“Ценности нельзя просто впихнуть в корпоративный
лозунг или аккуратно выбить на табличке. И ценности
нельзя придумать. Они у нас или есть, или их нет.”
К.А. Нордстрем, Й. Риддерстрале
“Бизнес в стиле фанк”
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В книге использованы фотографии сотрудников из проекта “Куда приводят мечты? В Тройку Диалог”

Аида Варданян мечтала стать чемпионкой... сегодня она занимается стратегическим
планированием, а это по силам только человеку с характером победителя...

доверие, достоинство,
доход
девиз Тройки Диалог

“Истинное достоинство подобно реке:
чем она глубже, тем меньше издает шума”
М. Монтень

“Доверие рождает доверие”
Мориц Фердинанд Шмальц
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Добро пожаловать в Тройку Диалог компанию с богатой историей, традициями
и уникальной корпоративной культурой!

Первый вариант «Книги думающего человека»

был предложен еще в 1996 году Берни Сачером (в то
время Управляющим директором Тройки Диалог) – одним
из тех, кому мы обязаны за то, что Тройка Диалог стала
такой, какая она есть. Уже тогда Тройка из небольшой
компании разрослась до одного из крупнейших игроков на
финансовом рынке. Чтобы чувствовать себя комфортно
среди коллег, новым членам команды нужны были знания
о корпоративной культуре и внутренних стандартах,
принятых в Компании. Так родилась первая «Книга
думающего человека».

и очень непростом окружении. Сохранять свое «Я» и
при этом быть успешными – большое достижение.
Нам, сотрудникам Тройки, действительно есть, чем
гордиться. Важно быть востребованными и нужными,
иметь возможность каждый день делать то, что любишь
и умеешь, нести в этот мир что-то хорошее, сохраняя
при этом свой дух и уникальность. Это не просто. Но
нашей Компании удается. И за это мы очень любим
нашу Тройку!

Новое издание, которое вы держите в руках,

С тех пор прошло много лет: мир изменился,
рынок стал более цивилизованным, игроки – более
профессиональными, а Тройка по-прежнему лидирует и
устанавливает новые стандарты в своей области.

имеет особое значение. Оно не просто несколько
скорректировано и существенно дополнено, здесь мы
подвели итог нашей кропотливой пятнадцатилетней
работы.

Как следует из названия, эта книга адресована тем, кто
привык размышлять, постоянно стремится к получению
новых знаний, самосовершенствованию и разделяет
ценности, принятые в Компании. Ведь именно они – тот
самый фундамент, который является залогом успеха
Тройки на протяжении многих лет. Потому что только
так, не изменяя себе, ценя и уважая друг друга, мы
можем добиваться успеха в агрессивной деловой среде

Просим вас прочесть эту книгу от начала до конца,
уделив особое внимание разделу «Наша философия».
Затем отложите книгу в сторону, отключите на
несколько минут свой мобильный телефон...
и задумайтесь над тем, что вы прочитали...
Эта книга – для думающих людей...
Добро пожаловать в нашу Тройку Диалог!
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Виктория Гранкина мечтала стать кинозвездой... а сегодня журналисты мечтают об интервью с ней...

Константин Церазов мечтал стать автогонщиком ... сегодня он один из лучших пилотов облигационного ралли с ведущей pit-stop командой...

как все начиналось…
История Тройки Диалог начинается с

идеи создания инвестиционной компании, которая
родилась в 1990 году у Питера Дерби - американца
русского происхождения, в тот момент руководителя
ДиалогБанка (одного из первых коммерческих
банков), а в недавнем прошлом Заместителя
председателя Федеральной Комиссии по ценным
бумагам США (SEC). Питер воплотил эту идею в
жизнь совместно с партнерами по банку и такими
же, как сам, одержимыми, в самом положительном
смысле слова, энтузиастами – единомышленниками
из лаборатории Евгения Ясина, работавшими тогда
вместе с Егором Гайдаром.

Старт дан...

Тройка Диалог одной из первых
компаний была учреждена и зарегистрирована уже не
по законам Советского Союза, а по законодательству
новой России. Мы стали компанией под счастливым
регистрационным № 7. Это знаменательное событие
произошло 18 января 1991 года - именно этот
день считается официальным днем рождения Тройки.
Так появилось на свет Закрытое Акционерное Общество
«Тройка Диалог», Генеральным директором которого
стал Владимир Кузнецов - один из первых специалистов
из России, получивших МВА на Западе. Но вскоре
в начале 1992 года он перешел работать в Goldman
Sachs, и его на посту руководителя компании сменил
Рубен Варданян - в ту пору студент экономического
факультета МГУ. На тот момент компания насчитывала
всего 10 человек!
Откуда же взялось название “Тройка Диалог”? Ответ
прост: учредителями новоиспеченной инвестиционной
компании выступили СП »Диалог» и »Тройка Кэпитал
Корпорейшн». Название новой структуры сложили,
взяв по одному слову от каждого учредителя. А смысл
названия в следующем: между человеком, у которого
есть деньги и который хочет их приумножить, и
человеком, которому нужны средства на развитие
бизнеса, нужен кто-то третий, способный помочь им
найти друг друга, оптимизировать взаимоотношения
и получить прибыль. Вот такой «диалог на троих».
Результат превзошел все ожидания! Ведь «Тройка»
еще и символичное для нашей страны число. Вспомним
три богатыря - воплощение всей мощи России или
русскую тройку - олицетворение стремительности и
безудержного движения вперед...

... и только вперед
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18 января 1991
Дата основания инвестиционной компании Тройка Диалог

1992
Министерство финансов РФ выдает Тройке Диалог
сертификат на осуществление операций финансового
брокера и инвестиционного консультанта с правом работы с
физическими и юридическими лицами.
Компания привлекается в качестве финансового
консультанта редакции газеты “Известия”.

1995
Тройка Диалог выходит в регионы и открывает свой первый
филиал в Нижнем Новгороде.
Тройка Диалог осуществляет покупку контрольного пакета
акций Ефремовского глюкозно-паточного комбината для
американской компании Cargill.
Наше Аналитическое управление начинает выпуск Market Daily
- ежедневного обзора фондового и финансового рынков.

1993

1996

Тройка Диалог получает статус уполномоченного дилера
ММВБ и начинает проводить операции с ГКО.

Зарегистрирована Управляющая компания
Тройка Диалог.

Открывается первый брокерский счет.
В период ваучерной приватизации Тройка Диалог занимает
одно из первых мест в торговле приватизационными чеками.

УК Тройка Диалог и Lexington Management Corporation учреждают в США первый в своем роде паевой
инвестиционный фонд для работы на российском рынке
ценных бумаг.

Открывается отделение по работе с физическими лицами
(фондовый магазин).

УК Тройка Диалог создает первый российский паевой
инвестиционный фонд «Илья Муромец».

1994
Тройка Диалог выступает инициатором создания ПАУФОР
(Профессиональной ассоциации участников фондового
рынка) – предшественника НАУФОР.
Тройка Диалог выступает одним из учредителей РТС и
становится ее первым маркет-мейкером.
Тройка Диалог выступает финансовым консультантом
скандинавской корпорации Tetra Laval в сделке по
приобретению Светогорского целлюлозно-бумажного
комбината.

Тройка Диалог выступает финансовым советником
французской компании Lafarge в сделке по приобретению
трех российских компаний по производству строительных
материалов.

1997
28 сотрудников становятся акционерами компании.
Тройка Диалог и Банк Москвы заключают соглашение о
стратегическом партнерстве. Банк Москвы выкупает у Питера
Дерби акции компании.
Управляющая компания Тройка Диалог запускает второй
паевой инвестиционный фонд «Добрыня Никитич».
Тройка Диалог выступает соучредителем Московской
Фондовой Биржи, становится аккредитованным членом СанктПетербургской валютной биржи и Фондовой секции ММВБ.

