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Москва. 2018 год. Роскошь каждой детали, заводной 

инди-поп, эйфория пьянящих ароматов парфюма, алкоголя 

и сигар. Эпатажная вечеринка для лучших букмекеров 

от лучшего СМИ про букмекеров. Настоящая светская 

вечеринка с привкусом легкого безумия, где короли азарта 

впервые сами оказались в плену у госпожи Удачи.

Яркие краски призывали гостей приоткрыть завесу наших 

тайн. Мы были зрителями, беспечными и любопытными, 

которые приехали в надежде стать невольными 

соучастниками мига ликования победителей BR Awards. 

В головокружительном празднике, который начинался 

у дверей Orion Hall, нашлось место всем — успешным 

бизнесменам и спортсменам, харизматичным шоуменам 

и ослепительным красавицам. Каждый из них стал 

желанным участником вечеринки BR Awards. Ни одно 

из мгновений незабываемого вечера не прошло мимо 

журналистов, которым конечно было о чем написать 

следующим утром…

Мы рады, что у нас все получилось. И за это мы благодарны 

каждому из вас.

Мари Никогосян, 

редактор BR Mag

Слово редактора
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28 февраля в Москве были 
объявлены победители Первой 
российской премии в области спорта 
и букмекерства BR Awards 2019, 
организованной командой «Рейтинга 
Букмекеров». В интервью BR Mag 
Паруйр Шахбазян оценил 
проделанную работу и рассказал
о подготовке к BR Awards 2020.

— Как вы оцениваете по десятибалльной шкале дебютную премию?

— На семерку. Понимаю, что ́можно было сделать лучше. Не всё 

из того, что планировали, удалось: банально не хватило времени. 

В следующий раз (а премия станет ежегодной) будет гораздо 

круче. Гарантирую.

— Проекту «Рейтинг Букмекеров» семь лет. Почему вы решили 

организовать премию именно сейчас? 

— Идея возникла около трех лет назад. Но уверенность, 

что получится сделать всё на должном уровне, появилась только 

с приходом в компанию новых людей. Светлана Ушакова, наш 

руководитель PR-направления, заявила, что готова возглавить этот 

проект. Я ей поверил — и она не подвела, отработав на все десять 

баллов.

— Для чего была задумана премия? Это запрос рынка или больше 

имиджевая история?

— Многочисленные маркетинговые исследования подтверждают, 

что награды, премии, высокие оценки рейтинговых агентств 

способствуют привлечению клиентуры. И не только 

в букмекерском бизнесе.

Мы крупнейшее СМИ о спорте и ставках, и кому, как не нам, 

давать оценку надежности БК, их вклада в развитие отрасли, 

креативности, работы с клиентами и т. д.

— Первая премия включала десять номинаций: девять 

букмекерских и одну для СМИ. Планируется ли в будущем 

увеличение их числа?

— Такие планы есть. Одна из идей — оценивать сотрудничество 

букмекера со спортом: клубами, федерациями и т. д.

Также мы обязательно придем к тому, что будем отслеживать 

динамику развития букмекерских компаний и премировать 

лучших. Это уравняет шансы лидеров и молодых игроков рынка, 

которые еще не владеют в нем большой долей, но действуют 

более креативно. Иначе, если оценивать только объемы, 

в победителях всегда будут одни и те же. В чем тогда смысл 

ежегодной премии?

— Какие еще изменения запланированы в следующем году?

— Прежде всего, хотелось бы поблагодарить всю команду, 

участвовавшую в подготовке премии 2019 года. Проделана 

огромная работа, и мы до сих пор получаем положительные 

отзывы от коллег, журналистов и гостей церемонии. Нам удалось 

в короткие сроки установить очень высокую планку, 

и ее необходимо повышать каждый год. Мы провели собрание, 

обсудили все пункты, требующие улучшения, сформировали 

примерный график: подготовка к BR Awards 2020 начнется уже 

летом, чтобы было время детально проработать каждое 

направление в организации мероприятия.
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ФИНАЛИСТЫ 
И ПОБЕДИТЕЛЬ ПРЕМИИ

ГРАН-ПРИ: 
Абсолютно лучший букмекер 

Амбассадоры бренда 

Самый надежный букмекер

Лучшее мобильное приложение

Лучший онлайн-букмекер

Лучшие коэффициенты

Лучшая эксклюзивная линия

Лучший клиентский сервис 

Лучший киберспортивный букмекер

Лучшее СМИ о букмекерстве

https://www.ligastavok.ru/
https://www.ligastavok.ru/
https://888.ru/
https://bookmaker-ratings.ru/author/nobel/
https://bookmaker-ratings.ru/author/kgenich/
https://www.marathonbet.ru/su/
https://www.parimatch.ru/
https://www.parimatch.ru/
http://tennisi.bet/
https://betcity.ru/ru
https://www.championat.com/


Месяц до мероприятия. Выходных нет. Несколько часов на сон. Утверждены ведущие 
и сценарий. Сохраняем интригу даже среди своих.

