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Январь всколыхнул всех невероятной новостью — в разгар выходного дня 
из Третьяковской галереи была похищена картина Архипа Куинджи 
«Ай-Петри. Крым». История похищения и возвращения картины 
прославленного художника навела нас на размышления о будущем 
искусства. 

Итак, 2119 год, Ньютрековская галерия, Илономаскбург, Марс...

В Министерстве межгалактической культуры и прогрессивного 
развития человечества (ММКЧР) заявили о пропаже 
из Ньютретьяковки в Илономаскбурге одной из работ 
коллектива разработчиков BRLab — «Код ODDS».

Выставка работ одного из самых ярких объединений 
разработчиков XXI века — «Сообщества свободных 
мыслителей BRLab» — проходит в Ньютретьяковской 
галерее с осени 2117 года. В январе у входа в музей 
выстроилась длинная очередь из желающих ее 
посетить.

Программное произведение гениев — «Код ODDS» — датируется периодом 
2117-2119 гг. Точная дата его создания не установлена. Код написан 
на языке ... и представляет собой замечательный образец классического 
искусства создания сайтов о букмекерах...

Представили? Думаете, что звучит диковато? А я уверена, что в будущем 
создание сайтов, цифровых продуктов и просто передовых сервисов 
станет настоящим искусством. 

Тому, как вместо кистей и красок наши разработчики используют 
алгоритмы и языки, мы и решили посвятить наш выпуск. А ещё 
каждый из наших проектов расскажет, как именно он собирается 
развиваться в этом году. 

P. S.: В этом номере использованы эксклюзивные иллюстрации
от современных художников или что-то вроде этого.

Ваша 
Мари Никогосян, 
редактор BR Mag

СОВРЕМЕННОЕ 
ИСКУССТВО V2.0

Скучали? Конечно, декабрь 

и январь — месяцы заводные, 

когда совсем не до скуки. 

Но я скучала по работе 

(немного), по вам (сильно) 

и по нашему журналу (правда!). 

А дальше как и положено: 

«мысль тянется к перу, перо 

к бумаге…». Так что ловите: 

горячий, долгожданный, ваш — 

BRMag.

СОДЕРЖАНИЕ



Про путь становления 

Все: Техническое образование — хороший 

стартовый фундамент для дальнейших 

изысканий в области компьютерных наук 

и информационных технологий, но это 

не самое главное для специалистов, 

во главе все же находится большое 

желание расти и развиваться, и мы эти 

устремления всячески поддерживаем 

и поощряем. 

Про девушек-разработчиков

Все: Мы рады в нашей команде 

профессионалам, которые понимают 

и любят свое дело, готовы обучаться 

и стремиться к новым вершинам. 

Мы вас ждем!

Про мотивацию

Все: Внешней мотивации особой нет, 

наш максимум чувств — суровое кайфовое 

чувство от технологически изысканной 

разработки. 

Про атмосферу в компании

Вова: Мне комфортно. Можем сами себе 

железо выбирать, ходить на митапы 

с приглашенными людьми. Мне 

понравились встречи с техническим 

директором «Яндекс.Маркета» 

и создателем IT-Agency. Крутые ребята. 

Игорь: Мы были маленькой компанией, 

но быстро выросли. При этом со всеми 

можно пообщаться. Это радует. У нас 

большая свобода действий и много 

возможностей экспериментировать.

Олег: У нас крутая атмосфера. Конечно, 

ощущение стартапа уходит, потому что мы 

растем, но внутри нашей команды 

атмосфера стартапа жива.

О значимости в компании 

Все: Наш проект ориентирован 

на широкую аудиторию, поскольку у нас 

есть матч-центр. Мы также помогаем 

развивать проекты (подвозим код), 

раздаём коэффициенты, а также всегда 

рады обмену опытом как лично, 

так и в нашем чате для разработчиков 

#team_dev_experience.

Если бы ваш проект 

не существовал?

Все: Конкурентам станет проще 

развиваться, но у нас есть уникальный 

контент, и если его не будет, эксперты 

потеряют историю коэффициентов. 

Пользователям придется делать больше 

шагов, чтобы получить информацию 

о коэффициентах в реальном времени. 

Про авторитетных людей,

или кого читаем

Вова: Я подписан на многих и регулярно 

их читаю. Могу долго говорить на эту тему, 

но просто поделюсь некоторыми из них. 

џ Игорь Сысоев — российский 

программист, создатель веб-сервера 

nginx. (40,9% интернета работает на 

нём);

џ Алексей Миловидов — создатель 

БД ClickHouse;

џ Пётр Зайцев — создатель компании 

Percona, лидера в SQL экспертизе, 

идущей наравне с Oracle;

џ Никита Попов — ключевой разработчик 

ядра PHP;

џ Fabien Potencier — создатель 

фреймворка Symfony.

Обязательно стоит «возвращаться на 

землю» постоянным перечитыванием 

harmful.cat-v.org/software 

и suckless.org/philosophy.

Игорь: Самое сочное мне закидывает Вова, 

поэтому отпускаю.

Про стресс

Олег и Игорь: Мы сторонники стоицизма.

Про пожелания и напутствия

Все: Было бы круто, если бы ребята больше 

«осиливали», чем «не осиливали». 

И да, читайте нашу статью «разрабатывать 

с кайфом» и почерпнёте что-то для себя.

Про нас

Мы поставляем коэффициенты 

и рассчитываем ставки для проектов ODDS, 

Tips, Metaratings, CyberSport и SocialBet.

