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ПЕРСОНА

— «Танки Онлайн» — не весь ваш 
бизнес?

— Есть ещё два проекта, построенных 
на наших технологиях. Это игра Combat 
Sector, которая находится сейчас в тести-
ровании. Её делает независимый от нас 
коллектив, мы выступаем инвестором, 
соучредителем и экспертом.
Есть проект создания виртуального 

рабочего стола RealtimeBoard.ru, постро-
енного на нашей серверной технологии.

— Сколько новых игр вы намере-
ны создать и в какой период?

— Сначала у нас была иллюзия, что 
много игр — это хорошо, поскольку сни-
жает риски. Сейчас мы понимаем, что 
это, напротив, повышает риски: каждая 
новая игра — величина неизвестная.
Но если вторую игру запустим, это будет 

означать, что поработали не зря. Пока у вас 
один игровой проект, можно говорить, что 
вам повезло. А когда два успешных игро-
вых проекта, то это уже тенденция.
Есть ещё один момент, который вли-

яет на принятие решения о количестве 
проектов. Глядя на конкурентов, кото-
рые зарабатывают в 20-30 раз боль-
ше нас, мы понимаем, что на «Танках 
Онлайн» можем зарабатывать не мень-
ше. И резон вкладывать силы в другую 
игру становится неочевидным.
У нас давно чешутся руки запустить 

в разработку вторую большую игру. 
Но мы каждый раз себя по этим рукам 
бьём, поскольку понимаем: рано. Закон-
чится 2013 год, тогда подумаем.

— У вас и сейчас есть инвестор или 
развиваетесь за счёт собственных 
средств?

— Мы давно развиваемся за счёт соб-
ственных средств. Но инвестор, который 

давал деньги, существует, поскольку остал-
ся в доле. Просто инвестиционный период 
уже закончился, он деньги свои вернул и 
теперь уже получает прибыль с проекта.

— Какие люди сегодня работают в 
вашей команде?

— Талантливые, адекватные, соответ-
ствующие нашим ценностям: не врать, 
не «подковёрничать», не говорить чушь, 
не манипулировать друг другом, ува-
жать мнение коллег, быть способным 
принять их точку зрения и допустить, 
что ты неправ. Они должны уметь в 
конфликтных ситуациях сохранять спо-
койствие духа и быть способными само-
стоятельно расставлять приоритеты и 
планировать свою работу. И, безусловно, 
вести здоровый образ жизни, занимать-
ся спортом, правильно питаться.
У нас жёсткий отбор. Мы проводим 

много собеседований, в которых непо-
средственно участвуют директора. Эту 
работу никому не делегируем, потому 
что наше ДНК — это наше ДНК. Это цен-
ность, которую надо блюсти и распро-
странять на все международные офисы. 
Мы за этим очень чётко следим.
А в принципе, это просто люди, увле-

чённые компьютерными технологиями. 
Мы все самоучки. Никого ещё в инсти-
туте не научили любить свою профес-
сию. Там могут дать какие-то знания, 
но проблема этих знаний в том, что 
они, как правило, устаревают к моменту 
выпуска из вуза. А учить профессиона-
ла — долгая история.

— Чтобы решиться на такой 
кастинг, нужна серьёзная мо ти вация...

— Наша компания — хороший рабо-
тодатель. У нас «белая» заработная пла-
та — от 50 до 100 тыс. руб. в месяц. 

Плюс до 50% от суммы заработной пла-
ты по результатам работы может соста-
вить премия (не сразу, если хорошо 
себя покажешь). И полный социальный 
пакет: ДМС с хорошей клиникой, еда в 
офисе, оплата фитнеса, бассейна, танцев.
Есть возможности для профессио-

нального роста. Плюс работа в проек-
те, подобного которому в Перми не най-
ти с точки зрения возможности видеть 
результаты своего труда: постоянный 
продукт в онлайне, 2 млн активной 
аудитории.
У нас уютный офис, дружелюбная 

атмосфера, открытые двери и плоская 
организационная структура. У нас нет 
менеджеров, которые, не делая никакой 
конкретной работы, занимаются только 
коммуникативной функцией. Мы счита-
ем, что это ненужное бюрократическое 
наслоение.

— Что в таком случае заложено в 
вашу управленческую модель?

— Когда компания растёт и энер-
гии лидеров не хватает на всех, вариан-
тов два. Классический — делегировать 
часть функций менеджерам, которые 
работают с командой, и спрашивать с 
них. Минус такой модели — менеджеры 
несут персональную ответственность, а 
командной ответственности нет.
Мы пошли другим путём. Считаем, 

что люди с качествами, которые я озву-
чил, способны организовать свой труд 
в командах самостоятельно. Директора 
приоретизируют список задач и согла-
совывают ресурсы, готовы поторговать-
ся, сколько программистов требуется 
для решения задачи, надо ли покупать 
какой-то софт и прочее.
Что касается того, кто работу делает и 

как, в какое время, кто с кем взаимодей-
ствует, — это всё решается в командах. 
Люди сами определяются, но и плюсы, 
и минусы они делят пропорционально 
своему вкладу. Команда отчитывается 
перед директорами. А поскольку крите-
рии озвучиваются заранее, то у команды 
накосячить по крупному шансов нет.
Говоря словами Стива Джобса, мы не 

для того берём людей умнее себя, что-
бы объяснять им, что делать. Мы хотим, 
чтобы они нам сказали, что делать, а мы 
могли довериться им в этом.

