
экономическая стратегическая игра
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Редакция пРавил от евгения ткаченко, оРганизатоРа клуба настольных игР

"синий чемодан" (г.чеРкассы) 

Правила игры

І. Об игре

в этой игре вы будете выстраивать бизнес, стараясь максимально эффек-
тивно использовать свою деловую хватку, стартовый капитал и труд наемных
работников. в игре применяется ряд базовых экономических законов, которые
полезно знать и взрослым, и детям. запуск шахт и рудников на открытых ме-
сторождениях, торговля ресурсами и рискованные операции с предприятиями
конкурентов (и толика везения) позволят вам создать свою промышленную
империю. основная цель игры – первым произвести биоробота на своём
предприятии!

большой набор компонентов позволяет игрокам применять разную тактику
игры и, при желании, дополнять базовые правила. будем признательны за все
ваши предложения и пожелания по развитию игры, которые можно отправить
на нашу почту: office@bombatgame.com или в онлайн-чат на сайте  www.bom-
batgame.com.



ІІ. ЧтО вхОдит в набОр:

1. игровое поле с гексагональной разметкой.
2. карты предприятий – 28 шт.
3. карты технологий – 30 шт.
4. Жетоны ресурсов – 80 шт.
5. Фишки работников – 50 шт.
6. карты транспорта – 9 шт.
7. карты событий – 50 шт.
8. Фишки игроков – 4 шт.
9. карты-подсказки – 4 шт.
10. игровые банкноты.
11. табло биржи.
12. маркеры игроков.
13. маркеры цены.

ІІІ. ПОдгОтОвка к игре

1. выложите игровое поле на середину стола.
2. перемешайте карты событий и положите получившуюся ко-

лоду лицевой стороной вниз рядом с игровым полем.
3. Разделите карты технологий на две колоды (I и II

уровня) согласно изображению на рубашках. перемешайте
каждую получившуюся колоду и  положите её лицевой сто-
роной вниз рядом с картами действий.
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4. каждый начинающий предприниматель по-
лучает: 150 нан, 3 фишки работников, фишку и
маркеры игрока выбранного цвета, карту поезда
и памятку, после чего размещает перед собой –
это его личная область.

5. все остальные жетоны, деньги, карты
транспорта и предприятий остаются в игровой
коробке – в банке .

6. поместите белые маркеры цен на табло
биржи на крайние левые деления на шкалах

стоимости ресурсов.
7. определите уровень сложно-

сти игры и установите соответ-
ствующий уровень заработной
платы работников: 1 / 2 / 3 нан в ход.

8. игроки разыгрывают между
собой право первого хода с помо-
щью карт предприятий. для этого возьмите карты предприятий одного типа,
перемешайте и случайным образом раздайте каждому игроку по одной карте.
у кого окажется предприятие с самым большим номером – ходит первым,
далее ход передается по часовой стрелке. после этого верните все карты пред-
приятий в банк.

ІІІ. хОд игры

игроки делают ходы по очереди, начиная с первого игрока и далее по ча-
совой стрелке. игра длится до момента, когда один из игроков производет
биоробота на своём предприятии, после чего он объявляется победителем. 

каждый ход игрока состоит из следующих последовательных фаз:
1. Производство. вы производите ресурсы на своих предприятиях, для ко-

торых у вас есть необходимое количество ресурсов, и на которых есть необхо-
димое количество работников.

2. Монополия. вы можете на 1 пункт изменить цены на ресурсы, которые
вы можете произвести в большем количестве, чем кто-либо из соперников.

3. Перемещение. вы перемещаете свою фишку на расстояние, не превы-
шающее скорость вашего транспортного средства (скорость поезда – 4), или
отказываетесь от перемещения и переходите к следующей фазе.

4. инвестиции. если ваша фишка находится на клетке ещё не купленного
предприятия, на университете, бирже труда или автосалоне, можете купить
предприятие, технологию, транспорт или нанять работников.

5. Планирование. вы планируете производство на свой следующий ход
и, при необходимости, перераспределяете любое количество работников и
технологий между своими предприятиями и/или личной областью. 

