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Первое издание
Москва, 2014

С детства я всегда мечтал добиться успеха, 
занимаясь тем, что мне действительно 
интересно. 

Это был трудный путь, но я нашел 
единомышленников, которые верили в меня. 
Вместе у нас получилось — мы добились 
успеха и осуществили свою мечту.

Сегодня наша компания расширяется, а это 
значит, что вместе мы сможем достичь еще 
более грандиозных целей.

Добро пожаловать в команду!

Д.Т.

Напутствие
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Nekki переводится с японского как 
«энтузиазм» или дословно «энергия страсти». 
Именно эта страсть к любимому делу — 
то, что нас объединяет.

Наши цвета — оранжевый и желтый.
Наш день рождения — 31 августа 2002.
Наш девиз — «Мы создаем эмоции!»

Наша цель — стать лучшей в России игровой 
компанией. 
Компанией, которая будет не только самой 
успешной, но и самой интересной. 
Компанией, сотрудники которой получат 
признание сотен миллионов людей по всему 
миру.
Компанией, на которую будут равняться 
и стремиться ей подражать.

Энтузиазм

Энтузиазм — это энергия, 
которая наполняет нас, когда 
мы заняты любимым делом.
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Наши особенности
Nekki — независимая компания, не имеющая 
инвесторов. Мы работаем на самоокупаемости, 
вкладывая в развитие заработанные нами деньги. 
Это дает нам свободу для экспериментов, 
но одновременно накладывает и огромную 
ответственность за наше будущее.

Nekki — не просто игровая компания. Мы 
любим экспериментировать и расширять зоны 
наших компетенций. Кроме игр, у нас есть 
технология анимации Cascadeur,  крупнейший 
российский портал о футболе soccer.ru, и мы 
всегда ищем возможности попробовать 
что-то новое.

Мы ценим свою аудиторию и свои бренды. 
«11x11», «Vector», «Shadow Fight» и другие 
проекты стали успешными брендами, которые 
мы стремимся развивать.

Также мы очень ценим сложившуюся у нас 
корпоративную культуру. Работать в Nekki 
комфортно и интересно.

Свобода — это роскошь, 
которую не каждый может 
себе позволить.
                          Отто Бисмарк.
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Проекты
Почти все проекты Nekki оригинальны. 
Мы создаем новые ниши и не стремимся 
копировать у других.

Кроме оригинальности, мы ценим качество — 
делаем на совесть и вкладываем в проекты душу.

Также мы считаем, что важно упрощать — 
делать игру простой для новичка и глубокой 
для тех, кто играет долго.

Благодаря этому игры получаются очень 
виральными — люди с радостью рассказывают 
о них друзьям, таким образом привлекая десятки 
миллионов игроков.

Что касается аудитории, то сейчас основная 
аудитория игр Nekki — мужская. Но мы открыты 
к экспериментам и надеемся, что когда-нибудь 
научимся делать игры для обоих полов.

Тот, кто идет 
       по чужой колее, 
              не оставляет следов.
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Структура компании
Структура в Nekki — гибкая и матричная. 

Каждый сотрудник может участвовать в одном 
или нескольких проектах, и при выборе проекта 
принимается в расчет прежде всего его желание.

У каждого проекта есть продюсер и менеджер. 
Продюсер определяет глобальное виденье 
проекта и принимает решения. Менеджер 
превращает это виденье в задачи, доносит их 
до исполнителей и контролирует реализацию.

Исполнитель выполняет задачи, поставленные 
менеджером проекта, на котором работает, 
а также может обратиться за помощью к ведущему 
специалисту — эксперту, следящему за качеством.

Каждое утро менеджеры и продюсеры проводят 
собрание, на котором обсуждается прогресс 
проектов. Раз в неделю, по понедельникам, 
проходит общее собрание для всех сотрудников.

Матричная структура
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В 2002 году браузерные онлайн-игры были еще 
маленькими, и количество игроков исчислялось 
не миллионами, как сейчас, а всего лишь 
десятками.

