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Слово редактора

Поймала я себя на мысли, что в последних 
выпусках мы акцентировали внимание 
на событиях из жизни нашей компании: 
BR AWARDS , Лига РБ, конференция в Америке 
и еще куча инфоповодов. И когда пришло время 
нового журнала, я думала «боже о чем писать, 
нужен грандиозный повод». Помните, я просила 
вас поделиться мыслями, о том, чем мы гордимся? 
Так вот, все перечисленное так или иначе касалось 
людей. Я осознала, что я не уделяла должного 
внимания самому главному — нам, людям 
компании, двигателю, который помогает кораблю 
BRLab не останавливаться на достигнутом! 
Наши идеи реализовываются, а некоторые из них 
превращаются в серьезные престижные проекты, 
и знаете что? Все это благодаря НАМ!

Оказалось, что нас много и все мы разные! 
(вы сами можете в этом убедиться — просто 
посмотрите на обложку журнала). Но нас 
объединяет общая цель — создавать и быть 
лучшими. Если честно, я думала, что невозможно 
собрать всех в одном месте, но в нашей компании 
нет ничего невозможного! Мы ставим себе цели 
и идем к ним, формируя свою собственную 
культуру BRLab. Мы уже в 3 офисах: Москва, 
Краснодар, Ереван, но это не мешает нам 
общаться, делиться опытом и даже повторять 
ошибки))) 

И я вас уверяю, у нас большой потенциал!

Мари Никогосян, 
редактор BRMag
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Misha Shashev
Today

Доступен 
по всем каналам

4

Миш, привет! Хочу узнать тебя получше.

Смотреть интервью:

https://youtu.be/zWWRjOXsOi0


СВЯТОЕ И ТАБУ 

Итак, утро воскресенья. У меня дома пока все спят.
Я сделал себе кофе и вспомнил, что обещал написать 
статью для нового номера журнала. «Так как тема номера
в этот раз люди, хорошо бы расписать наши ценности.
Под каждой ценностью объяснить, почему именно так мы 
решили», — попросила Мари. Ок, подумал я, и в мыслях 
чуточку повозмущался, что мол все и так понятно, что там 
расписывать? Но ок — надо так надо! Посмотрел на список 
ценностей, предложенных для расшифровки, и увидел там 
честность. Обычно я довольно дипломатичен в общении. 
Так говорит моя мать. В этот раз я решил отбросить всю 
свою дипломатичность и говорить без подбора 
формулировок. Итак, поехали!

Люди — наш главный актив. Почему?
Потому что мы не угольная шахта или нефтяная скважина. Там уголь
и нефть важнее людей. Сколько бы ни собралось людей около пустой 
скважины, нефть там не появится. Мы не добываем, а создаем! Качество
и количество созданного зависит только от людей, которые у нас работают.

Мы инноваторы. Почему?
Сразу закрался вопрос, а инноваторы ли мы? Не льстим ли мы себе?
Люди придумывают двигатели на воде для движения в вакууме, а мы тут 
возомнили себе… Вспоминаем Альберта Эйнштейна и успокаиваемся. 
Все в этой Вселенной относительно. Во-первых, для холдинга в нашей 
тематике мы довольно продвинутая компания. У нас есть крутые 
технологические продукты. Во-вторых, мы открыты ко всему новому,
а это и есть суть инноваций.

Мы команда, а не семья. Почему?
Потому что семья не без урода. В семье не только прощают проступки,
но мирятся с тем, что это будет происходить регулярно. Так устроены 
семьи, но не команды. В команде тоже, конечно, должны прощать 

проступки. Но если человек совершает одну и ту же ошибку дважды, 
с ним надо что-то делать. В «Тойоте» увольняют за дважды сделанную 
ошибку. В команде прекрасных игроков один плохой игрок может 
помешать достижению победы. В команде все готовы встать и побежать
по команде своего тренера. В команде не шушукаются по углам
и по курилкам. В команде ЛЮДИ важнее всего. Если кто-то не готов 
пробежать лишнюю милю ради команды, то пусть идет работать в какой-
нибудь #СберГазМясПромМашНефть. Там есть все:

џ годовой бонус, KPI которого уже выполнен в начале года;

џ отсутствие ответственности. Все виноваты, кроме него самого;

џ босс-самодур, к которому достаточно регулярно подлизываться,
и все будет ок.

Единственный крохотный минус в том, что упоминание этой работы
у нормального человека, работающего там, вызывает приступ тошноты. 
Тем не менее он сидит там пять дней в неделю по 8 часов «ни минуты 
меньше или больше» и его тошнит…

Мы ценим предпринимательский дух, 
честность, открытость, уважение, 
нацеленность на результат. 

Итак, по очереди.

Что такое предпринимательский дух?

