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  БИЗНЕС И ПРАКТИКА ПРОЕКТЫ

GS Gamekit 
объединит людей

Год назад холдинг GS Group выпустил на рынок 
новое устройство собственной разработки 
и производства — первую российскую игро-
вую консоль с функциональностью HD-при-
ставки GS Gamekit. Я расскажу о том, как 

игры могут стать фундаментом для разви-
тия контентных сервисов.

Виктор Трусов, директор департамента игровых проектов ЗАО «Первый ТВЧ» (в составе холдинга GS Group)

Прежде чем прийти в проект  
GS Gamekit, я прошел путь клиен-
та — приобрел игровую приставку 
у одного из дилеров. Мои первые 
впечатления о продукте были хоро-
шими: приятная упаковка, небольшой 
размер консоли, быстрый и понятный 
процесс установки, эргономичный 
геймпад, достаточно широкий ассор-
тимент жанров и игр и стабильность 
работы приложений. Это говорит  
о том, что технологически сложный 
продукт отвечает оптимальному соот-
ношению цены и качества.

Для успешного распространения 
игрового сервиса необходимо четко 
осознавать потребности аудитории, 
понимать, кто целевой клиент, что 
побудит его покупать именно твой 
продукт и оставаться с ним надолго.  
Я вижу возможности повышения эф-
фективности коммуникаций как с ди-
лерами, так и с конечными пользова-
телями. Это очень важный инструмент 
для дальнейшего развития проекта. 
Мы подходим системно  
ко всем вопросам, связанным с про-
дуктом, — цена, функциональность 
консоли, игры, турниры, нотификации, 
поддержка пользователей, — развивая 
продажи подписок и внутриигровой 
валюты. Используя накопленную 
информацию от дилеров и клиентов, 

мы знаем, что нужно улучшить. Моя 
задача состоит в том, чтобы, выбрав 
правильные приоритеты, в минималь-
ные сроки достигнуть максимального 
результата. 

Пользователи ждут от нас больше 
культовых игр, жанрового разнооб-
разия и турниров. Мы планируем 
существенно расширить каталог  
и будем подробно рассказывать 
аудитории про новинки. Уже сей-
час мы используем все доступные 
каналы коммуникаций — e-mail-, 
SMS-рассылки, соцсети и другие. В 
ближайшем будущем пользователям 
будут доступны визуальные оповеще-
ния о тех или иных событиях внутри 
консоли. Известные видеоблогеры 
уже тестируют GS Gamekit и готовят  
обзоры о нашем продукте.

Мы чутко реагируем на все отзывы 
о GS Gamekit как от простых гейме-
ров, так и от профессиональных ви-
деоблогеров, предоставляем образцы 
на тестирование, помогаем целевой 
аудитории разобраться с продуктом 
и принять взвешенное решение  
о его покупке. Наши группы в соцсе-
тях стали более информативными  
и познавательными, что позволяет 
привлекать в них постоянную ауди-
торию людей, которым интересно 
обсуждать игровые события.

Департамент игровых продуктов 
закладывает фундамент для дальней-
шего развития игрового сервиса  
во всем холдинге GS Group. Мульти-
медийная платформа нового поко-
ления GS Gamekit, позволяющая не 
только смотреть ТВ, но и потреблять 
другие виды контента, уже востре-
бована широкой аудиторией. Наш 
продукт не предназначен для хард-
корных геймеров, у которых совер-
шенно другие запросы. Но желание 
проводить свободное время с детьми 
вечерами и в выходные естественно 
для большинства родителей. Мы  
хотим помочь им разнообразить 
такой досуг.

Мы продолжаем накапливать ли-
цензионную и продуктовую экспер-
тизу и совершенствовать навыки по 
продвижению продукта, что позво-
лит в скором времени предложить 
больше эксклюзивных игр  
на лучших условиях, значительно 
увеличить количество играющей 
аудитории и запустить новые 
проекты. Холдинг GS Group стал 
активным игроком в индустрии 
развлечений и способен заинтере-
совать геймеров, предлагая им 
эксклюзивные игры на лучших усло-
виях. Сейчас мы работаем на имя,  
а дальше имя сработает на нас. 