Про процессы

Олег: Мы почти ежедневно накидываем 

новые технологические идеи в наши 

«вентиляторы» (копилки идей для 

внедрения передовых, продвинутых 

технологий), чтобы сделать ODDS самым 

технологически продвинутым проектом 

не только в рамках холдинга, России, 

но и всей мировой беттинг-индустрии. 

Игорь: Составляем большой список задач, 

включаем туда даже самые неординарные 

идеи, реализация которых практически 

невозможна с технической точки зрения, 

порой этого в мире до нас никто не делал. 

Каждый берет задачи из списка, которые 

ему по кайфу, и выполняет их.

Вова: Мы — самоорганизовывающаяся 

структура. У нас есть творческая свобода 

самореализации, которую мы воплощаем 

в реальность, делая наш продукт самым 

инновационным. Не забываем также 

о принципе благоразумия — если двое 

«накидывают», то один в этот день точно 

здраво мыслит.

Про рост 

Олег: Особого принципа для 

наставничества нет — я просто ставлю 

задачи, а дальше ребята сами разруливают 

ситуацию. Но мы постоянно общаемся 

и думаем о масштабировании, внедряя 

технологические IT-фишки. 

Вова: Олег дает много свободы, и мы сами 

приходим к результату. Глобальных 

архитектурных ошибок у нас не было. 

Мне кажется, что вопрос в мотивации, 

а не в подходе к развитию. Если человек 

хочет расти, он сам будет искать эти пути 

и развиваться. 

Игорь: Перед нами всегда стоит цель — 

двигаться вперёд. Допустим, у нас есть 

техническая проблема и есть 5 путей 

ее решения. Мы совместно определяем 

оптимальное решение, которое воплощает 

в себе баланс между «сделать по красоте» 

и «сделать х*як, х*як — и в продакшен».

Про конкурентов. TODO

Все: Sports.ru — наш главный конкурент 

в России, но у нас есть преимущество — 

мы более беттинговые, гибкие 

и поворотливые. Из зарубежных 

конкурентов это oddsportal.

Про конфликты

Переговоры — это наше всё. Между собой 

мы не конфликтуем. 

Про планы и внедрения

Олег: Wordpress на фронте ODDS нас 

не устраивает по ряду причин. К весне 

мы поставили себе цель соскочить 

с этого «колеса» и перенести всё на наш 

корпоративный стандарт — Symfony. 

Мы будем первопроходцами в нашем 

холдинге — и надеемся, что 

технологические «плюшки» и результаты 

этой работы вдохновят другие проекты. 

К концу года хотим добавить 10 видов 

спорта и англоязычную версию сайта. 

Также в планах персонализация 

на основе искусственного интеллекта 

в форме машинного обучения. 

МИЛЛИАРДЫ КЭФОВ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ
Интервью с Олегом Солозобовым, Владимиром Ткачевем и Игорем Клешниным. 

Поговорили о планах и внедрениях, развитии и мотивации, стрессе и напутствии. 

4 5



РАЗРАБАТЫВАТЬ С КАЙФОМ 
Грязные приемчики для чистой разработки

Когда занимаешься любимым делом, от которого тебя драйвит, — получаешь много 
положительных эмоций и прилив сил. Не только в разработке, в любом деле. В этой статье 
мы материализовали в текст наш собственный опыт, наблюдения и умозаключения, 
а также агрегировали опыт разработчиков BRLab из нашего экспресс-опроса. 
Спасибо каждому разработчику, кто откликнулся и поделился мыслями по этому поводу.

ВАЖНО ВИДЕТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ

Очень мотивирует, когда сразу ставишь задачи 
на перспективу, которые звучат так круто, 
что аж мурашки бегут по пальцам и перебегают 
в клавиши. Задачи, которые в существующих 
реалиях еще никто не делал, но которые 
мотивируют расти и развиваться. И когда 
чувствуешь, что проект, который ты создаешь, 
уже делает крутые технологичные фичи, 
и чем дальше, тем будет интереснее и круче. 
Это безусловно мотивирует, в этом есть 
свой кайф.

КОГДА БЫСТРО ВИДИШЬ 
РЕЗУЛЬТАТ СВОЕЙ РАБОТЫ

Драйвит быстро переходить от теории 
к практике, от идей к реализации, 
а не утопать в бесконечных совещаниях 
и согласованиях. Когда можно быстро 
получить как минимум обратную связь 
от своих пользователей, а в идеале 
они проголосуют за это монетой.

КОРПОРАТИВЫ И ТИМБИЛДИНГИ 

Про специфику единения русских душ пишут 
книги и снимают фильмы, а в мире IT все 
работает по такому же принципу. Что может 
быть прекраснее неформального общения 
с единомышленниками за бокальчиком The 
Macallan? С этим могут соперничать только 
активные командные виды спорта, когда 
все сплачиваются и работают вместе 
для достижения общей цели.

НЕ НУЖНО ПЕРЕКЛЮЧАТЬ КОНТЕКСТ

Один из самых эффективных способов 
замедлить разработку — создать условия, 
при которых разработчику постоянно придется 
переключать контекст. Поэтому если есть 
возможность создать условия, при которых 
разработчик будет продолжительное время 
заниматься одним проектом, то скорость 
и качество решения задач будут выше, 
а психическое состояние — лучше.