1998
Тройка Диалог выступает в роли финансового консультанта
компании Вымпелком по привлечению стратегического
инвестора - ведущей норвежской телекомпании Telenor AS.
Открывается филиал в Ростове-на-Дону.
Тройка Диалог заключает договор об обслуживании проекта
по строительству завода Coca-Cola в Ростове-на-Дону и
проекта по строительству группой Efes пивоваренного
завода в Москве.
Тройка Диалог и самарская компания Газинвест учреждают
инвестиционную компанию «Тройка Самара».
Тройка Диалог становится одним из немногих
инвестиционных банков, сумевших пережить финансовый
кризис и выполнивших все обязательства перед своими
клиентами

1999
Швейцарская инвестиционная корпорация НANSA
AG (инвестиционный фонд семьи Опель) становится
акционером Тройки Диалог и приобретает 5% акций
компании.
Журнал Euromoney третий год подряд называет Тройку
Диалог Лучшей инвестиционной компанией России.
Рубен Варданян и Бернард Сачер названы Американской
торговой палатой Бизнесменами года “за существенный
вклад в развитие бизнеса в России и следование высоким
этическим нормам профессиональной деятельности”.

2000
Открывается филиал в Екатеринбурге.
Тройка Диалог становится членом Мирового
Экономического Форума в Давосе.
Тройка Диалог выступает финансовым консультантом
компании Telenor AS в сделке по приобретению
контрольного пакета акций АО Коминком - одного из
ведущих российских телекоммуникационных операторов.
Открывается офис Тройки Диалог в Нью-Йорке, который
получает лицензию Комиссии по ценным бумагам и биржам
США (SEC) и становится членом Национальной ассоциации
биржевых дилеров (NASD) и Корпорации по защите прав
инвесторов (SIPC).

2001
Консорциум инвесторов во главе с Тройкой Диалог
приобретает 49% акций ОАО Росгосстрах.
Тройка Диалог выступает финансовым советником ОАО
Северсталь в сделке по приобретению ЗМЗ и УАЗа.
Президент Тройки Диалог Рубен Варданян входит в
престижный список “25 восходящих звезд Нового Поколения”,
опубликованного журналом Fortune.
Тройка Диалог выступает эксклюзивным агентом по
размещению первого рыночного выпуска корпоративных
облигаций компании Славнефть

2002
Тройка Диалог инициирует процесс по выкупу своих акций у
Банка Москвы. Появляются новые акционеры компании.
Новый Совет директоров Тройки Диалог утверждает “Кодекс
деловой этики и принципов ведения бизнеса” для компании,
закрепляющий ключевые правила деятельности компании.
Тройка Диалог выступает соорганизатором первичного
размещения акций компании Вимм-Билль-Данн на Ньюйоркской фондовой бирже.
Тройка Диалог принимает в Москве группу Russell 20-20
(представителей 20 крупнейших в мире хедж-фондов и 20
пенсионных фондов).
Открывается офис в Санкт-Петербурге.

2003
УК Тройка Диалог принимает активное участие в пенсионной
реформе и демонстрирует лучший результат среди рыночных
компаний.
Тройка Диалог и Министерство путей сообщения РФ
подписывают Соглашение о сотрудничестве в рамках создания
ОАО Российские железные дороги.
Тройка Диалог выступает финансовым консультантом Группы
ЧТПЗ в сделке по приобретению Челябинского цинкового
12
завода.
Консорциум инвесторов, возглавляемый Тройкой Диалог,
становится обладателем 75% минус одна акция ОАО
Росгосстрах.

2004
Тройка Диалог успешно завершает проект по ОАО Росгосстрах.
Приступает к работе «Городской ипотечный банк» в рамках
совместного проекта Тройки Диалог и РГС.
Открывается офис в Лондоне, который получает лицензию
Комиссии по Финансовым Рынкам (FSA) и становится членом
Лондонской фондовой биржи (LSE).
Тройка Диалог выступает эксклюзивным финансовым
консультантом Heineken по приобретению Центральноевропейской пивоваренной компании (ЦЕПКО).
Завершается сделка по выкупу акций Тройки Диалог у
Банка Москвы. В результате 95% акций компании переходит
в собственность менеджмента компании, 5% остается у
швейцарского фонда Hansa (семьи Opel).
Тройка Диалог приступает к построению новой системы
собственности - Партнерства внутри компании.
Рубен Варданян назван «Предпринимателем 2004 года в России»
в рамках международного конкурса Ernst & Young

2005
26 сотрудников Тройки Диалог становятся Партнерами
компании.
Тройка Диалог выходит на украинский рынок и открывает офис
в Киеве, а также продолжает активное продвижение в регионы
– появляются офисы в Новосибирске, Казани и Тюмени.
Тройка Диалог участвует в двух крупнейших IPO за всю историю
российского фондового рынка – АФК Система и ОАО Новатэк.
Тройка Диалог первой на российском рынке начинает операции
с опционами. Жак Дер Мегредичян избран Председателем
Совета директоров новой биржи РТС.
Доля Управляющей компании на рынке открытых ПИФов
вырастает до 30%. Общая сумма активов под управлением
превышает рекордные 1,8 млрд. долларов.
Павел Теплухин возглавляет список «Top-1000 самых
профессиональных менеджеров России» (совместный рейтинг
ИД Коммерсант и Ассоциации менеджеров).
Тройка Диалог выступает инициатором национального проекта
по созданию первой в России бизнес-школы мирового уровня.

а сколько
еще впереди

>
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Андрей Звездочкин хотел быть трактористом... а сегодня вспахивает бескрайние российские поля коллективных инвестиций...

15 лет

начало большого пути
Дорогие тройкинцы, дорогие друзья!
18 января 2006 года Тройке Диалог исполнилось 15 лет.
Этот юбилей – повод для того, чтобы еще раз задуматься о
важнейших вопросах:

кем мы стали?
куда мы стремимся?
во имя чего мы работаем?
>
Но прежде чем я перейду к главному, я хотел бы сказать
несколько слов о себе, о своем отношении к жизни.
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Рубен Варданян мечтал быть архитектором... и вот уже пятнадцать лет «строит нормальный бизнес, в нормальной стране»...

>
о себе

Я – счастливый человек. Мне интересно

жить. Я знаю, чего хочу от этой жизни. Я точно знаю, что
я могу, а что не могу. Верю, что вы то же самое можете
сказать и о себе.
Я всегда руководствовался несколькими
фундаментальными вещами, которые мне помогали
успешно идти по жизни:

я убежден,
что основа успеха

Я всю жизнь был амбициозным
Мною не движет желание заработать
человеком и считал, что, если уж браться за что-то, больше денег или жажда власти.
то все надо делать по максимуму. То же самое я могу
сказать и о Тройке – здоровые амбиции всегда были
основной движущей силой нашей компании.

Я свободный, ни от кого не зависящий,

Мне не интересно, обойдем мы конкурентов или нет.
Мне интересно, чтобы мы доказали всему миру, что
порядочным быть выгодно! В этом я
абсолютно убежден.

состоявшийся человек. Меня никогда не волновало, как
мы позиционируемся относительно других. Я всегда
рассчитывал только на собственные силы, при этом
внимательно наблюдал за тем, что происходит вокруг.

Я счастлив оттого, что мы делаем
многих наших клиентов богаче и
успешнее, оставаясь при этом честными перед ними,

Я никогда не переставал учиться,

Надо уважать себя и других. Я убежден,

стремился постигать что-то новое и соревновался только с
самим собой. Оглядываясь назад, я всегда анализировал
пройденный путь, смотрел, насколько я сам, наша Тройка
стали лучше, чем мы были.

