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АНИМАЦИЯ – ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ 

НАЦИИ 

Формирование позитивного 

образа семьи 

Привитие любви к родной 

мифологии и героям 

Лучший инструмент  

для современных  

образовательных программ 
Восстановление правдивого 

исторического прошлого 

Формирование 

нравственного и трудового 

поведения 

Положительный образ 

России 

Пропаганда здорового  

образа жизни (спорт, питание, 

распорядок дня)  

Российская 
анимация 

Продвижение российских 

культурных ценностей  

и образа жизни 
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УСПЕХИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ АНИМАЦИИ 

АНИМАЦИОННАЯ 

ОТРАСЛЬ - ОДИН  

ИЗ САМЫХ  

БЫСТРОРАСТУЩИХ 

СЕКТОРОВ 

ЭКОНОМИКИ 

За последние 5 лет: 

• Количество анимационных студий 

выросло более чем вдвое и превысило 60 

• Количество просмотров в интернете 

выросло с 1 млрд до 31 млрд 

• Объем производства анимации вырос  

с 3 000 до 4 200 минут 

• Объем экспорта увеличился  

с 0,2 млрд руб. до 2,4 млрд руб. 

• Объем кассовых сборов вырос  

с 1,1 млрд руб. до 2,3 млрд руб. 

• Лицензионная выручка возросла  

с 0,7 млрд руб. до 1,2 млрд руб. 
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ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ (2018-2023)  

Для дальнейшего 

устойчивого развития 

отрасли необходимо 

принятие долгосрочной  

комплексной стратегии 

развития 

Цель – включение анимации в приоритетные отрасли, 

обладающие существенным экспортным потенциалом 

Повышение 

конкурентоспособн

ости российской 

анимации  

на мировом рынке 

Увеличение объемов  

производства анимации 

в 3 раза  

Увеличение количества 

рабочих мест в отрасли 

Создание репутации 

отрасли как 

эффективного 

работодателя 

Существенный рост 

привлекательности 

отечественных 

персонажей 



«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» (2018-2019ГГ) 

Фестивали и тематические 

мероприятия в России и за рубежом 

Образовательно-

развлекательные детские 

центры 

Программы повышения  

квалификации аниматоров Уникальный музей  

киностудии/хранилище наследия  

Индустриальная студия, способная 

создавать до 10 сериальных  

и полнометражных проектов 

одновременно 

Анимационный технопарк 

Эффективный 

лицензионный бизнес 
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ТЕХНОПАРК «ДОМ РОССИЙСКОЙ АНИМАЦИИ» 

Продюсерский центр 

Коворкинг 

Инновационные разработки 

для отрасли 

Среда инвесторов и ко-продюсеров 

Производство анимационных 

фильмов 

Культурно-просветительская 

деятельность 

Дом 
российской 
анимации 

Курсы повышения 

квалификации 

Мультимедийный детский центр 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА  

Создание детского креативного кластера  

и его тиражирование в масштабах страны 

Создание и развитие всероссийской сети 

детских анимационных центров 

Производство ежегодно не менее  

10 игровых и анимационных фильмов  

и 30 часов сериальной анимационной 

продукции для детей в образовательных 

целях 

Внедрение анимационных технологий (использование 

средств прикладной анимации) в образовательные 

процессы в школе и дошкольных учреждениях 

Формирование здорового образа жизни  

у детей и молодежи посредством книг, игровых и 

анимационных фильмов  

и телевизионных программ 

Создание и поддержка детского 

телевидения и детских анимационных 

студий в общеобразовательных 

организациях 

Создание современной  

образовательной среды путем  

интеграции анимационных персонажей как 

проводников знаний в учебно-методические 

материалы  

Десятилетие 
детства 

Проведение международных  

и всероссийских проектов в области 

 кинематографии и анимации 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА  

Создание анимационных сериалов, направленных 

на приобщение детей к шедеврам российской 

музыки, литературы, художественного творчества 

Расширение показа анимационных фильмов 

для детей на всех платформах. Создание 

специализированного детского тематического 

телеканала 

Оснащение детских школ искусств  

современным медиа-оборудованием в том 

числе оснащение оборудованием с учетом 

особых потребностей детей-инвалидов 

Создание в Крыму детского тематического  

парка с использованием мульт-персонажей,  

входящих в золотой фонд отечественной  

культуры (Союзмультфильм и другие студии)  

Разработка и утверждение стратегии развития 

индустрии анимационного кино в Российской 

федерации на периоддо 2030 года и комплексного 

плана по ее реализации на период 2018-2020 гг 

Оказание государственной поддержки 

социально-значимых телевизионных  

и радио-программ, телевизионных  

и анимационных фильмов, интернет-сайтов, 

проектов в печатных средствах массовой 

информации по теме детского развития 

Квотирование показа анимационных 

фильмов российского производства, 

предоставление телекомпаниям субсидий на 

показ детских анимационных фильмов 

социально-значимой тематики 

Десятилетие 
детства 

Проведение регулярной специализированной 

анимационной смены и фестиваля анимации  

    в Артеке и других детских лагерях 
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info@souzmult.ru 

+7 (495) 308 00 32 


