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Ассоциация анимационного кино aakr.ru 

Главное событие 2017  
Встреча продюсеров индустриальных анимационных студий с 
Президентом РФ В.В. Путиным 
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Перечень поручений Президента ПР-1244 
от 30 июня 2017 года 

• Разработать и утвердить перечень мер, 
направленных на комплексную 
поддержку продвижения на зарубежные 
рынки отечественной анимационной 
продукции 

• Разработать  и утвердить 
профессиональные стандарты работников 
индустрии анимационного кино  

• Обеспечить внесение изменений в 
законодательство о налогах и сборах  

• Представить предложения по разработке 
отечественного программного 
обеспечения для нужд индустрии 
анимационного кино  

• Обеспечить создание в Москве на базе 
ФГУП «ТПО «Киностудия 
«Союзмультфильм» анимационного 
технопарка 

• Разработать программу экранизации 
отечественной классики посредством 
анимации 
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Цель: 

Включение анимационной индустрии – в приоритетные направления экспортной 
поддержки 
 

Задачи: 

• Продвижение анимационной индустрии на международные кино и лицензионные 
рынки (организация российских зонтичных стендов)  

• Увеличение присутствия отечественной анимации на международных рынках, 
фестивалях, бизнес-форумах 

• Увеличение доли экспорта российской анимационной  
продукции (продажа прав и лицензий) 

 

 

Поручение Президента: 
Разработать и утвердить перечень мер, направленных 
на комплексную поддержку продвижения на зарубежные 
рынки отечественной анимационной продукции  

Подписаны соглашения  
между Российским экспортным центром и Ассоциацией анимационного кино  
между Российским экспортным центром и Киностудией «Союзмультфильм» 
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Поручение Президента: 
Разработать  и утвердить профессиональные стандарты 
работников индустрии анимационного кино  

 В 2018 году Министерство труда и социальной защиты РФ  поддерживает разработку 
трех профессиональных стандартов по анимации:   

• Художник-аниматор 

• Специалист по подготовке к производству анимационного кино и компьютерных 
игр 

• Специалист по визуализации в анимационном кино 
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Поручение Президента:  
Обеспечить внесение изменений в законодательство о 
налогах и сборах 

- Распространение на организации индустрии анимационного кино пониженных 
тарифов страховых взносов; 

- Освобождение от НДС операций по реализации прав на интеллектуальную 
деятельность при создании анимационных фильмов.  

 

Законопроект прошел первое чтение,  

находится на стадии подготовки ко второму чтению 

 

 

Предлагается установить на 2018-2023 гг. льготный тариф  
страховых взносов в размере 14% для российских организаций,  
осуществляющих производство анимационной аудиовизуальной  
продукции. 
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Поручение Президента:  
Представить предложения по разработке 
отечественного программного обеспечения для нужд 
индустрии анимационного кино  

Цель:  

Запустить программу импортозамещения в части ПО для анимационного производства 

 

Задача: 

• Разработать облачную программно-аппаратную среду для анимационных студий 

 1 этап – перенос в облако функции рендера и сборки тяжелых сцен 

 

Результаты:  

• Снижение производственных издержек  

• Отсутствие необходимости постоянно обновлять ПО 

• Облегчение запуска стартапов 

• Создание собственной кадровой базы 
 

Поручение находится на стадии подготовки  технического задания 
 для разработки ПО.  

Поручение продлено до 25 сентября 2018 года  с промежуточным  
докладом 25 июля 2018 года 
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Поручение Президента: 
Обеспечить создание в Москве на базе ФГУП «ТПО  
«Киностудия «Союзмультфильм» анимационного технопарка 

• 1200 кв.м – первая очередь 
технопарка 

• Льготные условия аренды для 
анимационных студий/стартапов 

• Центр коллективного пользования  

• Зона коворкинга  

 

Технопарк проходит стадию регистрации  

• Вносятся изменения в 38 
Постановление Правительства 
Москвы  

• В апреле 2018 киностудия получает 
статус московского Технопарка 
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