и, самое важное, перед самими собой.

что если человек уважает себя, окружающих, свою
страну, это не остается незамеченным. Чрезмерное
высокомерие, неуважительное отношение к людям рано
или поздно вернется к тебе бумерангом.

– это прежде всего люди
«Человек должен смотреть на
абсолютную планку», – так мне всегда говорит
мой отец. Такой планкой для меня является построение
самой эффективной профессиональной финансовой
компании, которая станет одним из символов

гордости новой России.

Я получаю истинное удовольствие

от того, что я делаю. Наша профессиональная и
общественная деятельность приносит удивительные
плоды, которые реально меняют наш мир к лучшему.

У меня, конечно, тоже есть
недостатки, как у любого другого человека. Но

я точно знаю, что меня нельзя обвинить в неуважении
к другим. У меня никогда не было желания кого-то
обмануть или унизить.

Были ли ошибки? Безусловно, от них никто

не застрахован. Но в какие бы сложные ситуации ни
ставила меня жизнь, для меня нет качества дороже, чем
умение проявлять искренний интерес к людям, ценить их
таланты, уважать их достижения.
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Подводя итог прошедших пятнадцати лет, я с
уверенностью могу сказать, что Тройка стала
живым воплощением долгосрочного
успеха, созданного сообща. Во многом это
стало возможным благодаря изначально верно
выбранной стратегии.
C первых дней своего существования Тройка Диалог
отказалась просто плыть по течению, сама задавала
тон на фондовом рынке, у истоков которого стояла.
Мы никогда не искали легких путей, не стремились к
сиюминутной выгоде. Мы всегда руководствовались
собственными принципами и ценностями, преследовали

долгосрочные цели, стремились быть
собой.
Мы всегда были признанными новаторами
в своей области, создавали тенденции, которые
впоследствии подхватывал весь финансовый рынок. Для
многих Тройка Диалог стала вдохновляющим примером
упорства в достижении целей, верности себе и
благородства принципов. Все это помогло нам стать той
зрелой компанией, которой нас знают в России и за ее
пределами.

о тройке,
о нас
Сегодня мы твердо стоим на ногах и уверенно
смотрим в будущее. Что такое бренд «Тройка Диалог»
сегодня? Прежде всего, это высочайший

профессионализм и безупречная
репутация. Это имя, которому всецело доверяют.

Шаг за шагом мы строим свой профессиональный дом,
где комфортно и нашим клиентам, и нам самим.
Из всех российских инвестбанков у нас на сегодняшний
день самая мощная филиальная сеть: 10 региональных
филиалов и 4 международных офиса. Но самое
главное, в каком бы офисе Тройки мы ни работали – от
Владивостока до Нью-Йорка – нас всегда объединяет

уникальная корпоративная культура
единомышленников, приверженность общим

идеалам. Именно это помогает нам оставаться успешными
на протяжении стольких лет.

На своем профессиональном пути мы обрели
бесценный опыт и мудрость, которые позволяют
нам двигаться дальше, дают возможность не только
удержать лидирующие позиции на российском рынке,
но и составить достойную конкуренцию ведущим
международным инвестиционным банкам.
Мы никогда не останавливались на достигнутом, для
этого мы слишком любознательны
и амбициозны. Сегодня мы достаточно
сильны, мы можем и должны привнести в мир вокруг
нас нечто большее, чем просто знания и талант,
– изменить его к лучшему, сделать

профессиональнее, благороднее,
ярче. Кому, как не нам, это по силам? Все в
наших руках!

Оглянувшись назад, мы поняли, что именно так мы
и жили все эти 15 лет. Стремлением предоставлять
финансовые услуги на самом высоком профессиональном
уровне, уважительным отношением к клиентам и самим
себе, достойной нравственной и социальной позицией,
новаторскими идеями – разве мы не даем положительный
импульс для успешного развития финансовой индустрии и
общества, которому мы служим?
Нам действительно есть чем гордиться сегодня и куда
стремиться завтра. Хочу всем и каждому в отдельности
сказать огромное спасибо за то, что наш

общий дом, наша Тройка, стала такой,
какая она есть, и успешно развивается
дальше – благодаря каждому из Вас.

Нам небезразлично, в каком обществе
мы живем и работаем, каким будет
наше завтра. Именно поэтому мы так много
времени и сил тратим на строительство цивилизованного
фондового рынка. Для дальнейшего успешного развития
у нас должны быть общие правила игры, справедливое
регулирование, правильная индустрия, грамотные
менеджеры, знающие Россию, профессиональное
сообщество для принятия решений.

Я счастлив, что работаю с вами! Как здорово, что мы одна команда!
Всегда Ваш, Рубен Варданян
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Игорь Блинов мечтал быть скрипачом... и стал виртуозом корпоративного права...

наша философия
мы создаем будущее
сегодня,
чтобы завтра подняться
выше мечты!
Мы делаем то, что сегодня кажется невыполнимым, чтобы завтра это
стало новой возможностью для наших клиентов, новым трендом для
рынка, новой планкой для коллег-конкурентов. Активно преобразуя мир
вокруг себя, мы способствуем развитию общества, не боясь мечтать и
быть верными самим себе.
В этом мы видим свое предназначение,

свою Миссию.

Во многом благодаря тому, что мы неукоснительно
следуем нашим принципам и системе ценностей, Тройка
Диалог успешно развивается, воплощая мечты и делая
лучше тот мир, который создает собственными руками.
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Екатерина Константинова мечтала стать художником... а теперь запечатлевает в своих городских пейзажах лучшие объекты недвижимости города Москвы...

видение

Будущее есть у тех, кто имеет ясное представление
о нем. Кто не предполагает, а знает и умеет управлять
грядущими переменами.

Мы знаем, что в России¸ как во всех развитых

странах, фондовый рынок станет основой национальной
экономики. Поэтому своими новаторскими идеями
мы будем и дальше прилагать максимум усилий для
того, чтобы российский фондовый рынок стал более
эффективным и был максимально востребован нашей
экономикой и обществом в целом.

Мы знаем, что российская экономика обладает

огромным потенциалом развития. Этим, в частности,
обусловлен приход на наш внутренний рынок ведущих
международных инвестиционных банков. Мы готовы к
появлению сильных соперников и уверены, что сможем
составить им достойную конкуренцию.

Мы хотим, чтобы Тройка Диалог стала одним из

символов новой России. Мы никогда не останавливаемся
на достигнутом, мы любознательны и амбициозны.
Постоянное движение – наше кредо. Мы стремимся делать
бизнес, который приносил бы радость нам, успех нашим
клиентам и пользу обществу, в котором мы живем.

Мы хотим, чтобы наша компания стала значимым
институтом на пути построения цивилизованного
фондового рынка и российского общества.
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наша приоритетная задача
Обеспечивать наших клиентов
инвестиционно-банковскими услугами
на высочайшем профессиональном
уровне.
Мы будем делать все от нас зависящее, чтобы наши
клиенты получали в Тройке лучший финансовый сервис,
который способствует укреплению их благосостояния и
вселяет уверенность в качестве оказываемых услуг.

наши цели и стремления
Мы стремимся развивать финансовые
услуги, способные улучшить жизнь наших клиентов, а
завтра – всего российского общества.

Мы стремимся совершенствовать свой
профессионализм и показывать одинаково хорошие
результаты как при стабильном, так и на волатильном
рынке.

Мы стремимся к увеличению доходов
компании, учитывая тенденции национального и
международных рынков.

Мы стремимся войти в первую десятку
наиболее сильных российских брендов, стать одним из
символов новой России.

