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Игры – новый канал 
коммуникации с вашей 
аудиторией



Игровая аудитория России

Население
России

Интернет
аудитория
России

Игровая
аудитория
России

144
млн

90
млн

65
млн

61% 72%

61% от населения страны имеют 
доступ в Интернет. При этом 72% 
интернет пользователей играют 
в видеоигры!

* На основе данных Росстат, MediaScope и исследования 
NewZoo 2018

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce%20%20**%20WEB-Index%20%D0%A3%D0%98,%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%200+,%20%D0%A1%D0%B5%D0%BD%20'17-%D0%A4%D0%B5%D0%B2%20'18,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%20%D0%A1%D0%B5%D0%BD'17-%D0%A4%D0%B5%D0%B2'18%20%D0%BA%20%D0%A1%D0%B5%D0%BD%20'16-%D0%A4%D0%B5%D0%B2%20'17.%20%D0%92%D1%81%D0%B5%2012+%20%D0%BB%D0%B5%D1%82,%20Monthly%20Reach,%20%D0%B2%D1%81%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20(MediaScope)
https://newzoo.com/insights/infographics/russia-games-market-2018/


Портрет Интернет 
пользователя 
и геймера



Типы российских 
геймеров
Игровая аудитория в сравнении с Интернет аудиторией более 
молодая, активная и платежеспособная. Геймеры более продвинуты 
с точки зрения технологий, чаще именно они являются первыми 
потребителями всех инноваций. Они – лидеры мнений в своем 
кругу. При этом геймеры обладают больших кругом друзей в 
социальных сетях, чем рядовой пользователь Интернета.



Типы российских 
геймеров

Модный и 
технологичный

Свободный и 
целеустремленный

Опытный и 
семейный

Старшеклассник 
или студент

Старший
специалист

Руководитель в 
компании

Возраст:
12-24

Возраст:
25-34

Возраст:
35-44

25% 33% 20%



65
МИЛЛИОНОВ ЛЮДЕЙ
совокупно играют в видеоигры 
в России на разных платформах 

Игровые предпочтения 
пользователей

63% игроков играют на 
стационарных компьютерах

12% игроков предпочитают 
консольные игры

67% игроков выбирают 
мобильные устройства* Играют на устройстве  хотя бы один раз в месяц -

По данным исследовательской компании RADAR и 
NewZoo 2018



Сегментация индустрии 
развлечений

Виртуальная 
реальность

Игры – самый большой и быстрорастущий сегмент 
индустрии развлечений 

Радио OTT Video Журналы Музыка Кино Деловая
информация

Книги Игры

22 264 175 652 643 942 1320 1423 2268

Выручка в миллионах долларов США. Для сравнения 
взяты данные контентных сегментов индустрии

* На основе данных 
исследования PwC 2018

https://www.pwc.ru/ru/publications/assets/pwc-media-outlook-2018-rus-web.pdf


$45
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ США
объем киберспортивного
рынка в России в 2018 *

Киберспорт

* На основе исследования платежного сервиса 
PayPal и компании SuperData в 2017 году



Игровое 
направление



15005
региональных 
офисов

сотрудников

Один из старейших 
бизнесов компании

9
Внутренних 
студий 
разработки

15
лет на рынке



+53%17,4
МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
выручка Игрового направления 
Mail.Ru Group

РОСТ ВЫРУЧКИ
Игрового направления Mail.Ru Group в 2017 г.

Игровое направление



50+512
МИЛЛИОНОВ РЕГИСТРАЦИЙ
в играх Mail.Ru Group по всему миру

ИГРОВЫХ ПРОЕКТОВ
находятся в оперировании в данных момент 
(РС, мобильные платформы, консоли)

Игровое направление



Уникальная 
игровая экосистема
Это более 50 игр на всех популярных платформах, а также 
игровые медиаресурсы, игровая РС платформа, игровые и 
киберспортивные сервисы, профильное инвестиционное 
подразделение MRGV и многое другое …



WARFACE
крупнейшая PC игра компании



85%60
МИЛЛИОНОВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
зарегистрировано в онлайн-
шутере Warface

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
играют в Warface от 4 до 6 раз в неделю и 
проводят в игре  от 2 до 6 часов в сутки

Онлайн-шутер Warface



50 000 000
За много лет своего развития Warface создала вокруг себя 
лояльное и сплоченное сообщество. У игры есть собственный 
сайт, форум, страницы в социальных сетях, YouTube-канал и 
многое другое!