Основатель Nekki Дмитрий Терехин (он же ДТ). 
играл в одну из таких маленьких игр — 
футбольный менеджер. Когда у владельца игры 
начались проблемы в учебе, он решил отдать 
движок игры «в хорошие руки». Дмитрий, 
увлекавшийся в то время не только играми, но 
также программированием и созданием сайтов, 
вызвался спасти проект.

История компании
Сначала было хобби

В ходе работы над Золотой Бутсой, Дмитрий 
постепенно создавал вокруг себя команду 
единомышленников. Основным программистом 
стал Дмитрий Жаров (он же Гэндальф), а затем 
к команде присоединился его друг Евгений Дябин 
(Surt). Михаил Виноградов (Mikhaello) вызвался 
помочь с «бумажными делами».

Браузерные игры в то время еще не были 
бизнесом и денег почти не приносили. Ребята 
работали на энтузиазме, набираясь опыта 
и мечтая о больших свершениях. 

Осуществление планов требовало денег, 
и Nekki рассчитывала пойти по общепринятому 
в то время пути — разрабатывать компьютерные 
игры, получая деньги от издателя. Но время шло, 

Команда мечты

Так родилась первая игра Nekki, получивший 
название «Золотая Бутса». Проект быстро 
и уверенно развивался, число игроков росло, 
и постепенно Бутса стала самой известной игрой 
в своем жанре.
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а издатель не находился. К тому времени Золотая 
бутса уже приносила небольшой доход, что 
позволило снять маленький офис в подвале. 
Так у компании появился свой первый дом.

Отчаявшись найти издателя, команда решила 
полностью переключить фокус на браузерные 
игры. К тому моменту все закончили институты, 
и времени на работу стало больше. Новым 
проектом стала игра Гладиаторы — менеджер 
гладиаторской школы Древнего Рима. Спустя 
полгода после запуска и постоянных доработок, 
проект резко начал набирать обороты.
 

Жребий брошен

Из подвала к звездам

Скромные доходы Nekki выросли более чем 
в 5 раз. Появилась возможность расширять 
команду, число комнат в подвале выросло, 
а число сотрудников достигло 10.

Теперь можно было не просто работать на 
энтузиазме, но и получать зарплату. Параллельно 
набирал популярность еще один проект Nekki — 
портал о футболе soccer.ru, впоследствии ставший 
ведущим интернет-изданием о футболе.

Еще один проект планировалось сделать на 
скорую руку, используя наработки Золотой Бутсы 
и Гладиаторов. Это была игра, приуроченная 
к Чемпионату Европы по футболу 2008 года, тоже 
в жанре футбольного менеджера. Золотая Бутса 
была очень консервативной игрой, а новый проект 
мог позволить себе нарушить все каноны. 
Игра получила название 11x11.

Сразу после запуска проект начал стремительно 
расти. Достижение Гладиаторов было побито на 
порядок. 11х11 вошла в тройку лучших браузерных 
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игр в России, число игроков перевалило за 
миллион. Среди игроков были замечены даже 
звезды, такие как Андрей Аршавин.

Nekki стала уверенно расширяться, и подвал уже 
не мог вместить всех. В разгар кризиса 2008 года 
компания переехала в красивый и светлый офис 
на Ленинградском проспекте.

Успех окрыляет и кружит голову. В то время 
много компаний-разработчиков игр становились 
успешными, но затем всех постигали неудачи 
и они пропадали в небытии. Добиться успеха —
сложная задача. Повторить и превзойти успех — 
задача намного сложнее.

Nekki росла, сотрудников становилось больше, 
новые проекты были сложнее и качественнее. 
Но они уже не были нужны рынку. 

Путь испытаний

У браузерных игр появился серьезный 
конкурент — игры в социальных сетях, 
и ничего не оставалось, кроме как идти туда.

Переход дался тяжело. Многие члены команды 
не были готовы перестраивать свою работу, 
социальные игры были непонятны и вызывали 
отторжение. Однако, после нескольких неудачных 
попыток, Nekki удалось создать суперхит — игру 
Бой с Тенью, первый файтинг для социальных 
сетей. Игра набрала более 40 миллионов установок, 
но до коммерческого успеха 11x11 ей всё равно 
было далеко.
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Вперед, только вперед!