На эксклюзивную линию от Tennisi, открытую специально под премию, делали ставки все 
сотрудники, пытаясь раздобыть нужную информацию у тех, кто знал инсайты.
В поддержку премии отснят и смонтирован оригинальный имиджевый ролик, который 
после мероприятия взял себе под кейс Sostav. Согласованы все технические детали. 
Аккредитовано более 40 журналистов, 8 каналов (РЕН ТВ, «Известия», Авто Плюс ТВ, 
«Пятница», НТВ, «Про бизнес», Sport Media News, Music Box). Отказываем в аккредитации 
небольшим СМИ, поскольку мест на площадке уже не хватает.

28 
День начался в 3 утра. В Orion Hall в это время уже все работали: настраивали 
оборудование, экраны, брендировали этажи. За сутки я ответила на 256 звонков 
и 38 сообщений в вотсапе. Трудный и такой долгожданный день.
12:00 — прогон группы Therr Maitz, в зале настраивают экраны и камеры, официанты 
готовят столы, застилаются красные дорожки.
16:00 — начинают приезжать съемочные группы.
18:30 — прибывают гости, селебрити и спортсмены. Аккредитованные журналисты берут 
интервью, ведутся съемки.
21:00 — начало торжественной церемонии. Прямую трансляцию, которая велась 
на YouTube-канале «Рейтинга Букмекеров» и в социальных сетях сайта, посмотрели более 
7 тысяч человек.

В течение нескольких дней после мероприятия — посты и письма от звезд и ведущих 
изданий с благодарностями и положительными отзывами. Вышло  более 250 публикаций. 
Все эфиры на верстке и в ближайшее время попадут в итоговые программы каналов. 
Готовятся авторские колонки в «Российской газете», «Новой газете», РБК и «Известиях». 
«Лайф» взял комментарий и скоро выпустит материал, посвященный итогам года в отрасли 
и лучшим компаниям — обладателям Первой независимой премии в области спорта 
и букмекерства в России. «Потрясающе яркая церемония» — так охарактеризовали 
BR Awards в одном из изданий. Мы вместе сделали для этого очень много, но нам есть 
к чему расти и есть куда стремиться. Вершина еще не взята, мы будем шаг за шагом 
идти к ней каждый год и сделаем событие международного масштаба. 

Светлана Ушакова

Ты никогда не поймешь, на что способен, пока не выйдешь из зоны комфорта 
и не возьмешь на себя больше обязанностей и ответственности. Первая независимая 
премия в области спорта и букмекерства BR Awards, вручение которой состоялось 
28 февраля, стала настоящим испытанием и проверкой на прочность для каждого из нас. 
Мы сомневались, боялись, ссорились и мирились — но постоянно искали лучшие решения 
и стремились к поставленной цели, что позволило нам провести одно из самых 
грандиозных мероприятий на рынке.

Кажется, что до вручения премии целая вечность. Мы неспешно выбираем название, 
неспешно начинаем лендинг, неспешно ищем спонсоров. Первая серьезная ошибка: мы 
неправильно рассчитали время, недооценив сложность и количество поставленных задач, 
которое в тайм-плане для каждого отдела с двух-трех увеличилось до десятка и больше.

Определена дата вручения премии — 28 февраля, последний день зимы. Отличный 
маркетинговый план: каждый год рынок будет готовиться к этой дате и ждать 
грандиозного события. Согласовывается список 
артистов для выступления, ведущих и звездных 
гостей. Рассылаются приглашения, производя 
нужный эффект, заранее обозначающий всю 
грандиозность и важность события. Запущен 
лендинг премии и открытое голосование, 
в котором к концу декабря уже приняли участие 
5 тысяч человек.

Начали активно подтверждаться информационные 
партнеры премии — федеральные и региональные 
издания, к концу января их было уже свыше 30. 
Для сравнения: Russian Gaming Week ежегодно 
собирает не более 15 только профильных СМИ, 
Международная конференция по спортивному 
маркетингу MarSpo — не более 10.

Первая независимая премия в области спорта и букмекерства BR Awards 2019 стала самым 
эффективным мероприятием в отрасли с точки зрения партнерства с деловыми, 
информационными и развлекательными изданиями. Анонс был опубликован более 100 раз 
в различных СМИ; по данным «Медиалогии», его увидели свыше 15 млн человек. Охват 
по открытому голосованию на лендинге премии составил более 15 тысяч человек.

