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Слово 
редактора
Тема первого выпуска BRMag в 2020 
году — «BRLab без границ», и сегодня 
я хочу обратиться к вам не как 
главный редактор, а как человек, 
которому есть что обсудить со своими 
коллегами. Високосный год в разгаре, 
последний зимний месяц уже позади, 
а значит, мы сделали это! 27 февраля 
в «Барвиха Luxury Village» прошла 
самая ожидаемая тусовка в мире 
беттинга — церемония вручения 
II ежегодной Премии «РБ». Второй 
год мы собираем представителей 
букмекерских компаний, звёздных 
гостей, бизнесменов под одной крышей, 
чтобы отметить самых успешных 
игроков рынка и улучшить имидж 
отрасли в целом.

Те, кто не смотрели трансляцию (хотя 
есть ли такие?), многое пропустили: все 
были яркие, красивые, в роскошных 
вечерних нарядах и даже смокингах. 
Некоторым звёздным гостям пришлось 
приложить немало сил, чтобы оказаться 
с нами в тот день, — об этом вы узнаете 
на страницах журнала. В общем, всё 
как на картинках.

А я назову прошедшее торжество 
evening of wonders! Не поверите, 
но нашлись те, кто остался недоволен, 
точнее голоден.

Однако не Премией единой живёт наша 
команда. Мы уже засветились на ICE 
London и IGB, выиграли хакатон на Py-
ConBY, готовимся к поездке в Ереван 
(намечается что-то грандиозное!), 
и это далеко не все наши достижения. 
Не буду вас утомлять — читайте сами!
 
P. S. Да, кстати, мы запустили 
новую рубрику #времяпокорять, 
где вы можете рассказывать 
о своих путешествиях и делиться 
лайфхаками, яркими фотографиями 
и незабываемыми эмоциями.

Мари Никогосян, главный редактор
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Доступен по 
всем каналам
В этот раз наш гость — Кристина Шилова, travel-
er, причём, в отличие от многих, кто просто ставит 
себе такую пометку в био в инстаграме, travel-
er настоящий! Кстати, о том, что там писать и как 
продвигать аккаунт, Кристина знает и может 
рассказать всё, ведь она работала маркетологом 
даже в стриптиз-клубе!

Сканируй QR и смотри интервью полностью!

ОДНАЖДЫ МЫ СЕЛИ В МАШИНУ 
И ПРОЕХАЛИ 6000 КМ ИЗ ПИТЕРА 
ДО БАЙКАЛА (ПУТЬ ЗАНЯЛ 12 ДНЕЙ!), 
А ПОТОМ ЕЩЁ 2000 КМ ДО КИТАЯ!

Я ПОЛГОДА РАБОТАЛА 
КИНОМЕХАНИКОМ, ТАК ЧТО В КИНО 
НЕ МОГУ ХОДИТЬ ДО СИХ ПОР.

6



Доступен по 
всем каналам
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Как
насчет 
бонусов?

В скором времени 
категория “Бонусы” на сайте 
Рейтинга Букмекеров 
получит (или уже получила!) 
обновленный вид.
Изменен дизайн, а также 
навигация раздела, 
добавлено больше 
фильтров, сортировок 
и подборок, что улучшит 
выбор среди большого 
количества предложений.

Изменения коснулись также 
страницы описания бонуса: 
основные определения 
будут показаны отдельными 
блоками. В заключение 
каждого бонуса будет 
предоставляться 
экспертное мнение 
редакции РБ. Следите 
за обновлениями на сайте! 
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15 марта BRLab исполнилось 
2 года! Но всё началось намного 
раньше и намного дальше 
от метро “Калужская”… в Ереване!

Gate Y
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Идея отметить день рождения компании 
за пределами не только МКАДа, 
но и страны сначала показалась 
нереальной и сумасшедшей: никто 
не захочет ехать, все предпочтут 
обычный праздник в ресторане! 
Но вы, ребята, просто поразили всех 
нас своим откликом! Как сказал Давид, 
в Ереване срочно проведут новую 
перепись населения из-за переизбытка 
туристов. Лететь придётся двумя 
самолётами — нас 86 человек! За всю 
историю лауреатов Нобелевской 
премии по экономике было 84. 
А нас больше! 22 мая уже обведено 
в календаре как тот самый день.

Что нас ждёт? Конечно, прекрасная 
погода и чистый воздух. Наша 
команда отправляется в настоящий 
квест, непохожий на те, где вас 
запирают в комнате на час. Нас 
ждёт увлекательное приключение — 
на огромной площади, на открытом 
воздухе и с умопомрачительными 
заданиями. Чего стоит только сам 
визит в Ереван, который старше 
Москвы на 2000 лет! Увидеть 
своими глазами потрясающую 
архитектуру Гарни и Гегарда, 
насладиться чудесной майской 
погодой — и всё это в огромной 
компании единомышленников.

Почему мы туда едем и компания 
организует такой сложный и затратный 
вояж? Потому что видеть коллег в офисе 
каждый день — это одно, а очутиться 
с, казалось бы, такими знакомыми 
людьми вне зоны комфорта, далеко 
от дома, в нетривиальных ситуациях — 
совершенно другой, новый экспириенс. 
Мы сможем намного лучше узнать 
друг друга и стать ближе. Конечно, 
личностные отношения влияют 
на рабочий процесс. Когда они 
закрепляются такими позитивными 
событиями, переживаниями 
и поддержкой, связь неизменно 
укрепляется. Это поможет нам быть 
настоящей командой — в Москве, 
Краснодаре, Ереване, на Мадейре, 
в Таиланде и где угодно!