После фазы планирования вы передаёте ход следующему игроку.
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начало игры
до покупки первого предприятия каждый игрок пропускает все фазы,

кроме перемещения и инвестиций. в свой первый ход игрок выставляет свою
фишку на любую клетку бизнес-центра, после чего перемещает её на расстоя-
ние до 4 клеток. после приобретения первого предприятия игрок обязан вы-
платить зарплату всем своим работникам. со следующего хода он начинает
разыгрывать все фазы.

ІV. Фазы хОда

1. Производство
вы производите ресурсы на своих предприятиях. если в первой фазе ва-

шего хода у вас на предприятии заняты все клетки работников, а в личной
области есть необходимые для этого предприятия ресурсы, оно производит
указанные на технологии ресурсы. вы берёте соответствующие жетоны из
банка и помещаете в личную область, после чего возвращаете в банк все по-
треблённые ресурсы. 

предприятия производят ресурсы последовательно: сначала предприятия
первого уровня, затем – второго, и в конце – третьего. таким образом, про-
изведённые в этот ход ресурсы могут участвовать в вашей производственной
цепочке.

карта предприятия
1 – изображение предприятия
2 – место для размещения работника-

охранника
3 – номер предприятия
4 – стоимость предприятия
5 – дивиденды, получаемые с этого

предприятия
6 – базовая технология
7 – места для размещения работников
8 – необходимые ресурсы
9 – производимые ресурсы

если ваша фишка в начале хода находится на клетке вашего предприятия,
то для производства ресурсов ему необходимо на одного работника меньше.

4

Примечание: Для производства ресурсов первого уровня (угля и руды) достаточно
обеспечить предприятия нужным количеством работников.



вы можете покупать ресурсы у другого игрока по
договорной цене в любой момент своего хода, кроме
фазы производства, покупать ресурсы в банке по те-
кущей рыночной цене вы можете только в фазе инве-
стиции в локации бизнес-центр (изображение на
рисунке справа). продавать лежащие в личной обла-
сти ресурсы в банк по текущей рыночной цене или
другому игроку по договорной цене вы можете в
любой момент своего хода.

Пример: на шахте №1 есть две фишки работников, она производит 1
жетон угля, который вы кладёте в свою игровую область. Теперь у вас до-
статочно угля для производства энергии на ТЭЦ №3, но место для одного
работника на ней свободно. Если в этот момент фишка вашего игрока рас-
положена на клетке ТЭЦ №3, вы произведёте энергию, в противном случае
переходите к фазе 2.

2. Монополия
в этой фазе вы можете изменить на 1 пункт рыночную стоимость ресурсов,

которые вы можете произвести в большем количестве, чем кто-либо из со-
перников. для этого в начале фазы монополии вам необходимо подсчитать
количество ресурсов, которые вы могли бы произвести при полной загрузке
мощностей (с учетом используемых на предприятиях технологий), и количе-
ство ресурсов, которые могут произвести в свой ход ваши соперники. если
каких-то ресурсов вы уже произвели больше, отметьте их на табло биржи
своим маркером игрока, поместив его поверх соответствующего маркера цен
(1).  чтобы повысить стоимость ресурса, передвиньте маркер на шкале этого
ресурса на 1 деление влево (2), чтобы снизить – на 1 деление вправо (3). 

невозможно повышать стоимость ресурса, если она достигла максимума
на шкале, или снижать, – если стоимость достигла минимума.

если вы можете произвести столько же ресурсов, сколько в свой ход может
произвести другой игрок, ни вы, ни этот игрок не можете быть монополистом.
если ваш маркер находится поверх соответствующего маркера цен, верните
его в свою игровую зону.
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3. Перемещение
вы перемещаете свою фишку на расстояние, не превышающее скорость

вашего транспортного средства. скорость обозначена в нижней части карты
транспортного средства. вы не можете закончить перемещение на клетке, за-
нятой фишкой другого игрока, или клетке с охраняемым предприятием дру-
гого игрока. можете остаться на текущей клетке и перейти к следующей фазе.

карта транспорта
1 – скорость
2 – стоимость приобретения
в этой фазе, если у вас нет квадрокоптера, вы не мо-

жете перемещаться через клетки, занятые фишками дру-
гих игроков, или клетки с охраняемыми предприятиями
других игроков. 