Два качества, в которые я влюблен: человек с предпринимательским духом 
готов рисковать, и его не надо мотивировать. Мотивация — это же 
проблема века, головная боль руководства всех компаний мира. Как 
мотивировать людей? Зарплата, бонусы, плюшки, что там еще мы делаем, 
чтобы привлечь людей? А на самом деле просто надо нанимать 
мотивированных людей. Людей с предпринимательским духом. 
И дать им возможность реализовать себя.

Честность

Честность, справедливость, прозрачность. Вроде все понятно. Но! Согласно 
экспериментам, в социальных группах есть 10% абсолютно честных людей 
и 10% людей абсолютно нечестных. Остальные 80% находятся посередине. 
Эти 80% людей имеют свойство примыкать к доминирующей части. То есть, 
если в социальной группе принято воровать и брать откаты, то все, кроме 
10% принципиально честных, будут этим заниматься. Есть яркие примеры 
подобных социальных групп. Да-да, вы правильно подумали, именно они))) 

С другой стороны, если доминирует группа честных людей, то все, кроме 
10% патологических жуликов, будут вести себя по-честному. Наша задача 
не допустить жуликов в нашу социологическую группу. В некоторых 
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Мы против политики, токсичности 
и замалчивания проблем. 
Разбираем по очереди.

Политикой занимается тот, кто в личных целях или в целях малой 
группы действует против целей всей компании. Подхалимаж, шушуканье, 
лидеры курилок и т. д. — все это политика. Просто запомните, что любой 
человек, который с «умным лицом» вам шепчет что-то, отличающееся 
от официальной позиции нашей компании, просто врет и пытается 
манипулировать вами. Нам незачем иметь официальную и неофициальную 
позиции. Мы хотим роста бизнеса и все! Никто (!) не может вас продвинуть, 
повысить вам зарплату, спасти от увольнения или дать бонус только из-за 
того, что вы ему прислуживаете. Будьте уверены, вы этот бонус уже 
заслужили, решение его вам дать уже принято, и манипулятор всего лишь 
хочет сделать так, чтоб выглядело это, как будто сделано при его 
содействии. Смело посылайте этого человека — не ошибетесь!

Токсичность

Никому неприятно работать в комнате с человеком, который постоянно 
ссорится, жалуется, ворчит и т. д. Если вы не любите людей — люди 
не любят вас. Токсичность — это классическое «разбитое окно». 

Пишите о токсичном поведении 
в форму для разбитых окон. Мы об этом 
незамедлительно позаботимся. 

Замалчивание проблем 

Недавно услышал об итальянской поговорке «рыбу надо класть на стол». 
Смысл ее в том, что, если рыбу не положить на стол и не съесть, она будет 
вонять под столом. Потом ее засовывают под ковер, но она продолжает 
тухнуть, и вонь не прекращается. Потом на ковер кидают всякие матрасы 
и одеяла, но вонь не прекращается. Наверное, вы уже поняли, что рыба 
в этой пословице — это конфликт/проблема. Поэтому и проблемы, 
и конфликты всегда должны быть «на столе». И мы должны их «съесть», 
пока они не начали вонять.

Уже 14:18, и у меня разболелась голова. Надеюсь, текст тут 
ни при чем))) Очень жду ваших вопросов, предложений
и размышлений в целом о ценностях нашей любимой 
компании. Спасибо за внимание!

Паруйр Шахбазян, 
основатель

группах с ними борются путем ужесточения наказания. Где-то доходит
до экстрима, типа отрезания рук ворам в шариате. Но мировая практика 
показывает, что лучше работает неизбежность наказания, а не его 
строгость. Поэтому каждый случай нечестного поведения должен быть 
назван и встречен с противостоянием, независимо от того, кто попался. 
Это ответственность каждого!

Открытость

Открытость — это про учебу и прогресс. Если бы люди были 
удовлетворены описанием вещей, которые были сделаны до них, мы бы
до сих пор думали, что земля плоская и стоит на гигантской черепахе. 
Галилео Галилей был объявлен еретиком и заключен в тюрьму за то, 
что утверждал, что земля вращается. Если вы не даете коллегам 
высказывать иную точку зрения, то ведете себя как католическая церковь 
в средневековье. Я призываю вас подвергать сомнению бизнес-модели, 
цвета конверсионных кнопок, источники трафика и все-все. 
Экспериментируйте и конфликтуйте (конструктивно)! Только этим путем 
достигается прогресс.

Уважение

Уважения требовать нельзя. Есть вещи данные, как свобода воли, 
а остальное можно только заслужить. Я бы обогатил слово уважение 
эмпатией. Понимать чувства и нужды человека порой и есть то уважение.