Мы очень ждём эту поездку и готовим 
её для каждого из вас и для всей 
компании. Набирайтесь терпения, 
закрывайте задачи, стремитесь 
к вершинам — и мы на них окажемся: 
все вместе и каждый в отдельности.

Это эмоции на всю жизнь
Виктор Амбарцумян”
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Из-за осложнившейся ситуации с пересечением границ 
в мире (коронавирус, hello) нам предстояло пройти настоящий 
квест. Поскольку на севере Италии посольства закрыты из-
за эпидемии, визу для Алессандро пришлось делать в Ереване! 
И уже оттуда везти его к нам, в Москву. Сразу из аэропорта 
мы помчались в Останкино, где Дель Пьеро принял участие 
в «Вечернем Урганте», а оттуда — в Барвиху. Кстати, посмотреть 
выпуск с Алессандро можно перейдя по QR-коду.
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Конечно, меня впечатлила способность 
ваших менеджеров решать 
нерешаемое. Спасибо, что смогли это 
осуществить, показать мне Москву, 
устроить съёмки в популярном шоу 
и затем сделать звёздным гостем 
огромной тусовки в самом роскошном 
месте Москвы. Незабываемо!

Алессандро 
Дель Пьеро

”

Мы ждали этого 
целый год
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Всё красиво, хорошо, встретил много 
знакомых! Каждый спортсмен азартен, 
это у нас в крови. Но сейчас я офицер 
Российского футбольного союза 
по противодействию договорным матчам. 
Конечно, хотелось бы, чтобы было тесное 
сотрудничество между букмекерами 
и РФС, чтобы мы помогали друг другу

Ставки — это интересно, 
но важно не злоупотреблять 
и не переусердствовать, спорт есть 
спорт. Алессандро Дель Пьеро я знаю 
лично, виделись на сборах в 2012 году 
в Пинцоло, но вряд ли он меня помнит: 
я была совсем малышка!

”

”

Дмитрий 
Булыкин

Елизавета 
Туктамышева

общественный деятель

чемпионка мира по фигурному катанию

Звезды 
на 
Премии
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Столы пустые. Мы два часа смотрели 
на сцену, а теперь нас не кормят. 
Потому и напились, что закусить нечем. 
О, корзину хлебную несут, спасибо!

К сожалению, я не попал на Премию 
в прошлом году. Я первый раз в „Барвиха Lux-
ury Village“, но уже встретил много знакомых 
лиц. Здорово, что „Рейтинг Букмекеров“ 
развивается и может провести такое 
роскошное мероприятие!

На Премию РБ 2020 пришла пообщаться 
дружная команда фигуристов! Мне 
здесь комфортно, потому что много 
знакомых лиц, спортсменов! Кстати, 
на самом деле я азартный человек, 
но не в плане ставок. А если мужчина 
играет, то пусть будет в плюсе!

P.S: кормили Анфису мы два раза...

”

”

”

Анфиса 
Чехова

Константин 
Генич

Аделина 
Сотникова

комментатор матч ТВ, эксперт РБ

светская львица

олимпийская чемпионка по фигурному катанию
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Конечно, этот день пролетел как 
секунда. Но сейчас возникает 
ощущение, что такой масштаб 
невозможно втиснуть в одни сутки, 
что временные рамки даже оказались 
тесными: столько событий, звёзд, 
спортсменов и артистов — просто 
не укладывается в голове! Мы выросли 
за этот год — как и Премия „РБ”.

”

Арам 
Погосян

Ребята, надеюсь, вы смотрели 
трансляцию?! Видели эти трюки 
на красных полотнах? Но наши 
вытворяли за кулисами кое-что покруче! 
Подготовить такое мероприятие — это 
настоящая магия. А на афтерпати 
с нами не сравнился бы никакой Cirque 
du Soleil! Просто пушка, я уже жду 
следующую Премию „РБ“! Кстати, ужин 
с Дель Пьеро на аукционе выиграл я… 
но это секрет!

”

Виктор 
Амбарцумян

Наши 
на 
Премии
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Виктор 
Амбарцумян
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Развлечения для гостей 
соответствовали 
уровню мероприятия: 
у одних захватывало дыхание 
от воздушных гимнасток, 
других привели в восторг танцы 
на полотнах, а у третьих в руках 
дрожал бокал из-за голоса 
оперной дивы Оксаны Невежиной 
в обличье Медузы. Музыкальное 
сопровождение (автор — Василий 
Лебедев) идеально передавало 
атмосферу вечера и попало 
во многие сториз гостей. Но вы-
то уже смотрели трансляцию 
и точно помните эти кадры?
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фото: Анна Иоспа

#Алессандро
ДельПьеро

#ПавелВоля
#Барвиха,

и, конечно,

20
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После таких тегов сложно переманить 
ваше внимание на статью, где 
рассказывается о проекте холдинга. 
Но при этом, как уже принято считать, 
Премия РБ - это международное событие, 
где номинировались и побеждали 
не только букмекеры и представители 
спортивных изданий из России, но также 
из Армении. Премию 2021 планируется 
расширить на все страны, где 
присутствует проект РБ.

