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Презентация для инвесторов The Walt Disney Company

Стриминговые платформы The Walt Disney Company собрали более 137 миллионов
платных подписчиков по всему миру.
Компания объявила о планах выпускать более 100 новых проектов на Disney+
каждый год и представила пакет фильмов Disney, Pixar, MARVEL, «Звёздные
Войны» и National Geographic.
Сервис Star будет запущен на некоторых международных рынках к февралю 2021
года. Star будет интегрирован в платформу Disney+ как отдельный
брендированный раздел, предлагающий контент от знаменитых телевизионных
студий и киностудий, принадлежащих The Walt Disney Company. Таким образом
подписчикам платформы Disney+ будет доступно вдвое больше контента.
Отдельный стиминговый сервис Star+ будет запущен в странах Южной Америки в
июне 2021 года. Платформа предложит как фильмы и проекты телевизионных и
киностудий, так и спортивные трансляции.
На ежегодной презентации для инвесторов The Walt Disney Company представила
амбициозные планы по развитию стиминговых сервисов. На мероприятии
поделились деталями расширения контентного предложения на уже запущенных
и популярных во многих странах сервисах Disney+, Hulu и ESPN+, показали
новый сервис Star и материалы по невероятным новым проектам, которые
готовят к релизу.
Глава компании Боб Чапек и председатель совета директоров Боб Айгер провели
онлайн конференцию, на которой выступили руководители подразделений
компании, отвечающих за производство и дистрибуцию контента, а старший вицепрезидент по финансам Кристин Маккарти и старший вице-президент по связям с
инвесторами Лоуэлл Сингер представили финансовые показатели компании.
«Невероятный успех был достигнут в направлении нашего уникального
портфолио стриминговых сервисов. Более 137 миллионов подписчиков в мире
подкрепляют нашу уверенность в модели direct-to-consumer. – говорит Боб Чапек.
– Мы верим, что наша потрясающая креативная команда и постоянно
пополняющаяся коллекция контента превосходного качества, которую хотят
смотреть наши зрители, позволяют сохранять уверенные позиции по достижению
наших долгосрочных целей.»
Руководство компании отчиталось о том, что на 2 декабря 2020 года количество
платных подписчиков стриминговых сервисов The Walt Disney Company

превышает 137 миллионов, включая 11,5 миллионов подписчиков ESPN+, 38,8
миллионов подписчиков Hulu и впечатляющие 86,8 миллионов подписчиков
сервиса Disney+, запущенного в ноябре 2019 года. Эти результаты превосходят
все ожидания и сейчас The Walt Disney Company заявляет о планах достичь 300350 миллионов подписчиков до конца финансового 2024 года, во многом
благодаря значительному увеличению предлагаемого на платформах контента.
Только для Disney+ каждый год будет создаваться более 100 проектов.
Начиная с 26 марта 2021 года стоимость подписки на Disney+ в США составит
$7.99 в месяц или $79.99 в год, а общая подписка на сервисы Disney, включающая
Disney+, Hulu и ESPN+ составит $13.99 в месяц. В первом квартале 2021 года в
соответствии с новым соглашением с Comcast сервисы Disney+ и ESPN+ станут
доступными для пользователей приставки Comcast X1 и платформ Flex. Также
подписчики сервиса Hulu получат доступ к спортивным программам ESPN+ внутри
интерфейса Hulu к началу 2021 года.
Восходящая звезда стиминговых сервисов
После успешного запуска Disney+ Hotstar в Индии и Индонезии, в Disney
приступили к разработке плана по развитию нового бренда Star, который станет
площадкой для развлекательного контента и в некоторых странах будет включен
в сервис Disney+, а в странах Южной Америки будет представлен как отдельный
стриминговый сервис Star+. Платформа предложит тысячи часов телевизионного
контента и фильмов студий Disney Television Studios, FX, 20th Century Studios, 20th
Television и других, включая локальный контент, разрабатываемый на некоторых
территориях.
Запуск Star в Европе и некоторых других странах состоится 23 февраля 2021 года.
Новый сервис будет полностью интегрирован в
Disney+ как отдельный
брендированный раздел, удваивая контентное предложение платформы и
предлагая коллекцию знаменитых сериалов, фильмов, документальных проектов.
Глобальное обновление Disney+ предложит расширенные функции родительского
контроля, которые гарантируют, что ребенок увидит только семейный контент.
Для детских профилей можно указать требования по ограничению доступа к
контенту с неподходящим возрастным рейтингом, а на другие профили, которые
не предназначены для детей, можно будет установить PIN. Стоимость подписки
на сервис в Европе составит €8.99 в месяц или €89.99 в год. Соответствующие
изменения в цене будут применены в других странах, где будет запущен Star,
включая Австралию, Новую Зеландию и Канаду. Стриминговый сервис продолжит
приходить в новые страны уже с интегрированным в него Star: 23 февраля 2021
года сервис будет запущен в Сингапуре, в течение 2021 года – в странах
Восточной Европы, Гонконге, Японии и Южной Корее.
В странах Южной Америки, богатых на спортивные события, Star+ будет запущен
как отдельный сервис. Star+ предложит подписчикам коллекцию фильмов и
сериалов, включая оригинальный локальный контент и спортивные трансляции
от ESPN – футбольную лигу, теннисные турниры и многое другое. Стоимость

