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Ассоциация анимационного кино - объединение 
юридических лиц, представляющее интересы организаций 
индустрии анимационного кино в России 
 

Лоббируем интересы отрасли 
на всех уровнях 
государственной власти 

 Развиваем инфраструктуру 
индустрии 

Популяризируем и продвигаем 
отечественную анимацию в 
России и за рубежом 

Реализовываем  мероприятия, 
направленные на поддержку 
отрасли  

Ассоциация анимационного кино   www.aakr.ru 2 

ОРГАНИЗАЦИЙ - ЧЛЕНЫ ААК 
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Руководство Ассоциации 
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Президент  

Илья Попов  
 

Руководители Комитетов Правления Ассоциации  

Юрий Москвин 
Комитет по международному  
продвижению  

Антон Гришин 
Комитет по образованию  

Александр Герасимов 
Комитет по развитию 
 авторской анимации  

Председатель 
правления  

Юлиана Слащева  

 



2018. Основные достижения 
по взаимодействию с государством  
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Принятие Закона о налоговых льготах и создание реестра анимационных студий России (отв. 
ФОИВ: Министерство культуры РФ)  

Разработка первых 3 Профессиональных стандартов для анимационной отрасли (отв. ФОИВ:  
Министерство труда и социальной защиты РФ) 

Включение анимационного направления в План 10-летия детства (отв. ФОИВ:  Министерство 
просвещения РФ) 

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» (отв. ФОИВ: : Министерство 
экономического развития РФ)  

Продвижение российского контента за рубежом (ответственные: Российский экспортный центр 
и Московский экспортный центр)  

Работа по субсидированию предприятий детской промышленности, использующих российские 
анимационные образы  (отв. ФОИВ: : Министерство промышленности и торговли РФ) 

Присвоение статуса Технопарка ФГУП «ТПО «Киностудия «Союзмультфильм»  (ответственный: 
Правительство Москвы)  

Внесение изменений в «Закон о фестивалях» ( ответственные: Госдума и Правительство РФ)  

В работе: разработка отечественного ПО (ответственный: ряд ведомств)  

Ежегодное увеличение на 1 млрд рублей субсидии на поддержку производства отечественных 
детских и анимационных фильмов (отв. ФОИВ: Министерство культуры РФ)  



Закон о налоговых льготах  

Согласно изменениям, внесенным в ст. 427 части II Налогового кодекса РФ от 
23.04.2018 № 95-ФЗ, для организаций анимационной индустрии в течение 2018 — 
2023 годов применяются пониженные тарифы страховых взносов. 

  Получить льготу могут студии, входящие в реестр анимационных организаций Ми-
нистерства культуры РФ. Реестр размещен на портале открытых данных министерс-
тва. На данный момент в реестр вошли 30 организаций.  
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Профессиональные стандарты  
 Рабочая группа Ассоциации анимационного кино разработала три первых ПС для 

анимационной отрасли:  

• Художник – аниматор; 

• Специалист по визуализации в анимационном кино; 

• Специалист по подготовке к производству анимационного кино. 

Выражаем отдельную благодарность киностудии Союзмультфильм, студии Wizart и Aliance 
Animation  

Профстандарты утверждены Национальным советом по Квалификациям и зарегистрированы 
Министерством Юстиции 25.12.2018. 

  В течение 2019 года будут разработаны 3 новых ПС: 

• Специалист по технологиям производства анимационного кино  

• Специалист подготовительного периода анимационного кино  

• Специалист по созданию визуальных эффектов в анимационном кино и компьютерной графике  
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Ассоциация анимационного кино – 
соисполнитель Плана 10-летия 
 
Утвержден План основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства, в  котором 
ААК и «ФГУП «ТПО Киностудия «Союзмультфильм» выступают соисполнителями по ряду пунктов:   

Раздел «Всестороннее образование – детям»:  