— Тогда у вас должны быть труд-
ности с кадрами...

— С программистами не так тяже-
ло, поскольку в Перми есть компания 
«Прогноз», два профильных вуза. Очень 
тяжело с иллюстраторами и гейм-
дизайнерами. Первых просто мало, а 
те, кто есть, нас не устраивают. Гейм-
дизайнеры вообще очень сложный 
народ: с опытом — плохо, поскольку 
взгляд зашоривается, без опыта — тоже 
плохо. Из двух зол приходится выбирать 
меньшее — растить своих.
Что касается коммьюнити-менедже-

ров — это вообще удивительная рабо-
та. Эти люди — звено между разработ-
чиками и интернет-сообществом. Они 
транслируют нашу точку зрения в сеть, 
и транслируют точку зрения игроков 
оттуда к нам. Помимо этого они явля-
ются публичными фигурами, появля-
ются в видео, в чате, в форуме. Их зна-
ют по имени, фамилии и нику. Они, 
ограждая от стресса разработчиков, 
постоянно завалены вопросами, обеща-
ниями, предложениями и даже угро-
зами. В общем, коммьюнити-менед-
жер — существо удивительное, редкое, 
ему место в Красной книге. В их появле-
нии нет никакой тенденции. Кто-то при-
шёл «с улицы», кто-то — из коллектива 
разработчиков, кого-то взяли из самого 
интернет-сообщества.

— Какой вы представляете вашу 
компанию в идеале?

— Нам хочется научиться делать про-
стой игровой продукт, в который можно 
играть годами и который будет досту-
пен в социальной сети, на мобильном 
телефоне, на вэб-сайте, на вашем холо-
дильнике и микроволновке, условно 
говоря.
Если говорить о том, что сейчас зани-

мает наши умы больше всего, то это 
масштабирование существующего про-
екта. При текущем пиковом онлайне в 
72 тыс. одновременно играющих «тан-
кистов» мы ставим целью выдержи-
вать 1 млн игроков онлайн, что вполне 
реально.
Другое дело, сможем ли мы выдер-

жать большой трафик? Как мы будем 
бороться с большим количеством неа-
декватных людей, которые, по статисти-
ке, есть всегда? Как нам обеспечить бра-
зильцев комфортной игрой, если отклик 
от Бразилии до наших серверов составля-
ет полсекунды? Это для шахмат было бы 
безразлично, а для «Танков Онлайн» — 
смерть. Когда игра идёт в реальном вре-
мени и ты на полсекунды опаздываешь, 
тебя на полсекунды раньше «убивают».

— Вы уже перешли к планам на 
перспективу. Что намечается в этом 
году?

— Мы идём на emerging markets, 
туда, где проникновение интерне-
та находится в активной фазе. Уже два 
года действует наш офис в Шанхае, пол-
ностью поддерживая версию игры на 
китайском языке. В настоящее время 
запускаем мультикультурный европей-
ский офис.
В этом году появится версия «Танков 

Онлайн» на португальском языке для 
Бразилии.
В Саудовской Аравии в этом году 

запускаемся, потому что арабы очень 
хорошо платят, и глупо игнорировать 
этот факт. Мы бы хотели дать им боль-
ше возможностей потратить их нефтя-
ные деньги.
Есть планы на большой и ранее 

закрытый рынок — Иран, где нас уже 
знают и куда зовут.

— А чего ждать российским 
пользователям?

— В этом году мы запускаем новый 
интерфейс: игра сильно упростится, ста-
нет более комфортной для пользовате-
ля, который в принципе не разбирает-
ся в играх. Запускаем «Танки Онлайн» 
в социальных сетях — «Вконтакте», 
«Одноклассниках», фейсбуке. К концу 
года запустим версию для мобильных 
устройств — планшетов и телефонов. 
Мы хотим создать мультиплатформную 
игру, в которой версии в разных плат-
формах ничем не отличаются. Кроме 
того, в этом году ведутся эксперименты 
с новым вооружением и геймплеями.

— То есть играл на компьюте-
ре, вышел их дома — и в трамвае на 
«мобиле» продолжил?

— Ужас. Я понимаю. Но тут ведь как: 
если человек любит нашу игру, мы 
должны дать ему возможность быть с 
нами как можно дольше. Любая вещь 
надоедает. Человек поиграл год, ну пол-
тора — суперупёртый. Всё равно надо-
ест. Это нормальный процесс. Поэтому 
когда он с нами, мы хотим с ним иметь 
контакт поплотнее. Чем больше он в 
игре, тем больше зовёт друзей и, воз-
можно, больше платит.

— То есть возможности для 
роста на этом рынке практически 
беспредельны?

— «Потолка» в нашем бизнесе нет 
вообще, и это очень радует. ■

ФОТО СЕРГЕЙ КОПЫШКО