Мы стремимся иметь безупречный
имидж в финансовых и общественных кругах, бережно
относясь к своей репутации.

Мы стремимся вести глобальный
бизнес, открыв свои офисы в основных финансовых

столицах мира. Мы стремимся развивать свой бизнес в
Юго-Восточной Азии и в ближайшие несколько лет выйти
на рынки Японии, Индии и Китая.

Мы стремимся к тому, чтобы система
Партнерства стала эффективной
моделью управления бизнесом и выгодным

вложением для Партнеров. Мы стремимся сделать
Партнерство максимально привлекательным для широкого
круга сотрудников.
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Ваган Амичба мечтал стать пилотом, а Светлана Топоркова – стюардессой... теперь этот славный экипаж выполняет
инвестиционные полеты высшей категории сложности с высококлассным сервисом на борту...

Инна Милосердова мечтала стать звездой... а теперь она звезда по жизни и креативного маркетинга...

наши принципы
Вот то, что мы считаем основой нашего успеха:

долгосрочная стратегия
уважение
свобода и ответственность
инновации и новаторство
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Николай Фатеев мечтал стать врачом... и теперь он занимается профилактикой вирусных заболеваний и поддержанием здорового организма Тройки...

долгосрочная
стратегия
«Успех сегодняшнего бизнеса больше зависит от конкретной
компании, чем от конкурентной среды или колебаний рынка»
Жак Дер Мегредичян
Управляющий директор, Основной партнер

С момента своего создания Тройка

Диалог основывала свой бизнес на разумном балансе
краткосрочных и долгосрочных проектов. Мы никогда
не идем на поводу у сиюминутных выгод и принимаем
решения на основе глубинных интересов нашего
бизнеса. Эволюционно, шаг за шагом, мы реализуем
революционную по своей сути, новаторскую стратегию
развития. Для многих участников рынка Тройка Диалог
стала вдохновляющим примером упорства в достижении
целей, воплощением долгосрочного успеха.
Мы последовательно выстраиваем доверительные
отношения с нашими клиентами и стремимся к тому,
чтобы долгосрочные цели Компании наиболее полно
обеспечивали их будущую стабильность и процветание.
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Елена Съемщикова мечтала стать учителем... и стала классной дамой юридического департамента...

уважение
Сегодня в финансовом сообществе Тройку знают

как зрелую профессиональную компанию, заслужившую
национальное и международное признание. Это уважение
– следствие не только нашей финансовой успешности
и деловой активности, но и того отношения к другим
и себе (клиентам, партнерам, журналистам, нашим
сотрудникам), которое мы исповедуем.
Мы убеждены, что одно из наиболее важных качеств
настоящего предпринимателя – умение проявлять
искренний интерес к людям, ценить их таланты, уважать
их достижения. Только уважая себя и окружающих,
можно достичь результативных и долгосрочных деловых
отношений.
Люди – основной актив инвестиционного банка. Каждый из
нас – яркая индивидуальность: только научившись ценить
и уважать друг друга мы сможем добиваться успеха,
одного на всех и персонального для каждого из нас.
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Нина Комиссарова мечтала стать балериной... а сегодня она занимается высоким искусством управления персонала...

“…они предоставили людям свободу и
ответственность в рамках этих систем. Они наняли
дисциплинированных людей, которые не нуждались в
непосредственном руководстве…”
Дж. Коллинз “От хорошего к великому”

свобода
и ответственность
Мы убеждены, что только свободный и наделенный правом выбора человек способен максимально

реализовать свои возможности. Мы доверяем своим сотрудникам, всегда поощряем и приветствуем их стремление
к повышению профессионального уровня, расширению имеющихся у них компетенций и знаний. Будущее Тройки
мы видим в развитии инициативы, самостоятельности, в раскрытии творческого потенциала работающих в нашей
компании людей.
Мы также убеждены, что для каждого из нас мера личной свободы определяется мерой личной ответственности.
Это означает, что, принимая самостоятельные решения, мы должны брать на себя персональную ответственность
за конечный результат. Этот принцип мы распространяем на деятельность Тройки Диалог в целом, осознавая свою
ответственность:

Перед клиентами
Мы убеждены, что наша главная ответственность – это ответственность перед нашими клиентами. Они – основа
нашего бизнеса. Соблюдение интересов клиентов, соответствие их потребностям и ожиданиям – первоочередная
задача Компании.
Перед сотрудниками
Работая в Тройке, сотрудники должны быть по достоинству вознаграждены за свой вклад в совместное развитие.
Мы хотим, чтобы все наши сотрудники гордились своей компанией и получали истинное удовольствие от своей
работы, участвуя в общем созидательном деле. Управление персоналом, в свою очередь, должно способствовать
продвижению по карьерной лестнице наиболее инициативных и талантливых, выстраивать эффективную систему
обучения и социальных программ. Руководители всех уровней должны быть компетентными и добропорядочными
наставниками, создавать комфортные условия для творчества своих подчиненных. Наиболее опытные сотрудники
должны оказывать максимальную поддержку новичкам, способствовать их скорейшей адаптации к новому
рабочему месту и интеграции в нашу команду.
Партнеров перед Компанией
Партнеры должны чувствовать свою высокую ответственность за все, что происходит в компании, принимать
эффективные решения на уровне Партнерства, персонально отвечать за достижение важных оперативных и
стратегических целей.
Перед обществом
Успех любой компании определяется не только ее профессиональной деятельностью, но и гражданской
позицией по отношению к обществу, в котором она развивается. Мы хотим, чтобы Тройка Диалог служила
примером ответственного предпринимательства, активно участвуя в жизни общества и поддерживая начинания,
направленные на его оздоровление и процветание.
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Галина Добрякова мечтала быть продавцом детских игрушек... а сегодня она подсчитывает доходы от продаж финансовых игрушек...

инновации и
новаторство

«Корпоративный мир должен стать более интересным.
Он должен быть местом, где люди становятся
креативными и отважными предпринимателями;
местом, где хочет жить талант».
К.А. Нордстрем, Й. Риддерстрале “Бизнес в стиле фанк”

Инновационность – у нас в крови. Это то, что

выделяет нас из безликой армии банковских служащих.
Неутолимая жажда новых знаний, постоянный поиск
нестандартных решений, креативный подход и внедрение
новых финансовых продуктов и прогрессивных идей – все
это способствует движению вперед нашей компании и
финансового рынка в целом.
Мы умеем предвидеть и опережать будущее. Мы одними
из первых замечаем новые тенденции, оцениваем их
перспективность и делаем частью действительности.
С момента своего создания Тройка Диалог оказывала
влияние на фондовый рынок и во многом предопределяла
ход его развития.

Мы стояли у истоков создания РТС и стали ее первым маркет-мейкером.
Тройка выступила инициатором создания ПАУФОР (Профессиональной ассоциации участников фондового рынка)
– прародителя нынешней НАУФОР.
Компания одной из первых получила статус уполномоченного дилера ММВБ и начала проводить операции с
государственными краткосрочными облигациями.
Тройка первой среди инвестбанков начала развивать региональную сеть, которая сегодня насчитывает 10 региональных
филиалов и 4 международных офиса.
Нами создан первый открытый инвестиционный фонд в США, позволяющий иностранным инвесторам вкладывать средства
в российские ценные бумаги (Lexington Troika Dialog Russia Fund).
Именно Тройка организовала первое рыночное размещение корпоративных облигаций (Славнефть).
Мы первыми начали поддерживать котировки акций с 8.00 до 24.00 и выпускать ежедневные обзоры фондового и
финансового рынков (Market Daily).
Мы первыми предложили клиентам новый вид структурных продуктов – опционы.
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Менеджмент Тройки выступил инициатором проекта по созданию национальной бизнес-школы лидеров мирового уровня.