КОГДА ДЕПЛОЙ ЗАХОДИТ 
С ПЕРВОГО РАЗА БЕЗ ОШИБОК

Когда внеплановый вечерний 
пятничный деплой заходит 
с первого раза, не роняет продакшен 
и проходит вообще без ошибок — 
ну это просто праздник какой-то.

ЭПИЛОГ

Если вдаваться в подробности, можно 
сказать о многом: и про команду, и про 
техническую сторону, и про понимание цели, 
и про интересные задачи, и про бытовой 
комфорт, и еще много чего — на целую книгу 
материала наберется. Но одно можно сказать 
точно: кайф идет изнутри. Если утром 
думаешь, как бы побыстрее добраться 
до работы и задеплоить то, что придумал 
вечером в метро, когда ехал домой, 
то ты определенно занимаешься своим 
делом и находишься на своем месте. 
И прибудет с тобой кайф!

Олег Солозобов, Владимир Ткачев, 
Игорь Клешнин

НЕМНОГО ИЗЮМА В НАЗВАНИИ ЗАДАЧ

Добавляет эмоций и лучше запоминаются задачи, 
которые называются при включенной фантазии. 
Дальше идет список весьма специфичных даже 
для айтишников примеров, которые можно смело 
пропустить:
 — вместо «провести нагрузочное тестирование» 

назвать «проехать на яндекс танке»;
 — вместо «создание составных ключей вместо 

автоинкремента» назвать «созидать хеш через 
морфий»;

 — вместо «тестирование перед релизом» назвать 
«предпусковые прокруты колеса»;

 — вместо «добавить киберспорт» назвать 
«настроить машину кэфов для киберспорта».
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БОЛЬШИЕ 

Как избежать коллапса от столкновения противоположных 
вселенных? Попробуем разобраться, как жить совместно 
и приносить в этой угрожающей ситуации пользу проекту в целом 
и по отдельности каждому из участников команды. 

На самом деле, труды маркетолога совсем не всегда направлены 
на продвижение и продажу чего-либо. Это правда. Маркетологи 
обязаны участвовать в создании и развитии продукта. Ведь 
по сути зачем убиваться и продавать что-то ненужное, когда 
можно создать что-то очень ценное, что продать будет гораздо 
проще. Маркетологи должны следить за целым рядом 
характеристик продукта и активно участвовать в его 
формировании и совершенствовании. Маркетологи должны 
прекрасно ориентироваться в потребностях и боли клиента, 
активно следить за конкурентами и снимать самые 
разнообразные метрики по продукту.

Если посмотреть на маркетинг с этой стороны, то маркетолог для 
проекта в качестве PO весьма удачное решение. На сторону 
разработки переходят очень важные процессы, которые помогут 
нашему продукту развиваться с учетом потребности (боли) наших 
клиентов и потенциальных угроз со стороны конкурентов.

Уверен, что для команды разработчиков это должно стать своего 
рода вызовом, целым рядом больших, сложных и интересных 
задач, которые в любом случае выйдут за рамки бесконечной 
«работы над ошибками» и позволят совершенствовать не только 
сам продукт, но и собственные навыки.

От дифирамбов в адрес маркетинга, перейдем к задачам, над 
которыми предстоит работать команде РБ в среднесрочной 
перспективе.

ГОНКИ
Что должно произойти, когда в компании 
на место PO (Product Owner) приходит 
маркетолог? По мне — коллапс. Для маркетолога 
это лишение всяческих приятных моментов: 
бюджета нет, «пилить нечего», нет рекламы, 
продвижения, медиапланирования, девушек, 
селебрити, движухи и других «вкусняшек», 
которые по определению преследуют людей, 
представляющих маркетинг. Для команды 
дизайнеров и программистов – лишение 
спокойной и размеренной жизни внутри Jira, 
Sprint, Wordpress, JS, React, Node, Sketch 
(не забуду про дизайнеров) и других не менее 
важных, но не совсем понятных простому 
обывателю системах.

Начнем с PWA. Декабрь 2018-го принес нам около 70% 
мобильного трафика. Это значит, что 70% наших посетителей 
зашли на сайт с телефона. Mobile First – тренд развития РБ 
на ближайшее время. Нам надо адаптировать портал под 
мобильных пользователей плюс собрать определенные «сливки» 
от возможности компилировать сайт в приложения «на лету». 
Уже сейчас кипит работа над новыми шаблонами сайта, создана 
рабочая группа по технической реализации проекта.

Продолжим Dashboard. Бизнес должен всегда понимать, 
что происходит. Как дела с продажами, как дела с трафиком, 
что работает хорошо, что отрабатывает хуже. Исходя из метрик 
формируется стратегия и принимаются серьезные маркетинговые 
и бизнес-решения. Уверен, что в ближайшее время мы сможем 
уделить разработке Dashboard должное внимание и в режиме 
реального времени отслеживать важные показатели проекта. 
Формируем ТЗ и в разработку!

Продолжим Synergy. У нас отличные проекты, Odds, SocialBet, Tips, 
Metaratings – живут практически самостоятельно 
(за исключением виджетов Odds, они представлены на РБ). 
Однако наша «дойная корова» — так можно сказать о РБ – может 
не только спонсировать «Звезд», но и помогать им развиваться 
и наоборот. Каждый прогноз на РБ — это не только мнение 
авторитетного эксперта, но и ставки пользователей SocialBet, 
коэффициенты и их динамика от Odds, и, наверное, что-то еще, 
о чем надо серьезно подумать. И наоборот. Рост трафика 
по каждому проекту – рост трафика у всех остальных. На данном 
этапе проект на стадии обсуждения. Определенно командам будет 
интересно найти точки соприкосновения и поработать совместно.