Нацеленность на результат

Цель. У всего должна быть цель. Нам не нужны люди, которые продают нам 
свое время. Пусть идут в #СберГазМясПромМашНефть. Ставьте цели 
амбициозные. Если вы попадете в середину, то сделаете больше, чем 
коллега, который метил в эту середину. Так мы устроены. Не говорю уже 
про тот кайф, который получает человек, который добился той самой 
амбициозной цели. Мы часто недооцениваем наш потенциал или боимся 
рисковать. Надо верить в себя! Большинство людей не любит рисковать. 
Около 95% решений принимается на инстинктивном уровне. Мозг 
обманывает нас, якобы рационализируя инстинктивно принятые решения. 
Рациональнее вставать и что-то делать — рисковать. Именно поэтому 
смелым так легко добиваться целей и выигрывать битвы.

Несколько советов, как противостоять боязни рисков и принимать 
правильные решения:

џ Завтракайте плотно. Ешьте протеины. 
Яйца, например. 

џ Решения принимайте утром.

џ Спите не менее 8 часов в день!

џ Занимайтесь регулярно спортом.
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Подробнее — в видео 
от стэнфордской бизнес школы

https://www.youtube.com/watch?v=SS4F1U5FuNM
https://www.youtube.com/watch?v=SS4F1U5FuNM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXuprY1aDfGhYLTxP6usGGwVvP_4texyl_IWXzj5tmBnuRyg/viewform


МЫ 
ЗА ОТВЕТСТВЕННУЮ ИГРУ

30 апреля в нашем холдинге стало больше на одну 
организацию. В Минюсте мы зарегистрировали Ассоциацию 
участников игровой индустрии «Ответственная игра».

Цели ассоциации — исследование индустрии ставок на спорт, 
участие в законодательном регулировании игровой индустрии, 
защита прав игроков, профилактика последствий ставок 
на спорт. 

ЧТО ЕСТЬ РАЗВЛЕЧЕНИЕ, 
А ЧТО — ЗАВИСИМОСТЬ
Согласно исследованию, проведённому «Рейтингом Букмекеров» в 2018 году, 
одной из главных проблем букмекерской отрасли России является восприятие 
имиджа компаний, принимающих ставки. При этом 29% опрошенных относятся 
к букмекерским конторам негативно и отрицательно, 56% нейтрально и только 
12% положительно. С чем это связано? Возможно, с некоторыми историческими 
особенностями, ведь развитие отрасли в России не всегда носило прозрачный 
и планомерный характер. 

Но если рассматривать отрасль в дне сегодняшнем, то можно выделить 
отношение россиян к рекламе букмекерских компаний. 28% относятся 
отрицательно к рекламе БК и 61% нейтрально. Этим летом я выступала 
на заседании комитета по социальной ответственности бизнеса Московского 
регионального отделения «Деловая Россия». И обратила внимание 
на то напряжение и даже негатив, вызванные одним лишь упоминанием 
игровой индустрии. 

Тема «Ставки на спорт: развитие зависимости или досуг?» 
аудиторию насторожила. Судя по вопросам, не все 
понимают разницу между легальными и нелегальными 
букмекерскими конторами. Также налицо предвзятое 
отношение к ставкам на спорт, поскольку они увязываются 
в сознании обывателя как азартные игры, слепой исход, 
игровая зависимость и так далее. Очевидно, впереди у нас 
большой путь с разъяснениями, что есть интеллектуальное 
пари и развлечение, а что — зависимость 
и безответственность. Одной из задач ассоциации является 
информационная профилактика игровой зависимости. 
При формировании зависимости от азартных игр 
последствия касаются финансового состояния, изменение 
уровня жизни семьи. 

Один из аспектов финансового вопроса — отношение 
к деньгам у молодежи. При игровой зависимости 
у молодого человека формируется представление, 
что финансовая нестабильность — это норма, что ставки — 
хороший способ заработать деньги и что это лучше, чем 
работать за деньги. Развивается искаженное чувство 
ценности денег, легкость в приобретении и потере денег. 
У людей до 25 лет еще продолжают формироваться 
социальные и эмоциональные навыки. Это чувство 
устойчивости, чувство идентичности себя. Умение 
управлять рисками и оценивать их. Осознание ценностей, 
которые являются для них важными. 

На сегодняшний день большая часть букмекерских контор 
использует в рекламе призывы к выигрышу. Обещают 
крупный куш, давят на больное место: делай ставки 
на спорт — реши свои финансовые вопросы. Тем самым 
заказчики рекламы вводят в заблуждение и запускают 
триггер для игровой зависимости прежде всего молодежи, 
находящейся в зоне риска появления подобных иллюзий. 
Мы развиваем концепцию «Ответственной игры». 
Это значит, что букмекерские компании будут 
информировать игрока о его выборе. Чтобы игрок 
принимал обоснованное решение о ставке, осознавал риск 
и вероятность выигрыша. До игрока должны донести 
установку: выигрыш — не самоцель и не заработок, 
а проигрыш не должен повлечь значительные финансовые 
потери или стать потрясением. Нам важно, чтобы 
букмекерские конторы формировали, с одной стороны, 
лояльное отношение игроков, с другой — понимание 
клиентов, что ставки на спорт — интеллектуальное 
развлечение, добавляющее интерес к просмотру 
спортивного события. При соблюдении этих условий 
имидж отрасли изменится.

