
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ВСТРЕЧА-ДЕБРИФИНГ 
в рамках запроса коммерческих предложений (ЗКП) RFQ №UNFPA/BLR/RFQ/2021/017  

на создание анимационного видеоролика 
 
Дата проведения: 3 декабря 2021 г. 
Время: 14:00-14:25  
Формат: онлайн 

 
Присутствовали представители следующих организаций: 

- ООО «Тотем Дизайн» 
- ООО «ДАБ ГЛОБАЛ» 
- ООО «СФ-продакшн» 
- Анимационная студия «Lemons» 
- Креативное рекламное агентство «Молоко» 

 
В ходе дебрифинга представители ЮНФПА подчеркнули, что анимационный ролик создается в рамках 
проведения второго этапа социологического исследования по методике международной программы 
«Поколения и гендер». Начало исследования – февраль 2022 года.  Основная задача анимационного 
ролика – повысить узнаваемость интервьюеров, которые будут посещать респондентов, сформировать 
позитивное отношение к данному обследованию, чтобы респонденты были готовы принять участие в 
обследовании и впустить интервьюеров в свои дома/квартиры для проведения опроса. Предполагается, 
что ролик будет транслироваться на региональном и национальном телевидении. В рамках дебрифинга 
были озвучены следующие вопросы-ответы: 

1. Вопрос: Расскажите, по какому принципу будут выбираться респонденты/расскажите про базу 

респондентов? 

Ответ: В ходе первого этапа исследования в 2017 году в опросе приняли участие 10 000 человек, 

из которых 6 500 человек дали согласие на участие во втором этапе обследования (текущий этап) 

и предоставили свои контактные номера для связи. В связи с этим перед посещением 

респондента интервьюер будет предварительно связываться с респондентом для согласования 

визита. В случае необходимости в дальнейшем будет проводиться добор респондентов, чтобы 

обеспечить необходимое половозрастное соотношение. Это будет случайная выборка из числа 

лиц, ранее не принимавших участие в опросе. 

2. Вопрос: Будут ли приниматься меры для обеспечения конфиденциальности данных 

респондентов?  

Ответ: При проведении обследования будут приняты все необходимые меры для обеспечения 

конфиденциальности данных респондентов в соответствии с международным и национальным 

законодательством. Сбор информации будет осуществляться посредством планшетов со 

встроенным шифрованием, при этом данные респондентов будут обезличены при внесении в 

систему.  

3. Вопрос: Потребуется ли участие представителя компании при согласовании ролика в 

Межведомственном совете по рекламе? 



Ответ: Да, потребуется для предоставления разъяснений в Межведомственном совете по 

рекламе, если в этом будет необходимость. ЮНФПА заинтересован в оперативной разработке и 

согласовании ролика.  

4. Вопрос: Необходима ли поддержка компании в размещении видеоролика на региональном и 

национальном телевидении?  

Ответ: Нет, такой необходимости нет. Данным вопросом будет заниматься ЮФПА. 

5. Вопрос: В соответствии с Запросом предложений компаниям необходимо предоставить 

несколько концепций ролика с кратким описанием и примерной стилистикой для 

рассмотрения ЮНФПА. В связи с этим могут ли компании в рамках своего предложения 

предоставить коммерческое предложение по каждой из концепций ввиду возможных 

различий в трудозатратах на их создание? 

Ответ: Да, компании могут указать стоимость реализации каждой из концепций, надлежащим 

образом заполнив ценовую форму по каждой из них. 

6. Вопрос: Нужна ли будет адаптация ролика к 10-, 20-секундному форматам? 

Ответ: Нет, такой необходимости нет.  

7. Вопрос: Есть ли пожелания по озвучанию и музыкальному сопровождению ролика?  

Ответ: В соответствии с техническим заданием Запроса компания в рабочем порядке будет 

предоставлять несколько вариантов озвучания и музыкального сопровождения для согласования 

ЮНФПА. Требования к озвучанию приведены в Запросе. 