BR Awards 

— 

https://www.youtube.com/watch?v=JuMsKiPV-0Y
https://www.youtube.com/watch?v=HhfzomTs3sc&feature=share


О нас писали и говорили 
наши эксперты и гости

«Горжусь, что работаю с такой 
командой!»

Нобель Арустамян

«Высочайший уровень организации. 
Будет еще круче!»

Евгений Ловчев

«Давно пора было 
организовать такую премию.»

Ольга Зайцева

«Жаль, что я не попал на премию. Смотрел 
трансляцию — уже жду следующего года!»

Константин Генич

«Сначала я не понимал, как это будет, 
но премия превзошла мои ожидания.»

Дмитрий Кожома

«В очередной раз команда РБ доказала, 
что они профессионалы своего дела!»

Руслан Нигматулин

«Все было, как должно было быть!»

Александр Беленький

Чемпионат.ru
«Спасибо Рейтингу Букмекеров за признание. 

„Чемпионат“ всегда держал планку в качестве 

освещения букмекерства».

sport24.ru
«BR AWARDS — это знаковое событие 

в области российского беттинга. Премии 

стоит доверять и она важна для игроков».

calvinayre.com
«Russian players and market experts named the 

most reliable bookmaker agency in the country».

nightout.ru
«BR AWARDS 2019 — статусное мероприятие, которое собрало ведущих 

gредставителей и экспертов сферы в ORION HALL».
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БОЛЕЕ 250 ПУБЛИКАЦИЙ

ОХВАТ 53 
МЛН ЧЕЛОВЕК
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Почему премия 
BR Awards 2019
стала для креативного отдела 
настоящим адом

При любом заказе задачи сценаристов не отличаются 

разнообразием. Есть определенный набор инструментов, 

и, используя его, нужно создать нечто максимально комфортное 

как для себя, так и для заказчика. Это был далеко не первый 

наш опыт в создании сценария для церемонии вручения премии. 

Но на этот раз с самого начала всё пошло совсем не так, 

как мы привыкли.

Но обо всем по порядку.

Сценаристы любят высмеивать недостатки организаторов 

и участников. Такие шутки получаются острые и смешные. 

Но при ознакомлении с материалом мы выяснили, 

что и «Рейтинг Букмекеров» проводит очень серьезную 

и скрупулезную работу, и букмекеры абсолютно 

соответствуют заявленным номинациям. Шутить, в общем, 

тут было не о чем, так что приходилось искать недостатки 

в других, например, в ведущих.

Все креативщики знают, что ведущие никогда не учат 

сценарий, а пробегаются по тексту по пути на мероприятие 

или прямо перед выходом на сцену. Приходится поэтому 

стоять за кулисами и подсказывать забытые слова. 

Но то, что произошло на этот раз, полностью сломало все 

стереотипы. Валдис Пельш попросил отдельную встречу, 

чтобы вникнуть в суть и терминологию отрасли. 

А в день церемонии он приехал задолго до начала 

и еще раз прошелся с нами по тексту. Его соведущие тоже 

активно участвовали в процессе, а Михаил Шац даже 

несколько раз звонил и предлагал свои идеи. От такого 

стресса у нас даже начал пропадать аппетит.

Кстати, про идеи. Как правило, сценаристы пишут текст 

не только ведущим, но и главному основателю мероприятия. 

Каково же было наше удивление, когда Паруйр сам 

подготовил свое выступление и попросил просто его 

послушать. Это была боль, но мы ее пережили. Но когда 

он написанное воспроизвел на сцене слово в слово 

без единой запинки… мы были опустошены 

и раздавлены.

1

2

3

Дальше — больше. Сценаристы привыкли дописывать всё 

в последний момент. Прямо за кулисами. Иногда даже 

во время мероприятия. Но и тут у нас произошел разрыв 

шаблона. Все необходимые материалы, включая всю 

информацию по номинантам и звездным гостям премии, 

мы получили от редакции РБ заблаговременно. Мы поняли, 

что нам остается всего лишь уложить материал в сценарий. 

И у нас окончательно опустились руки.

Последующие события вообще заставили усомниться 

в реальности происходящего. Авторы сценария привыкли, 

что из-за постоянных правок со стороны начальства 

и организаторов текст многократно переписывается. 

Но на этот раз Паруйр и команда премии утвердили сценарий 

после первой же читки, причем с минимальным количеством 

правок… Земля уходила из-под ног, и оставалось только 

два вопроса: как это возможно и что делать с заранее 

подготовленными запасами кофе и энергетических напитков 

для бессонных ночей?