Остановимся на Loyalty. Около 75% – показатель новых 
пользователей на сайте. Это правда много, спросите любого 
маркетолога. Нам нужны постоянные посетители, мы должны 
работать над тем, чтобы они возвращались. В рамках программы 
лояльности мы должны мотивировать пользователей вести 
активную деятельность на сайте: оставлять отзывы о БК, 
голосовать и давать свои прогнозы. Что взамен? Бонусы 
и «плюшки». Их мы наберем, и дело за малым — найти 
оптимальное решение для реализации.

Команда? Работаем? Будет интересно )))

 

Павел Кащеев
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Всегда есть хотя бы один канал — сайт, 

например. Сегодня все стремятся сделать 

расширенную систему по коммуникациям 

с клиентами и быть там, где удобно им, 

а не нам. Это делают уже очень многие 

компании. В России системы работы 

с клиентами сегодня строятся гораздо 

быстрее и удобнее для клиентов, чем 

на Западе, хотя там все еще есть чему 

поучиться. Организуют работу 

с клиентами и госкомпании, притом что 

3-4 года назад об этом можно было лишь 

помечтать.

Что мы планируем в холдинге?

Сейчас работа с клиентами построена 

в одном продукте — РБ, построена 

довольно хорошо, но пока только на сайте 

и через электронную почту. Также начата 

работа в «Яндекс Знатоках». Совсем 

неплохо построена работа с жалобами 

и взаимодействие по этой теме 

с букмекерскими конторами. С кем-то 

лучше, с кем-то не очень, но уже все 

понимают, что это делать необходимо, 

ведь их клиенты и потенциальные 

клиенты все равно будут смотреть 

на наши рейтинги и доверять им на 

основе наших рекомендаций. 

Недавно мы упорядочили порядок работы 

с жалобами. В течение трех дней мы, если 

это возможно, решаем вопрос 

самостоятельно. Если нет, передаем 

жалобу в БК — они должны дать ответ 

в течение 30 дней. Будем 

автоматизировать процессы 

отслеживания сроков. Разместили 

описание нового регламента на сайте, 

в разделе «Помощь».

С 4 февраля мы запустили поддержку 

в голосовом канале, сделали сквозной 

чат, куда приходят обращения с сайта, 

из соцсетей (первая сеть FB) и whatssapp. 

Специалисты получают сообщения 

в одном окне. На первом этапе планируем 

работать в рабочее время, 

по необходимости и на основе анализа 

нагрузки примем решение об увеличении 

времени работы. Таким образом, у нас 

сформируется многоканальный контакт-

центр. Мы открываем дополнительные 

каналы, смотрим на поток обращений 

и принимаем решение о развитии. 

Каковы цели этого мероприятия?

џ Создание позитивного восприятия 

нашей компании у клиентов. Мы 

не только предоставляем рейтинги, 

но также предоставляем поддержку, 

отвечаем на вопросы, консультируем, 

принимаем жалобы.

џ Повышение удовлетворенности 

и доверия клиентов по ВСЕМ 

продуктам компании.

џ Влияние на лояльность бренда 

и позиционирование компании как 

ответственной за честную игру.

џ Повышение доходов компании 

посредством повышения лояльности 

и уменьшения оттока клиентов.

џ Формирование доверительных 

конструктивных отношений 

с БК, нашими B2B клиентами.

Итак, мы формируем структуру поддержки 

по всем каналам для РБ. Далее делаем 

роллаут для других продуктов холдинга.

Каким будет наш контакт-центр? В нашем 

бизнесе по голосовому каналу приходит 

чуть менее половины от всех обращений. 

В КЦ может быть 30-50 человек к концу 

года, но это с учетом работы и для других 

продуктов. Одновременно будем 

выстраивать службу контроля качества 

всех ответов — и в чатах, и в голосе, 

а также систему работы с Trouble Tickets, 

внутренними и внешними. 

Сегодня очень многие компании 

интересуются, понравился ли их клиентам 

сервис. Конечно, мы тоже будем 

интересоваться этим и анализировать 

процессы для улучшений наших 

отношений с клиентами. Инструментов 

для этого достаточно.

Процесс построения системы работы 

с клиентами начался, пожелаем нам всем 

удачи!

Елена Елизарова

Много лет я занималась построением 

систем сервиса и клиентского опыта 

в крупных телеком компаниях и банках. 

Никогда не думала, что попаду в бизнес 

спортивных ставок, но жизнь штука редко 

предсказуемая. Хотя работа с клиентами 

строится по одним правилам в любой 

компании и здесь также нет особых 

отличий. А вот чтобы понять детали 

бизнеса — это требует времени! Это о моих 

мыслях, а ниже расскажу о том, что мы 

собираемся сделать в нашем холдинге.

Просмотрев миссии многих компаний 

из развлекательного бизнеса, мы обратили 

внимание на миссию Диснея: «Мы 

предлагаем фантазии и развлечения; наши 

парки отдыха — это место, где Америка 

предстает такой, какой она должна быть». 

А вот миссия одной из российских 

букмекерских контор: «Мы развиваем 

интерес людей к спорту и другим 

актуальным событиям из жизни общества. 