• П.42 - Реализация мероприятий приоритетного проекта "Цифровая школа", включая меры по 
созданию образовательных ресурсов с использованием средств анимации  

Раздел  «Культурное развитие детей» 

• П.59 - Производство игровых и анимационных фильмов для детей  

• П.60 - Реализация анимационных проектов, направленных на приобщение детей к шедеврам 
российской музыки, литературы и художественного творчества 

• П.61 - Проведение тематических детских анимационных и кинематографических смен в МДЦ 
«Артек» 

• П.62 - Разработка стратегии развития индустрии анимационного кино в Российской Федерации 
на период до 2030 года 

Исполнительный директор ААК Ирина Мастусова вошла в состав рабочей группы по исполнению Плана 
десятилетия детства  
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Международное сотрудничество  

Ассоциация анимационного кино   www.aakr.ru 9 



Национальный проект «Международная 
кооперация и экспорт» 

Реализация национального проекта предусмотрена путем достижения ключевых показателей по 
отраслевым направлениям несырьевого неэнергетического экспорта.  

Мероприятия Нацпроекта направлены на достижение к 2024 году показателя по объему экспорта 
оказываемых услуг в размере 100 млрд. долларов США в год.  

Сектор креативных индустрий, в том числе производство контента, отнесены к разряду услуг 

Предложения в Нацпроект: 

- Ребейт для иностранных компаний – представителей креативных индустрий на производство контента 
в России  

- Программа поддержки копродукции  

- Проведение тематических мероприятий для зарубежных контрагентов и потенциальных покупателей 

- Освещение успешных российских проектов в международных профильных СМИ  

- Проведение профильного исследования рынка  

 В рамках Нацпроекта с 2019 года планируются мероприятия по субсидированию адаптации российского 
анимационного контента под условия внешних рынков, в том числе: художественный перевод, дубляж, 
субтитрирование и тд.  
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Продвижение российского контента за 
рубежом 
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Российский экспортный центр: 
Утвержден перечень 
международных мероприятий на 2019 год: 

• 1.  MIP TV 2019 

• 2. Marche du film 2019 

• 3.  Brand Licensing Europe 2019 

• 4.  MipJunior/MIPCOM 2019  

• 5.  ATF (Сингапур) 

 

Сотрудничество с Московским экспортным центром (Бизнес-миссия в рамках MIFA в Аннеси, июнь 2019) 
Работа над Cartoon Forum (Франция, сентябрь 2019) 
Сотрудничество с Великобританией 

- Российско-британский бизнес форум (ноябрь 2019)  
- Питчинг анимационных проектов в рамках Russian Film Week, показ анимационной программы в рамках 
Russian Film Week (ноябрь, 2019) 

- Программа Focus on Russia в рамках Children’s Media Conference-2019 (Шеффилд, 2-4 июля 2019) 

- Программа Focus on Russia в рамках C21 в ноябре 2019 года. 

Выданы субсидии на регистрацию  
товарных знаков за рубежом:  
В 2018 году – на сумму 10 379 100 руб. 
ООО «Первый Проект» 
ООО «Студия анимационного кино «Мельница» 
АО «Цифровое телевидение».  
В 2017 году – на сумму 19 962 000 руб.  
ЗАО «Аэроплан»  
АО «Цифровое телевидение»   

 



Международные мероприятия 2018 с участием ААК:  

Традиционный стенд на крупнейшем европейском кинорынке MIFA в Аннеси (Франция) 
при поддержке Министерства культуры РФ. Участниками стенда стали 16 российских 
студий.   

Новый формат:  
Российско-британский бизнес форум - крупнейшее деловое российское мероприятие в 
Лондоне. ААК провела Круглый стол, посвященный международным проектам в сфере 
анимации и креативных индустрий. 
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Технопарк «Дом российской анимации» на 
киностудии Союзмультфильм  
 
• 25.07.2018 г. Правительство Москвы присвоило Киностудии «Союзмуль-

тфильм» статус технопарка.  