если вы завершаете свой ход на клетке с неохраняемым предприятием дру-
гого игрока, вы можете предпринять рейдерскую атаку. если делаете это, вла-
делец захваченного предприятия в свой ход не сможет произвести на нём
ресурсы, а также не сможет никак взаимодействовать с работниками или тех-
нологией на этом предприятии. вы можете просто саботировать производство
или же произвести на предприятии ресурсы в фазе производства его вла-
дельца: для этого вам будет необходимо выплатить зарплату работникам на
этом предприятии и, если для производства необходимы ресурсы, вы должны
будете вернуть в банк потреблённые ресурсы из своей личной области.

если вы не покинете чужое предприятие до возвращения владельца, вас
арестовывают: вы перемещаетесь на любую клетку торгового центра на свой
выбор и в следующие 2 хода выполняете только фазу производства, выплачи-
вая зарплату работникам и потребляя все необходимые для производства ре-
сурсы из своей личной области. пока вы арестованы, вы не можете продавать
и покупать ресурсы.

карты событий
если в свой ход вы пересекаете границу или завер-

шаете на ней перемещение, то в конце фазы переме-
щения вы берёте и разыгрываете карту событий. на
этих картах могут быть указания изменить рыночную
цену определённых ресурсов.

Виды событий:
контракт. поместите эту карту в

свою игровую область. вы получаете
возможность продать по максимальной
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цене любые указанные в контракте ресурсы в указан-
ном количестве в этот или в свой следующий ход. вы
можете продать контракт (в том числе, частично вы-
полненный) другому игроку по договорной цене. когда
кто-либо продаёт ресурсы по контракту, он кладёт их
на карту. если вы или купивший у вас контракт игрок
не выполняете его в следующий ход, он сбрасывается, а все лежащие на нём
жетоны ресурсов возвращаются в банк. 

Субсидия. вы получаете деньги за каждое ваше предприятие
соответствующего типа в указанной на карте события сумме.

дивиденды. вы получаете деньги за каждое
ваше предприятие соответствующего типа в указан-

ной на карте предприятия сумме.
налоги или транспортный сбор. вы платите деньги в банк

в указанной на карте сумме за каждое
соответствующее предприятие, техно-
логию или транспортное средство.

4. инвестиции
Предприятия. если вы завершили перемещение на клетке ещё не куплен-

ного предприятия, вы можете заплатить в банк указанную на карте этого пред-
приятия стоимость и поместить карту с соответствующим числом в свою
игровую область. после чего поместите свой маркер на эту клетку. 

после приобретения предприятия из банка рыночная стоимость ресурса,
который это предприятие производит, снижается на 1 пункт (переместите
маркер цены на 1 деление вправо). в любой момент своего хода вы можете
продать карту предприятия в банк за половину его стоимости или же другому
игроку по договорной цене. игрок, купивший у вас предприятие, помещает
его лицевой стороной вниз в свою игровую область – перевернуть карту он
сможет только в своей фазе инвестиций. перед продажей предприятия не за-
будьте переместить всех работников с него в свою игровую область. если вы
продаёте предприятие в банк, положите на его карту белый маркер из банка.
когда карту предприятия, отмеченную белым маркером, кто-либо купит из
банка, рыночная стоимость соответствующего ресурса не снизится.

технологии. если вы завершили перемеще-
ние на одной из клеток университета, вы мо-
жете приобрести одну технологию
соответствующего уровня. для этого вы берёте
с верха соответствующей колоды технологий
две карты, затем можете выбрать какую-либо
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из них и приобрести её или же отправить обе карты в сброс. при приобрете-
нии технологии вы должны заплатить её стоимость в банк и поместить вы-
бранную карту в свою игровую область. в свой ход, после завершения фазы
производства, вы можете продать технологию другому игроку по договорной
цене.

перед продажей технологии,
используемой на предприятии,
не забудьте переместить всех
работников с неё в свою игро-
вую область. купивший у вас
технологию игрок размещает её
в своей игровой зоне и сможет
использовать её только во
время своей фазы планирования. технологии могут снижать количество не-
обходимых для производства ресурсов или же увеличивать количество про-
изводимых ресурсов.

технологии I уровня стоят до 50 нан и применяются в основном на пред-
приятиях I уровня.

технологии II уровня стоят 50-150 нан и применяются в основном на пред-
приятиях II-III уровней.

работники. если вы завершили перемещение на клетке биржи труда, вы
можете нанять любое количество дополнительных работ-
ников. за каждого нового работника вам необходимо запла-
тить в банк 10 нан, после чего вы берёте фишку работника
из банка и размещаете в своей игровой области.

