ПРЕСС-РЕЛИЗ
ГК «Детский мир» и Disney объявляют
монобрендовых секций для всей семьи

об

открытии

В московских магазинах сети «Детский мир» открылись монобрендовые
торговые секции Disney.
Первые монобрендовые секции Disney, представленные в концепции shop-in-shop (магазин в
магазине), открылись этой осенью в 3-х магазинах сети «Детский мир». Для каждого
посетителя торговые секции Disney станут отдельным миром волшебства в привычном
сказочном пространстве «Детского мира».
Cекции Disney в сети магазинов «Детский мир» ориентированы на родителей, которым
необходимо купить одежду для нового школьного сезона, подобрать красивый карнавальный
костюм для своего ребенка или найти подарок малышу. Главное удобство - в экономии
времени. Ведь теперь нужно приехать в один из этих магазинов сети «Детский мир» и выбрать
все необходимое в одном месте – в торговой секции Disney.
В секциях представлено не только самое современное торговое оборудование, но и
широкоэкранные LCD телевизоры, на которых юные посетители магазина в любое время
могут посмотреть ролики про новые анимационные и художественные фильмы Disney, в
перспективе возможны ограниченные показы любимых фильмов Disney.
Ассортимент монобрендовых секций Disney разнообразен и не оставит равнодушными ни
детей, ни их родителей.
В торговых секциях Disney сети магазинов «Детский мир» представлены:







Верхняя одежда и обувь
Повседневная детская одежда
Костюмы для праздников и бальные платья
Аксессуары для девочек
Мягкие игрушки
DVD с анимационными и художественными фильмами Disney

До конца сентября в Москве будет открыто еще две монобрендовые секции и 15
специализированных брендированных зон в супермаркетах «Детский мир».
Адреса магазинов сети «Детский мир» с открытыми сегодня торговыми секциями
Disney:
•
«Детский мир» Проспект Вернадского, ТЦ «Бауленд» д. 37, к. 3
•
«Детский мир» МЕГА - Белая Дача
•
«Детский мир» МЕГА - Теплый Стан
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О компании «Уолт Дисней Компани СНГ»
«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: прокат кинофильмов,
выпуск лицензионных DVD, дистрибуцию телевизионного контента, лицензирование потребительских
товаров под брендом Disney - одежды, игрушек, товаров для детей, канцелярских принадлежностей,
продуктов питания, косметических товаров, лицензирование издательской деятельности — книг и
журналов для детей, производство и дистрибуцию мобильного и Интернет-контента, а также игр для
ПК и консолей.
О компании The Walt Disney Company
Компания The Walt Disney Company, мировой лидер индустрии развлечений, была основана Уолтом
Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых дорогих брендов мира. Капитализация Disney
составляет 62 млрд долларов США. В 2007-м фискальном году оборот компании превысил 35,5 млрд
долларов США. 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 тыс.
фильмов.
Подробнее о Disney на сайте www.disney.ru
Группа компаний «Детский мир» лидирует в секторе розничной торговли товарами для детей и
подростков в России. В настоящее время Группа объединяет сеть магазинов «Детский мир», а также
компанию «С-тойз», одного из ведущих импортеров и производителей игрушек. Торговая площадь
сети составляет более 190 000 квадратных метров в 110 форматных супер- и гипермаркетах в 55 городах
России и 1 в Украине. Выручка Группы компаний “Детский мир” по US GAAP в 2007 году выросла на
78% и составила $597,2 млн. Головная компания Группы – ОАО «Детский мир – Центр», более 99%
акций которого принадлежит ОАО АФК «Система»
АФК «Система» - крупнейшая в России и СНГ публичная диверсифицированная корпорация,
управляющая быстрорастущими компаниями в сервисных секторах экономики и обслуживающая
более 100 миллионов потребителей. Она создает и управляет ведущими предприятиями в отдельных
секторах рынка услуг, включая телекоммуникации, высокие технологии, радио- и космические
технологии, банковский бизнес, недвижимость, розничную торговлю, туризм, медицинские услуги и
масс-медиа. Основанная в 1993 году, компания показала выручку в размере $3,8 млрд за 1 квартал
2008 года (неаудировано), а ее суммарные активы по состоянию на 31 марта 2008 года составили $30,3
млрд (неаудировано). Акции АФК «Система» прошли листинг под символом «SSA» на Лондонской
фондовой бирже, под символом «AFKS» на Фондовой бирже РТС, под символом «AFKC» на Фондовой
бирже ММВБ и под символом «SIST» на Московской фондовой бирже.

Дополнительная информация:
«Уолт Дисней Компани СНГ»

Пресс-служба ГК «Детский мир»

Елена Ямщикова
директор по связям с общественностью

Тел. +7 (495) 781-08-70
Факс +7 (495) 781-08-09
pressa@detmir.ru
Веб-сайты: www.detmir.ru, www.det-mir.ru,
www.sistema.ru

+ 7 (495) 646-90-43

Elena.Yamshikova@Disney.com
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