наши клиенты

наши ценности

наши сотрудники, наша команда
наш бренд
наше общество
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Анна Рябова мечтала стать кружевницей... и на сегодня ей нет равных в плетении сложных узоров из многочисленных
корпоративных мероприятий Тройки

наши клиенты
Существование нашей Компании

имеет смысл до тех пор, пока у нас есть клиенты.
Мы все работаем в сервисной организации. Никогда
не стоит забывать об этом. Защита интересов
клиентов, соответствие их требованиям и ожиданиям
– наша первоочередная задача. Работая с нами, они,
в свою очередь, увеличивают свои шансы на успех!
«Профессиональные, честные, надежные»: мы хотим,
чтобы клиенты Тройки Диалог отзывались о нас только
так и никак иначе.
Вместе с тем мы добиваемся, чтобы в число клиентов
Тройки Диалог входили лица и компании, отличающиеся
этичным поведением и ведущие легальную деятельность.
Недопустимо, чтобы отношения с новым клиентом ставили
под угрозу репутацию Тройки Диалог, а возможности,
предоставленные нашей Компанией, использовались для
сомнительных целей.
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Арам Бадалян мечтал стать мотоциклистом... а сегодня недостаток адреналина он компенсирует
на крутых виражах фондового рынка...

“Не просто кадры решают все, а нужные кадры”
Дж. Коллинз “От хорошего к великому”

наши сотрудники,
наша команда
Наши сотрудники – целеустремленные, яркие,

ориентированные на результат единомышленники,
руководствующиеся принципами солидарности,
сотрудничества и взаимного уважения. Для того
чтобы предоставлять лучший сервис на финансовом
рынке, каждый из нас должен быть лучшим в своей
области. В команду Тройки Диалог мы год за годом
привлекаем сильнейшие кадры с рынка – российского и
международного. Только такая высокая планка в отборе
сотрудников может обеспечить нам будущее лидерство.
Настоящая эффективность, делающая компанию сильной
и процветающей, возникает только там, где есть
команда. Наша команда – это не просто сумма
ярких индивидуальностей, которым интересно работать
вместе. Нас объединяют единые ценности, стремление
к взаимообогащению, общие на всех успехи и неудачи,
нацеленность на общий результат. У каждого из нас есть
свои сильные и слабые стороны – вместе мы принимаем
сбалансированные и взвешенные решения. Без этого
единства нам не удалось бы удержать завоеванных
позиций. То, что объединяет нас вместе, сильнее
симпатий и антипатий, это – командный дух. Вместе
мы делаем невозможное возможным и меняем мир, в
котором мы живем. Постоянное развитие – это состояние
души и веление разума. Именно стремление постоянно
развиваться и повышать свой профессиональный
уровень отличает каждого из нас. Именно этого
ожидают от Вас в нашей Компании.

«В Тройке работают мотивированные
сотрудники. А с людьми, которые имеют
интересную работу и знают, ради чего они
работают, сотрудничать легко. Интересные
проекты сами по себе мотивируют людей,
это тот редкий случай, когда интерес и
Успех Тройки создан благодаря способности привлекать
и растить исключительных специалистов в финансовой
мотивация совпадают».
Сергей Скворцов
Заместитель Председателя Cовета директоров,
Основной партнер

сфере. Наш бизнес постоянно расширяется, и в будущем
мы надеемся увидеть в своей команде много новых
блестящих профессионалов.

42

Надежда Халтурина мечтала стать инспектором дорожного движения... а сегодня она
обеспечивает бесперебойное клиентское движение по высокоскоростным телефонным трассам.

наш бренд

Тройка Диалог – имя, которому всецело
доверяют. Нашу репутацию мы заслужили многолетним
созидательным трудом. Именно репутация – а не логотип
или набор фирменных элементов – лежит в основе бренда
Компании. В бренде Тройки Диалог отражены качество
наших услуг, наши достижения, социальная позиция, роль
на российском рынке… А также внешний вид и вежливость
каждого из сотрудников, их личный профессионализм. От
каждого из нас зависит, насколько цельным и действенным
будет образ Компании в глазах клиентов и общественности.
Не позволяйте себе действий, которые могут пошатнуть
репутацию Тройки Диалог и свести на нет все наши усилия.

“…сколько ваших клиентов за последние два года
вытатуировали ваш бренд у себя на плече?”
К.А. Нордстрем, Й. Риддерстрале “Бизнес в стиле фанк”
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Андрей Бурлинов мечтал о журналистике... а сегодня он ведет репортажи с передовой рынка слияний и поглощений...

Мы неравнодушны к тому, что происходит

вокруг нас, в нашей стране, в российском обществе. Мы
хотим жить и работать в демократическом государстве,
где бизнес свободно и активно развивается на благо
страны, где будут счастливы наши дети.
Именно поэтому мы вкладываем столько сил в построение
цивилизованного фондового рынка. Именно поэтому мы
остаемся активными членами общества и поддерживаем
начинания, направленные на его развитие и процветание;
уделяем серьезное внимание благотворительной,
культурной и просветительской деятельности.
Мы верим, что в наших силах изменить мир к лучшему,
подав пример ответственного предпринимательства всему
бизнес-сообществу.

наше общество
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Павел Соколов мечтал стать энтомологом... а сегодня в его коллекции лучшие виды эмитентов всех регионов России...

Геррит Хейнс мечтал изучать звезды... и стал первооткрывателем звездных финансовых миров...

“Собраться вместе – начало.
Остаться вместе – прогресс.
Работать вместе – успех.”
Генри Форд

партнерство
В декабре 2004 года произошло важнейшее событие в жизни нашей компании - мы поставили

точку в
многолетнем процессе выкупа акций Тройки Диалог у Банка Москвы и стали независимыми. В результате
в собственность сотрудников перешли 95% акций Тройки Диалог, еще 5% принадлежат
давнему партнеру компании – швейцарскому фонду Hansa.
Статус независимого инвестиционного банка открыл перед нами новые горизонты и позволил воплотить в жизнь наше
давнее стремление – построить новую систему собственности компании – Партнерство.
Тройка продолжает быть верной своему новаторскому кредо – наше Партнерство стало первым цивилизованным опытом
создания подобной модели в России. В начале 2005 года партнерами Тройки стали 26 сотрудников компании, и это только
начало пути. С каждым годом Партнерство будет расширяться и принимать в свои ряды новых
членов.
Ежегодно Совет Партнерства будет утверждать список возможных кандидатов, которых должны рекомендовать
действующие члены Партнерства. Впоследствии этим кандидатам будет сделано предложение стать Партнерами.
Потенциально такое предложение может получить любой сотрудник компании вне зависимости от занимаемой должности.
При выборе партнера принимаются во внимание критерии, которые представляют собой совокупность профессиональных
навыков сотрудника, стажа работы, его человеческих качеств, вклада в развитие Тройки, его приверженности принципам
и ценностям компании, совпадения его личных интересов со стратегическими целями Тройки.
Вступление в Партнерство – это предмет добровольного согласия, выбор свободных и ответственных людей. Сотрудник,
получивший предложение стать партнером, вправе от него отказаться, и это ни в коем случае не повлияет на отношение к
нему со стороны руководства компании.
Для сотрудников Тройки Партнерство означает не только новый статус и участие в капитале компании, но и возможность
реально участвовать в процессе принятия стратегически важных решений, за которые партнеры несут взаимную
ответственность.
Мы должны стремиться к тому, чтобы в основе нашего Партнерства лежала готовность к совместной конструктивной
работе, стремление с полной отдачей выполнять свои функции и взаимодействовать на началах взаимного доверия. Но
главное, не изменяя себе, своим ценностям и основным нашим принципам – Доверие, Достоинство, Доход – развиваться
дальше, идя рука об руку к достижению наших стратегических целей.
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о корпоративных
традициях
За годы существования у нас сложились свои