Эвелина Девишева,
директор Ассоциации 
«Ответственная игра»10 11



В период летних отпусков, морского бриза и солнечного удара команда 
SocialBet не покладая рук работает над важнейшей фичей проекта — 
платформой для проведения конкурсов и пари на спорт. Мы делаем 
лучшую платформу, и наши конкурсы будут самыми конкурсатыми 
на рынке! Помимо проведения совместных конкурсов с партнерами 
РБ и SocialBet, платформа позволит спорить друзьям о вечном — кто 
лучший каппер, кто лучше разбирается в спорте и может предугадать 
исход встречи. Эта платформа позволит проводить много конкурсов 
одновременно, тонко настраивать механику и условия проведения, 
автоматически определять победителя. Премьера планируется на 
середину августа. Будут запущены конкурсы для сотрудников холдинга 
BRLab с ценными призами, респектом и уважухой! Поиграем, 
проверим, кто и что!

В течение месяца планируется к выпуску другая ключевая фича — 
раздел рейтингов и обзоров букмекеров! Это профильная секция 
на сайте, которая призвана привлечь целевую аудиторию, макси-
мально готовую к регистрации у букмекера. С ней, в частности, 
мы связываем надежды на долгожданный заработок, когда трафик 
позволит заявить о себе.

В межсезонье мы решили уделить внимание качеству нашего сайта — 
коду, скорости и стабильности работы, соответствию требованиям SEO 
и поисковых систем. Часть команды выгребает все лишнее и оптими-
зирует структуры, рефакторит код и закрывает технический долг.

Команда SocialBet пополнилась новыми разработчиками — 
Магистром WordPress Анатолием Юмашевым и падаваном Алексаном 
Агароняном, проходящим испытательный срок. Анатолий привнес 
энергию, нацеленность на результат и хорошие практики реализации 
задач на WordPress. Будучи сторонником современных методик 
управления, в частности agile-методик и OKR, быстро включился 
в работу и, определив ключевые результаты своей деятельности, 
навалился на сайт SocialBet со всей пролетарской ненавистью. Ждем 
результатов на экранах всех пк аудитории SocialBet! Желаю нам всем 
удачи и достижений уже в ближайшие месяцы!

Ираклий Лакрба,
PO Socialbet
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В НОВЫЙ ОФИС С КАЙФОМ! 

Помнится мне суровый январский день, когда всю Москву завалило 
снегом. Мы встретились с группой криптоэнтузиастов из бизнес-школы 
«Сколково» в офисе «Рейтинга Букмекеров». Это был мой первый визит 
в офис компании, и тогда в одном 278-м кабинете работало не более 
10 человек. 

Сегодня нас в офисах 278, 299 и в коворкинге более 100 человек, а всего 
в холдинге BRL более 200 человек. 10Х рост за такой небольшой 
промежуток времени феноменален, и он свидетельствует о еще большем 
потенциале (главное не забывать об эффективности бизнеса). 

В последние месяцы мы безбожно эксплуатировали имеющиеся офисные 
пространства, за столами часто сидели по двое, бывали случаи и по трое, 
а у некоторых и вовсе не было собственного рабочего места. Но в тесноте 
да не в обиде, ведь все мы ждали нового офиса и знали, что когда-нибудь 
туда переедем. Да, согласен, иногда казалось, что он может повторить 
судьбу «Зенит-Арены», ямы у Павелецкого вокзала или даже «стекляшки» 
в конце проспекта Вернадского, которую до сих пор не достроили. 
Но если и проводить аналогии, то только с храмом Гауди в Барселоне:).

Об архитектуре
В основу планировки в новом офисе легла мысль о том, что мы хотим 
пропитать новый офис нашим ДНК. Ломаными линиями, неправильными 
углами и стенами под наклоном мы по сути разрываем шаблоны 
и говорим «нет» стандартным решениям. Мягкими зонами рядом 
с рабочими местами мы намекаем на то, что работа и отдых по сути 
одно и то же или что между ними может не быть грани. Стеклянными 
перегородками мы создаем атмосферу искренности, честности 
и прозрачности в отношениях. Многочисленными зелеными растениями 
мы придаем офису evergreen-эффект. Всеми этими качествами обычно 
владеют и предприниматели: 

џ готовность принять нестандартное решение,

џ быть честным и справедливым,

џ получать удовольствие от своей работы,

џ быть всегда актуальным (знать и примерять все новое). 