В этом свою роль играет проект 
“РБ СНГ“, который ответственен 
за вектор международного развития, 
в частности, на территории стран 
ближнего зарубежья.

Присутствие Рейтинга Букмекеров 
в данных странах говорит о многом, 
в первую очередь о важности 
нашего ресурса и о доверии к нему 
со стороны пользователей. Даже 
если вы не разбираетесь в ставках, 
то точно знаете, что проблемы 
между букмекерскими компаниями 
и игроками возникают по всему миру. 
Теперь представьте, что есть место, 
куда можно обратиться с вопросом, 
с жалобой или с просьбой. Для нашей 
с вами реальности это действительно 
важно. Важнее, что запросы 
не обходят стороной, а по настоящему 
дают решение, которое приводит 
к ощутимому результату.

За последний год проект успешно 
адаптировался в Армении, Беларуси, 
Казахстане и Украине. В планах 
на 2020, конечно же, расширение 
списка стран. Тем временем, 
одними из ключевых стратегических 
целей являются масштабирование 
и продолжение развития 
в вышеперечисленных странах.

“РБ СНГ“, КОТОРЫЙ ОТВЕТСТВЕНЕН ЗА ВЕКТОР 
МЕЖДУНАРОДНОГО РАЗВИТИЯ, В ЧАСТНОСТИ 
НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

#Алессандро
ДельПьеро

#ПавелВоля
#Барвиха,

и, конечно,
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Наш тёмный кабинет словно окутан 
тайнами, но на самом деле мы выходим 
на свет намного чаще, чем может 
показаться. И даже взяли в штат 
нового сотрудника на удалёнке, чтобы 
он нам в этом помогал. В самом конце 
декабря, практически под бой курантов, 
мы приняли в команду комьюнити-
менеджера Юлию Неповинных. 
Её задача — повысить показатели 
вовлечения на наших площадках, 
а также на сопутствующих сайту 
ресурсах: в соцсетях, Discord’е (чате 
для геймеров), на Reddit’е (для тех, кто 
в танке, но не в танчиках: это новостная 
платформа, фактически «первая 
полоса» интернета). За два месяца 
её работы количество участников чата 
в «Телеграме» увеличилось в три раза 
и достигло 900!

Трафик CQ демонстрирует 
неравномерный рост: иногда динамика 
выше, иногда ниже. Сейчас идёт 
довольно спокойный период.

СТАБИЛЬНАЯ ЦИФРА 
ПОСЕЩАЕМОСТИ 
ДОСТИГАЕТ 350-400
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК В МЕСЯЦ

22
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Все эти шаги уже дают результат: 
в последние месяцы наши материалы 
стабильно собирают от нескольких 
сотен до нескольких тысяч просмотров.

Вот такие дела, читатели. Надеюсь, что 
вы узнали о проекте CQ чуть больше. 
Подписывайтесь на наши каналы, 
ставьте колокольчики, где это возможно, 
а также обязательно заходите в гости, 
если хотите что-то предложить или 
посоветовать (и даже просто почиллить 
на диванчике — но недолго: стоимость 
аренды зверская).

Именно поэтому в I квартале 
2020 года наша приоритетная 
задача — создание «Лица Проекта», 
чтобы мы стали узнаваемым 
и авторитетным ресурсом в фанатской 
среде и профессиональном 
сообществе с высоким индексом 
доверия и лояльности.
Мы работаем над повышением 
цитируемости наших материалов: 
в частности, публикации CQ регулярно 
забирают паблик CrowCrowd 
(российский киберспортивный 
клуб, представленный в четырёх 
дисциплинах) и «Типичный Дотер» 
(268 тысяч подписчиков). Помимо 
этого, наша команда активно 
занимается коллаборациями 
с представителями киберспортивной 
(в том числе ставочно-
киберспортивной) направленности.

НЕДАВНО ДОГОВОРИЛИСЬ С СЕТЬЮ ТГ-
КАНАЛОВ И ПАБЛИКОВ В ВК С СУММАРНЫМ 
КОЛИЧЕСТВОМ ПОДПИСЧИКОВ ОКОЛО 700 
ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

Александр Хитров,
главный редактор портала CQ.ru
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London is the 
capital of Great 
BR...Lab

В начале февраля делегация 
BRLab посетила Лондон 
с официальным визитом.
Цель поездки — участие 
в самой крупной в мире 
выставке в сфере беттинга.
Посещение подобных 
мероприятий даёт 
стратегический 
и практический эффект.

