ПРЕСС-РЕЛИЗ
Фильмы Disney теперь можно увидеть в 3D на телеэкране
Компании Disney и «НТВ-ПЛЮС» начали сотрудничество в области
телевизионного

3D

контента.

Новый

канал

НТВ-ПЛЮС

«3D

by

Panasonic» получил лицензию на показ новинок и классических картин
Disney в формате 3D.
[Москва, 28 сентября 2017 г.] Российский офис компании Disney объявляет о
заключении первого контракта по лицензированию 3D контента для телевизионных
каналов в России. Партнером Disney стала компания «НТВ-ПЛЮС», запустившая
первый отечественный телеканал, вещающий в формате 3D. Канал под названием «3D
by Panasonic» входит в пакет НТВ-ПЛЮС HD и доступен для просмотра всем
абонентам спутникового оператора, обладающим необходимым HD комплектом.
Компания Disney предложит зрителям первого отечественного 3D канала свои лучшие
художественные и анимационные фильмы, выполненные в технологии Disney Digital
3D. В их число вошли наиболее значительные для студии картины, получившие
широкий зрительский резонанс, такие как «Рождественская история», «Алиса в стране
чудес», «Вольт», трилогия «История игрушек», «Красавица и чудовище». Кроме того,
уже в следующем году Disney предоставит всем поклонникам трехмерного формата
уникальную возможность увидеть на свои домашних телеэкранах самые громкие
релизы студии 2010 и 2011 года – волшебную сказку «Рапунцель: Запутанная
история», 3D-событие – фильм «Трон: Наследие» и долгожданное продолжение
знаменитой саги «Пираты Карибского моря: На странных берегах».
«Мы очень гордимся тем, что Россия стала одной из первых в мире стран для
компании Disney, где был заключен подобный контракт, - комментирует сделку
генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан. – Для
Disney особенно важно использовать самые инновационные способы представления
своих фильмов зрителям, и мы рады, что теперь художественные фильмы и анимация
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Disney в формате 3D пришли и на телевизионные экраны. Грандиозный успех наших
3D релизов в кинопрокате не оставляет сомнений в том, что и ТВ контент в 3D будет
востребован зрителями».
«Телекомпания НТВ-ПЛЮС всегда предлагает своим абонентам качественный и
разнообразный контент. Заключение контракта с компанией Disney в области
телевизионного 3D материала – еще одно подтверждение этому. Мы уверены в том,
что популярность нового канала НТВ-ПЛЮС «3D by Panasonic» существенно вырастет
в связи с появлением в его эфире художественных и анимационных фильмов
компании Disney», - говорит директор по маркетингу компании НТВ-ПЛЮС Алексей
Журавлев.
В стартовый пакет по контракту вошло 18 фильмов. Первые картины Disney в формате
3D на телеканале НТВ-ПЛЮС «3D by Panasonic» зрители смогут увидеть уже в декабре
2010 года.
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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, дистрибуцию телевизионного контента, канал Disney, 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.
Подробнее о Disney читайте 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 видеопродукции. Видеотека Disney насчитывает более 3
тысяч фильмов.
О Компании НТВ-ПЛЮС
НТВ-ПЛЮС – первая спутниковая телекомпания, уже более 14 лет являющаяся лидером
российского рынка платного телевидения.
Телекомпания, используя спутники Eutelsat W4/W7 и Бонум 1, вещает на большей части
территории России и Украины.
Абонентам телекомпании доступны более 130 каналов, в том числе 9 каналов в формате
высокой четкости и каналы со звуком Dolby Digital 5.1, 22 киноканала, 21 познавательный
канал, 17 спортивных, 17 новостных каналов, музыкальные каналы, каналы для детей и др.
Уникальный контент, разработанный телекомпанией НТВ-ПЛЮС, не имеет аналогов в
российской телевизионной практике. Особая гордость компании – спортивные каналы и
киноканалы собственного производства.
В 2005 года телекомпания НТВ-ПЛЮС первая в России начинает вещание фильмов на каналах
собственного производства со звуком Dolby Digital 5.1., в 2007 году, также впервые в России,
был запущен в коммерческую эксплуатацию пакет каналов высокой четкости (HDTV), а в 2010
году – канал в формате 3D.
Сегодня зрителями телекомпании являются более 2 миллионов человек, а количество
сотрудников НТВ-ПЛЮС превышает 1000 человек.

