ПРЕСС-РЕЛИЗ
Российское турне героев анимационного фильма «Тачки 2»
началось на выставке «Связь-Экспокомм 2011»
На выставочном стенде российского офиса компании Disney в рамках
23-ей

международной

представлены

выставки

инновационные

«Связь-Экспокомм

разработки

компании

2011»
в

были
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цифрового контента на примере фильмов «Пираты Карибского моря:
На странных берегах» и «Тачки 2».
Стенд Disney был разделен на нескольких тематических зон - на передней части стенда
гостей выставки встречали герои анимационного фильма Disney/Pixar «Тачки 2» в
натуральную величину - звезда гонок Молния Маккуин, его верный товарищ Мэтр и
мастер шпионажа британец Финн МакМисл. По окончании выставки они отправились
в турне по городам России и теперь встреча с героями фильма ожидает их поклонников
в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Санкт-Петербурге. В Москву
Молния Маккуин, Мэтр и Финн МакМисл вернутся в середине июня, на премьеру
нового блокбастера Disney/Pixar.
Во время торжественного открытия выставки, в качестве специального подарка
российским семьям, впервые был продемонстрирован обучающий ролик о важности
соблюдения

правил

анимационного

дорожного
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«Тачки»,

движения
созданный

с

участием
аниматорами

героев
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известного
Pixar

по

специальному заказу российского офиса компании Disney.
Посетители выставки также смогли увидеть анимационные и художественные новинки
Disney в формате 3D, посетить зону компьютерных и 3D-видеоигр, виртуальную
фотостудию, зону мобильного контента, а также погрузиться в волшебный мир
портала disney.ru.

«Участие в выставке «Связь-Экспокомм» является для компании Disney знаковым
событием, ведь Россия – одна из первых стран, где Disney представляет все свои самые
современные технологии и новейшие разработки», - говорит генеральный директор
компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан, - «В этом году российский офис
Disney отмечает свое пятилетие, и один из самых замечательных подарков нам сделали
аниматоры студии Pixar, которые создали специальный образовательный ролик о
безопасности на дорогах, чтобы российские дети изучали правила дорожного
движения вместе с героями любимого анимационного фильма «Тачки»».
Продолжая традиции Disney/Pixar, фильм «Тачки 2» является образцом качественной
анимации, интересной как маленьким зрителям, так и взрослым люителям кино. В
новом фильме рассказывается о приключениях Молнии Маккуина и Мэтра на этапах
наиболее престижной гонки, Мирового Гран-При, в котором будет определен самый
классный гонщик из всех категорий – Формула-1, NASCAR, Le Mans. Маккуину
предстоит соревноваться с лучшими из лучших, на самых красивых и опасных трассах
Японии, Франции и Италии. Но главное – Молния еще не знает, что они с Мэтром
окажутся в самом сердце запутанного и головокружительного шпионского заговора. В
российский прокат анимационный фильм Disney/Pixar «Тачки 2» выходит 23 июня
2011 года в формате Disney Digital 3d™ и IMAX® 3D.
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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. Генеральным директором «Уолт Дисней Компани СНГ» является Марина
Жигалова-Озкан. В России и странах СНГ компания развивает такие направления бизнеса как:
производство и прокат кинофильмов; сценические постановки; выпуск лицензионных DVD и
Blu-ray™ дисков; производство и дистрибуцию телевизионного контента, канал Disney,
лицензирование потребительских товаров под брендом Disney — одежды, игрушек, товаров
для детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания, косметических товаров и др.;
лицензирование издательской деятельности — книг и журналов для детей; производство и

дистрибуция мобильного и Интернет-контента; разработка и дистрибуция игр для ПК и
консолей.
Подробнее о Disney на сайте www.disney.ru
О компании Disney в мире
Компания The Walt Disney Company, мировой лидер индустрии развлечений, была основана
Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых дорогих брендов мира. В 2010-м
фискальном году выручка компании составила 38 млрд долларов США. Компания Disney ведет
активную деятельность в 172 странах и представляет 1300 радио и телевизионных каналов,
вещающих на 53 языках. Disney — один из крупнейших мировых лицензиаров, а также
крупнейший издатель детской литературы в мире. В Европе и Латинской Америке Disney
возглавляет список дистрибуторов видео и DVD-продукции. Видеотека Disney насчитывает
более 3 тысяч фильмов.