В этот период Nekki совершала много ошибок, 
получая взамен полезный опыт. Многие 
покинули компанию, но им на смену пришли 
новые, более мотивированные люди. Преодолев 
свои болезни роста, Nekki превратилась 
из маленькой семейной компании 
в профессиональную сплоченную команду. 

Увидев, что рынок снова меняется, на этот раз 
в Nekki решили не медлить. Все силы были 
перенацелены на новый, стремительно 
растущий рынок игр для мобильных устройств. 
Уже первая мобильная игра Vector стала хитом, 
собрав десятки миллионов игроков по всему миру.

Рецепт успеха

И что характерно для игр Nekki, на рекламу 
Vector не тратились деньги — сработал эффект 
«сарафанного радио».

Похоже, что компания нащупала рецепт создания 
популярных проектов, взлетающих в топы даже 
без расходов на рекламу. Но для успеха этого еще 
мало — игра должна быть не просто популярна, 
но и должна зарабатывать деньги, что само по 
себе является большим искусством.

В 2014 перед Nekki стоит задача создать такой 
проект, который превзойдет все былые успехи 
и позволит компании выйти на новый уровень. 
Кроме разработки, компании необходимо 
научиться оперированию, маркетингу, пиару, 
аналитике и монетизации.
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Пан или пропал

Мировой рынок мобильных игр не для слабых. 
За место на вершинах рейтинга приходится 
конкурировать с такими компаниями, как EA, 
Disney, Rovio, Supercell и King. В таких условиях 
победителю достается всё, а те, кто приходит 
вторыми, не получают ничего.

Поэтому было решено пойти ва-банк, 
сосредоточив все силы компании на одном 
проекте. В качестве такого проекта был выбран 
Shadow Fight 2 — мобильное продолжение 
нашего социального файтинга. 

Спустя год упорной работы, получилась 
лучшая игра, которую Nekki когда-либо делала. 
Оправдает ли она ожидания? Время покажет. 
Все в наших руках!
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Эмоции
Девиз Nekki — «Мы создаем эмоции!»

Ради эмоций люди играют в игры, 
а хорошие игры вызывают наиболее сильные 
и разнообразные эмоции.

Бой на ринге, футбольный матч, сражение 
гладиаторов, побег от погони, сопровождающийся 
головокружительными трюками — всё это 
эмоциональные события, лежащие в основе 
наших игр.

Иногда эти эмоции положительные, и игрок 
приходит в восторг. Иногда отрицательные — 
и тогда он может даже разбить свой планшет. 

Но вне зависимости от этого, эмоции делают 
жизнь интереснее, и игрок возвращается в игру 
снова и снова.

Рабочий процесс
Часть 2
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Интранет
Всю информацию о работе компании можно 
получить на интранет-портале:

                     http://in.nekki.ru
В первый рабочий день вы получите логин 
и пароль для доступа.

На портале вы найдете свежие новости, полезные 
материалы, актуальную информацию о проектах 
и профили ваших коллег. 

Также портал используется для рабочих 
процессов: ведения ежедневного плана, 
ключевых задач и этапов проектов, оформления 
заявок на отгулы и отпуска.

Чтобы быстрее познакомиться с коллегами, 
в интранете есть список людей с фотографиями 
и схема рассадки. Не забудьте добавить 
и своё фото!

В первый день для вас создается почтовый ящик, 
например: 

       a.ivanov@corp.nekki.ru
Кроме переписки по рабочим вопросам, эта почта 
используется для доступа к рабочим документам, 
хранящимся на Диске Google.

Еще один инструмент, который скорее всего вам 
понадобится — Redmine. Это веб-приложение, 
которое мы используем для постановки задач.
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Основной рабочий график в компании —  
с 10 до 19 часов. 

При незначительных опозданиях необходимо 
предупредить своего руководителя, а при 
значительных — оставить заявку в интранете.

Перед уходом с работы обязательно уточняйте 
у руководителя, нет ли срочных задач, из-за 
которых нужно задержаться.

