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СОДЕРЖАНИЕ ДАЙДЖЕСТА

↳ Актуальные цифры

↳ Статьи и аналитика

↳ Новости гейминг-индустрии

↳ Ближайшие события

↳ Тренды

↳ Бренды в гейминге

↳ Мемы и мемные персоны

↳ Важно отметить
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CS GO

Dota 2

АКТУАЛЬНЫЕ ЦИФРЫ

57 000 000
россиян играют больше одного раза в неделю 
источник

23 977 998 часов просмотра

12 158 703 часов просмотра

7 241 599 часов просмотра

2 727 286 часов просмотра

Самые просматриваемые игры на 
трансляциях Twitch за месяц

10 400 000
активны в теме киберспорта
источник

Назад к содержанию

Virtual Casino

Hearthstone

https://mediascope.net/library/presentations/Cybersport%20audience%20in%20Russia_Mediascope.pdf
https://mediascope.net/library/presentations/Cybersport%20audience%20in%20Russia_Mediascope.pdf
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2 млрд часов на Twitch

В августе контент на Twitch собрал почти 
2 млрд часов просмотров. Если точнее, то 
счетчик остановился на 1,9 млрд — это на 
200 млн больше, чем в июле. Последний раз 
рубеж в заветные 2 млрд платформа 
переступала в январе 2022 года. 
В это же время YouTube Gaming собрал 
305 млн, а FB Gaming – 399 млн.

383 млрд рублей на гейминг

Аналитический центр НАФИ и Организация 
развития видеоигровой индустрии 
подготовили исследование о состоянии 
гейминга в России. Годовой объем рынка 
оценивается в 383 млрд руб. 45% опрошенных 
согласны, что киберспорт нужно сделать 
официальным видом спорта.

ПерейтиПерейтиПерейти

Назад к содержанию

Аналитика на аналитику

В августе Mediascope поделился 
любопытной статистикой по рынку 
гейминга в России. Собрали и 
проанализировали в материале самое  
главное, снабдив инфографикой и 
экспертными комментариями.

СТАТЬИ И АНАЛИТИКА

BY METACORP

https://vc.ru/goosegaming/500130-polovina-rossiyan-geymery-razbiraem-svezhee-issledovanie-mediascope
https://nafi.ru/projects/it-i-telekom/geyming-v-rossii-2022-sotsialnye-i-ekonomicheskie-effekty/
https://www.gamesindustry.biz/twitch-pulled-in-19bn-hours-of-viewership-during-august
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Netflix Games

Netflix откроет игровую студию. 
Стриминговый гигант планирует 
разрабатывать оригинальные 
игры «мирового класса» без 
рекламы, СМС и встроенных 
покупок. Судя по всему, речь идет 
только о мобильных тайтлах.

Реклама внутри Roblox!

В 2023 в Roblox появится реклама. 
Но только для подростков старше 
13 лет. Авторы сделают объявления 
«иммерсивными и 
интерактивными». Игроки смогут, 
например, примерить одежду на 
своем виртуальном персонаже. 
Систему уже протестировали 
Vans и Warner Bros.

Обновления в ру-геймдеве

Осень — время релизов и громких 
обновлений. В юмористическом 
ролике Warface предложил фанатам 
собраться на встрече выпускников. 
Разработчики War Thunder 
затизерили обновление кавером на 
песню «Группа крови». Смотрим оба 
и выбираем, какой лучше — в нашей 
телеге!

Перейти

РагнаРик и Арти

Рик и Морти рекламируют 
God of War: Ragnarök!
Безумный профессор побрил 
голову и покрасил лицо, став 
Кратосом. Своему внуку он 
вручил лук и стрелы — это  
отсылка на другого персонажа 
вселенной, Атрея. 
Ранее персонажи продвигали 
Death Stranding и PlayStation 5.

Перейти Перейти Перейти

Назад к содержанию

НОВОСТИ ГЕЙМИНГ-ИНДУСТРИИ
Что происходило в гейминге?

https://t.me/goosegamingagency/112
https://about.netflix.com/en/news/building-our-internal-games-studios
https://www.washingtonpost.com/video-games/2022/09/09/roblox-ads-metaverse/
https://www.youtube.com/watch?v=SS4-B534rWY
https://youtu.be/p_bH42OiUo4
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БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ
Чего ждет игровой мир? 

Главное киберспортивное событие 
в России 2022

Киберспортивной медиалиге быть! Рэперы, 
блогеры, стримеры и профессиональные 
киберспортсмены зарубятся за 10 млн руб. 
Крупнейшее киберспортивное событие за 
последние годы в России — пропускать такое 
нельзя.

Назад к содержанию

Перейти Перейти

Worlds 2022 – 29 сентября — 
5 ноября

29 сентября состоялись первые матчи World 
Championship 2022 — самого крупного  
ивента по League of Legends, призовой фонд 
которого составляет более $2,2 млн. 
Некоторым участникам пришлось выступать 
отдельно от своих команд — виной тому 
положительный тест на коронавирус.

BY METACORP

https://srsly.ru/article/show/22791/
https://lolesports.com/article/worlds-2022-primer/bltd53cfae115715c91
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Течет геймплей, бежит геймплей

Произошла утечка геймплея и исходного 
кода из раннего билда GTA VI. Твит об этом 
стал самым залайканным в истории соцсети 
— игру ОЧЕНЬ ждут. Разрабы других игр 
массово поддержали Rockstar в комментах, 
и даже запустили челлендж — поделились 
своими ранними билдами игр.

ТРЕНДЫ
О чем гудит весь игровой мир?

Рай для фанатов игры?