Мы — компания нового уровня, мы 

предлагаем не просто услуги. Основная 

задача — удовлетворение здорового 

интереса игроков, склонных к здоровому 

риску. Мы предоставляем возможность 

быть в курсе всех спортивных событий, 

способствуем популяризации спорта среди 

широких слоев населения». Накручено, 

но мысль ясна — мы рядом со спортом и 

удовлетворяем интересы игроков, которые 

готовы рисковать, ну а мы, поддержка, 

работаем с игроками, помогаем и даем 

необходимую информацию. Мы не БК, 

но тем не менее хотим формировать свою 

лояльную клиентскую базу, работать с ней 

и растить ее. 

Итак, наши клиенты... они клиенты? 

Юзеры? Пользователи? Список вариантов 

можно продолжить, и, на основании моей 

довольно долгой практики в сервисе 

с клиентами (абонентами, юзерами и т. п) 

в крупных компаниях могу сказать, что 

об этом всегда идут споры. Так получилось 

и в нашей компании. Я слышала некоторые 

разговоры на эту тему, хотя это совсем 

не важно, как называть людей, которые 

хотят воспользоваться нашим сервисом 

и которые в будущем принесут (или 

не принесут, а хотелось бы) нам доход. 

Я по старой привычке предлагаю называть 

наших клиентов — клиентами.

Сегодня вряд ли можно найти компанию, 

где нет службы поддержки клиентов. 

ПОМОЖЕМ РАЗОБРАТЬСЯ
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СТАВКА НА UX

Известно, что этот год станет 

прорывным для холдинга РБ. 

Но не все в курсе, что особенно жарко 

будет на фронте казино. И это 

касается не только многократного 

роста цифровых показателей, 

но и менее материальных – 

имиджевых. В современном мире 

фейк-ньюз и проплаченных рейтингов 

как никогда важно восприниматься 

как авторитетный и неподкупный 

источник информации. 

На текущий момент весь казино-трафик в Рунете 
поделен между профессиональными B2B-изданиями 
и бесконечными сайтами-однодневками, которые 
впаривают «Азино777» и «Вулканы». Несмотря 
на огромную конкуренцию и дерзкий креатив черных 
аффилиатов, текущее положение дел создает свободную 
нишу. Рынку просто необходимо честное, неподкупное и 
объективное B2C-издание об индустрии казино. Именно 
таким СМИ и станет «Рейтинг Казино». Лучшим в Рунете.

Во главу угла мы ставим UX: интуитивный mobile-first 
дизайн и актуальный первоклассный контент. Помимо 
обзоров и новостей, которые в 2019 году станут 
авторскими, мы сделаем упор на исследования 
и аналитику, которые будем упаковывать в красочную 
инфографику для соцсетей. Наш YouTube-канал также 
продолжит удивлять зрителей уникальными 
видеоматериалами: впервые в России будут запущены 
онлайн-стримы из казино, а в шоу «Звездные Игры» 
(>1 млн просмотров) получит второе дыхание 
в обновленном формате.

Мы продолжим формировать крупнейшую в мире базу 
демо-слотов, где любой желающий сможет сыграть 
в один из 10 тысяч игровых автоматов. Чтобы повысить 
уровень азарта, мы организуем ежедневные розыгрыши 
призов, участникам, сорвавшим наибольший куш. Да-да, 
играешь бесплатно, а получаешь реальные призы :-)

В этом году будет впервые вручена премия «Казино 
года» среди наземных заведений России. Победители 
в номинациях будут определены общенациональным 
голосованием на сайте «Рейтинг Казино». Это событие 
будет поддержано масштабной PR-кампанией.

В тесном сотрудничестве с общественной НКО нами 
будет запущена Горячая линия поддержки страдающим 
игорной зависимостью (лудоманией). Социальные 
проекты крайне важны в сфере казино. Особенно 
в России, где уровень негатива к индустрии крайне 
высок. Мы постараемся объединить на своей платфор-
ме крупнейших игроков российского рынка и привлечь 
их к совместным благотворительным проектам.

В результате наших усилий мы зарекомендуем РК как 
авторитетный источник информации на рынке казино. 
На нас будут ссылаться ведущие СМИ и блогеры, 
а казино будут мечтать о нашей высокой оценке. Таким 
образом, мы рассчитываем получить более чем 100-
кратный рост посещаемости сайта и постараться 
достичь 200 к ежемесячных посещений.

В общем, планы у нас весьма амбициозные. Но мы 
верим в свои силы. Да и фортуна на нашей стороне. 
Подтверждение ищите в новых выпусках «Джекпот 
с Юлей» на YouTube-канале «Рейтинг Казино» ;-)

Петр Баринов

 



Как заработать больше РБ?! 

Лучше работать? Не только! Нужно сделать проект круче! 

Уже сейчас ODDS представляет отличные сервисы как для посетителей портала, 

так и для настоящих профессионалов. Вот последняя сводка наших новостей.

За несколько дней до Нового года команда ODDS решила задуматься о будущем.

Что может быть результатом предновогодних обсуждений? Определенно желание 

сделать все заново и лучше! У нас большие и амбициозные цели, у нас много 

отличных идей, и их стоит реализовать на новой для ODDS платформе. Технологии 

должны быть впереди проекта и обеспечивать потенциал роста и развития.

Что мы планируем реализовать на нашей новой платформе? Например, добавить 

новые виды спорта (хоккей, теннис, баскетбол) и предоставить пользователям 

динамику коэффициентов по ним в полном объеме. Обеспечить 

персонализированную выдачу информации по блокам.

