
Игровые сервера и игровой интернет-портал.

Прогнозы: 
Источник дохода: продажа виртуальных игровых ценностей (игровой магазин). 
Модель дохода: микротранзакции (free to play). 

Основываясь на нашей политике игрового магазина и опыта её использования в 
предыдущих проектах: 

Lineage 2 (онлайн до 1000 игроков) ~ 100 000 - 200 000 руб за первый месяц. 
Lineage 2 (онлайн игроков 1000) ~ 300 000 руб за первый месяц. 
Lineage 2 (онлайн игроков 2000) ~ 600 000 руб за первый месяц. 
Lineage 2 (онлайн игроков 3000) ~ 1 000 000 руб за первый месяц. 
Lineage 2 (онлайн игроков 4000) ~ 2 000 000 руб за первый месяц.
ATLAS Online (анализ не проводился).
ARK: Survival Evolved (500 игровых аккаунтов) ~ 40 000 руб в мес.
Conan Exiles (500 игровых аккаунтов) ~ 20 000 руб в мес. 

Ожидаемый онлайн Lineage 2 сервера (будет запущен первым) из прогноза 
по запланированному бюджету - 2000 игроков.
Срок окупаемости 3-4 недели.

Риски: DDoS-атаки, для преодоления данных рисков может потребоваться доп. 
инвестирования в размере не более 70 000 руб. 

Худший сценарий: снижение дохода на ~50% каждый следующий месяц после 
открытия для конкретного сервера в комплексе до слияния с другим. (не 
относится к серверам Conan Exiles, ARK: Survival Evolved и ATLAS Online).

Для оценки объема и активности рынка, а также в качестве демонстрации 
рабочего бизнеса используются рейтинги: 
https://l2oops.com/ 
http://l2top.ru/ 
http://la2.mmotop.ru/ 

https://l2oops.com/
http://la2.mmotop.ru/
http://l2top.ru/


Примеры похожих проектов:
https://www.ddestiny.ru/ (мультиигровой)
https://gamenet.ru/ (мультиигровой)
https://scryde.ru/ (только сервера Lineage 2)

Выплаты по нашим предыдущим проектам с платежных агрегаторов: 

https://scryde.ru/
https://gamenet.ru/
https://www.ddestiny.ru/


Этапы реализации:
1. Разработка бренда проекта.
2. Регистрация доменного имени.
3. Аренда аппаратных мощностей в центре обработки данных (далее «ЦОД»).
4. Составление технического задания (далее «ТЗ») на графический дизайн веб-
ресурсов (сайт, форум, промо-сайт, сайт тех. поддержки) и сопутствующую 
графику (рекламные баннеры, экран загрузки, экран заставки, логотипы, дизайн
интерфейса клиентских программ и т. п.).
5. Составление ТЗ на промо-видео материалы (тизер к открытию).
6. Передача ТЗ на разработку дизайна и ТЗ промо-видео на исполнение в 
дизайн-студии.
7. Установка и настройка компонентов ПАК (программно-аппаратного 
комплекса) проекта: операционная система, базы данных, веб-сервер, сети, 
система управления сайтом, система управления форумом, средства тех. 
поддержки пользователей и связи, игровой сервер, средства автоматического 
обновления клиентского программного обеспечения игры и пр.
8. Аудит безопасности. Настройка средств противодействия DDoS-атакам, 
отказоустойчивости ПАК и средств резервного хранения данных.
9. Верстка дизайна и интеграция в веб-ресурсы проекта, доводка дизайн-
решения до состояния релиза.
10. Интеграция элементов дизайна в игровые клиенты (логотипы, экраны 
загрузки и заставки), стилизация модуля авто-обновления игровых клиентов 
(updater).
11. Заключение договора (регистрация по публичной оферте) с платежным 
агрегатором на подключение проекта к системе автоматического приема 
платежей.
12. Интеграция модуля платежного агрегатора в ресурсы проекта.
13. Альфа-тестирование всех ресурсов проекта.
14. Проведение анализа рынка на благоприятную дату открытия и утверждение 
даты коммерческого запуска проекта.
15. Наполнение веб-ресурсов проекта базовой информацией и контентом.
16. Создание социальных и медиа-групп проекта, а также наполнение их 
базовым контентом на популярных интернет-ресурсах (Вконтакте, Facebook, 
YouTube и т. п.).
17. Разработка и публикация социальных акций, приуроченных к открытию и 
акций на постоянной основе, а также конкурсов и других игровых мероприятий.
18. Разработка плана рекламных мероприятий, выбор типа рекламы и 
рекламных площадок, распределение рекламного бюджета, бронирование 
рекламных мест, привлечение медийных личностей к освещению открытия 
проекта (стримы и обзоры).
19. Создание группы социального и SEO-продвижения проекта, постановка 
задач.
20. Объявление даты открытого бета-тестирования, запуск рекламных 
мероприятий.



21. Запуск уведомлений об открытии проекта по email, skype, vk, whatsapp, 
номерам телефонов и прочим контактам по имеющийся базе игроков.
22. Бета-тестирование всех ресурсов проекта, запуск открытого бета-
тестирования первого игрового сервера в комплексе.
23. Доводка всех ресурсов проекта до стадии релиза. Коррекция серверных 
установок и функционала по отчетам от игроков с ОБТ. Коррекция ошибок и 
неточностей в работе веб-ресурсов проекта (при наличии).
24. Коммерческий запуск проекта.

Расходы:
Рассчет на расходы от начала работ до коммерческого запуска:
1. Доменное имя (регистратор Namecheap) и услуга «Whois Guard» (защита 
персональных данных владельца доменного имени) - €20 за год.
2. Физический сервер в ЦОД «OVH» (Gravelines, France) тариф «SP-128», 
услуга Anti-DDoS Pro, NVMe SSD и 3 дополнительных IP-адреса - €360 за 2 
мес.
3. Графический дизайн проекта €520 (разово).
4. Промо-видео материалы €260 (разово).
5. Группа социального и SEO продвижения €250 - 1 мес.
6. Команда проекта: software engeneer, pr-manager, game master - €1500 за 2 мес. 
(разработка и запуск). 
7. Рекламные мероприятия (баннерная и контекстная реклама, стримы и видео-
обзоры, услуги рассылки уведомлений и пр.) €3800 - 1 мес.
8. Накладные расходы до €350 (лицензии ПО, комиссии, прочие расходы).

Расходы после коммерческого запуска:
1. Доменное имя (регистратор Namecheap) и услуга «Whois Guard» €20 / год.
2. Физический сервер в ЦОД «OVH» (Gravelines, France) тариф «SP-128», 
услуга Anti-DDoS Pro, NVMe SSD и 3 дополнительных IP-адреса - €180 / мес.
3. Постоянные рекламные мероприятия (рекламные площадки и промо-акции) 
от €200 / 1 мес.

Видео информация по играм:
Lineage 2 - https://www.youtube.com/results?search_query=lineage+2
ATLAS Online - https://www.youtube.com/results?search_query=ATLAS+Online
ARK: Survival Evolved - https://www.youtube.com/results?
search_query=ARK+Survival+Evolved
Conan Exiles - https://www.youtube.com/results?search_query=Conan+Exiles

https://www.youtube.com/results?search_query=Conan+Exiles
https://www.youtube.com/results?search_query=ARK+Survival+Evolved
https://www.youtube.com/results?search_query=ARK+Survival+Evolved
https://www.youtube.com/results?search_query=ATLAS+Online
https://www.youtube.com/results?search_query=lineage+2

