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melloКак устроена работа 
в рекламном агентстве Mello

Здесь берут в штат без опыта и работают по 6 часов в день

В Волгограде не так много компаний, которые стремятся применять в своей 

работе современные практики менеджмента и обучения сотрудников. Мы зашли в 

гости к Mello и узнали, как правильно планировать свое время, чтобы работать по 

6 часов в день и всё успевать.

И зачем брать на работу без опыта, чтобы обучать с нуля.

Чем занимается Mello

Mello – это рекламное агентство с узкой целевой аудиторией среди клиентов. 

Компания не старается захватить весь рынок. Её главные направления 

деятельности – это контекстная реклама, SEO, веб и BI аналитика. Кроме этого, 

Mello помогает инхаус-командам в больших компаниях и берётся за сложные 

проекты для среднего и крупного бизнеса.
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Компания основана в 2011 году тремя вчерашними студентами без каких-либо 

инвестиций на голом энтузиазме. Один из основателей Mello Антон Астахов, 

говоря о целях создания, рассказывает, что видел на тогдашнем рынке 

Волгограда место для компании, которая могла бы делать круто контекстную 

рекламу.

Другие основатели компании — Григорий Лапин и Вячеслав Васильев пришли из 

области дизайна. Втроём они решили сделать студию. Сначала это были 

посиделки после работы у кого-то дома, а уже потом они решили снять офис и 

заняться компанией серьёзно.

С кем работает компания

Специфика отношений такова, что большая часть серьёзных клиентов 

подпадают под NDA – договор о неразглашении информации. Поэтому можно 

назвать лишь несколько компаний, о сотрудничестве с которыми можно 

говорить.
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Из волгоградских — это «СушиВёсла» и «Панда Экспресс». Из международных 

и общероссийских можно выделить компанию, которая занимается 

конструктором лендингов – Tilda.

Как работает Mello

Компания работает по принципам Agile и Scrum. Agile предполагает, что не 

нужно опираться исключительно на заранее созданные планы. Важно 

ориентироваться на меняющиеся условия и учитывать обратную связь от 

заказчиков.

Scrum-подход делит рабочий процесс на равные спринты — обычно это 

периоды от недели до месяца. Перед спринтом формулируются задачи на 

данный спринт, в конце – обсуждаются результаты.

В Mello живут недельными спринтами. Специалист планирует на неделю, что 

он будет делать, а задача аккаунт-менеджера, с которым он работает, — 

согласовать этот план с клиентом и дать своё видение.



Планёрки в компании проводят в начале и в конце недели. Также еженедельно в 

Mello устраивают ретроспективу спринта или просто ретро – сотрудники 

компании собираются вместе и обсуждают накопившиеся проблемы и способы 

их решения.

Классные специалисты в каждой из областей работы Mello называются 

супергероями. Они с помощью опыта и знаний помогают другим прокачивать 

себя.

В компании нет жёсткого рабочего графика. Сотрудники работают по 6 часов в 

день. Такой график позволяет освободиться уже в 15:00 или 16:00.

Оставшееся время можно потратить на хобби, учёбу или даже подработку. 

Сотрудникам компании не запрещают заниматься фрилансом. Главное — 

продуктивно отработать 6 положенных часов.

В Mello очень чтят тайм-менеджмент, которому не учат ни в школе, ни в универе. 

Основатель компании Антон Астахов, например, спит в офисе по 15 минут. По его 

мнению, это лучший способ перезагрузки.

Обучение сотрудников и тимбилдинг

В Mello существует несколько типов обучения. Первый — мастер-классы от топов 

из других городов. В компанию уже приезжали интернет-маркетолог, веб-

аналитик, фанат Excel и Power BI Максим Уваров, а также мастер Agile и Scrum 

Павел Колосов, который внедряет эти системы в корпорации «Роснефть» и 

«Газпром». Скоро в Mello приедет Борис Шпирт. Он будет учить аккаунт-

менеджеров клиентскому сервису.