корпоративные традиции и правила. Одно из главнейших
– обслуживание наших клиентов на высочайшем
профессиональном уровне. Мы бережно относимся к своей
репутации, являющейся залогом доверия со стороны наших
клиентов.
Мы – «кузница» кадров российского фондового
рынка. Ежегодно у нас проходят стажировку студенты
экономических вузов, и многие из них остаются работать
в нашей компании. Мы поощряем самообразование
сотрудников, способствуем повышению их
профессионального роста. Например, оплачиваем успешно
сданный экзамен на получение степени CFA. Мы терпимы
к мнениям других, доброжелательны, с удовольствием
готовы передавать накопленный багаж знаний новичкам.
В Тройке работают представители разных национальностей
и вероисповеданий. Мы гордимся этим, справедливо
полагая, что потенциал нашей команды столь высок
отчасти в силу этой причины. Мы такие непохожие, но
тем мы интереснее друг для друга! А корпоративная
культура и работа на общий результат объединяют нас в
замечательную команду.

“В чем успех Тройки? Это, прежде всего, люди, которые здесь
работают. Это имя, которое работает на нас. Это та стратегия,
которая была изначально выбрана.
И, наконец, это наши традиции, принципы и ценности, которым мы
привержены”.
Павел Теплухин, Председатель Совета директоров УК Тройка Диалог, Основной партнер

Каждый из сотрудников несет свою долю ответственности
за то, чтобы «сокращать дистанцию» между различными
подразделениями и разными офисами нашей компании.
Наши российские отделения открыты в 10 городах
– Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде,
Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Тюмени,
Владивостоке, Казани. У Тройки также есть четыре
международных офиса в Киеве, Лондоне, Нью-Йорке и
на Кипре. Это все наша Тройка! Как бы далеко друг от
друга мы ни работали, всех нас объединяет командный
дух, общие корпоративные ценности и традиции. Мы
делаем все возможное, чтобы расстояние между нами не
чувствовалось.
Одна из добрых традиций Тройки – наше еженедельное
общее собрание, которое мы проводим по понедельникам
в 9.00 утра. На этом собрании Руководитель Компании
рассказывает о внутренних новостях и тенденциях рынка, о
том, что было сделано за прошедшую неделю и что только
предстоит сделать.
Каждое лето мы выезжаем на природу, а зимой все вместе
встречаем Новый год, под Рождество же дарим праздник
нашим детям.
Кроме того, у нас есть своя футбольная команда, число
игроков которой существенно превышает количество
умеющих играть в футбол... Но это детали, главное
– всеобщее участие и удовольствие от живого общения с
друзьями в неформальной обстановке!
Мы с удовольствием празднуем дни рождения коллег.
Выбор закусок, напитков и места празднования отдается
на усмотрение именинников. Каждого из них Руководитель
Компании лично поздравляет на наших утренних
собраниях.

Еще одна хорошая традиция – это сбор средств на нужды
нашего подшефного детского дома, расположенного на
Юго-западе столицы. Помогаем детям всем, чем можем
– деньгами, одеждой, медикаментами, игрушками.
Ежегодно мы награждаем наших сотрудников,
проработавших в Компании 5 и 10 лет. Отрадно сознавать,
что коллектив у нас сплоченный, сработавшийся,
проверенный временем!
Традиционно в ноябре мы проводим общее ежегодное
собрание Тройки. Для нас это целое событие! Мы
подводим итоги уходящего года, намечаем планы на
будущее, награждаем Лучшую команду года и победителей
в номинации «Прорыв года». Но, пожалуй, самый
эмоциональный момент собрания – объявление трех
лучших сотрудников года. Каждый из них становится
счастливым обладателем главной награды – престижного
автомобиля.
Совсем новая традиция, которая появилась у нас в
2005 году с созданием института Партнерства – это Бал
партнеров, который отныне дается ежегодно в честь новых
партнеров в первую субботу февраля.
Все эти мероприятия, как и многие другие, никогда не
будут включены в число Ваших должностных обязанностей,
но всем нам они доставляют удовольствие, которое мы
будем счастливы разделить с Вами.
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>

Александра Титова мечтала выступать на арене цирка... сегодня она умело жонглирует административными задачами...

>
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Как мы обращаемся друг к другу?

В нашей Компании вполне допустимо и даже приветствуется обращение друг к другу по имени и на “ты”. Обращение на
«Вы», но по имени, мы используем, когда этого от нас требует деловой этикет и просто правила хорошего тона.
Мы взаимовежливы. Встречая друг друга в офисе, мы всегда приветливо здороваемся – даже если не работаем в одном
подразделении и, возможно, не знакомы лично. Улыбнитесь, поприветствуйте своего коллегу! Это не только дань
вежливости, но и отличный способ повысить настроение себе и окружающим.

Какой язык общения принят в Компании?

Мы – интернациональная команда. Официальными языками общения в Тройке Диалог считаются русский и английский. Это
значит, что именно на русском и английском ведётся официальная переписка, а также оформляется документация. Однако
заметим: тот факт, что в Компании в качестве официальных приняты два языка, не означает, что Вам следует терзать слух
коллег показной демонстрацией своего превосходного английского, когда того не требует рабочий процесс. И, конечно, мы
не используем ненормативную лексику. Нецензурная речь в нашей компании неуместна, поскольку все мы уважаем и себя,
и коллег.

Существует ли субординация?

Четкая организационная структура вовсе не препятствует свободному обращению свежих идей и интересных решений.
Поэтому в Тройке Диалог представители руководящего звена не отгорожены от остальных сотрудников неприступной
дверью кабинета. К ним можно обращаться по имени и, не стесняясь, обсуждать любые темы, не забывая, правда, о том,
что все мы ценим наше время, а оно стоит дорого. Любая шутка и беседа на отвлеченную тему хороша в свое время, когда
это не наносит ущерба рабочему процессу.

Есть ли у нас привилегии?

Статус в Тройке определяется не наличием отдельного кабинета, водителя или специальной парковки перед зданием,
а профессионализмом, уважением коллег и тем вкладом, который сотрудник вносит в работу Компании. Если Вы
Профессионал с большой буквы – Вас будут уважать значительно больше, чем за оплаченное место на парковке перед
Романовым двором. Кстати, у топ-менеджмента Компании нет персональных машин, оплаченных Компанией. Они ездят на
своих собственных автомобилях. И вообще, снобизм у нас не в чести.

Как общаться с прессой?

Тройка Диалог – одна из самых цитируемых в средствах массовой информации инвестиционных компаний. Но только
некоторые из наших сотрудников имеют право делать заявления для прессы от имени Компании. Помните, что если к Вам
обращаются представители СМИ, и Вы находите уместным дать им интервью или комментарии, Вы должны предварительно
обратиться за разрешением к руководителю бизнес-подразделения, а также в Управление маркетинга и PR.
Как известно, информация – это самое сильное оружие, поэтому будьте с ней осторожны. Все, что происходит в Тройке
Диалог, представляет огромный интерес для журналистов и наших конкурентов. Именно поэтому у нас есть специальный
отдел, который регулирует общение с прессой и совместно с руководством Компании принимает решение о том, кому, а
главное, когда и как объявлять о наших проектах, сделках и других новостях.

Знаете ли Вы, что телефонные звонки...?