О функциональности
В новом офисе у нас есть душ, две перегородки-трансформер, которые 
превращаются в одну большую, телефонные будки для переговоров 
с партнерами в онлайне, митап-зона с амфитеатром, отдельная 
комната/гардероб, мягкие диваны на уровне птичьего полета, проводной 

интернет на каждое рабочее место и дополнительный внешний канал 
скоростного интернета, кухня с вендинг-аппаратом и т. д. Еще есть 
комната, в которую мы хотели поместить капсульные спальные места, 
но сейчас возникла идея сделать там кислородную комнату. 

Заходить и выходить в офис можно будет без карточек, так как на входе 
будут умные камеры, узнающие ребят из нашей команды с технологией 
Face Recognition.

Ожидаем, что с переездом и коммуникация между проектами 
и командами будет на качественно новом уровне.

Об опыте
Настало время поделиться правдой.

В конце я хочу рассказать, как я пошел работать прорабом на эту стройку 
и почему. В октябре 2018 года, когда стало понятно, что теряется 
коммуникация из-за того, что мы работаем на два кабинета и что 
мы скоро перерастем наши имеющиеся площади, мы приняли решение 
переехать в один большой офис, где еще и будет пространство для роста. 
Паруйр меня спросил: «Займешься ремонтом?». Я наивно ответил: 
«Конечно». Знающие люди из классических политизированных 
и бюрократических структур верно бы отметили, что без какого-либо 
опыта в этой сфере я сам себе подписал смертный приговор. 

Мои ожидания от создания нового пространства и суровая строительная 
реальность не совпали (об этом вы читали в прошломномере).Что 
касается грандиозного факапа со сроками и бюджетом — все это было.

И ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ВЫ МОЖЕТЕ СЕБЕ ПРЕДСТАВИТЬ!

Но зато мне посчастливилось УВИДЕТЬ результат своей работы!

Это мой офис, я получаю дикое удовольствие, когда нахожусь там!

Я получил колоссальный опыт в процессе стройки!

Не бойтесь брать на себя ответственность и рисковать! Чем больше 
вкладывается сил, чем сложнее задача, тем больше получаешь чистого 
КАЙФА, когда смотришь на результат проделанной работы.

Виктор Амбарцумян,
вице-президент 

P. S. В планах — захват соседней части седьмого этажа. BR Lab — растущий 
организм, с неуемным аппетитом! Работы в этом направлении уже начались.
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КРАСНОДАРСКИЙ 
IT-ОФИС
Друзья, как многие из вас уже знают, у нас недавно 
открылся Краснодарский офис. Обсуждалось много 
вариантов: но мы остановились на Краснодаре 
по причине того, что это город-миллионник 
с растущим населением, куда приезжает много

IT специалистов со всех регионов нашей страны. 
И приятный бонус — черноморское побережье 
и горы — особенно располагает :)

Хочу подчеркнуть, что это не просто филиал,
а полноценный офис, в котором будет твориться 
история вместе с вами в BRLab.

Наша Корпоративная культура едина, независимо 
от географии. У нас одна культура и, по традиции, 
мы зафакапили переезд в офис на 2 месяца, 
поскольку не так сложны первые 90% проекта, 
как вторые 90% :) Уже запущена работа по созданию 
дизайн проекта офиса на 11 этаже здания, самого 
престижного места в бизнес-центре Краснодара, 
откуда через его панорамные открывается 
живописный вид города. 

На момент написания статьи у нас работает 
13 человек. С первых дней мы формируем дружный 
и весёлый коллектив, помогаем друг другу 
и делимся советами в работе над проектами. 
Мы всегда готовы дать совет или просто 
поддержать. В нашей команде только инициативные 
и неравнодушные к своему делу люди. 
Мы уже совместно празднуем наши дни рождения. 
Примером для нас послужили ребята 
из московского офиса, где нам рассказали 
и показали, какими нужно быть смелыми 
и позитивными айтишниками.

За первый месяц работы все ребята прониклись 
философией разрабатывать #скайфом, 
что мы и делаем каждый день вместе с вами :)

Евгений Поспелов, 
руководитель Краснодарского офиса
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Топ-советы от Ставчика

Привет, народ!

Тут подошла Мари и попросила накидать для журнала 
какие-то предложения по улучшению атмосферы 
в компании, ну или типа того. Я покумекал, 
и вот что нарисовалось:

# 1
Народ, если вы в какой-то день не выходите 
работать в офис, обязательно пишите об этом 

на канал #работавнеофиса, чтобы парни 
из креативного отдела, которые уже полгода сидят 

на диванчике возле кофе машины, могли сесть 
на ваше место и поработать как люди.

# 2
Если у вас есть опыт создания слабоалкогольных 

напитков в замкнутом пространства офиса, 
а также мобильный аппарат для создания таких напитков, 

обязательно поделитесь этими возможностями 
с коллективом, чтобы мы могли гнать фирменный 

напиток «РБ»»из фруктов, которые остаются 
несъеденными.