«У нас всё направлено на то, чтобы человек прокачался. Если он это понимает, 

то через несколько лет становится специалистом, который легко может 

работать, где угодно или запустить свой бизнес»



Второй тип обучения проводит основатель Mello. Он изучает в Power BI 

количество часов, которые отрабатывают сотрудники, и на основе этих данных 

помогает прокачаться в софт-скиллах: организовать время, задачи и свой день. 

А кардиограмма рабочих часов позволяет ему понять, что тот или иной 

работник скоро выгорит.

Третий — когда в компанию приходит человек, за которым закрепляется 

наставник. Как правило, им становится супергерой.

У Mello есть собственная база знаний. Там сотрудники пишут о ценностях и 

бизнес-процессах компании, а также о том, как они внедряют в свою работу 

Agile и Scrum. В том числе, наставник помогает новичку разобраться в этой 

базе, советует изучить ту или иную информацию.

Многое в компании идёт через самоорганизацию, в том числе и досуг. 

Например, прошлый новогодний корпоратив Mello организовали его же 

работники.

Из чего состоит офис

Mello занимает весь первый этаж пространства «ЛОФТ1890». В каждом из 

помещений есть два лежачих места с подушками, где можно отдохнуть или 

поваляться с книгой.

Они сделаны по типу антресоли, поэтому, лежа там, можно быть уверенным, 

что тебя никто не увидит. Из-за уединенной атмосферы там даже проводят 

скайп-совещания.



В распоряжении компании также есть переговорка, которая работает сутки 

напролет. Здесь сотрудники играют в настольные игры, читают и смотрят 

фильмы. По выходным некоторые даже приходят сюда, чтобы поиграть со 

своими детьми в плейстейшн.



Для каждого рабочего места сотрудника закупают мощные компьютеры и 

мебель из Икеи. Стоимость одного рабочего места около 100 тысяч рублей.

Одна из важных составляющих офиса – кухня с холодильником, 

микроволновкой и хорошей вытяжкой. Также здесь есть душ и велопарковка. 

Поэтому после езды на работу на велосипеде можно освежиться.

Наём

Компания в основном берёт на работу людей с минимальным опытом. Выступая 

в прошлом году на конференции для рекламных агентств «Яндекса», Антон 

Астахов привёл статистику Mello. Оказалось, что 73% сотрудников на момент 

прихода в компанию обладали минимальным опытом.

Если бы не два опытных специалиста, которые пришли в Mello год назад, этот 

процент был бы ещё выше. Это всё из-за особенностей рынка Волгограда.



Долгосрочная стратегия бизнеса в волгоградских реалиях — обучение 

студентов, считает Антон.

Кого ищет Mello?

Компания всегда ищет людей с горящими глазами, которые хотят чего-то 

достичь. Опыт – это не главное. Важнее, чтобы человек был обучаем и 

заинтересован в работе. Но перед собеседованием, конечно, лучше изучить, что 

такое SEO и управление проектами, а также понять, чем именно хочется 

заниматься в Mello.

Этот выбор также влияет и на то, кто будет собеседовать потенциального 

новичка. Если у вчерашнего студента есть какой-то опыт, это будет только 

плюсом для него. Если опыта нет, то помогут желание учиться и работать, а 

также тестовое задание.

Адаптация новичков в Mello

В компании нет бесплатных стажировок. Новичку сразу будут платить зарплату, 

хоть и стажёрскую, — 15 000 рублей. После процесса обучения он становится 

младшим специалистом. Вообще всё зависит от человека, одного могут учить 

один месяц, другого – пять.

Никто не ждёт резюме, где будет 30 работ со стажем. Достаточно грамотно 

излагать свои мысли, описать задачи, с которыми вы сталкивались, и их 

решение. Это даже может быть что-то, связанное со студенческой жизнью.



Когда новичок приходит в компанию, чаще всего он сразу попадает в команду, в 

которой он будет работать в дальнейшем. Ему не приходится адаптироваться со 

всей компанией.

Он может быть прикреплен за супергероем и не получать задач от команды, но 

с большей долей вероятности он будет видеть, как она работает. Его задача 

заключается в том, чтобы адаптироваться под команду, с которой он работает.

Партнерский материал созданный совместно с 
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