... это уши и голос нашего бизнеса. Поэтому мы привыкли считать, что каждый из нас лично обязан сделать всё, чтобы ни
один телефонный звонок не остался без ответа.
Представляйтесь, снимая трубку. Человек на другом конце провода будет чувствовать себя намного уютнее, разговаривая
с Алексеем или Мариной. Не переводите звонок коллеге, не выяснив имя того, кто его спрашивает, – по крайней мере,
он сможет перезвонить, если связь прервётся при переводе. Не ленитесь записывать, кто звонил, в какое время и каким
образом можно связаться с этим человеком. Позаботьтесь о том, чтобы записанная информация попала к тому, кому она
адресована.
Не заставляйте своего собеседника “висеть” на телефоне больше 40 секунд в ожидании ответа.
Бездельники в нашу компанию звонят редко, а деловой человек на том конце провода, постукивающий по кнопкам
компьютера с телефонной трубкой, зажатой между ухом и плечом, вряд ли получит от длительного ожидания массу
положительных эмоций. И уж точно не укрепится во мнении, что к нему уважительно относятся и его звонку рады.
Наконец, имейте в виду, что Ваши товарищи по работе имеют право на личную жизнь: не стоит сообщать кому-либо номера
их домашних и мобильных телефонов без их разрешения.

>
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Максим Баклунов мечтал стать космонавтом... а сегодня он выходит в открытый рынок всех биржевых галактик...

>

Что делать с мобильным телефоном?

Для того чтобы группа людей нашла согласие в том или ином вопросе, необходимо, чтобы все участники встречи
полностью посвятили себя поиску верного решения. Никакие мелочи не должны мешать этому поистине творческому
процессу. Поэтому мы считаем, что во время совещаний мобильные телефоны следует выключать. Не переводить в
режим вибрации, а именно выключать. Если Вы ждёте важного звонка, лучше оставьте свой телефон включённым у
секретаря, который запишет для Вас всю информацию. Это же касается и деловых встреч, на которых Ваш собеседник
может испытать вполне обоснованный дискомфорт, если Вы будете постоянно отвлекаться на разговоры по мобильному
телефону, не связанные с темой встречи. Вряд ли это поспособствует успешной деловой коммуникации.

Как пользоваться электронной почтой в Тройке?

Отсутствие оперативной коммуникации – настоящий враг бизнес-процессов любой организации. Действенным оружием
против него служит электронная почта. В день мы получаем до полусотни разных сообщений от наших клиентов,
партнеров, коллег. Не ответить на них мы не имеем права. Такова бизнес-этика, принятая у нас, и просто правило
хорошего тона. Даже если Вы не можете сейчас предоставить требуемую информацию, напишите, когда сможете ее
прислать. Пусть любой вопрос, заданный Вам, не «повисает в воздухе».
Электронное письмо – не только отличный инструмент делового общения, но и удобный способ быстро согласовать с
друзьями планы на вечер. Однако не стоит злоупотреблять использованием корпоративной почты не по назначению.
Ещё один момент: мы верим в моральную чистоплотность своих коллег, тем не менее, наш Кодекс содержит
категорический запрет на пересылку посланий оскорбительного, насильственного или порнографического содержания.
Так принято, и несоблюдение этого правила может привести к плохим последствиям.
Помните, что на электронную переписку распространяются правила вежливости, практикуемые нами при личных
контактах. Например, если в деловой переписке участвует несколько Ваших коллег, не стоит переходить «на шепот»,
отвечая лишь одному из них, – воспользуйтесь функцией «Ответить всем». Также невежливо начинать или продолжать
переписку без указания темы сообщения. Вы же не станете обращаться к коллеге, не поздоровавшись! Кроме того,
указание темы письма значительно экономит наше общее время, позволяя буквально с полуслова понять друг друга.

Есть ли в Тройке принятый стиль оформления документов?

Да, – и мы стараемся придерживаться своего фирменного стиля не только в тех случаях, когда документ или
презентация предназначены для наших клиентов. Все внутренние коммуникации, включая электронную переписку и
материалы рабочих встреч, также принято делать в фирменном стиле Компании. Придерживаться этих правил очень
легко, поскольку все шаблоны документов на Вашем компьютере настроены в соответствии с нашим корпоративным
стилем. Тем не менее, если у Вас возникнут любые вопросы, связанные с подготовкой документов и презентаций, смело
обращайтесь в Управление Маркетинга. Помогать Вам – наша работа!

А есть ли в Тройке Dress Code?

“Я настроен заниматься серьёзными вещами и не собираюсь никого эпатировать”, – вот о чем говорит деловой костюм
работника нашей компании. То, что Вы являетесь сотрудником Тройки Диалог, говорит о Вашей компетентности и
стремлении к успеху. Пусть же и Ваш внешний вид соответствует этому внутреннему содержанию. Аккуратность,
идеально выглаженная рубашка и стильный галстук, невычурные аксессуары и общая деловая сдержанность в одежде
– вот что свидетельствует о Вашем уважительном отношении и к себе, и к окружающим.
Наша одежда говорит клиентам о стиле жизни Компании с понедельника по четверг. В пятницу же, завершающую
очередную насыщенную рабочую неделю, мы можем, руководствуясь чувством меры и вкусом, одеться менее
официально, показав своим видом, что не чужды простых радостей жизни, и отдыхать в выходные будем так же здорово,
как поработали накануне!

Что делать, если опаздываешь на работу?

“Я каждый день прихожу на работу в 9 утра.
Не могу сказать, что это подвиг, но что-то героическое в этом есть.”

Из к/ф “Тот самый Мюнхаузен”

Никто ещё не потерял работу в Тройке Диалог за единичное опоздание или отсутствие на работе. В любом случае,
спасите нас от тягостной неизвестности и позаботьтесь, чтобы Ваше отсутствие не сказалось на нашей работе.
В первую очередь, позвоните руководителю Вашего отдела, чтобы избавить сотрудников от траты времени на Ваши
поиски. Во-вторых, оставьте информацию о том, как с Вами связаться. В-третьих, введите коллег в курс Ваших текущих
дел, если требуется помощь в их завершении. В-четвертых, постарайтесь как можно скорее вернуться к Вашим
обязанностям.

Боремся ли мы с вредными привычками?

У нас не разрешается курить в офисных помещениях, за исключением специально отведенных для этого мест. Мы за
здоровый образ жизни, но еще важнее для нас демократичный дух Компании, поэтому пусть каждый делает свой выбор
сам: дышать табачным дымом или свежим воздухом.

Что такое Интранет в Тройке?

Согласитесь, порой приходится терять драгоценное рабочее время в поисках какой-либо информации, например,
формы-заявки на командировку, нужного адреса или телефона. В Тройке Диалог таких проблем не существует. Вам
не придется тратить свое время на подобные поиски, поскольку вся нужная информация находится в корпоративном
Интранете (home.troika.ru).
Это наша домашняя страница, виртуальный вестник Тройки, где можно прочитать последние новости Компании,
комментарии наших аналитиков, тезисы еженедельного утреннего собрания, забавные истории из жизни Тройки,
посмотреть фоторепортажи с наших многочисленных событий, а также поучаствовать в конкурсах и опросах, и вообще
найти много полезной и интересной информации, касающейся нашей внутрикорпоративной жизни.

С кем я могу обсудить проблемы?