# 3
Ребят, очень прошу вас терпимее относиться к любой 
форме одежды, в которой приходят ваши коллеги. 

Например, большинство сотрудников компании мужского 
пола, родившиеся в Армении, носят кепки. 

Это происходит не из-за плохого воспитания, 
а из-за вполне объяснимого желания скрыть 

непроизвольную потерю волос, которая вызвана большим 
количеством тестостерона, доставшегося им вместе 

с генами. Это не их вина, да и не ваше дело.

# 4
И наконец, чаще улыбайтесь и говорите друг другу 
приятные слова, а главное, — правду. Чтобы злоба 
не копилась внутри вас, а потом не выплеснулась 

на коллег в конце года и, не дай Бог, не испортила 
нам всем новогодний корпоратив, 
на который у меня большие планы.

Пока на этом все. 

Надеюсь, что никого не обидел. 

Крепко всех обнимаю.

Ваш Ставчик
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СТРИМ-МАРАФОН
В июне на территории игорной зоны Красная Поляна 
состоялся первый в России музыкально-игровой фестиваль 
Sochi Summer Fest 2019. На сценах трех казино выступали 
Лариса Долина, Larisa T и другие звезды российской 
эстрады. Гости мероприятия принимали участие 
в разнообразных розыгрышах и акциях. Общая сумма 
джекпотов за 4 дня составила 25 миллионов рублей.

«Рейтинг Казино» не смог остаться в стороне от главного 
азартного события года и выступил информационным 
партнером фестиваля. Мы не стали ограничиваться 
стандартными инструментами и реализовали 
по-настоящему уникальный проект — провели

первый онлайн-стрим 
из наземного казино. 
Команда нашего YouTube-канала — Юля Захарчук 
и Дмитрий Трофимов — ежедневно вели прямые включения 
с площадок фестиваля. 

В общей сложности они были в эфире более 32 часов! 
За это время их посмотрело более 25 тысяч человек, 
а нарезки лучших моментов соберут еще в десять раз 
больше в ближайший месяц. Каждый час зрители стрима 
принимали участие в розыгрышах. Самые удачливые 
получили 10 000 рублей на игровой счет казино, а главный 
победитель отправился на выходные в отель «Марриотт» 
Красная Поляна.

Контент получился настолько уникальным, что его 
совершенно бесплатно анонсировал главный стример 
онлайн-казино — Витус. Более 5 минут он и его стотысячная 
аудитория смотрели, как Юля играет в Казино Сочи. 
Многие из них стали нашими подписчиками. 
Теперь мы готовим совместный проект с Витусом, который 
увеличит нашу аудиторию и, конечно, позволит заработать. 

Подпишитесь на канал, 
чтобы не пропустить новые выпуски!

Петр Баринов, 
PO «Рейтитинг Казино» 
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Article_name.py
Для нашей команды лето было наполнено хорошими 
новостями. Наташа Семенова наконец-то защитила диплом 
и теперь работает с нами на постоянной основе.

Мы очень продуктивно съездили на конференцию по 
искусственному интеллекту.

Доброй традицией стали стажировки — Наташа именно так 
и оказалась у нас в команде. Сейчас с нами работают Лера 
и Вера — и Вера уже закончила стажировку и остается с нами.

Теперь у нас два бэкэнд-разработчика — к замечательному 
Диме присоединился Саша и уже полноценно влился в работу.

В целом у нас почти полная комплектация и на рисеч, 
и на девелопмент :)

Основной движок генератора текста уже давно готов, 
вы уже можете попробовать его для нужд своих проектов. 
Почти готовы шаблоны для анонсов футбольных матчей ODDS 
и W2BET, с которыми нам очень помогли Слава и Вера. 
Не хочется называть даты, потому что релиз так долго 
откладывался (привет, Арам!), но очень скоро тексты будут 
на сайтах.

Алгоритмы для метарейтинга, про которые 
мы рассказывали на конференции, уже тоже 
близятся к релизу. 

Кроме всего этого, под впечатлением от конференции 

мы пилим секретный проект! Так что stay tuned!

Виталий Горбачев, 
PO R&D



«РБ» — 
элитная лига

ое знакомство с «РБ» состоялось в самой что ни на есть 

Мпраздничной обстановке — на премии BRAwards. Как говорится, 
попал с корабля на бал. И… забыл обо всем на свете. Роскошный 

зал на 300 персон, настоящие леди и джентльмены, живая музыка. 
Подобного размаха в спортивной тусовке еще не случалось. Даже 
футбольное чемпионство отмечают скромнее.

Для участников отрасли премия стала главной имиджевой целью. Наши 
призовые статуэтки теперь мелькают в телеэфирах и на самых дорогих 
баннерах. Букмекеры жаждут признания, славы и уважения клиентов — 
и они его получат с нашей помощью и участием.