Артур Михалев, PO РБ СНГ

”



”
Говоря о практическом 
эффекте, мы имеем в виду 
обсуждение и решение 
сиюминутных насущных 
задач. Например, после 
деловой встречи один 
из крупнейших британских 
поставщиков спортивных 
данных Betgenius согласился 
стать спонсором Премии „РБ“.
Нам удалось улучшить 
финансовые условия 
сотрудничества 
с украинским партнёром. 
Кроме того, если в Москве 
на встречу с каждым 
российским букмекером 
порой уходит полдня, 
то на площадке конференции 
мы побеседовали 
практически со всеми 
беттинг-компаниями, 
с которыми всегда есть что 
обсудить: улучшение общих 
показателей, стратегии 
развития. На подобных 
площадках люди настроены 
на диалог, открыты 
к переговорам, и даже 
с российскими коллегами 
встречи на „нейтральных 
территориях“ оказываются 
более продуктивными, 
чем в местах 
постоянного обитания.
Рад отметить, что 
и в стратегическом, 
и в практическом плане 
поездка оказалась 
полезной. Но помимо этого, 
достигнут ещё один важный 
эффект — сплочённая 
командная работа. В каждый 
из дней мы действовали 
абсолютно синхронно, 
взаимодополняя 
и поддерживая друг 
друга. УРА!

Арам Погосян, PO ODDS

Стратегический эффект 
заключается в том, что 
мы налаживаем новые знакомства, 
презентуем широкой экспертной 
аудитории свои проекты, 
показываем участникам 
индустрии, что мы развиваемся 
и имеем серьезный потенциал 
для сотрудничества.
Также в стратегическом смысле 
общение с международным 
беттинг-рынком полезно для 
понимания общих трендов 
в этой сфере.

Аскер Тхалиджоков,
Генеральный директор “РБ”

”
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”
Кроме всего перечисленного, 
у нас получился прекрасный 
тимбилдинг в качестве 
празднования дня рождения 
Аскера. Мы даже сплясали 
в клубе. Давно такого не было.

Паруйр Шахбазян,
основатель холдинга
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07 21 36
Где основана наша 
компания? 

Что бывает когнитивным 
чаще всего? 

Анонимный, 
безбашенный, 
беспощадный и иногда 
уморительный - это?

13 25 45
Самый недефицитный 
фрукт в офисе?

Кем можно 
притвориться, чтобы 
попасть на Премию без 
билета? 

От чего невозможно 
оторвать Альберта 
и Григора? 

01 18 30
Где проводилась 
Премия РБ 2020?

Ни открыть, ни закрыть, 
только посмотреть. 
Что это? 

Улучшенная версия 
чего-либо - это?

Кроссворд

28

Отгадай кроссворд самым первым, 
сфотографируй, пришли на почту hr@brl.ru 
и получи месяц подписки на PornHub Premium!
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Ответы на кроссворд из прошлого выпуска: 
1. Стаффчик 2. С_кайфом 3. Митап 4. Русалка 
5. Канал 6. Дедлайн 7. Каппер 8. Команда



Наша команда следит 
за событиями в индустрии: 
мы посещаем митапы, выступаем 
на конференциях, участвуем 
(и выигрываем!) в хакатонах. 
PyСon — главная конференция 
python-разработчиков, которая 
объединяет программистов 
со всего мира. Она зародилась 
в Америке, но в последние годы 
сообщество питонистов растёт 
так активно, что PyCon вышел 
на международный уровень 
и стал проводиться в разных 
странах. Так что когда мы узнали, 
что в этом году он состоится 
в Минске, то сразу же решили: 
нужно ехать!

IT-ЛИКБЕЗ

Программа PyConBy 2020 полностью 
соответствовала желаниям нашей команды. 
Было предусмотрено два трека: data science 
(для специалистов по машинному обучению) 
и python (для бэкенд-разработчиков).

В первый день проводились воркшопы, 
и организация, увы, оставляла желать лучшего: 
вайфай еле теплился, интернета почти не было, 
хотя для работы нам требовалось скачать 
много данных. Потому, пока мы слушали 
спикера, Виталя бегал и пытался найти 
сеть. Но все эти сложности не помешали 
нам узнать много полезного: научиться 
работать с новыми для себя фреймворками 
для создания нейронных сетей и поддержки 
ml-моделей в продакшене, писать ботов для 
GitHub’а, строить модели для предсказания 
продаж на основе временных рядов. 
В рамках последнего воркшопа проводилось 
соревнование, и мы показали лучший 
результат — метрики остальных участников 
даже близко не подобрались к нашим. Теперь 
у нас с Наташей есть подписка на Netflix :)

Всё могут питонисты, 
особенно в Минске!

30



31

Во второй день участники выступали 
с докладами, и организация была 
намного лучше. Уже после конференции 
мы обсудили увиденное и услышанное 
и пришли к общему мнению, что все 
выступления были интересными и в той 
или иной мере полезными.

Такие события ценны в первую очередь 
тем, что позволяют обмениваться 
опытом. Мы узнали, как используют 
технологии машинного обучения 
«Яндекс», Wargaming, Flo, IBM, Gur-
tam, как проходит разработка 
сервиса на разных стадиях: генерация 
и презентация идеи, сбор данных, 
проверка гипотез, построение модели, 
подбор параметров и финальный 
запуск в продакшен. О последнем 
этапе было сказано действительно 
много полезного. В частности, 
мы познакомились с Себастьяном 
Рамирезом — создателем 
фреймворка для поддержки моделей 
машинного обучения в продакшене 
FastAPI. Завершал конференцию 
доклад разработчика core python 
Майкла Фоорда.

