
Турецкая компания-разработчик мобильных приложений Gram Games заняла 
лидирующие позиции в Google Play и App Store почти во всех странах. Это студия, которая 
создает различные мобильные игры, от простых развлечений до сложных стратегий. 
Их невероятно увлекательная игра "1010" стала сегодня одной из самых популярных 
в мире: только через Google Play ее установили уже более 5 млн пользователей.

Как увлечение играми помогло добиться успеха

Каан Караманджи (Kaan Karamanci), директор по стратегическим вопросам 
и соучредитель Gram Games, когда-то поставил для себя цель: создавать лучшие в мире 
игры. Он понимал, что ему не обойтись без талантливого и увлеченного разработчика, 
знающего толк в игровом контенте. И такой партнер нашелся: одаренный программист-
самоучка Мехмет Эджевит (Mehmet Ecevit). Он вырос в небольшом турецком городке 
и начал самостоятельно изучать программирование, после того как был отчислен 
из колледжа. Проработав немало времени в других компаниях, Каан и Мехмет решили 
основать собственную фирму и заняться своим любимым делом – разработкой игр. 
В 2012 году они использовали венчурные инвестиции и создали Gram Games – самую 
быстроразвивающуюся из новых турецких компаний. 

В Gram Games делают ставку на креативных специалистов, увлеченных своим 
делом. Чтобы стимулировать творчество, компания переехала в бывшее помещение 
детского сада, где яркие цвета создают особую обстановку и способствуют появлению 
оригинальных идей. Разработкой новых концепций для игр здесь занимается вся 
команда, а не один человек. Компания поставила перед собой цель стать брендом 
мирового уровня. Для достижения этой цели с самого начала были выбраны продукты 
Google, в том числе решения для мобильной рекламы и Google Apps для бизнеса.

Глобальный охват пользователей

Gram Games постепенно добивалась поставленных целей, поэтому возникла 
необходимость расширять бизнес. В компании решили использовать Google Play, 
чтобы увеличить количество пользователей не только в Турции, но и в других странах. 
Благодаря Google Play API появилась возможность удерживать аудиторию. Для этой 
цели использовались полноразмерные баннеры. "Мы не отдаем предпочтения никаким 
платформам, но обнаружили, что привлекать пользователей Android проще", – отмечает 
Каан Караманджи, директор по стратегическим вопросам и соучредитель Gram Games.

Благодаря Google компания Gram Games стала 
лидером среди разработчиков мобильных игр
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Сайт компании Gram Games

• www.gram.gs

Цели
• Расширение аудитории по всему миру.
• Монетизация приложений для 

увеличения дохода.
• Создание постоянной аудитории.

Стратегия
• Создание оригинального увлекательного 

контента, доступного во всех странах.
• Привлечение пользователей с помощью 

AdWords.
• Популяризация приложений 

в Google Play.
• Монетизация при помощи баннеров 

AdMob и полноэкранных межстраничных 
объявлений.

• Повышение вовлеченности 
пользователей при помощи функций 
Google Play.

• Оптимизация с использованием 
агрегатора AdMob.

Результаты
• С помощью AdWords расширен охват: 

15 млн пользователей со всего мира.
• Оптимизация расходов с помощью 

AdWords: средняя цена за установку 
в США равна 1 долл.

• Благодаря инструментам Google удалось 
за день поднять доход до 5000 долл. США 
и стать самой быстрорастущей новой 
компанией в Турции.

• Коэффициент удержания клиентов вырос 
на 14% всего за 4 месяца.

• Использование продуктов Google 
позволило увеличить доходы в 7 раз.

"Мы не отдаем предпочтения никаким платформам, 
но обнаружили, что привлекать пользователей 
Android проще". 

Каан Караманджи,
директор по стратегическим вопросам и соучредитель 
Gram Games

КОРОТКО О ГЛАВНОМ



В Gram Games стремятся максимально оптимизировать разработку приложений 
для различных платформ, а необходимость локализации свести к минимуму, чтобы 
приложения были доступны пользователям из разных стран. 

Создав немало интересных игр и добившись определенных успехов, компания была 
готова выйти на новый уровень. Однако ей требовалось рассказать о себе. 

AdWords – путь к успеху

Создание увлекательных игровых приложений уже не представляло особых сложностей 
для Gram Games. Компания была известна как разработчик качественного контента 
(в том числе благодаря игровым трейлерам). Теперь команде предстояло решить 
очередную задачу: рассказать о своих приложениях пользователям во всем мире, чтобы 
обеспечить быстрый рост. 

Для этого выбрали одну из рекламных сетей, но заметного эффекта добиться не удалось. 
Затем было решено перейти на AdWords, и результаты оказались впечатляющими: 
количество пользователей увеличилось до 15 млн, а коэффициент удержания составил 
14%. 

Благодаря AdWords удалось достичь поставленных целей без значительного увеличения 
расходов. Цена за установку в AdWords для США составила около 1 доллара, что 
значительно ниже среднеотраслевого показателя.

Увеличение доходов через AdMob

Добившись успеха с помощью продуктов Google, 
команда Gram Games решила использовать AdMob, 
чтобы получать доход от своих приложений. 

Сначала в Gram Games попробовали взимать плату 
за скачивание, поскольку опасались, что пользователи 
негативно воспримут рекламу в приложениях. Однако 
результаты не впечатлили. Поэтому было решено 
показывать в приложениях рекламу: баннер AdMob – 
во время игры и полноэкранные межстраничные 
объявления – между раундами. 

Результаты оказались впечатляющими: доход 5 тыс. 
долларов США за день и расширение бизнеса в 7 раз. 

Google – не только поставщик, но и партнер

Благодаря Google компания Gram Games смогла 
стать самой быстрорастущей в Турции. "Мы считаем 

Google своим долговременным партнером, – отмечает Караманджи. – Мы периодически 
консультируемся со специалистами этой компании, и они всегда рады помочь. Такое 
оперативное взаимодействие очень важно для нас". 

В Gram Games считают, что мобильные игры ждет большое будущее. Компания 
постоянно расширяется и поддерживает сотрудничество с Google. Турецкие специалисты 
разрабатывают приложения для носимых устройств, получают доход от рекламы 
и изучают новые тенденции в игровом бизнесе. 
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Невероятно увлекательная 
игра "1010", созданная 
разработчиками Gram Games, 
стала сегодня одной из 
самых популярных в мире: 
только через Google Play 
ее установило уже более  
5 млн пользователей.

AdMob – это ведущая платформа 
мобильной рекламы, охватывающая 
более 650 000 приложений по всему миру. 
С 2006 г. она помогает разработчикам 
продвигать приложения благодаря 
мультимедийным форматам объявлений, 
агрегаторам рекламы и самому высокому 
уровню заполняемости ресурсов. 
Благодаря интеграции с Google Analytics 
разработчики могут оценивать 
эффективность приложений и разделять 
пользователей на категории, чтобы 
подбирать для них подходящую рекламу.

Дополнительную информацию можно 
найти на сайте

http://www.google.com/admob

ЧТО ТАКОЕ ADMOB