 офисе «РБ», куда я направился спустя несколько дней, музыка 

Вне звучала и шампанским не угощали. Зато принесли фрукты. 
С некоторыми коллегами меня сводила жизнь в футболе 

и журналистике, и мы даже немножко поностальгировали.

Звездные эксперты сразу поддержали добрым словом. Константин Генич 
и Нобель Арустамян обещали снабжать эксклюзивами сверх нормы. 
Евгений Ловчев и Александр Вишневский — стать лучшим в прогнозах. 
Дотошный Артур Петросьян выразил готовность вылавливать ошибки 
на сайте.

 слову, не все члены команды «РБ» такие лапочки! Кое-кто 

Кпользуется нашей добротой: иногда ленится, не штудируя домашнее 
задание, или вовремя не снимает трубку. Поэтому за сроки 

исполнения и качество комментариев теперь спрашиваем строже 
при всем уважении к регалиям, авторитету и занятости наших экспертов. 
Каждый из них понимает: «РБ» — уважаемая площадка, и ей нужно 
соответствовать, выдерживая конкуренцию со стороны коллег. По итогам 
сезона мы подвели итоги, как принято в футбольных лигах: кто-то покинул 
элиту, а кто-то пополнил. Команда экспертов будет и впредь обновляться. 

руто, что в коллективе BRlab приучены ставить самые высокие цели 

Ки задачи. Как-то мы подискутировали с Виктором Амбарцумяном 
по поводу того, каким СМИ должен стать «РБ» в будущем: лучшим 

в тематике или лучшим спортивным во всей России. Виктор прочувствовал 
мои сомнения и практически убедил в том, что неотвратимы оба варианта. 

Для этого редакции предстоит усердно трудиться и в чем-то 
перестраиваться. Мы уже провели структурные изменения в редакции 
и на самом сайте. Появилось три направления контента: «Ставки», 
«Бизнес», «Спорт». Нас становится больше, и мы должны прибавлять 
в качестве материалов. Будем чутко реагировать на растущие запросы 
и трендовые новости. В этой работе я бы отметил редакторов «РБ» Ивана 
Тарасенко, Артема Слицкого, Бориса Губкина. Это замечательные ребята 
с должным профессиональным опытом и безграничным запасом 
позитива. 

апросы аудитории изучаются постоянно. Выяснилось, к примеру, 

Зчто сейчас как никогда для нашего ресурса актуален 
«постпрогнозный трафик». Иными словами, мы должны развить 

эксклюзивный контент, связанный с аналитикой прошедших событий, 
когда читатель переваривает содержание и исход матча, а заодно 
и свою ставку. 

Редакция, Youtube-проект и SMM-команда состоят преимущественно 
из молодых креативных сотрудников, и это позволяет нам с легкостью 
воспринимать запросы молодежной аудитории.

Андрей Бодров,
главный редактор «РБ»
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по продвижению сайтов, продвигает все, кроме сайтов; за мерджинг 
отвечают Сергей и Артур (не пытайтесь понять, что это — это просто 
есть); Леон — разоблачитель мошенников, подлецов и как 
он утверждает масонского ложа; предводитель всей этой банды 
Фрунзе — самый добрый и щедрый (но не в день зарплаты) человек.

Хотелось бы похвастаться, что мы работаем в дружной компании 
и имеем роскошь любить свою работу. Нас объединяет стремление к 
саморазвитию и как к личностному, так и к командному росту. 
И мы горды являться хоть маленькой, но гордой частичкой такой 
компании, как Рейтинг Букмекеров.

Фрунзе Алтунян,
руководитель Армянского офиса
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В ПОИСКАХ 
ИСТОРИИ
Привет! Я РБ, а точнее Рейтинг Букмекеров (хотя меня часто путают 
с Ред Буллом и с Республикой Беларусь). Всем известно, кем 
я являюсь на данный момент и каковы мои размеры. Но сейчас 
я хочу поведать вам о своих истоках. 

Первые шаги я сделал в Армении, но не на горе Арарат, как Ной 
с семьей, а в солнечном Ереване. С детства у меня была особенная 
любовь к спорту, и я знал, что я не один такой. Недолго думая, 
я решил помогать людям (но и не забывать о себе). Я чувствовал, 
что обладаю даром предсказания, и решил поделиться им с людьми. 
Я собрал друзей, запасся едой и поселился в этом офисе.

Несмотря на небольшие размеры, все в офисе стало родным. Бились 
чашки, стирались буквы на клавиатурах, лопались лампочки, 
но офис никогда не терял своего колорита. Каждый стол, каждый 
уголок, каждое углубление в стуле имеет свою ценность.