подписки на Star+, запланированного к запуску в этом регионе в июне 2021 года,
составит около $7.50 в месяц, а совместная подписка на Disney+ и Star+ - около
$9.00 в месяц.
Лучшие в мире истории
На презентации для инвесторов лидеры креативных подразделений The Walt
Disney Company представили невероятный список контента, который пополнит
стриминговые площадки компании. В течение следующих нескольких лет на
Disney+ появятся около 10 проектов по саге «Звёздные Войны» и столько же по
Киновселенной MARVEL, 15 сериалов Disney, как художественных, так и
анимационных от студий Disney Animation и Pixar, 15 полнометражных
художественных и анимационных фильмов Disney и Pixar – всё это в дополнение
к объявленным ранее кинотеатральным релизам и проектам линейных каналов,
которые после премьеры также появятся на стриминговом сервисе.
Анимационный фильм Disney «Райя и последний дракон» будет доступен на
Disney+ одновременно с премьерой в кинотеатрах за дополнительную цену,
равную $29,99. Премьеры ближайших оригинальных проектов Disney Television
Studios, FX и 20th Century Studios также состоятся на Disney+ как часть
оригинального контента Star.
«Этот невероятный список отражает наше неуклонное стремление использовать
все ресурсы и колоссальный творческий потенциал компании, чтобы доставить
зрителям исключительный развлекательный контент, которому нет равных на
рынке, - комментирует Боб Айгер. - Мы гордимся тем, что превосходное
качество историй от наших легендарных брендов остается неоспоримым на всех
площадках, от кинотеатров до наших стриминговых сервисов.»
Главные премьеры
Disney Television Studios для Disney+
Студия Disney Television презентовала несколько сериалов для всей семьи,
находящихся в разработке для Disney+, включая два проекта, вдохновленных
фильмами Disney: «Красавица и Чудовище» (рабочее название), главные роли
в котором сыграют Люк Эванс и Джош Гад, а музыку представит композитор Алан
Менкен; и «Швейцарская семья Робинзонов» под руководством Рона Мура и
Джона М. Чу, которые переснимут классический фильм. Студия также занимается
разработкой фильма «Percy Jackson and the Olympians» по мотивам серии
бестселлеров Рика Риордана от Disney Publishing Worldwide.
Disney Television Studios в настоящее время работает над четырьмя игровыми
сериалами, которые выйдут на Disney+ в 2021 году: «The Mighty Ducks: Game
Changers», «Big Shot», «The Mysterious Benedict Society» и «Turner &
Hooch».
National Geographic

National Geographic представили впечатляющий пакет для Disney+, в который
вошли такие громкие проекты, как «Limitless With Chris Hemsworth»,
«Welcome to Earth» (рабочее название) с Уиллом Смитом и четвертый сезон
сериала-антологии «Гений», удостоенного премии «Эмми», об истории Мартина
Лютера Кинга (младшего).
Студия также анонсировала новый документальный фильм «Cousteau», который
дебютирует в кинотеатрах, а затем будет размещен на Disney+, а также был
объявлен выход таких новых документальных сериалов как «Secrets of the
Whales», «A Real Bug’s Life» и «America The Beautiful».
Контент для платформ Hulu и Star
Семья Кардашьян-Дженнер подписали многолетний контракт и будут создавать
новый эксклюзивный контент для американской платформы Hulu и
международного сервиса Star, выход первого проекта ожидается в конце 2021
года. В следующем году на Hulu и Star состоится премьера сериалов «Only
Murders in the Building», «The Dropout» и «Dopesick».
В 2021 году оригинальные проекты FX, среди которых «Американская история
ужасов», «The Old Man», «Platform», «Reservation Dogs» и «Y: The Last
Man» станут доступны на американской платформе Hulu и международном
сервисе Star.
Hulu
Удостоенный множества наград популярный драматический сериал Hulu
«Рассказ служанки» был продлен на пятый сезон, а премьера сериала
«Девять идеальных незнакомцев» с Николь Кидман в главной роли, которая
также выступит исполнительным продюсером вместе с Дэвидом Келли, состоится
в следующем году.
FX
Помимо американской платформы Hulu, библиотека FX, которую составляют
проекты, получившие множество наград, и новые эксклюзивные оригинальные
фильмы, будет представлена на международном сервисе Star. FX заказали четыре
дополнительных сезона сериала «В Филадельфии всегда солнечно» для линейных
каналов, платформ Hulu и Star, побив рекорд по продолжительности ситкома в
истории телевидения. FX объявили о разработке первой серии адаптации
классического научно-фантастического хоррора «Чужой» и о переговорах о
создании двух сезонов драматического сериала «The Stones» о величайшей рокн-ролл группе, The Rolling Stones. FX также представили один из своих самых
масштабных, сложных сериалов для взрослой аудитории - адаптация популярной
эпической саги Джеймса Клавелла «Сёгун», действие которой происходит в
феодальной Японии.