Январь стал продолжением предновогоднего драйва, и в результате мы пришли 

к хорошему результату в переговорах с букмекерами. Все российские 

букмекерские конторы уже с нами! Да, они хотят быть в таблице и графике 

коэффициентов, они готовы платить нам за это. Отличный результат переговоров. 

Теперь остается оправдать надежды, связанные с нашими перспективами! 

Что мы будем делать для этого:

џ растить трафик: работаем над SEO (и уже в топах по целому ряду запросов), 

тестировать социальные сети, мессенджеры и распространять наш 

уникальный виджет сравнения коэффициентов на самых разных площадках,

џ улучшать пользовательскую историю и работать над повышением 

конверсии 

в переходы к букмекерам,

џ развивать наши сервисы и вводить новые, улучшать качество и объем 

контента, работать с партнерами, чтобы результаты для букмекеров были 

осязаемы.

В ближайшем будущем ODDS станет международным проектом и, возможно, 

покорит Америку!

 

 Арам Погосян

ТЕХНОЛОГИИ 
С ДЕНЬГАМИ
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Проект SocialBet – это стартап, но уже с многолетней историей. Похоже, у его создателей 

было ощущение, что из этого может получиться что-то хорошее, но поиск ответов на 

вопросы «что именно?» и «как?» занял определённое время. Продукт технически сложный, 

и только в 2018 году удалось привести его в пригодное для «промышленного выпуска» 

состояние. Хотя задач по разработке остается довольно много, и задачи нетривиальных, 

наступило время выхода проекта на рынок и решения амбициозных коммерческих целей.

2019 год будет переломным для проекта. Команда пополнится новыми сотрудниками, 

мы в активной фазе по найму главного редактора. Усилится блок SEO и SMM. Готовятся 

к выпуску новые фичи – онлайн-курс по беттингу на профессиональной платформе, 

геймификация жизни на сайте пользователей, запуск разнообразных конкурсов, развитие 

каналов в социальных сетях, агрессивные/хулиганские видеоролики – обзоры ставок на 

сайте SocialBet и превью матчей в неожиданной подаче, возможность создавать 

собственную команду из друзей для соревнования между собой, размещение 

видеотрансляций матчей и значимых спортивных событий (жеребьевок и т. д.), запуск 

международных версий сайта с привлечением международных букмекерских контор, 

страница интерактивной аналитики, создание раздела про букмекеров (обзоры) и т. д. 

Готовится редизайн сайта и переформатирование в концепцию mobilefirst. Реализована 

технология PWA. В течение года перечень видов спорта расширится, появятся хоккей и 

теннис.

SocialBet нацелен на привлечение новой для мира ставок на спорт аудитории. 

Для этого создаются комфортные условия безопасной для собственных 

финансов игры на ставках, обучение, доступ к стратегиям и прогнозам опытных 

игроков. Нельзя проиграть, но можно выиграть, участвуя в конкурсах. Актуальная 

информация о предстоящих противостояниях и свежие новости всегда под рукой 

у пользователей SocialBet.

Основным источником заработка будет доход от реферальных переходов 

и последующая активность у букмекера. На время мы отказались от идеи 

монетизации прогнозов, так как это ограничивает развитие портала. Потому 

ключевым для проекта является многократное увеличение трафика на портале 

новичков в мире беттинга, заинтересованных в игре на ставках. Задача на 2019 

год – выйти на самоокупаемость, увеличив трафик до уровня, когда можно будет 

подписывать партнерские программы.

Опыт и ресурсы холдинга «Рейтинг Букмекеров» обеспечивает прочный фундамент 

и способен дать ускоренное развитие проекту. Молодость, страсть, динамичность, 

открытость, нацеленность на успех, амбициозность и доброжелательность команды РБ 

мотивируют и открывают горизонты. В такой атмосфере энергичность 

и сфокусированность на главном — ключевые элементы успеха, которые поддерживаются 

в лучшей форме и не растрачиваются на побочные процессы и борьбу с ветряными 

мельницами. В списке активных проектов холдинга прибыло, переходим от start к up!

Ираклий Лакрба

СТАРТАП СО СТАЖЕМ
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В первом выпуске BR Mag я рассказал о своей амбициозной команде. Сейчас мы готовы 
поделиться нашими достижениями и космическими целями.

Перед проектом Tips стояла цель – 3 тыс. прогнозов на топ-матчи. Мы не только достигли 
этого числа, но и превзошли его. Сейчас проект собирает около 7 тыс. прогнозов, что не 
может не радовать. А мы спешим поделиться этой новостью. 

Новость вдвойне приятна еще и потому, что эта цифра позволила нам обойти и превзойти 
наших конкурентов из betting.team. На мой взгляд, это достижение стимулирует команду 
к дальнейшему росту.

Следующий этап — агрегация всех прогнозных сайтов Рунета для вывода уже 10 тыс. 
прогнозов на топ-матчи.

На количестве прогнозов мы не останавливаемся. В планах было создание виджета, 
отвечающего нашим запросам, и у нас это получилось. Нам удалось вывести виджет 
«Мудрость толпы». 

Вы, наверное, поняли, — это виджет суммарных /всех/среднеарифметических прогнозов, 
выраженный в процентном соотношении. Виджет получился достаточно интересным, 
а главное актуальным. 

Вернемся к целям. В планах Америка и весь прогнозный трафик под нашим контролем, 
даже проведение конкурса «Чемпионат России по ставкам». 