И в заключение несколько слов 
о городе, где мы провели эти 
несколько дней. Минск совершенно 
очаровал нас солнцем, чистотой, 
широкими проспектами, свернув 
с которых можно попасть и на уютные 
европейские улочки, и в современные 
районы с потрясающим стрит-артом 
и галереями; отличной кухней и, главное, 
людьми — добрыми и гостеприимными. 
С радостью готовы наведаться сюда 
ещё раз!

Вера Давыдова,
Junior research developer, R&D

профилирование пистона на максималках

Всё могут питонисты, 
особенно в Минске!
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На пересечении 
IT и Психологии

В разгар эпохи цифровой 
трансформации предприятия 
выходят на качественно новый 
уровень, причём благодаря 
не только автоматизации 
процессов, но и роботизации 
персонала. Однако в этом 
роботрансформационном мире 
важным элементом по-прежнему 
остаются ЛЮДИ.

Так уж повелось в моей жизни, 
что психология, как бы я от неё 
ни «открещивалась», всё равно 
меня затягивает. И если раньше 
она казалась мне просто наукой 
о психике (которая у многих 
статусных людей пользуется 
большим спросом — у каждого 
есть свой психолог или личный 
психотерапевт), то сейчас 
я понимаю, что это целая 
система наук!

Многое мы осознаём только 
с опытом и должны «созреть» 
для этого. В вузе я не придавала 
важности тем сведениям, которые 
там получала: мне казалось, что 
они не пригодятся на практике. 
Но вскоре жизнь связала меня 
с IT — и, как ни странно, вернула 
в психологию, но немного 
в другую её область.

Так и родился мой инстаграм-блог @spasi-
bo_nasiba — я решила собрать всю полезную 
информацию на отдельной странице. Теперь 
я делюсь там своими мыслями и немного 
занимаюсь практикой.

Наполеон Хилл в бестселлере «Думай 
и богатей» пишет, что в любом деле должны 
быть единомышленники, люди, готовые понять 
тебя и идти с тобой. Для меня таким человеком 
стала Мариам, которая вместе со мной ведёт 
этот блог.

Здорово, когда работа не только позволяет 
накапливать опыт, развиваться, но и помогает 
находить единомышленников и друзей. 
Это важное условие «правильного» HR-
бренда компании.

Я начала активно изучать психологию 
самопомощи, вопросы, связанные 
с постановкой и достижением целей, 
проактивностью, мотивацией, и, перейдя 
от теории к практике, стала замечать: то, что 
я транслирую, резонирует у моих знакомых! Они 
видят, что

  советы, которыми 
я с ними делюсь, работают, 
и для этого не нужно ждать 
год-два  —

следует лишь изменить своё отношение к чему-
то или сделать по-другому.
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«Если человек не осознает 
внутреннее содержание своей 
психики, оно влияет на него извне 
и становится его судьбой».
К. Г. Юнг

Многим хочется иметь заготовленный 
сценарий жизни, чтобы проще 
перемещаться из пункта А в пункт 
Б по прямой. И если вдруг что-то пойдёт 
не так, можно переложить вину 
на внешние обстоятельства.

Понимая, что это явно не мой путь, 
что мир вариативнее, что для 
достижения целей и сбычи мечт 
мне нужны лишь свобода (а главное 
её условие — ответственность за свою 
жизнь) и осознанный выбор, — я начала 
знакомиться с собой через психологию.

Можно жить с закрытыми глазами, 
постоянно винить во всём внешние 
силы, считая их причиной своих неудач 
и успехов, — или занять открытую 
и, что важно, логичную позицию. 
Во втором случае ты получаешь 
кучу бонусов, начинаешь лучше 
осознавать, что происходит в твоей 
жизни. Это эффективный инструмент 
работы над собой, который позволяет 
разобраться с мотивацией, избавиться 
от страхов и увидеть картинку над, 
а не в, мыслить стратегически.

Наш мозг обладает удивительным 
качеством — нейропластичностью. 
Он не просто лежит в черепной 
коробке, а непрерывно учится, меняется 
и перестраивается всегда, когда 
мы получаем новый опыт. Но поскольку 
нас крепко держат паттерны и базовые 
данные, это доступно тем, кто готов пахать!

Нет великой цели научить всех «правильно 
жить» — у каждого свои задачи и пути. 
Но можно делиться маленькими ключами, 
инструментами, которые кому-то помогут, 
например, лучше работать в команде. 
Ведь каждый коллектив — это отдельный 
микромир внутри большого холдинга. А для 
того, чтобы вас услышали, важно находить 
контакт с другим человеком, без взаимных 
претензий и напряжения, и заниматься 
совместным трудом с интересом.

Жизнь не лотерея, где 
одному постоянно 
прет, а другой остается 
ни с чем.

Насиба
Буриева
ассистент генерального 
директора

Мариам
Бояхчян
дизайнер 
ODDS



Удержи кандидата,

В нашей профессии нужно быть 
и психологом, и сейлзом, и менеджером 
по коммуникациям, обладать 
высокой стрессоустойчивостью 
и любить людей. А ещё — свою 
компанию. Чтобы умело её «продать», 
то есть вызвать у человека желание 
присоединиться к нам, у тебя самого 
должны гореть глаза — от коллектива, 
от сферы деятельности, от того, чем 
ты занимаешься.
Для продуктивной работы важно 
быть сверхмотивированным 
и осознавать, какой вклад ты вносишь 
в развитие компании.