Время шло, я продолжал усердно трудиться, слушался старших, 
учился на своих ошибках и оказалось, что моя работа нравится все 
большему количеству людей. Я привлек еще больше 
единомышленников и продолжал развиваться. Очень скоро 
масштабы моих амбиций заставили меня расшириться, выйти 
за рамки этих стен и основать новые места дислокации в разных 
городах, но это уже совсем другая история…

Сейчас в Ереванском офисе трудятся 9 человек, которые работают 
над различными проектами: мобильными приложениями 
занимается Григор, собиратель программ и разбиватель своих 
машин; за Линк-Билдинг отвечают группа особо убедительных 
переговорщиков, в составе Арамаиса, Тиграна и Эрнеста, которые 
убедят даже вегетарианца попробовать мяса; Армен — специалист 



Профиты для бизнеса

снижение затрат,

повышение скорости и точности,

экономичное масштабирование. 

Примеры RPA

извлечение, преобразование, перенос данных,

проверка информации на корректность,

заполнение экранных форм (браузер / десктоп / смартфон),

анализ данных и формирование отчетов,

поиск и фильтрация кандидатов в HR.

RPA в беттинге

В беттинге RPA применяется для проверки личности клиентов, чтобы 
минимизировать риск мошеннических или незаконных операций. Но при этом 
новые учетные записи создаются максимально быстро. Есть кейсы, в которых 
роботы экономили 51 час каждый день, или эквивалент 6 человек, работающих 
8 часов.

Распространение чат-ботов будет стимулировать развитие когнитивных 
технологий, и, возможно, уже в ближайшем будущем мы увидим первые решения 
для ставок при помощи голосовых роботов.

RPA в BRLab

Хочу подчеркнуть, что роботы не являются заменой людей. Роботы лишь 
избавляют от рутинных и скучных задач, чтобы можно было больше творчески 
самореализовываться и работать с кайфом.

У нас тоже есть планы, как применить RPA, что позволит нашему холдингу выйти 
на принципиально новый уровень.

Олег Солозобов,
The Chief R&D Officer

RPA В БЕТТИНГЕ

Друзья, начиная с этого выпуска журнала мы открываем рубрику «Айти-ликбез». 
В ней мы будем обсуждать новые айти-тренды и возможность применения новых 
технологий в проектах нашего холдинга. В первой статье я решил рассказать 
о роботизированной автоматизации процессов.

Определение

Robotic process automation (или RPA) — это технология, которая позволяет 
любому пользователю настроить компьютерное программное обеспечение 
или «робота» для эмуляции действий человека, взаимодействующего 
с цифровыми системами, для выполнения бизнес-процесса (Википедия).

RPA может помочь осуществить трансформацию по 4 параметрам:

бизнес-инфраструктура;

опыт работы с клиентами;

расходы;

процессы и операции.

RPA-система должна включать 3 возможности:

взаимодействие с другими системами (экранный интерфейс / АПИ);

принятие решения;

интерфейс для программирования ботов 
(быть программистом при этом необязательно).

Актуальность

Темпы RPA непрерывно растут, и, в соответствии с прогнозами компании Gartner, 
бизнес RPA вырастет на 57% в 2020 году. Также стоит отметить все более сильную 
интеграцию RPA c искусственным интеллектом (AI), что приведет к созданию 
качественно другой технологии — интеллектуальной автоматизации процессов 
(IPA, Intelligent process automation). Согласно оценкам, в ближайшие годы более 
40% предприятий создадут высокотехнологичных цифровых работников на основе 
применения IPA. 
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РАЗБИТЫЕ ОКНА
Если что-то мешает твоей работе, напиши об этом 
в «разбитые окна». Разбитым окном может 
являться процесс, предмет или человек. 
Мы «чиним окна» очень быстро.

Примеры: 

џ принтер сильно шумит, не могу 
сконцентрироваться на работе;

џ у меня есть идея, но много этапов 
согласований, чтобы рассказать о ней;

џ коллега поздно приходит и рано уходит, 
меня это демотивирует.

ЗАЯВКА НА ТЕХПОДДЕРЖКУ
Оставь заявку на тех. поддержку, если

џ у тебя сломалась/не подключается техника;

џ нужно установить офис;

џ медленно работает техника;

џ просто хочешь пообщаться с нашим сисадмином.

Мы обязательно все починим!

ПРИВЕДИ ДРУГА
Помоги компании и приведи крутого специалиста 

џ разработчика,

џ seo,

џ дизайнера

И ТЫ ПОЛУЧИШЬ ПРИЯТНЫЙ БОНУС 50 000 РУБЛЕЙ!

3130

Форма
обращения

Форма
заявки

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdXuprY1aDfGhYLTxP6usGGwVvP_4texyl_IWXzj5tmBnuRyg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1jt-w3HPfZN014fvjXm46Ft1Zyd3Y5tE0MiaIdGndqDA/edit



