Фирмы-производители компьютерных игр, Россия
№ Название Электронный адрес Характеристика 1. «1С» http://www.1C.ru/
Разработка игровых и обучающих программ 2.
«Акелла» http://www.akella.com/ Разработка и издание мультимедиа
энциклопедий и компьютерных игр
3. Бука http://www.buka.ru/ Издатель компьютерных игр. Среди проектов
«Буки»: «Дальнобойщики», «Аллоды», «Вангеры»
4. «Кирилл и Мефодий» http://www.nachalka.info Производство обучающих
и развивающих электронных изданий на компакт-дисках для детей и
взрослых. Детский обучающий образовательный портал
5. «Компания Никита» http://www.nikita.ru/ Разработка игровых и
обучающих программ
6. «НевоСофт» http://www.nevosoft.ru/ Разработка и распространение
небольших, но интересных и красивых игр для всей семьи, так называемых
«казуальных игр»
7. «Нивал» http://www.nival.com/ Российские разработчики компьютерных
игр. Создатели игры «Аллоды»
8. «Новый Диск» http://www.nd.ru/ Каталог продукции «Нового Диска»
можно условно разделить на следующие категории: Игры, Детские
программы, Обучающие и образовательные программы, Хобби
9. «Руссобит-М» http://www.russobit-m.ru/ Разработчик игровых и
обучающих программ
10. «Четвертый Рим» http://www.4rome.ru/ Полиграфические работы «под
ключ», веб-дизайн, создание игр
11. «Doka» http://www.doka.ru/ На сервере компании представлены
следующие разделы: светотехника, звук, спец. эффекты и отделение
программных разработок
12. «Elemental Games – разработка компьютерных игр»
http://www.elementalgames.com/ Разработчики игр с элементами РПГ
(«Космические рейнджеры» (издатель на территории России, стран СНГ и
Балтии – фирма «1С»)
13. «Gamos» http://www.gamos.ru/ Разработка компьютерных игр. Среди
известных – «Цветные линии» (Color Lines), «Балда», «Филлер»(7 COLORS),
«WildSnake» и «Братья Пилоты. По следам полосатого Слона»
14. «Garage Power Interactive Studio»

http://garagestudio. boom.ru/
Разработка и издание трехмерных компьютерных игр
15. «Interplay Entertainment Corp.»
http://www.interplay.com/ Производитель и издатель компьютерных игр
16. «K-D Lab» http://www.kdlab.com/ Разработка компьютерных игр
17. «NewGame Software» http://newgame.agava.ru/ Российские разработчики
игр стратегической направленности
18. «New Media Generaion» http://www.nmg.ru/ Игры, интерактивные
мультфильмы, познавательные и образовательные продукты на CDROM, все
для обучения, расширения кругозора, развлечения
19. «Rime Studio» http://rime.by.ru/ Разработка компьютерных игр.
20. «Sound Create Studios» http://www.scs.h11.ru/ Разработчик игр.
Создание звука и музыки к сторонним проектам
21. «Sivers Studio» http://www.t-guild.com/ gamesite/SS/index.htm
Мультимедийное издательство. Разработка энциклопедий, игр, презентаций,
сайтов
22. «TS Group Entertainment» http://www.tsgroupinc.com/ Производство игр
23. «YAV – computer games la nd» http://www.yav.ru/ Разработка
компьютерных игр и мультимедиа-проектов