А впереди нас ждут новые проекты 
и команды!

И когда ты видишь результат 
проделанной работы, довольных 
заказчиков и счастливых сотрудников, 
которые рады, что попали 
к нам, то понимаешь, что твоя 
профессия действительно приносит 
тебе удовольствие!

К слову, о результатах. За полгода наша 
компания заметно выросла:

СЕЙЧАС НАСЧИТЫВАЕТСЯ ОКОЛО 
370 СОТРУДНИКОВ.

НОВЫЕ ЛЮДИ — ЭТО НОВЫЕ ИДЕИ, 
РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ 
КОМПАНИЕЙ ЦЕЛЕЙ И РОСТ.
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если сможешь

Екатерина Печенина,
рекрутер

Совместными усилиями мы организуем 
работу в HR-отделе таким образом, 
чтобы подбор и вход людей в компанию 
был максимально комфортным.

Мы перешли на новую CRM для 
автоматизации рекрутинга. Теперь, 
во-первых, у нас будет единая база 
кандидатов, с которыми можно 
поддерживать связь. Во-вторых, каждый 
заказчик видит воронку отказов. 
В-третьих, собранная статистика 
позволит нам понять, на каких этапах 
соискатели чаще всего перестают 
рассматривать нас как работодателя.

Ещё одно новшество — программа 
лояльности: если раньше многие 
соискатели отказывали нам 
по причине отсутствия отпуска, 
то теперь мы можем с уверенностью 
говорить обо всех «плюшках», которые 
предлагает компания.

Мы организовали приезд ребят 
в Москву из Краснодара. Катя Гусева 
и Максим Марьяш за несколько дней 
обсудили проблемы, беспокоящие 
их офис, прониклись командным духом, 
атмосферой и новыми идеями, которые 
будут теперь воплощать в Краснодаре. 
Познакомиться со всей их командой 
мы сможем в мае, ведь у нас 
запланирован совместный тимбилдинг 
в Ереване!

Мы ввели систему мер, помогающих 
новым сотрудникам адаптироваться 
в компании: несколько встреч, 
опрос и обратная связь от команды 
и руководителя. Не всегда картина 
получается целостной, а это значит, что 
нам есть над чем работать!
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НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ 
ГОРОСКОПОВ: 
ТВОЕЙ ПУТЕВОДНОЙ 
ЗВЕЗДОЙ БУДЕТ 
НЕ МЕСЯЦ РОЖДЕНИЯ, 
А КОМАНДА, В КОТОРОЙ 
ТЫ ТРУДИШЬСЯ. ШТАТНЫЙ 
АСТРОЛОГ ПРЕДСКАЗАЛ, 
ЧТО ТЕБЯ ЖДЁТ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ!

Гороскоп

02

01 ODDS

Красивые цифры и приятные новости — 
вот что ожидает вас в этом квартале 
благодаря покровительствующему 
Марсу. Красная планета создаст 
грандиозные возможности для 
реализации и роста. Главное 
не поддаваться тщеславию 
и контролировать эмоции.

Отличные новости: у вас случится 
пополнение (запланированное)! 
Пришедший в команду человек придаст 
вам свежих сил. Но расслабляться 
не стоит: на горизонте новые 
проекты и дедлайны. Звёзды 
советуют сплотиться для решения 
стратегических задач.

R&D
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04

03

Удачные механики в прошлом 
периоде положительно сказались 
на статистике, что очень радует. Время 
придумывать новые фичи и выходить 
из зоны комфорта! Свежие идеи 
в красивой обёртке помогут достичь 
высоких показателей.

Фаза сумасшедших ритмов 
завершается. Вы отлично поработали, 
и результаты были ошеломляющими. 
Сейчас время выдохнуть, собраться 
с мыслями и запастись энергией 
для осуществления новых 
грандиозных проектов!

SocialBet

PR, SMM, Marketing

05

06

РБ

В команде могут произойти 
перестановки — следите за ними 
и адаптируйтесь к меняющемуся 
миру. Но всё, что ни делается, — 
только к лучшему: техдолги закроются, 
баги пофиксятся. Новый период 
будет уравновешенным.

В ближайшем будущем приток 
информации увеличится, поэтому 
советуем быть начеку в любое время 
суток. Ни солнце, ни весна не должны 
отвлекать — с соблазнами сложно 
справиться, но вам помогут кофе 
и Сатурн в Тельце.

Редакция 
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Чёрная полоса на стекле не приведёт 
к чёрной полосе в жизни. Слегка 
закрывшись от окружающих, 
можно подогреть интерес к себе, 
но, прячась от посторонних глаз, важно 
не переусердствовать. Звёзды обещают, 
что работа пойдёт быстрее!

Похоже, от таких темпов развития 
нового проекта сместятся 
даже орбиты звёзд! Скорость 
решения задач приближается 
к звуковой! Get shit done — девиз 
нового периода. Но в погоне 
за дедлайнами не забывайте уделять 
внимание мелочам!

Наконец и на вашу сторону придёт свет! 
В темноте мозг засыпал, но теперь всё 
будет иначе: повышенная выработка 
серотонина и, конечно, Меркурий 
в Деве помогут успешно решать задачи 
и с энтузиазмом браться за новые!

