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Общая информация  

Летом 2017 года компания «KingGame Corp.» (далее – Компания), 

специализирующаяся на разработке и продаже видеоигр, объявила об 

открытии проекта по разработке новой видеоигры – «Клаустрофобия». 

Осенью того же года Владимир Макаров был утвержден на должность 

главного геймдизайнера и руководителя данного проекта. Компания 

«KingGame Corp.» – одна из ведущих компаний по изданию и разработке 

видеоигр и игровых приложений для мобильных телефонов, работающая с 

2007 года. Компания получила всемирное признание благодаря серии игр 

CoD. «Клаустрофобия», по мнению руководства компании, должна была стать 

вторым крупным проектом компании. 

Владимир Макаров – ведущий специалист по геймдизайну и разработке 

видеоигр, работал в Компании с 2008 года, являясь ключевой фигурой в 

разработке серии игр CoD. Макаров руководил студией по разработке 

видеоигр Makarov Inc., которая являлась подразделением Компании.  

Осенью 2017 Макаров был назначен руководителем нового проекта – 

создания видеоигры «Клаустрофобия». Одновременно, по договоренности с 

руководством Компании, он продолжал работу над проектом CoD 5, начатую 

в 2014 году. Релиз пятой части CoD 5 в общей сложности был отложен на год 

из-за того, что Макаров в течение последних лет пытался довести игру до 

совершенства, внедряя новые технологии и изменения в актерский состав. 

Руководство компании не одобряло постоянно вносимых Макаровым 



изменений в CoD 5, которые увеличивали срок разработки и без того 

значительный бюджет проекта, который осенью 2017 года достиг 80 млн $. 

После назначения на пост руководителя проекта «Клаустрофобия» 

Макаров начал уделять большую часть времени этому проекту, а работа над 

CoD 5 постепенно отходила на второй план до тех пор, пока в рабочих записях 

Макарова проект пятой части CoD 5 не был помечен как «отложено на 

неопределённый срок». Это обстоятельство вызвало негодование руководства 

и положило начало конфликту внутри Компании.  

В августе 2018 года Makarov Inc. представил получасовую демо-версию 

«Клаустрафобии», получившую отличные отзывы у критиков и любителей 

видеоигр. Демо-версия была скачана более одного миллиона раз, что можно 

было считать коммерческим успехом для Макарова как руководителя проекта, 

так и для Компании. Однако даже после успешного старта проекта 

«Клаустрофобии» Компания продолжает настаивать на завершении проекта 

CoD 5 Макаровым и выпуска видеоигры в релиз до мая 2019 года, объясняя 

это тем, что дальнейший «застой» этого проекта может увеличить его бюджет 

от 100 до 140 млн $. Такое увеличение бюджета, в свою очередь, может 

привести к затруднению финансирования «Клаустрофобии». Макаров 

отказывается от этого предложения, утверждая, что на данный момент не 

сможет завершить проект CoD 5 с достойным результатом, потому как он 

хочет сконцентрировать свое внимание на новом проекте «Клаустрофобии». 

Он предлагает руководству «заморозить» проект CoD 5. Прийти к согласию 

не удалось. В середине осени 2018 года было объявлено о роспуске студии 

Makarov Inc. и закрытии проекта «Клаустрофобия». Макаров был уволен и 

лишен права продолжить участие в разработке серии игр CoD и права 

использовать наименование «Call of the Dead» в своих самостоятельных 

разработках. 



Инициатором разрешить данный спор в медиации стал Макаров. 

Компания выразила своё согласие на переговоры, назначив своими 

представителями на переговорах первого вице-президента и начальника 

юридического отдела. Макаров также пригласил юриста на переговоры. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   