Буквально за день до написания этой статьи я делился удивительным наблюдением над 
движением ставок на один из популярных матчей. После бурного обсуждения с коллегами 
был продуман еще один виджет — «Движение ставок». Он продемонстрирует в диаграмме 
движение ставок от первого прогноза на событие и до начала матча. И да, теперь и за этим 
можно будет наблюдать. 

Цели у нас большие и амбициозные, и на этой ноте хочу пожелать всем продуктивного 
и успешного года!)

 Ярослав Новиков

ВОЗМОЖНОСТИ БЕЗГРАНИЧНЫ

За последние пять лет рынок киберспорта стремительно растёт: уже в 2018 году объем 

рынка составил $1,1 млрд с аудиторией 275 млн человек. В 2019 году ожидается ещё 

больший рост объема рынка и аудитории. Россия здесь занимает не последнее место, 

являясь самым крупным по объему рынку в европейском регионе. 

В середине 2018 года стартовал киберспортивный проект CQ.RU — надежда нации ^^ 

С начала 2019 года сайт функционирует по полной программе: 

џ Актуальные новости из мира киберспорта.

џ Прогнозы на самые главные события.

џ Матч-центр со всеми матчами и турнирами, а самое главное, с коэффициентами 

от буков.

џ У нас уже есть своя база по киберспорту.

џ Есть отдача от ТГ и ИНСТ.

Но это только начало, и в 2019 году нам предстоит не только взять новый рубеж, 

а закрепиться в Рунете как самому главному порталу по киберспорту!

Для достижения этой цели CQ.RU придётся брать новый уровень — примерно раз в месяц ;)

Уровни, которые портал намерен взять:

џ Проработка SEO — в поиске по матчам/киберспортивным 

ставкам/прогнозам/турнирам у нас всегда была самая свежая актуальная 

информация.

џ Событийным трафиком сыт не будешь, поэтому часть ресурсов мы направим на 

создание вечнозеленого контента.

џ Цель — 15 прогнозов в день! Турниров много (только по одной доте в 2018 году 

было 104 турнира) — прогнозы по матчам помогут нам привести ещё больше ЦА.

џ Киберспортивные букмекеры — целый раздел сайта, посвященный букмекерам 

в киберспорте.

џ Мы создаём главные социальные площадки для любителей киберспорта.

џ Выход на сотрудничество с другими около киберспортивными компаниями 

принесёт USP.

 Георгий Дронов

КИБЕРСПОРТИВНЫЙ ПРОЕКТ 
CQ.RU

18 19



 

УЛУЧШАЕМ ПРОГНОЗЫ: УЛУЧШАЕМ ПРОГНОЗЫ: УЛУЧШАЕМ ПРОГНОЗЫ: 

КАЛИБРАЦИЯ СЕБЯКАЛИБРАЦИЯ СЕБЯКАЛИБРАЦИЯ СЕБЯВ этом номере все рассказали о своих и командных планах 

на следующий год, а я хочу немного рассказать про 

предсказания, которые тесно связаны с планами. Наши планы 

напрямую зависят от того, как мы предсказываем развитие 

событий, но наши предсказания могут быть очень неточны. 

К счастью, себя можно калибровать! И весьма успешно. 

 Секрет довольно прост. У всех ваших предсказаний должна 

быть степень уверенности от 50 до 99%. От 50% — потому что 

если показатель меньше, то можно дать обратное 

предсказание. 50% фактически означает полную неуверенность, 

базовый уровень. Может случиться, а может не случиться.

 В начале года нужно постараться сделать как можно больше 

предсказаний — про себя, про свою жизнь, события в мире, 

карьеру и работу, с разной степенью уверенности. 

А по прошествии года просто посчитать, какие предсказания 

сбылись, и построить график своей калибровки, который будет 

выглядеть примерно вот так: 

Или на словах:

«Из предсказаний с 50-процентной уверенностью — 

8 правильные, а 6 неправильные, процент правильных — 62%».

«Из предсказаний с 60-процентной уверенностью — 

12 правильные, а 9 неправильные, процент правильных — 57%».

«Из предсказаний с 70-процентной уверенностью — 

13 правильные, а 3 неправильные, процент правильных м 81%».

… и так далее.

Как вы понимаете, важен процент правильных 

предсказаний — он должен быть максимально 

близок к уверенности предсказания. Предсказания 

с 70-процентной уверенностью должны сбываться 

7 раз из 10, ни больше, ни меньше!

Таким образом, вы увидите, в какой конкретно 

степени уверенности ваши предсказания хромают, 

и в следующем году будете аккуратнее к ним 

относиться — где нужно, чуть повысите степень 

уверенности, где нужно — понизите.

Через пару лет таким образом можно довольно 

неплохо откалиброваться и давать точные 

предсказания — более-менее точно предсказывать, 

с какой вероятностью что-то произойдёт. Причём в 

первый год результаты могут быть очень плохие — 

главное понять, где именно, и исправить 

в следующем году. 

P. S.: Лучше всего это работает на периоде в год, 

но можно попробовать и периоды в месяц и неделю.

 Виталий Горбачев
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Ну вот и начался 2019 год!

Немного вспомним, как мы отметили год 2018.

HR PROFITS Надеюсь, что за время каникул вы все хорошо отдохнули, ведь наша компания 

продолжит активный рост, мы планируем завоевывать новые рынки, и не только 

на территории России. Пришло время заявить о себе в мире.

