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Разработка и создание нового продукта (анимационный сериал,
компьютерная игра, крупномасштабная радиоуправляемая
модель) для индустрии развлечений на базе действующей студии
промышленного дизайна и развлекательного контента в г.СанктПетербург.
Тип инвестиционного инвестиционный проект (стартап)
проекта:
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Описание проекта: Проект предполагает вывод на рынок следующего набора продуктов:
• анимационный сериал;
• компьютерная игра;
• крупномасштабная радиоуправляемая модель с элементами промышленного
дизайна в масштабе 1:10;
• детская самокатная игрушка в масштабе 1:48;
• сувенирная продукция.
Проект включает в себя решение следующих задач:
• Создание инфраструктуры оператора изделия.
• Разработка технических заданий на подрядные работы, выбор контрагентов и
заключение договоров на выполнение работ.
• Разработка дизайна изделия.
• Разработку товарных знаков оператора и изделия и осуществление мероприятий
по их правовой защите.
• Создание инструментов для продвижения идеи на рынок: создание 3Dпрезентации (длительностью 120 сек.), создание 2D-пилотного анимационного
ролика (длительностью 630 сек.), создание и запуск в опытную продажу моделей
изделия различных форматов и сувенирной продукции, изопродукции (плакаты,
буклеты и др. рекламно-выставочные материалы).
• Разработка и открытие сайта оператора изделия.
• Участие в выставках, проведение переговоров с телеканалами и др. мероприятия,
обеспечивающие спрос на созданные продукты.
Проект предусматривает его реализацию в течение 24 мес., в том числе:
1. создание концепции всех продуктов (дизайн, эскизная документация модели,
сценарии, презентация) в течение 6 мес. с момента начала проекта (этап 1);
2. создание опытной товарной продукции и начало продвижения её на рынок в
течение следующих 12 мес. реализации проекта (этап 2),
3. проведение рекламно-выставочных мероприятий, проведение переговоров с
потенциальными заказчиками видеопродукции и покупателями оператора в целом –
к исходу 24 мес. с момента начала проекта (этап 3).
Краткая справка о состоянии отрасли в стране реализации проекта:
В XXI веке трудно представить себе, что в области движителей наземных транспортных средств ещё остались «белые пятна». Тем не менее, это так! Свидетельством тому является заявка на собственное изобретение на трансформируемый
шнековый привод для бездорожья.
История техники показывает, что внедрение новых типов транспортных средств
может внедряться в промышленность долгие годы (равно как и вообще не получить
практического применения). Однако, другая история – история индустрии развлечений – имеет совершенно другие примеры, когда не нашедшие практического
применения в «реальной» технике идеи становятся основой для культовых
«неодушевлённых героев» экрана, компьютерных игр и прилавков магазинов
игрушек, становясь основой финансового успеха их создателей.
Самым ярким примером этого может послужить опорно-ходовой элемент транспортного средства известный как «шагоход». Техническое решение, которое не
нашло широкого распространения в реальной жизни, применительно к индустрии
транспортного машиностроения, хотя и неоднократно предпринимались и вновь
предпринимаются попытки дать этой идее новую жизнь, но пока всё это выглядит
очень неуклюже, если говорить о серьёзных машинах. Зато, если глянуть на
прилавок магазина игрушек, там можно найти добрую дюжину транспортных
игрушек, сделанных с использованием дизайна, навеянного каким-либо кино или
мульт-проектом.
Настоящий проект ориентирован именно на такое развитие новой оригинальной
технической идеи – создание нового узнаваемого образа, активное внедрение его в
различные области индустрии развлечений (анимационное кино, компьютерные
игры, сложные технические модели и простые пластиковые детские игрушки и т.д.).
Как результат - повышение капитализации компании, владеющей правами на
созданный образ.
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Предполагаемые источники финансирования проекта
Необходимый объем 8 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 0
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании,
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:

Основные виды деятельности студии:
• разработка промышленного дизайна;
• дизайн исследования;
• разработка игр для мобильных устройств;
• стратегия вывода нового бренда на рынок;
• прототипирование;
• создание сценариев для рекламных роликов.
Место дислокации

Страна: Россия
Регион (муниципальное г.Санкт-Петербург
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 29.11.2013
ВАЖНО!

Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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