в любой момент своего хода вы можете уволить любое
количество работников и вернуть их фишки в запас. деньги
за это вы не получаете. вы не можете передавать работни-
ков другому игроку, также вы не можете уволить работни-

ков с захваченного предприятия.
транспорт. если вы завершили перемещение на клетке

автосалона, вы можете продать любое количество карт
имеющегося у вас транспорта (кроме карты поезда) за по-
ловину его стоимости, а затем купить электрокар или квад-
рокоптер, если они есть в наличии. для этого вам
необходимо заплатить в банк стоимость выбранного транс-
портного средства, после чего вы берёте и размещаете
карту в своей игровой области. у вас может быть несколько
карт одного вида, но за одно посещение вы можете приобрести только одну
карту транспорта. 

вы можете продать лежащие в личной области карты транспортных
средств другому игроку в любой момент своего хода по договорной цене.
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игрок, купивший у вас транспортное средство, помещает его лицевой сторо-
ной вниз в свою игровую область – перевернуть карту он сможет только в
своей фазе инвестиций. 

ресурсы. если вы завершили перемещение на любой клетке бизнес-
центра, вы можете купить по рыночной цене любое количество ресурсов, ко-
торые производят ваши предприятия или предприятия других игроков. если
никто из игроков ещё не приобрёл предприятие, производящее необходимый
вам ресурс, вы не можете купить такой ресурс в бизнес-центре. 

приобретённые ресурсы вы размещаете в своей игровой области. далее
вы вольны распоряжаться ими как и любыми остальными своими ресурсами. 

в этой фазе вы можете покупать ресурсы неограниченное количество раз,
пока не объявите о завершении фазы.

выплата заработной платы
заработную плату можно выплатить своим работникам в любой момент

своего хода, до перехода к фазе планирования.
в свой ход вы должны выплатить заработную плату всем своим работни-

кам, даже если они просто лежат в вашей игровой области. если вы не можете
или не желаете этого делать, верните все фишки работников со своих пред-
приятий в свою игровую область, а затем пропустите фазу планирования. в
свой следующий ход вы можете выплатить заработную плату всем своим ра-
ботникам, если сделали это, то сможете распределить их по своим предприя-
тиям в фазе планирования. в противном случае снова пропустите фазу
планирования.

5. Планирование
в этой фазе вы планируете производство на следующий ход. вы можете

перераспределять работников и технологии между своими предприятиями и
игровой областью. технологии выкладываются поверх базовых технологий
на карты предприятий соответствующих цветов.

Работник может оставаться в вашей игровой
зоне или быть размещённым на карте предприя-
тия: на технологии на специально отведённом
месте или на месте для размещения работника-
охранника. охраняемые предприятия защищены
от рейдерских захватов, а также соперники без
квадрокоптеров не могут перемещаться через
такие клетки. 
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Важно: БИО-робота нельзя купить в бизнес-центре, его можно только произвести
на своём предприятии!



ІV. варианты игры

1. первый вариант усложнения - увеличение стоимости рабочей сили.
чемы выше затраты бизнеса на оплату труда работников, тем сложнее орга-
низовать прибыльный бизнес, и не сключено, что некоторые игроки могут
даже обанкротиться. Рекомендуем устанавливать стоимость рабочей силы в
диапазоне от 1 до 3 нан, иначе партия рискует растянуться на 2-3 часа.  

2. для усложнения игры вы также можете изменить условие победы: уве-
личить необходимое количество произведённых биороботов до 2 или 3. Это
ненамного увеличит время партии и сместит игровые акценты на долгосроч-
ное планирование.

2. при подготовке к игре вы можете возле каждой колоды технологий вы-
ложить три карты с этой колоды лицевой стороной вверх. когда игрок в фазе
инвестиций находится на клетке университета, он не берёт карты с верха со-
ответствующей колоды. вместо этого он может выбрать и приобрести одну
из открытых технологий, после чего дополнить открытые карты до трёх. если
ни одна из открытых технологий его не интересует, он может вместо при-
обретения сбросить все три карты и выложить следующие три карты с верха
соответствующей колоды. Этот вариант позволит снизить влияние случая при
приобретении технологий.

С искренними пожеланиями успехов в освоении игры,
команда BombatGame!
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