ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 15 декабря

На AliExpress появились лицензионные товары Disney от российских
производителей

На локальном маркетплейсе открылся магазин лицензионных товаров под
брендами компании Disney — Disney, MARVEL, Pixar, Звёздные Войны. В магазине
можно будет купить игрушки, посуду, текстиль, товары для малышей и
школьников и другую продукцию с героями фильмов «Человек-Паук», «Тачки»,
«Холодное сердце», «Звёздные Войны», «История игрушек» и других знаменитых
фильмов. Все товары произведены на российских фабриках, имеющих
лицензионное соглашение с компанией Disney в России и СНГ. Среди
производителей — фабрики игрушек ЭМСИ и «Свежий Ветер», производство
посуды «Приор Групп» и другие предприятия.
Сначала в ассортименте магазина будет около 500 товаров, но в будущем он
расширится до 3000 за счет подключения новых производителей, имеющих
лицензию на производство товаров под брендом Disney. Заказать товары можно
будет в приложении или на сайте AliExpress. Заказы будут доставляться по всей
России в срок от двух дней — в отделения почты, пункты выдачи заказов или
курьером до двери.
«Игрушки, одежда, аксессуары — одни из самых быстрорастущих категорий на
локальном маркетплейсе AliExpress: за полгода ассортимент таких товаров вырос
в 7 раз. Но товары с символикой Disney — это не просто памятные сувениры, а
продолжение сказочных историй в реальном мире. И у пользователей
маркетплейса будет возможность купить товар и принять участие в
интерактивных форматах, посвященных Disney, в приложении AliExpress — liveстримах и розыгрышах», — говорит Марина Ли, руководитель категории «Мать и
дитя» на AliExpress Россия.
«Сотрудничество с AliExpress дает нам отличную возможность собрать товары
всех категорий под брендами Disney, Pixar, MARVEL и «Звёздные Войны» в одном
месте, которое стало одним из самых популярных у российских потребителей.
Очень важно, что «на полках» в большом количестве представлены товары,
произведенные российскими компаниями. Disney уже много лет развивает
отечественный рынок лицензионных товаров в сотрудничестве с российскими
производителями. Среди наших лицензиатов почти половина – это российские
игроки, а наши товары производятся на 170 фабриках и заводах России.
Благодаря совместному проекту с AliExpress, производители товаров получили
одну из лучших площадок, которой регулярно пользуются миллионы поклонников
наших брендов – их покупателей», — комментирует Сергей Пичугин, директор
департамента по лицензированию и работе с розницей компании Disney в России
и СНГ.

Управлять магазином товаров под брендами Disney и развивать продажи будет
компания AliX — операционный партнер AliExpress Россия. Фулфилмент (хранение
товаров) обеспечит AliX, доставку товаров — компания «Цайняо» (третий по
величине логистический оператор в мире, входит в Alibaba Group).
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О компании Disney в России
«Уолт Дисней Компани СНГ», дочерняя компания The Walt Disney Company, была основана в апреле
2006 года. В России и странах СНГ компания развивает производство и прокат кинофильмов;
сценические постановки; производство и дистрибуцию телевизионного контента, Канал Disney,
лицензирование потребительских товаров — одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских
принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др.; лицензирование издательской
деятельности — книг и журналов для детей; производство и дистрибуцию цифрового видео, игр для
консолей, мобильных и онлайн-игр, а также развивает направление тематических парков и
круизные путешествия Disney среди российских туристов. Подробнее о компании на сайте
www.disney.ru и disney.ru/about
Об AliExpress
AliExpress Россия — совместное предприятие Alibaba Group (NYSE: BABA), Mail.ru Group (MAIL),
МегаФона и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной
коммерции в России и СНГ. Компания создана 9 октября 2019 года. Компанией управляют два
генеральных директора: Лю Вэй и Дмитрий Сергеев. Председатель Совета директоров СП AliExpress
Россия — Борис Добродеев, генеральный директор Mail.ru Group.
В AliExpress Россия входят: AliExpress — крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа по продаже
товаров широкого спроса из Китая и других стран мира с дневной аудиторией 8,8 млн пользователей
и ежемесячной аудиторией более 25 млн; Tmall — онлайн-платформа по продаже товаров известных
международных марок премиальной категории; Pandao — российский маркетплейс товаров из
Китая, созданный в Mail.ru Group осенью 2017 года; направление социальной коммерции ВКонтакте,
в рамках которого можно покупать товары внутри социальной сети с помощью мини-приложения
AliExpress на платформе VK Mini Apps, участвовать в реферальной программе для авторов контента
и размещать теги товаров на фото, в историях и лонгридах.