Если, выполняя задание, Вы столкнулись с «неразрешимой» проблемой, не бойтесь сообщить о ней своему
руководителю и посоветоваться с коллегами. В большинстве случаев подобная задача успешно решалась Вашим
департаментом, и действенное решение уже найдено.
В случае личных проблем, которые могут отразиться на выполнении Вами своих обязанностей, поставьте в
известность непосредственное начальство, – чтобы не быть наедине с трудной ситуацией и совместно найти
решение, устраивающее всех.
Здоровый коллектив не менее значим для нашей работы, чем высокая прибыль. Помните, что все работники и любая
выполняемая ими работа одинаково важны для нашей компании. Мы делаем общее дело, вместе побеждаем и делим
горечь поражения. Поэтому не допускайте недальновидных высказываний «это не моя проблема» или «меня это не
касается». Мы не добьемся настоящего успеха, пока не научимся уважать работу других и при необходимости помогать
в ее выполнении.

Что я должен знать о Тройке?

Сотрудник лидирующего инвестиционного банка, каким хочет оставаться Тройка Диалог, должен не только быть
профессионалом в своем деле, но и обладать пониманием инвестиционно-банковской индустрии, хорошо знать
собственную компанию. Мы хотим, чтобы вне стен Тройки Вы на должном уровне представляли лучший инвестиционный
банк России, были на порядок выше и осведомленнее Ваших коллег из других компаний. Поэтому проявляйте искренний
интерес к тому, что происходит в Тройке, следите за корпоративными новостями и актуальными тенденциями рынка
финансов. Только постоянно развиваясь, мы сможем закрепить наш успех!
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Не доводите до личных конфликтов...

В нашей команде работают люди разных национальностей и вероисповедания, разного пола, возраста и эмоционального
склада характера. Не позволяйте себе высказываний и действий, которые могут поставить Вашего коллегу в неловкое
положение и в будущем затруднят ваше конструктивное общение.
Если Вы чувствуете, что по отношению к Вам кто-то из сослуживцев ведет себя неподобающим образом, оскорбляя Ваши
чувства, без стеснения обращайтесь в Отдел по работе с персоналом. Здесь примут все необходимые меры для того,
чтобы Вы снова чувствовали себя спокойно и комфортно. Не доводите ситуацию до острых личных конфликтов, решайте
проблемы профессионально...

Как мы общаемся с нашими клиентами?

Клиенты – основа бизнеса нашей компании. Поэтому подчеркнуто вежливое, доброжелательное отношение к каждому
клиентскому звонку и визиту для нас не предмет дискуссии, а обязательное правило, не терпящее исключений.
В разговорах с клиентами будьте не только вежливы, но и максимально честны. Обещать потенциальному инвестору
гарантированную прибыль или будущий эффект от выполнения какой-либо работы – значит, пойти против правил,
установленных в Компании.
Помните, что в присутствии клиента лучше не обсуждать деловые вопросы, которые могут даже косвенно
дискредитировать Тройку и Ваших коллег. Прилюдно критикуя сослуживцев, нелестно отзываясь о других бизнеснаправлениях, мы подрываем собственный имидж и статус Компании в глазах инвесторов.

Как проводить интервью с кандидатом?

Наша компания активно развивается. Поэтому нет ничего удивительного в том, что многим из нас время от времени
нужно участвовать в интервью с кандидатами, желающими работать в Тройке Диалог. Обычно такие встречи
инициируются и проводятся при поддержке Отдела по работе с персоналом. Тем не менее, следует учесть несколько
правил поведения на подобных встречах.
К любому собеседованию нужно подготовиться: перед интервью обязательно прочтите резюме кандидата. Не
опаздывайте, – ничто так не портит первое впечатление о работодателе, как необязательность. Будьте дружелюбны,
проявляйте подлинный интерес к собеседнику. Прежде, чем задавать вопросы, представьтесь и расскажите, чем
занимаетесь Вы и Ваше подразделение, опишите круг предполагаемых обязанностей кандидата. Учтите, что перед Вами
– столь же уважаемый профессионал, иначе бы его вряд ли пригласили на интервью.
Поскольку решение о приеме сотрудника обычно принимается коллегиально, после Вас собеседовать сотрудника может
ваш коллега. Помогите ему не смазать благоприятное впечатление, созданное Вами. Ни в коем случае не оставляйте
соискателя в одиночестве. Обязательно дождитесь вашего коллегу, который будет проводить собеседование после Вас,
представьте ему кандидата, вежливо попрощайтесь.

А что, если появятся новые вопросы?

“Важная вещь в том, чтобы не прекращать задавать вопросы”

А. Эйнштейн

Не бойтесь спрашивать! Если Вас мучает “глупый” вопрос, – например, как отреагировать на нелепое заявление Вашего
компьютера о том, что у него недостаточно места на жёстком диске, или где находится “большая переговорная”
– не стесняйтесь задать его. Тот факт, что Вы работаете в Тройке Диалог, является неоспоримым доказательством
Вашей интеллектуальной состоятельности. Это значит, что любой Ваш вопрос заслуживает ответа, а не критических
комментариев со стороны коллег.
Кстати, помните: коллеги ожидают от Вас такого же отношения к их запросам о помощи. Доброжелательность по
отношению друг к другу – еще одна из наших ценностей, которыми мы дорожим.
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Елена Гилод мечтала стать водителем тролейбуса... а теперь прокладывает маршрут в бэкофисе...

в заключение
“Побывав в Китае, я был поражен, узнав, что два
китайских иероглифа, означающие Бизнес, переводятся
как Смысл и Жизнь. Действительно, совместный труд
может быть источником СМЫСЛА ЖИЗНИ. А иначе, это
просто работа.”
Гор Нахапетян,
Управляющий директор,
Партнер-консультант

Работа в Тройке Диалог – выбор свободного человека,
сформировавшегося как личность и высоко оценивающего
будущие перспективы. Каждый, кто сегодня работает
в Тройке, перед приходом сюда почти наверняка
рассматривал несколько альтернативных вариантов
развития карьеры, и каждый выбрал именно нашу
компанию. Это значит, что всем нам близок дух победы,
новаторства и ежедневного вызова собственным
возможностям, почти уникальный для современного рынка
финансов.
Мы уверены, что, прочитав эту книгу, Вы нашли для себя
подтверждение правильности сделанного выбора.
Хочется надеяться, что все выше сказанное поможет Вам
сориентироваться в нашей корпоративной «вселенной»
– чтобы эффективнее реализовать себя в составе нашей
команды. Чтобы найти мощный источник смысла жизни
во вдохновляющей работе. Для того чтобы у Вас, как и
у каждого из сотрудников Тройки, было оправданное
ощущение причастности к флагманскому бизнесу, на
который равняются десятки других компаний.

Мы рады, что именно Вы стали частью нашего мира. Вместе
мы сможем добиться гораздо большего. Мы в этом уверены.
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Дмитрий Кушаев мечтал о море... и стал акулой инвестиционно-банковского бизнеса...

наши десять заповедей
3

1

Мы не делаем другим того, чего
не желаем самим себе.

2

Мы находимся в постоянном
движении, мы размышляем,
познаем себя и мир вокруг
нас, повышаем планку и
совершенствуемся.

Мы целеустремленные и
неравнодушные люди. В нас горит
внутренний огонь, и на пути к
успеху мы готовы свернуть горы.

4
Нам не нужно чужое богатство, мы
сами создаем свое благополучие.

5

Мы уважаем и ценим друг друга и
стремимся к честности и открытости
в наших действиях.

6
Мы трудолюбивы и настойчивы
во всем. Мы не верим в чудеса,
мы их творим сами...

7

Мы обладаем чувством меры и
бережно относимся ко всему, что
нам дается для достижения наших
целей.

8

9

Наша жизнь – это радость, мы
пользуемся любым удобным
случаем, чтобы отпраздновать наши
победы и поблагодарить тех, кто
помогает нам в достижении вершин.

10

Мы счастливые люди, потому что
нашли своё предназначение и
следуем своей путеводной звезде.

Мы живем с чистой совестью,
и наша репутация для нас превыше
всего.
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