HBO показали тизер сериала по игре The 
Last of Us. И скоро о нем будут говорить 
вообще все. Шоураннит Крэйг Мэйзин 
(«Чернобыль»), а первые эпизоды снял 
наш режиссер Кантемир Балагов. Людей в 
интернете поразили детали  — авторы в 
точности воспроизвели даже трещины на 
наручных часах главного героя игры.

ПерейтиПерейтиПерейти

Назад к содержанию

А где поднять бабла? Не на Twitch

Twitch запретит стримы азартных игр, но 
только в случае с сайтами без лицензий. На 
площадке все еще можно стримить 
спортивные ставки, фэнтези-спорт и покер. 
Обновление правил — прямой ответ на 
жалобы стримеров. Недавно несколько 
популярных инфлоюенсеров даже 
пригрозили платформе забастовкой.

https://www.theguardian.com/games/2022/sep/21/twitch-to-ban-users-from-streaming-unlicensed-gambling-content
https://www.youtube.com/watch?v=rBRRDpQ0yc0
https://dtf.ru/gameindustry/1361663
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Сочно киберспортивный

В Москве прошел финал 
масштабного проекта KFC GAMES. 
Бренд организовал турнир по  Dota 
2, чтобы дать возможность 
талантливым игрокам заявить о 
себе. Призовой фонд турнира 
составил более 1 млн руб.

Стремительно мобильный

В сентябре прошел турнир Tele2 
Mobile Open Cup. На брендовой 
платформе Cyberhero прошли матчи 
по PUBG Mobile, Free Fire, Mobile 
Legends и Brawl Stars. Суммарный 
призовой фонд составил 3 млн руб!

Познавательно пиксельный

BBC рассказал о жизни на полюсах 
Земли с помощью Minecraft. В игре 
появились миры, где можно изучить 
природу полюсов и узнать о жизни 
диких животных. Локации основаны 
на документалках Frozen Planet от 
BBC. 

Перейти

Брендово турнирный

KFC, Wendy's и Taco Bell 
поучаствовали в «Битве брендов». 
Сервис доставки еды DoorDash 
столкнул популярные сети в 
файтинге MultiVersus. Десять 
представителей брендов боролись 
за призовой фонд в $35 000. 
Победил ресторан Chili’s.

Перейти Перейти

Назад к содержанию

Кто и как заходит на территорию игр?
БРЕНДЫ В ГЕЙМИНГЕ

BY METACORP

Перейти
BY METACORP

https://kfcgames.ru
https://news.microsoft.com/en-gb/2022/09/21/xbox-and-minecraft-education-edition-partner-with-bbc-earth-to-create-frozen-planet-ii-worlds/
https://doordash.news/merchant/doordash-introduces-battle-of-the-brands-a-two-day-twitch-livestream-hosted-by-legendary-broadcaster-chris-puckett/
https://cyberhero.tele2.ru/moc2022
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МЕМЫ И МЕМНЫЕ ПЕРСОНЫ
Над чем рофлят и лоллируют?

Больше котиков богу котиков

Любуемся пушистыми в рекламе 
грядущего выхода World of Warcraft: 
Wrath of the Lich King Classic™ с котиками 
для игроков из Китая  ^_^

Хасбик, я выбираю тебя!

Новость месяца: Хасбик подписал контракт 
с UFC на 5 лет. Контракт с 20‑летним 
блогером связан с использованием прав на 
его образ в одноименной игре-файтинге.

Перевернули метакалендарь

Мем может стать успешной рекламой: 
Шуфутинский стал первым российским 
артистом, давшим концерт в метавселенной. 
Все благодаря Тинькофф. 
3 сентября банк отпраздновал трехлетие 
соцсети «Пульс» концертом Шуфутинского в 
метавселенной Decentraland.

Назад к содержанию

ПерейтиПерейти Перейти

https://sportrbc.ru/news/631e40809a79474dda68bb41
https://www.sostav.ru/publication/mikhail-shufutinskij-metavselennaya-56287.html
https://www.youtube.com/watch?v=VMOjB6l262A
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ВАЖНО ОТМЕТИТЬ
На что еще стоит обратить внимание?

Believe!

Лучше сочетания не придумаешь: Тед Лассо и 
ФК «Ричмонд» появятся в FIFA 23. За клуб с 
героями сериала можно будет сыграть в 
футбольном симуляторе. 
Тим Кук в восторге. 

Мы тоже.

STAR WORLDIN’

Гимн Worlds 2022 по League of Legends от 
Lil Nas X – STAR WALKIN’. Исполнитель также 
выступил с песней во время церемонии 
открытия чемпионата мира Worlds 2022. 
А еще он стал президентом League of Legends 
в забавном ролике. 

ПерейтиПерейтиПерейти

Назад к содержанию

Take care, streamer

Riot создали программу поддержки 
психического здоровья стримеров. 
Совместно с благотворительной 
организацией Take This компания запустит 
три модуля, разработанных 
профессиональными психотерапевтами. 
Первый модуль посвящен проблеме 
выгорания.
 

https://deadline.com/2021/11/apple-ceo-tim-cook-ted-lasso-apple-tv-steve-jobs-cryptocurrency-1234870859/
https://www.youtube.com/watch?v=9Xunjyx1no4
https://www.takethis.org/burnout-101/burnout-cc/
https://youtu.be/TUamiLX6gp4
https://www.youtube.com/watch?v=HYsz1hP0BFo
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Помогаем попасть в дайджест!

goose.gg
t.me/goosegamingagency 
hello@goose.gg

https://goose.gg
https://t.me/goosegamingagency