В новом году к нам в компанию добавилось 9 человек:

џ Сергей Цыганов — менеджер по подбору персонала;

џ Александр Горшков — специалист по работе с клиентами;

џ Дмитрий Полежаев — PR менеджер;

џ Гилем де Виксельрот — PR менеджер;

џ Александр Софронов — главный редактор SB;

џ Артур Михалев — Business Development Manager;

џ Ренат Мартыканов- оператор Метарейтинг;

џ Михаил Королев — видеоблогер Метарейтинг;

џ Айнур Шагеев — разработчик Метарейтинг.

Мы запустили новый офис в Краснодаре. К нам присоединились четыре 

разработчика. Пока они работают удаленно, но к марту мы уже арендуем офис 

и можно будет с гордостью сказать, что у нас есть полноценный филиал. В наших 

ближайших планах — запуск филиала в Екатеринбурге.

Добро пожаловать в нашу команду!

У нас прошел тренинг по ораторскому искусству и навыкам презентаций 

с замечательной Дарьей Вороновой.

Очень скоро мы переедем в новый просторный офис и будем работать 

все вместе. Сейчас в офисе заканчивается ремонт. 

Мы активно намерены развивать наш HR бренд. Помимо ежемесячного 

журнала мы делаем наш полноценный и современный сайт.

Из наших новых активностей — 

по вторникам мы начали играть 

в покер. Ждем всех желающих))))

Из приятных новостей — начинаем готовиться ко дню рождения компании. 

Отмечать будем 15 марта, все подробности будут позже)))

Инесса Воронина
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(111 млн + 1245) х 2 =
 «Рейтинг Букмекеров» — 2019

В прошлом году мы побили все рекорды 

по охвату аудитории. Новости

 с упоминаниями «Рейтинга 

Букмекеров» прочитали за месяц более 

111 млн человек, только в декабре 

вышло 1245 публикаций. Если сравнить 

этот результат с майскими 

показателями — чуть более 30 млн 

и около 600 соответственно — то можно 

увидеть, что за полгода аудитория 

увеличилась втрое. По-моему, неплохая 

тенденция роста! Наша цель — удвоить 

эти цифры в 2019-м. Направлений, 

по которым будет работать пресс-

служба «Рейтинга Букмекеров», 

несколько.

Прежде всего, у нас в планах 

расширение партнерского 

сотрудничества с крупнейшими 

региональными изданиями, а также 

интеграции в международные проекты, 

конференции, выставки. 

Люди хотят работать 

не с гипотетическими «компаниями», 

а с людьми. Мы все устали от потока 

рекламы, поэтому на первое место 

выходит авторитет источника 

информации. Как единственное 

крупнейшее издание о спорте 

и букмекерстве на рынке, мы будем 

укреплять наши позиции, расширяя 

информационное поле через личный 

PR руководителей BRLab.

Социальная ответственность — набирающий 

обороты мировой тренд, инструмент, который 

становится неотъемлемой частью бренда 

и позволяет транслировать ценности компании. 

Мы будем работать и в этом направлении: 

организовывать и поддерживать спортивные 

мероприятия, проекты на стыке культуры 

и спорта, устраивать коллаборации 

с мировыми брендами. 

В следующем декабре мы должны увидеть 

показатели 2018 года, умноженные на 2. 

Вперед! 

 Светлана Ушакова

МЕТАРЕЙТИНГ УЖЕ НЕ ТОТ!

Да, это именно так! Мы запустили новый сайт — Первый Агрегатор отзывов и оценок 

о букмекерах в мире! Да что там в мире, в России. Это произошло 27 декабря 2018 года.

Мы первые, кто на рынке беттинга применил минималистичный дизайн, и пользователи 

теперь могут наслаждаться утонченностью бесшумного ресурса, который не отвлекает 

посетителей от их интента.

Отмечать это событие, как и договаривались, мы будем эмоционально, так как без эмоций 

никуда. В феврале команда (желающие) собирается прыгнуть с парашютом (ждите видосов 

и фото).

Первые результаты после запуска не заставили себя долго ждать. Трафик на сайте 

Metaratings.ru после обновления вырос в полтора раза (в пике он составил 12 500 уников 

в день) и стал более качественным.

Однако мы не стоим на месте, еще многое нуждается в доработке. Мы уже перерисовываем 

некоторые элементы, которые еще совсем недавно нам казались шедеврами. 

Также мы готовим к релизу к концу этого квартала наши основные продукты — «карту 

сентиментов» и «пульс букмекера».

Кстати, стоит отметить, что помимо трафика к нам добавились ребята в команду. Михаил 

(блогер), Ренат (оператор), Айнур (разработчик) и Артем (разработчик из Краснодара) теперь 

трудятся на благо общего дела.

Напоследок отправляю челлендж в космос.

Ребятам из РБ.

— Не спите! :-)

Остальным проектам.

— Догоняйте нас! :-)

 Желаем всем успехов и чтобы ваши цели, а автоматически и наши общие, достигались!

 

P. S.: отдельное спасибо Максу и Паше за бессонные ночи и кропотливую работу 

в последние дни и часы до запуска нового сайта! Бесценно! 

 

 Виктор Амбарцумян
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BR-Календарь
15 февраля — 15 марта 2019
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Масленица

День Святого 
Валенитина

День защитника 
Отечества

Международный 
женский день

Футбол 18:30 Премия РБ

Денис Васильев

Ольга Новицкая

Первый день
весны

26 27

Пит Мондриан

Алексей 
Морозов

ДР Компании

Мафия/покер Мафия/покер
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