Рабочий график На обед отводится 1 час. Время выбирает сам 
сотрудник, мы рекомендуем обедать с 13 до 14 
или с 14 до 15. В интранете есть список кафе 
недалеко от офиса, с ценами и отзывами.

В офисе есть холодильник и кухня 
с микроволновкой. Но не оставляйте в нем 
еду надолго — по пятницам она выбрасывается! 

Также в офисе есть чай, вода, сахар и кофе, раз 
в день появляются свежие фрукты, а для тех, 
кому приходится задерживаться по вечерам, 
есть бутерброды.
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Строгое время начала рабочего дня в 10:00 
связано прежде всего с командной работой. 

Многие хотели бы иметь свободный график, 
с возможностью прийти позже 
и отработать потом.

Но разве может быть свободный график, 
например, у вратаря футбольной команды? 
Если он придет позже, матч уже будет окончен, 
и его команда проиграет.

Поэтому из уважения к коллегам, каждый 
должен приходить вовремя! 

Придя на работу, первым делом отметьтесь 
в интранете, нажав кнопку «Привет!».

Затем коротко заполните ежедневный план — 
список задач, которыми вы планируете 
заниматься сегодня.

Это поможет вашим коллегам узнать, над чем вы 
работаете, а вам - лучше организовать свои задачи.

В конце дня напишите о результатах работы 
и нажмите «Я домой».

Ежедневный план
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Заявки
В интранете можно оставить заявку на отпуск, 
отгул, больничный или задержку, указав 
причину. Перед отправкой заявки требуется 
получить согласие руководителя.

После одобрения заявки, в случае отпуска или 
отгула, нужно пойти в бухгалтерию, чтобы 
подписать письменное заявление.

Не используйте заявки, чтобы просто поставить 
руководителя перед фактом, и не злоупотребляйте 
отгулами. В год можно получить до пяти отгулов 
за счет отпуска, затем отгулы оформляются 
за свой счет.

Библиотека
В офисе есть книжный шкаф с полезной 
литературой. Вы можете брать оттуда книги, 
ставя в известность об этом офис-менеджера.

Также можете попросить нас пополнить 
библиотеку, порекомендовав полезную книгу.

Если у вас есть книги, которыми вы готовы 
поделиться — приносите, мы будем рады!
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Хэппи Кранч
В игровых компаних нередко случается такое 
событие как «кранч», когда люди работают по 
выходным, чтобы успеть выпустить проект в срок.

У нас тоже бывают авралы, но мы стараемся не 
принуждать людей, сделав участие в кранчах 
добровольным.

Количество и качество «Хэппи Кранчей» 
учитывается при выплате премий за успех 
проекта. А для участников кранчей 
гарантирована вкусная пицца и романтическая 
атмосфера геймдева!

Премии
Помимо зарплаты мы можем мотивировать 
сотрудников премиями. 

Выплата премии, как правило, привязана 
к запуску и другим значимым этапам проекта. 
Её размер зависит от успеха проекта, над 
которым сотрудник работал, его личного вклада, 
профессиональных качеств, а также лояльности, 
в том числе участия в кранчах. 

Таким образом, сотрудник, болеющий за проект 
душой и инвестирующий в него своё личное время, 
имеет больше шансов на высокую премию, чем 
равнодушный сотрудник, просто формально 
выполняющий свои обязанности.
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Корпоративная 
культура

Часть 3

Карьерный рост
В Nekki практически нет иерархии или 
карьерной лестницы, но есть много 
возможностей для роста.

В первую очередь мы ценим пользу, которую 
сотрудник приносит компании, проекту 
и своим коллегам. 

Поэтому если вы считаете, что созрели для 
следующего шага, то ищите способы увеличить 
свой вклад в общее дело. Берите на себя больше 
ответственности, обращайтесь к руководителю 
за более сложными задачами.

И не бойтесь рисковать. Неудача — это способ 
научиться и повод начать заново, только на этот 
раз умнее. Главное, учитесь и не повторяйте 
своих ошибок.
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Наша миссия
Мы стремимся добиться успеха и стать лучшей 
в России игровой компанией. 

