ПРЕСС-РЕЛИЗ
Москва, 16 февраля 2018 года

Disney, Yellow Black and White и телеканал «Россия» объявляют
о начале работы над продолжением фильма-сказки Disney
«Последний богатырь»
Компания Disney в России совместно с компанией Yellow, Black and White и телеканалом «Россия»
объявляют о начале подготовительной работы над продолжением сказки Disney «Последний богатырь»,
которая вышла в широкий прокат в октябре 2017 и стала самым кассовым российским фильмом года.
Фильм «Последний богатырь» - история об обычном парне по имени Иван, который неожиданно
переносится из суеты современной Москвы в сказочную страну Белогорье, открывает в себе богатырские
отвагу и решительность, встречает друзей и находит настоящую любовь.
«Для нас успех фильма «Последний богатырь» стал большой радостью! Нашу сказку посмотрели почти
7,8 миллиона человек, и нам особенно приятно, что люди приходили в кино всей семьей! – говорит
Марина Жигалова-Озкан, генеральный директор компании Disney в России. – Мы благодарны нашим
замечательным партнерам: компании Yellow, Black and White, вместе с которой мы создали наш фильм,
и телеканалу «Россия», который оказал ему мощную информационную поддержку. Для нас большая
честь и радость объявить о начале подготовительных работ по продолжению столь полюбившейся
зрителям истории!»
«Над сценарием продолжения «Последнего богатыря» работает авторская группа первого фильма под
руководством Виталия Шляппо. Мы вместе с коллегами очень ждём первый драфт сценария, нам и самим
не терпится узнать, какие приключения ждут наших героев» – говорит генеральный продюсер компании
Yellow, Black and White Эдуард Илоян.
«Последний богатырь» вышел на экраны российских кинотеатров 26 октября 2017 года, и обновил
кассовый рекорд для отечественных кинорелизов за всю историю российского кинопроката, заработав
более 1,7 миллиарда рублей. Фильм-сказка «Последний богатырь» также стал первым фильмом
российского производства, быстрее других преодолевшим отметку в пять миллионов зрителей. Премьера
на ТВ состоялась в первый день 2018 года, на телеканале «Россия» - с рекордной долей аудитории
(более 32%).
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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 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 www.disney.ru/about.
О компании The Walt Disney Company в мире
Компания The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер индустрии развлечений, была
основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в топ индекса Доу Джонс. В 2017-м фискальном году
выручка компании составила 55.1 млрд. долларов США.
TWDC принадлежат различные бренды, в том числе Disney, Pixar, Звёздные Войны, MARVEL, ABC, ESPN,
Maker studios и другие. Подробная информация о компании The Walt Disney Company – на сайте
www.thewaltdisneycompany.com.
О компании Yellow, Black and White
Студия Yellow, Black and White — одна из ведущих российских медиа-компаний, основными направлениями
деятельности которой являются кино- и телепроизводство, дистрибуция контента для всех платформ на
территории России и СНГ (ТВ, Интернет, DVD, BluRay, мобильные устройства), реализация лицензионных
программ, кинотеатральный прокат, консалтинг в сфере киномаркетинга, а также реализация собственных
проектов в digital сфере.
Производство телеконтента: Кухня, Последний из Магикян, Мамочки, Шоу Уральские пельмени, Светофор,
Два отца и два сына, Крыша мира и другие. Производство полнометражных фильмов: Кухня в Париже,
Любит не Любит, Без границ, Страна Чудес, Ставка на любовь, СуперБобровы. Совокупный бокс-офис
полнометражных фильмов студии составляет более 1,5 миллиардов рублей.