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

общая аудитория всех медиа ресурсов Warface



200+
КИБЕРСПОРТИВНЫХ ТУРНИРОВ
проведено Mail.Ru Group
за последние 5 лет

• 70 миллионов рублей – общий 
призовой фонд всех турниров

• 75 миллионов онлайн-
просмотров турниров в 2017 г.

• 40 тысяч человек посетило 
оффлайн-финалы турниров

Онлайн-шутер Warface



Почему большие бренды все больше интересует партнёрство с игровыми 
проектами?

• Получить доступ к молодой платежеспособной и высокотехнологичной аудитории, 
которая сегодня не всегда доступна через традиционные медиа

• Интегрироваться с продуктом, к которому игроки крайне лояльны и который стал 
основным каналом коммуникации с этой аудиторией

• Использовать многолетний опыт игрового издателя по работе с его аудиторией для 
выработки наиболее привлекательного предложения и подходящий каналов 
коммуникации

Игровое 
партнерство



Охватные
кампании
Широкая федеральная 
представленность и простой доступ 
через игровые каналы коммуникации, 
которые стали нативными для геймеров



Таргетированые
кампании
Возможность точечных и хорошо 
таргетированных активаций, ведущих к 
необходимым действиям с продуктом 
партнера (посещение сайта, регистрация, 
покупка)



Открытие 
Open Cup

Open Cup – регулярный 
киберспортивный турнир 
по Warface. Банк 
«Открытие» получил 
статус генерального 
партнера турнира
Генеральный партнер был представлен на 
промо-странице мероприятия, турнирных 
страницах, в брендинге оффлайн и онлайн 
территорий турнира и проектов участников.

В дополнение пользователи имели 
возможность получить в Warface
специальную винтовку при оформлении 
дебетовой Смарт Карты банка.

7,5 млн трансляций турнира
+150% к росту конверсии по оформлению заявок



Карта 
Альфа-Банка
Совместный продукт 
Альфа-Банка и Игрового 
направления Mail.Ru
Group. 
Большую часть игрового портфолио Mail.Ru
Group составляют игры, которые 
распространяются по модели freemium – это 
значит, что каждый пользователь может 
играть в игры абсолютно бесплатно, но для 
быстрого достижения игровых целей 
пользователи охотно совершают платежи. 

Альфа-Банк запустил карту, которая при 
проведении платежей за повседневные 
покупки позволяет получать кэшбэк и 
внутриигровые бонусы.

3500 выпущенных карт в первый месяц после запуска 
проекта



YOTA
Warfest 2017

Yota cтала генеральным 
спонсором фестиваля 
WARFEST 2017 и выступила с 
единой кампанией «Мама, я 
геймер».
Компания представила витрину с 
фирменной продукцией — футболками и 
кепками с надписью «Мама, я геймер». 
Чтобы получить их на месте, участнику акции 
было необходимо позвонить маме по 
громкой связи и признаться в своём 
увлечении.

Кроме того, компания полностью 
забрендировало одну из сцен фестиваля 
где проходил киберспортивный финал 
турнира по Warface Open Cup.

2,5 млн просмотров трансляций финалов
Более 10 тысяч человек на фестивале



Ростелеком
Игровой тариф

Запуск совместной опции 
«Warface» в игровом тарифе 
Ростелекома.
Опция «Warface» позволяла аудитории 
одноименной игры не только пользоваться 
сервисом оператора связи, но и получать 
ежедневные бонусы и оружие на временной 
основе за каждый день использования 
тарифа.  

В случае долгосрочного использования 
опции Warface, оружие становилось 
доступным для получения навсегда, что 
дополнительно помогало удерживать 
аудиторию.



Елена
Григорян
Директор по маркетингу игрового 
направления Mail.Ru Group

e.grigoryan@corp.mail.ru