Все препятствия, возникшие 
в предыдущем периоде из-
за воинственно настроенного Марса, 
должны остаться в прошлом. Путь 
на вершину снова открыт. Можно 
вздохнуть спокойно и со свежими 
силами взяться за затихшие проекты.

Весеннее равноденствие может вызвать 
сумасшествие в рядах звонящих, 
но и у вас прибавится сил для борьбы 
с ними! Увеличение продолжительности 
светового дня сулит приподнятое 
настроение — делитесь им с коллегами 
и клиентами, и вам воздастся!

В конце периода вас ждёт 
увлекательное путешествие, ради 
которого стоит трудиться! Налаживайте 
отношения с коллегами, чтобы 
непредвиденные ссоры не испортили 
поездку. Купите крем от солнца, пока 
он продаётся со скидкой.

CQ

КРЕАТИВНЫЙ ОТДЕЛTips.ru

CallcenterMetaratings

BRLab

BRL-ГОРОСКОП
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Да-да, таинственный 13-й знак тоже 
имеет право на своё предсказание. 
И не зря: восходящий Юпитер даст силы 
на необыкновенный рост, подписание 
контрактов и создание крутых фич.

РБ СНГ
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Очень часто я слышу 
вопрос: «Да чем вы вообще 
занимаетесь»? Вы офис-
менеджеры или HR?

Внутренние коммуникации — 
сфера для российского рынка 
новая. Мало специалистов, 
доступной литературы, 
а главное — почти никто 
не понимает, зачем это 
вообще нужно. Приступая 
к работе, я и сама задавалась 
вопросом: какая же миссия 
у отдела внутренних 
коммуникаций? За полгода 
мне удалось это выяснить.

Конечно, всем нравиться 
нельзя, но поддерживать 
взаимодействие необходимо. 
Своевременный разговор 
может уберечь компанию 
от потери сотрудника 
(и, следовательно, денег 
и времени), а коллег — 
от печали разлуки. *слёзки*

АКТИВНОЕ ОБЩЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЯЛОЯЛЬНОСТЬ СОТРУДНИКОВ

Этот пункт неразрывно 
связан с предыдущим: 
тимбилдинги, корпоративы, 
вечеринки в офисе 
устраиваются для повышения 
вовлеченности команды 
в жизнь компании. Не зря 
крутые холдинги заманивают 
к себе ценных сотрудников, 
расписывая в ярких красках 
совместный досуг! Мы тоже 
крутая команда и своими 
мероприятиями гордимся!

Лояльность 
и к своей работе, и к компании 
в целом оценивается 
не только по уровню зарплаты 
и приятным «плюшкам» 
в виде бонусов и фитнеса. 
На этот показатель влияет 
огромное количество 
факторов — повысить его 
может даже простая мелочь 
вроде клавиатуры. И наоборот, 
минимальный негатив, такой 
как сломанное колёсико стула, 
иногда заставляет работника 
сомневаться в том, что его 
ценят и о нём заботятся.

Привет, как дела, 
чем занимаешься?



Как видите, деятельность 
отдела внутренних 
коммуникаций совмещает 
в себе и организацию 
ивентов, и маркетинг, 
и СММ, и редакторский 
труд, а иногда и работу 
персонального психолога, 
дизайнера интерьеров 
и даже оператора! Это 
увлекательная и необычная 
сфера, но здесь точно 
будет некомфортно 
интроверту: неподдельный 
интерес к обществу 
(и к каждому человеку) — 
важнейшее качество для 
специалиста по внутренним 
коммуникациям. Мы о вас 
заботимся и очень вами 
дорожим! Даже если 
иногда вам кажется, что это 
не так и мы делаем что-
то из вредности :)

Елена Мартиросян
24/7 готова решать вопросы

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО

ОЧАГ

Едва ли не первый человек, 
с кем новый сотрудник 
болтает дольше двух минут, — 
специалист по внутренним 
коммуникациям, который 
вводит его в курс дела. Потому 
мы стараемся добиться 
того, чтобы он начал нам 
доверять и рассказывал 
о любых сложностях. Это 
позволяет быстро находить 
«нужного» человека, который 
помогает решить возникшие 
проблемы. Не дать людям 
закрыться, утаивать что-
то и молчать — важная миссия! 
От одного жучка может 
погибнуть целое дерево. 
А ещё Internal Communications 
своевременно рассказывают 
о новостях самыми разными 
способами — от личного 
общения до журнала.

Да, как бы банально это 
ни звучало, но поддержание 
уюта на работе тоже отдельная 
задача! Всякие мелочи (вроде 
наклеек) создают нужную 
атмосферу, делают офис 
запоминающимся, комфортным 
и приятным местом, куда 
хочется возвращаться каждое 
утро. Неоновые вывески, 
подушки в амфитеатре, 
украшения на праздник 
и прочие милые безделушки 
радуют глаз и улучшают 
настроение всем приходящим.

41



Исландия!

Мы живём в удивительное время, 
когда за пару секунд можно 
купить билеты, забронировать 
отель, а за пару часов — собрать 
сумку и приехать в аэропорт. 
И вот ты уже в новой стране, где 
никогда раньше не был, где люди 
живут своей жизнью, со своими 
проблемами, радостями, 
ценностями и религией.