И как только мы подумали: «Хватит! Так не бывает! Всё нереально, 

мы просто часть мистической фантасмагории», — церемония 

закончилась. И, по слухам (сами мы не видели, так как находились 

в состоянии грогги), премия прошла просто грандиозно. А нам 

оставалось только разводить трясущимися от истощения руками 

и внимать музыке группы «Тер Мейтс»…

Михаил Мучкин и Кирилл Быков

А еще сценаристы любят сделать свою работу 

и забыть про неё навсегда. А тут, похоже, всё только 

начинается, и этот кошмарный сон под названием 

«Премия BR Awards» будет повторяться из года в год. 

Что ж. Теперь мы будем к этому готовы.

4
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P. S.
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МЫ НА ПРЕМИИ



1918

Команда 888.ru

Семен ШЕВЧЕНКО
(«БЕТСИТИ»)

Юрий КРАСОВСКИЙ
(«ЛИГА СТАВОК»)

Команда «ЛИГА СТАВОК»

Игорь ВИШНЯКОВ
(«ПАРИМАТЧ»)

Команды «ЧЕМПИОНАТ» и «КИБЕРСПОРТ»

Команда TENNISI

Александр СЕДОВ
(«МАРАФОН»)

НАШИ ПАРТНЕРЫ



POLINA

остислав

услан 

Алла ШИШКИНА

НИГМАТУЛЛИН



Открытие первого офиса 
«РБ» в Москве

Более 1 миллиона 
пользователей в месяц

Запуск конкурса 
прогнозов с призовым 
фондом 1 млн рублей

Запуск приложения 
«РБ Прогнозы» на iOS 
и Android

Запуск каналов RB News 
в социальных сетях

«Рейтинг Букмекеров» запустил 
бета-тест матч-центра Odds.ru

Старт конкурса «Золото Одина» 
с рекордным для Рунета 
призовым фондом 1 500 000 
рублей

Запустили тесты 
и интерактивные игры

Выпустили маркетинговое 
исследование индустрии 
ставок на спорт совместно 
с «Аналитическим центром 
Юрия Левады» и исследова-
тельского холдинга «Ромир».

iGB Affiliate Awards 2017 — 
Участник шорт-листа 
в номинации «Лучший 
аффилиат-сайт на иностранном 
языке

Премия Рунета 2017 — 
Участник шорт-листа 
в номинации «Здоровье и досуг»

Мы появились в СМИ: Forbes, 
Россия 24, Коммерсант, 
Eurosport, L!fe News, Матч ТВ

Февраль 2018 — запуск 
болгарской версии 

Приложение 
«РБ Прогнозы» поднялось 
на первое место 
в топе бесплатных 
приложений в категории 
«Спорт» в AppStore

Запуск канала 
в «Яндекс.Дзен»

Получение 
лицензии СМИ

Большой офис
100+ сотрудников

Премия Рунета 
в номинации 
«Медиа и досуг»

Золотой сайт XX1 — 
спецприз «Лучший сайт 
для бизнеса (b2b)»

Исследование 
«Букмекерский рынок 
России 2018»

Запуск агрегатора 
партнерских программ 
букмекеров России

Премия BR Awards 

2016

2017

2018

2019
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  Рождение 
«Рейтинга Букмекеров»

Запуск Ютуб-канала  
(32 700 000 просмотров)

Публикация собственных 
прогнозов на спорт

Формирование команды 
экспертов РБ. Первый 
эксперт — Таш Саркисян, 
вслед за ним пришел 
старожил команды 
Константин Генич

Сформирован первый 
состав редакции

РБ начал публиковать 
жалобы на букмекеров

Команду прогнозистов 
пополнил целый ряд 
экспертов: 
Денис Казанский, 
Никита Ковальчук, 
Нобель Арустамян, 
Роберто Моралес, 
Михаил Поленов

Первый офис «Рейтинга 
Букмекеров» в Ереване.

Проведение 
полноценных текстовых 
трансляций чемпионата 
мира по футболу 
в Бразилии.

Начало отсчета суммы 
возвращенных денег 
по жалобам. 
На сегодняшний день 
299 362 054 руб.

Редизайн сайта, переход 
к нынешней версии

Betting Awards 2015 
в номинации «Лучшее 
СМИ года в букмекерс-
кой индустрии»

Запущен робот-ассистент 
по выбору букмекерской 
конторы

Начали работу 
украинская и армянская 
версии «РБ» 

В Forbes опубликована 
статья основателя 
Паруйра Шахбазяна 
«На стороне игрока: 
как заработать 
в букмекерском бизнесе»

2012

2013

2014

2015

ИСКУССТВО БЫТЬ ВМЕСТЕ
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