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БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

Первый миллион рублей разыгран 
среди пользователей GS Gamekit 
в турнире «Кубок «Триколор ТВ»
22 мая 2016 года на выставке Game Expo в Санкт-Петербурге состоялся финал 
«Кубка «Триколор ТВ» — первого из серии запланированных на 2016-2017 годы 
турниров по видеоиграм среди пользователей российской игровой приставки 
GS Gamekit.

Турнир по гоночной игре N itro 
Nation Stories для пользователей игро-
вой консоли GS Gamekit (разработка 
GS Group), проходил в два этапа с 25 апреля 
по 22 мая 2016 года.

До 15 мая игроки зарабатывали 
очки за победы в гоночных заездах от-
борочных онлайн-соревнований. Все-
го в турнире приняло участие более 
5000 пользователей из разных городов 
России. 

16 сильнейших игроков по олим-
пийской системе сразились за глав-
ный приз — один миллион рублей — 
в финале, который состоялся 22 мая 
на выставке игровой индустрии Game 
Expo в Санкт-Петербурге.

Самым успешным гонщиком стал 
Виталий Коноплев из г. Нижнего Тагила, 
выступавший под ником Медведь. Все фи-
налисты получили поощрительные призы 
— полный комплект для подключения 
к цифровому телевидению: приставку-
сервер GS E501 и спутниковую антенну. 
Онлайн-трансляцию финала любой жела-
ющий мог смотреть на сайте GS Gamekit.

Посетители выставки Game Expo так-
же получили возможность приобрести 
GS Gamekit по специальной цене, при-
нять участие в мини-турнире и получить 
ценные подарки. Новые пользователи 
игровой консоли смогут стать участ-
никами серии полноценных онлайн-
соревнований по видеоиграм различ-
ных жанров на GS Gamekit и побороться 
за крупные денежные призы. Уже в конце 
лета 2016 года пройдут два аналогичных 
турнира — по гоночной игре и трехмер-
ному FPS-шутеру «Настоящая русская 
охота», специально разработанному для 
GS Gamekit телекомпанией «Первый ТВЧ» 
и компанией Sperasoft.

«Хочу поблагодарить организаторов 
за идею таких турниров и невероят-

Развитие рынка компьютерных игр

Последние несколько лет аналитики отмечают устойчивый рост рынка 
компьютерных игр. Более того, сегодня это самый большой сегмент мирового 
рынка цифрового контента.
По данным J’son & Partners Consulting, в 2016 году объем мирового рынка 
электронных игр (всех платформ) составит $95,2 млрд. Доля игр на игровых 
консолях, по разным оценкам — от 20% до 25%.
Компания Digi-Capital прогнозирует, что в 2018 году объем мирового рын-
ка компьютерных игр достигнет $110 млрд. Ожидается, что в ближайшие 
три года динамика роста рынка сохранится на уровне 15-17% в год.
В России, вслед за общемировым трендом, рынок игр оставит за собой звание 
самого значимого и перспективно развивающегося направления российского 
рынка цифрового контента в 2015-2016 годах. При этом доля российского иг-
рового рынка составляет около 2%. По прогнозам J’son & Partners Consulting, 
в 2016 году рынок игр в России станет сопоставим в денежном выражении 
с рынком телевизионной рекламы в стране.
Прогнозируемого некоторыми экспертами снижения значимости сегмента 
«Игры» в общей палитре цифровых контентных продуктов пока не происходит, 
уверены аналитики. Причина в том, что остальные виды цифрового контента 
(музыка, электронные книги, видео) занимают существенно меньшие объемы 
в денежном выражении.
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ТВ-КОНТЕНТНОВОСТИ ТЕЛЕКОМПАНИЙБИЗНЕС И ПРАКТИКАПРОЕКТЫ

Первый миллион рублей разыгран 
среди пользователей GS Gamekit 
в турнире «Кубок «Триколор ТВ»

ную атмосферу в финале, все было на 
высшем уровне! За меня на площадке болел 
мой сын, дома жена с маленькой дочкой 
смотрели прямой эфир. Жена говорит, что 
переживала больше, чем я. Мой секрет 
успеха — постоянные тренировки, но и 
без удачи, разумеется, не обошлось, ведь 
в финал вышли сильнейшие игроки. Уже 
готовимся с сыном к следующим турни-
рам!» — комментирует победитель турнира 
«Кубок «Триколор ТВ» Виталий Коноплев.

« Т у р н и р ы  п о  в и д е о и г р а м  н а 
GS Gamekit сочетают онлайн-соревно-
вания с возможностью получить возна-
граждение в виде реальных денежных 
призов, а не виртуальных подарков. 
Результаты первого турнира среди 
пользователей консоли позволяют 
нам говорить об актуальности подоб-
ного формата развлечений среди на-
шей аудитории. Стенд GS Gamekit на
 Game Expo посетило более 5 тысяч чело-
век, многие из которых стали зрителями 
финального этапа турнира. К тем, кто 
пришел лично поддержать наших гонщи-
ков, подключилась онлайн-аудитория со 
всей России. В ближайшее время сюжеты 
о турнире увидят 40 миллионов зрите-
лей «Триколор ТВ», и наши финалисты 
станут настоящими звездами. В течение 
ближайшего года мы организуем ряд по-
добных онлайн-турниров по играм раз-
личных жанров. Поздравляем победите-
ля и приглашаем абонентов «Триколор 

Чем игровая консоль лучше ПК?

Являясь уникальным продуктом, консоли как платформы для потребления 
игрового контента имеют ряд преимуществ по сравнению с любым другим 
устройством, на котором можно играть.
Обеспечивая более глубокое погружение игрока в процесс, игровые консоли:

• просты в использовании — пользователю не надо ничего настраивать: 
купив приставку, достаточно ее подключить к телевизору (для чего не нужны 
особые технические знания, в то время как игрокам на ПК часто приходится 
сталкиваться с проблемами вроде недостаточно мощного «железа», уста-
ревших драйверов или сложной инсталляции);
• удобны — играя, вы не «привязаны» к столу (на котором установлен мо-
нитор), а можете стоять на расстоянии нескольких метров от экрана или 
удобно расположиться на диване;
• объединяют членов семьи и друзей (в отличие от игр на ПК, которые 
по умолчанию подразумевают индивидуальную игру) — проще воспользо-
ваться одной игровой приставкой для совместных параллельных автогонок, 
чем искать несколько ПК; 
• более доступны по цене по сравнению с современными игровыми ПК;
• обладают многими дополнительными (к игровым) интерактивными 
функциями.

ТВ» и всех желающих присоединиться 
к нашей «гонке за миллион»!» — коммен-
тирует директор департамента проектов 
GS Group Татьяна Михалевская.

Игровая консоль GS Gamekit вышла 
на рынок в начале 2016 года. Устройство 
доступно у дилеров абонентского обо-
рудования General Satellite и услуг опе-
ратора спу тникового телевидения 

«Триколор ТВ». В настоящий момент 
в каталог входят более 30 игр различных 
жанров. Также пользователи GS Gamekit 
имеют эксклюзивный доступ к трансме-
дийным проектам холдинга GS Group. 
Все игры доступны по подписке. Каталог 
игр для GS Gamekit пополняется ежене-
дельно, к концу 2016 года библиотека 
будет расширена до 100 игр различных 
жанров. 