Концепция моих поездок 
проста — незапланированно поехать 
в место, о котором я мало знаю, и уже 
по прибытии разбираться, куда можно 
сходить, где лучшие споты для фото, где 
поужинать, как общаться с жителями.

42
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Пара советов для тех, 
кто собирается посетить 
Исландию: берите с собой 
обязательно дождевик, трекинговые 
кроссовки, легкую, но теплую одежду, 
перчатки, шапку, не зависимо 
от сезона - ветра тут очень холодные. 

А с собой из Исландии - 
обязательно джин)

У таких поездок много плюсов: 
они помогают ломать стереотипы, 
заводить уникальные знакомства, 
получать больше эмоций от увиденного 
и выбираться из зоны комфорта.

Но не всё так сказочно, как кажется, — 
когда не знаешь страну и её жителей, 
нужно постоянно быть начеку. Однако 
в этот раз поводов для беспокойства 
не было.

Идея посетить Исландию возникла 
спонтанно. Я искал дешёвые билеты 
из Лондона, куда мы должны были 
поехать в командировку. По цене 
подходило несколько направлений, 
но выбор пал на Исландию.

Удивительная молодая природа, 
потомки викингов, вулканы, горы, 
ледники, гейзеры, водопады и северная 
часть Атлантического океана с его 
впечатляющими пейзажами.
Пара советов для тех, кто собирается 
посетить Исландию. Берите с собой 
дождевик, треккинговые кроссовки, 
лёгкую, но тёплую одежду, перчатки, 
шапку: независимо от сезона ветра 
тут очень холодные. А из Исландии 
обязательно привезите джин :)

Артур Михалев, 
РО «РБ СНГ»

43



44

Смог бы 
твой фильм 
взять «Оскар»?

О чем будем снимать? 

а) Решим в процессе.
б) Что-то про меньшинства и рабство.
в) Артхаус.

Кого возьмешь на главную роль?

а) Звезду мировой величины.
б) Молодого, но талантливого актёра.
в) Своего друга.

А кто будет играть на втором плане?

а) Самый пёстрый состав всех рас 
и национальностей.
б) Никого больше и не будет.
в) Опять же, своих друзей.

Где возьмешь бюджет на фильм?

 а) Напишу куда только можно, но выцеплю 
иностранного инвестора.
б) В Фонде кино.
в) Продам квартиру и айфон.

04
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Будет ли у тебя реклама в кино?

 а) Ни за что!
б) Интегрирую её очень незаметно.
в) Прорекламирую всё, что только можно!

Будут ли в фильме жестокие сцены?

а) Совсем немного и по делу.
б) Весь фильм будет состоять из них.
в) Нет, в моём фильме никто и мухи 
не обидит!

Сколько будет длится твой фильм?

а) Три часа, не меньше.
б) Цензурная версия — час, а вот 
фестивальная — минимум два.
в) Да полчаса от силы.

Перед важным фестивалем 
кто-то слил твои старые посты 
в интернет. Что будешь делать?

а) Скажу, что слили неполную версию, 
и закину ещё.
б) Извинюсь и раскаюсь.
в) Каяться не буду, но скажу, что 
мир изменился.

0–5 баллов: Увы, высокий кинематограф — это не твоё. Зато в тиктоке тебе самое место. Твой 
канал может взорвать интернет-сообщество, собрать армию фанатов (и, конечно, хейтеров), 
а счёт лайкам и комментариям будет идти на миллионы!

6–12 баллов: Ты почти отбил свой бюджет, прокатился по всему миру, но на этом всё. «Оскар» 
достался сыну маминой подруги, так что вперёд, на ютьюб! С таким контентом ты там за год 
заработаешь больше, чем твой титулованный конкурент за следующие десять.

13–16 баллов: Ди Каприо кипит от зависти, ведь тебе не пришлось ждать десятки лет, «Оскар» 
уже в кармане — и сразу в трёх номинациях! Этот шедевр не забудут даже через сто лет, 
а с твоей звездой на голливудской «Аллее славы» уже фотографируются туристы.

А теперь посчитай свои баллы 
по этой табличке!
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Купоны

СКИДКА 10%
В NEO COFFEE!

Купон действует до 31 марта.
Купон изымается при покупке.

-10% НА ВСЁ МЕНЮ
ДО 31 МАРТА!

Акция действует до 31 марта.
Купон изымается при покупке. 

Акция действует только при наличии купона. 
Действительно до 31 апреля. 

В COFFEEINNCOLOR
БИЗНЕС-ЛАНЧ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ!

COLOR

КОЛЛАБЫ BRL
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Приятные коллаборации для ваших карманов - 
посещайте заведения бизнес-центра NEO GEO со скидкой!

Купон действителен для одного человека и один раз.

СКИДКА 10% НА ВЕСЬ 
АССОРТИМЕНТ
В TINTO&BIANCO

НА ВСЕ УСЛУГИ
“ДОМ БЫТА”
СКИДКА 10%

-10% НА ВСЁ
В COFFEEINNCOLOR!

Акция действует до 31 марта.
Купон изымается при покупке.

Купон действует 16 марта по 20 апреля.
Купон действует на все услуги, кроме химчистки. 
На товар купон не действует.

Действительно до 31 апреля.
Купон изымается при покупке.
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Corrige praetertum, 
praesens rege, 
cerne futurum
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