• 30.01.2019 мэр Москвы Сергей Собянин посетил киностудию.  

• По итогам визита прорабатывается вопрос о выделении отдельного 
здания площадью от 10 до 20 тыс. кв. м. для размещения резидентов  
Дома московской анимации  
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Закон "О государственной поддержке 
кинематографии Российской Федерации“  

1. ФЗ от 3 августа 2018 г. N 335-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 
поддержке кинематографии Российской Федерации"" запрещены показы фильмов без прокатного  
удостоверения на фестивалях, не имеющих конкурсной программы, а также на ретроспективах и других ки-
нопоказах  альтернативного контента. 

2. В течение 3 месяцев Рабочая группа ААК совместно с представителями фестивального сообщества работала 
над смягчением условий законопроекта. 14.09. 2018г.  были проведены Общественные слушания в ОП РФ. 

3. ФЗ от 28 ноября 2018 г. N 440-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и 51 Федерального закона "О 
государственной поддержке кинематографии Российской Федерации"" определены условия, при которых 
не требуется получение прокатного удостоверения для показа фильма на кинофестивале: международный 
статус и внесение в соответствующий реестр Минкультуры РФ, который на данный момент находится на 
стадии разработки.  
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Разработка отечественного Программного 
Обеспечения  
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Российские мероприятия:  
 

• Licensing Summit  (март) 

• Licensing World Russia  (март)  

• Форум «Россия – страна возможностей» (март) 

• Московский международный салон образования (апрель) 

• World Content Market (май) 

• «Мультимир» (июнь) 

• Санкт-Петербургский международный экономический форум  (июнь) 

• Выставка  «Мир детства»   (сентябрь)  

• Санкт-Петербургский международный культурный форум  (ноябрь) 
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Каталог актуальной анимации.  
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• Вышел 7-й выпуск каталога Актуальной российской анимации. 

• Тираж 1000 экземпляров  

• В 2018 году впервые вышел каталог в двух языковых версиях: русской и 
английской.  

• Готовится к выпуску 8 издание Каталога актуальной анимации. Дедлайн 
4 марта 

 

 



Популяризация анимации и 
образовательные проекты:  
• Образовательный Проект «Анимация и Я» 

• Ежегодная анимационная смена в молодежном лагере Таврида (Крым, август) 

• Анимационный фестиваль «Аниматика» в МДЦ Артек (Крым, август) 

• Всероссийская детская анимационная лаборатория (80 регионов, в течение года) 

• Благотворительные показы авторской анимации более чем на 300 площадках по всей 
стране (в течение года) 

• Проект «Герои моей семьи – герои моей страны» 

• Открытый Московский семинар по анимационному анализу с Игорем Ковалевым и 
Анатолием Прохоровым  
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Благотворительная деятельность 
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Благотворительный вечер в поддержку художников-аниматоров и 
режиссеров старшего поколения провела Киностудия «Союзмультфильм» 
при поддержке Фонда «АРТИСТ» и Bosco di Сiliegi 11 декабря 2018 года в 
ГУМе.   

• Специально для торгов были созданы эксклюзивные кукольные 
композиции.  

• Общий сбор от мероприятия составил более 3,5 миллионов рублей. 

• Средства от продажи направлены на поддержку ветеранов 
анимационного кино.  

 



Мы всегда на связи с вами!  
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Исполнительный директор 
Ирина Мастусова  

Ведущий менеджер  
Дарья Моисеева  

Главный редактор сайта ААК 
Надежда Фадеева 

  

+7 916 179 61 95 
imastusova@gmail.com  

+7 985 437 71 32 
moiseyedanya@gmail.com  

+7 985 145 85 07 

nadia_s@bk.ru    

Менеджер Проектов 
Анастасия Каледина 

Офис-менеджер  
Елена Лютина 

+7 985 741-88-77 
anastasiiakaledina@gmail.com   

+7 929 560 7871 
lenaanela11@gmail.com   
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