Наша миссия — стать примером для других, 
показать, как можно преуспеть благодаря упорной 
работе, оригинальным идеям и высокому качеству.

В своих играх мы несем ценности, которые 
считаем правильными. Мы создаем эмоции, делая 
мир лучше и интереснее. Мы вдохновляем людей 
и зажигаем в них энтузиазм.
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Мечтайте!

Путь, у которого есть сердце, 
всегда самый легкий.
                          Карлос Кастанеда
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Культура
Корпоративная культура — это вошедший 
в привычку образ мышления и способ действия, 
который разделяют работники компании 
и который должен быть принят новичками, 
чтобы они стали «своими».

Для нас корпоративная культура — это прежде 
всего уважительное и дружелюбное отношение 
к коллегам, взаимопомощь, позитивный настрой, 
стремление учиться и расти, честность 
и открытость. 

Мы дорожим атмосферой, которая сложилась 
в нашем коллективе. Благодаря этой атмосфере 
работать в Nekki приятно и комфортно.
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Развивайтесь!

Невозможно жить лучше, чем 
проводя жизнь в стремлении 
стать совершеннее.
                                          Сократ
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Стажеры
Nekki предлагает уникальную программу 
стажировок, дающую молодым и энергичным 
людям шанс попасть в игровую индустрию.

Сейчас наша индустрия стремительно меняется. 
В этих условиях всё меньшее влияние имеет опыт, 
а на первый план выходит стремление учиться 
и готовность меняться. 

Именно поэтому мы прикладываем большие 
усилия к поиску и развитию талантов. А если 
у вас есть друзья, которые могут нам подойти — 
приглашайте их! 
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Учитесь!

В сознании новичка много 
возможностей, в сознании 
эксперта — лишь несколько.
                             Сюнрю Судзуки
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Качество
Мы любим свою работу, поэтому для нас важно 
качество. Мы не будем делать «для галочки» то, 
за что нам потом будет стыдно.

Мы хотим создавать проекты, благодаря 
которым мир станет лучше, и делать это так, 
чтобы гордиться своей работой.

Даже если мы делегируем работу, мы всё равно 
отвечаем за ее результат. Наши старания находят 
отражение в высоких оценках и восторженных 
отзывах игроков.
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Творите!

Прошло полвека, а этот забор на 
заднем дворе дома в Маунтин-Вью так 
и стоит. Показывая мне его, Джобс 
гладил штакетины и вспоминал урок, 
который преподал ему отец. Нужно 
тщательно отделывать обратную 
сторону шкафа и забора, учил Пол. 
Неважно, что они не на виду. «Ему 
нравилось все делать хорошо. Даже 
то, что никто никогда не увидит».

                  Уолтер Айзексон. «Стив Джобс»
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Образ жизни
Нам повезло: мы живем в такое время, когда 
у нас есть множество возможностей, которых 
не было у наших родителей. 

Только наши здоровье и целеустремленность 
ограничивают наши достижения.

Поэтому мы приветствуем активный и здоровый 
образ жизни и боремся с вредными привычками. 

Например, в нашем офисе каждый день есть 
свежие фрукты, а по пятницам мы играем 
в футбол.
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Действуйте!

Если не знаешь что делать — 
делай шаг вперёд. 

                                    Кодекс Буси-до
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В путь!
Итак, ваше путешествие начинается. 

Эта книга не может дать ответа на все вопросы, 
поэтому мы призываем вас побольше общаться 
и не стесняться обращаться за помощью. 

Мы будем всячески помогать вам найти свое 
место в компании, учиться и расти над собой.

Название Nekki на японском состоит из двух 
иероглифов — «энергия» и «страсть».

Так пусть же вас наполнит эта энергия, а сердце 
всегда будет вести в правильном направлении.

Удачного пути!
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Через двадцать лет вы будете больше 
           сожалеть о том, чего вы не сделали, 
    чем о том, что сделали.
Поэтому отбросьте сомнения.
               Уплывайте прочь от безопасной гавани.
Исследуйте. 
                   Мечтайте. 
                                   Открывайте.

                                                                     Марк Твен.
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Для заметок
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