
Деловая игра Binnakle появится в России 

Разработчик нашумевшей в Европе деловой игры Binnakle (первый приз World 

Gaming Fest — 2016),  

испанское агентствоIntelligencia Creativa заключило эксклюзивный договор 

с российской компанией «ЕВМ»  

о праве на проведение и распространение игры в России, странах СНГ и Балтии. 

Binnakle, который уже адаптируется для России и переводится на русский язык 

(плановый срок — 1 сентября), 

 действительно необычная игра. Жюри World Gaming Fest, если бы захотело дать 

этой игре первый приз не всего конвента, а более скромный, в какой-

тоиз подноминаций, столкнулось бы с большими трудностями. Непонятно, в какую 

номинацию её включить... 

С одной стороны, это чистое развлечение: достаточно посмотреть на игровое 

поле, которое представляет собой пиратскую карту, на персонажей игры, 

на острова, проливы и пиастры (в данном случае — биклы)... С другой стороны, 

это структурированная дискуссия по выработке решений, которая должна 

управляться опытным модератором. Параллельно с пиратской картой стены 

аудитории  

наполняются вполне серьёзными постерами, на которых проблема поэтапно 

находит своё решение. Наконец, это технология  

рефрейминга, позволяющая взглянуть на задачу с новой стороны и найти 

прорывные идеи там, где традиционные мозговые штурмы 

 бьются о стенку уже не первую неделю. 

Один из ключевых разработчиков игры Филипп Делеспесс, впервые побывав 

в нашей стране, заметил, что у испанцев и россиян близкий подход к разработке 

идей. Нам ближе понятие breakthrough (прорывная идея), чем 

conventional(традиционная).  

Именно такие идеи и помогает найти Binnakle (не зря название игры означает 

один из самых важных инструментов морской навигации). 

Надо сказать, что в «ЕВМ» игра прошла ещё более строгий «кастинг», чем 

на World Gaming Fest. Дело в том, что эта российская  

компания никогда в своей 15-летней истории не приобретала игр у кого бы 

то ни было, разработала более 50 моделей игр сама  

и наоборот, активно продаёт их за рубеж. Так что для принятия решения о покупке 

совету директоров «ЕВМ» нужно было предложить  



что-то экстраординарное. Binnakle этот жёсткий фильтр прошёл. 

Во многих европейских компаниях один из героев игры — мягкая игрушка 

крокодил Кроки — уже стал своеобразным мемом.  

Крокодила принято бросать в того участника Binnakle, который постоянно твердит, 

что «это невозможно», «не получится», 

 и вообще всячески губит чужие идеи. Кроки зажил своей жизнью и появляется 

на совещаниях и конференциях, на которых игра не проводится. И это вполне по-

русски. Ведь привлекать крокодилов для решения бюрократических проблем у нас 

принято  

ещё со времён первых мультфильмов про Чебурашку! 

Права на материал принадлежат компании «Амплуа». При перепечатке ссылка 

на источник обязательна. http://amplua.ru/ 


