Открытый конкурс заявок по теме
«Импортозамещение программного обеспечения для
анимационной индустрии РФ»

1. Общие положения
1.1.

Основные задачи конкурса заявок:
1.1.1.
повышение конкурентоспособности российской анимации за счет
применения передового программного обеспечения (далее —
ПО);
1.1.2.
уменьшение рисков производства за счет снижения зависимости
анимационных студий от иностранного ПО.
1.2.
Под ПО для производства и дистрибуции в анимационной индустрии РФ
понимается:
- системы управления проектами, мультимедиа данными и
удаленными вычислениями;
- системы поиска, привлечения и обучения кадровых ресурсов
анимационной индустрии РФ;
- системы для создания аудиовизуального контента на всех этапах
производства.
1.3.
Информирование Заявителей об условиях и порядке предоставления
средств, сроках приема заявок, результатах конкурса осуществляется
путем размещения информации на сайте ААК по адресу http://aakr.ru/.

2.

Условия предоставления средств
2.1.
2.2.

Отбор проектов по разработке ПО осуществляется на основании заявок.
Проекты ПО должны быть востребованы в анимационной индустрии РФ,
в перспективе конкурентоспособны по сравнению с зарубежными
аналогами.
2.3.
Размер запрашиваемых средств по одной заявке определяется
созданной ААК комиссией и может быть уменьшен относительно
запрашиваемых Заявителем средств .
2.4.
За счет бюджетных средств осуществляется разработка программного
обеспечения и (или) его маркетинговое продвижение. Перечень
планируемых расходов в формате бизнес плана и финансового плана
являются неотъемлемой частью Заявки.
2.5.
Приоритет в распределении запрашиваемых средств на заявки будет
представляться в пользу проектов, обладающих:
2.5.1.
высоким потенциалом выхода на мировой рынок;
2.5.2.
высокой востребованностью в индустрии анимации.

2.6.

Заявка считается принятой при наличии полностью заполненных
документов согласно п.4 данного документа.

3. Порядок подачи и сроки рассмотрения
заявок
3.1.
3.2.

Конкурс проходит на ежегодной основе.
Окончание приема заявок — 21 июля 2017 года 18:00 по московскому
времени.
3.3.
Способы приема заявок
3.3.1.
По электронной почте aakr@animator.ru;
3.3.2.
Лично на USB Flash носителе по адресу г. Москва, Артплей на
Яузе, ул. Нижняя Сыромятническая, дом 10, строение 4, 2 этаж,
офис 213. Время работы с 10.00 до 18.00.
3.4.
Комиссия, созданная из участников ААК, проведет голосование до 1
августа июля 2017 для принятия решения по каждой из заявок, а также
для распределения запрашиваемого финансирования между заявками,
которые прошли комиссию. Результаты оглашаются на сайте ААК по
адресу: http://aakr.ru/.
.

4. Требования к документам
предоставляемым по заявкам
4.1.

Заявка на участие в конкурсе.
Заявка должна быть предоставлена на бланке компании от лица
генерального директора.
4.2.
Презентация проекта ПО.
В свободной форме, желательно не более 10 слайдов.
4.3.
Бизнес план (далее — БП) проекта ПО.
БП (желательно не более 20 листов А4) должен включать следующее
разделы:
4.3.1.
краткий обзор и задачи проекта ПО (не более одного листа А4);
4.3.2.
текущая стадия проекта;
4.3.3.
описание проблемы, которую решает проект;
4.3.4.
описание и размер российского и международного рынка ;
4.3.5.
анализ конкурентов;
4.3.6.
текущие и планируемые конкурентные преимущества;
4.3.7.
план разработки ПО;
4.3.8.
финансовый план проекта по расходу бюджетных и
внебюджетных средств, а также планируемый заработок, на
период 5 лет;

4.3.9.
4.3.10.

4.4.
4.5.

команда проекта;
анализ планируемых результатов по внедрению программного
обеспечения.
Анализ должен включать не только качественную оценку, но и
количественные показатели, которые изменяются при внедрении
разработанного программного обеспечения, а именно:
- экономический эффект для отечественной отрасли анимации и
смежных отраслей;
- величина производительности труда;
- стоимость производства;
- показатели применения в смежных областях экономики для создания
компьютерных визуализаций, например, в таких индустриях как
машиностроение, строительство, медицина и других;
- а также любые другие количественные показатели, которые вы можете
предоставить.
Планируемые преференции для потенциальных и существующих
клиентов из анимационной индустрии РФ.
Информация о компании-заявителе: организационно-правовая форма,
учредители, направления деятельности, краткое описание
реализованных проектов, успехи и достижения, количество сотрудников,
наличие филиалов и тд.
Презентация в свободной форме, не более 10 слайдов.