Lucasfilm
Lucasfilm анонсировали большое количество сериалов для Disney+ и новых
художественных фильмов, которые расширят сагу «Звёздные Войны». Среди
проектов для Disney+ - «Оби-Ван Кеноби» с Юэном МакГрегором в главной роли
и Хайденом Кристенсеном в роли Дарта Вейдера, и два сериала Джона Фавро и
Дэйва Филони, спин-оффы истории про Мандалорца: «Rangers of the New
Republic» и «Ahsoka» о популярном среди фанатов персонаже Асока Тано.
Также были анонсированы дополнительные новые проекты для Disney+:
«Andor», «Star Wars: The Bad Batch», «Star Wars: Visions», «Lando», «The
Acolyte» и «A Droid Story». Студия планирует выпустить сериал «Виллоу», в
котором Уорвик Дэвис вернется к главной роли.
Следующий художественный фильм саги «Звёздные Войны» - «Rogue
Squadron» выйдет в декабре 2023 года, режиссером выступит Пэтти Дженкинс,
(«Чудо-женщина»). Также было анонсировано несколько полнометражных
картин: фильм в рамках франшизы «Индиана Джонс» режиссера Джеймса
Мангольда, художественный фильм саги «Звёздные Войны» сценариста и
режиссера Тайка Вайтити и «Дети крови и костей», основанный на романе
Томи Адейеми, бестселлере New York Times.
Walt Disney Studios Motion Pictures Production
Для Disney+ студия представила несколько оригинальных фильмов с участием
знаменитых актёров и официально подтвердила производство картины «Фокуспокус 2», перезапуск фильмов «Трое мужчин и младенец» с Заком Эфроном
и «Оптом дешевле» с Кенья Беррис и Габриэль Юнион и новый фильм
«Действуй, сестра» с Вупи Голдберг в главной роли, которая также выступит
продюсером вместе с Тайлером Перри.
Было раскрыто еще несколько проектов для Disney+: «Chip‘ N Dale: Rescue
Rangers», снятый в технике гибридной анимации, в главных ролях которого
выступят Джон Малэйни и Энди Сэмберг; «Пиноккио» режиссера Роберта
Земекиса с Томом Хэнксом в главной роли; «Peter Pan & Wendy» с Джудом Лоу
в роли капитана Крюка и Ярой Шахиди в роли феи Динь-Динь; и
«Disenchanted», где Эми Адамс вернется к роли Жизель. Среди новых
художественных биографических фильмов для платформы – «Greek Freak» о
звезде НБА Яннисе Антетокунмпо, а также проекты о Киноне Лоу и Крисе Поле.
Также ведется работа над новыми анимационными фильмами студии 20th Century
Studios «Дневник слабака», «The Ice Age Adventures of Buck Wild» с
Саймоном Пеггом в главной роли и «Ночь в музее».
Дополнительно студия анонсировала художественные фильмы «Круиз по
джунглям», «Круэлла», приквел «Короля Льва» и «Русалочка».

Walt Disney Animation Studios
Студия Walt Disney Animation анонсировала выход в ноябре 2021 года нового
анимационного фильма «Encanto», в который войдут новые песни лауреата
премий Emmy, GRAMMY и Tony Award композитора Лин-Мануэль Миранда. А также
было объявлено, что картина «Райя и последний дракон» одновременно
дебютирует на Disney+ и в кинотеатрах в марте 2021 года.
Студия также представила несколько новых сериалов для Disney+, в том числе
«Baymax», «Зверополис+», «Tiana» и «Moana, The Series», а также
«Iwájú», который будет снят в сотрудничестве с панафриканской компанией по
выпуску комиксов Kugali.
Pixar Animation Studios
Студия Pixar Animation представила ряд новых оригинальных сериалов для
Disney+ и полнометражных анимационных фильмов. Среди них первый в истории
анимационный сериал Pixar «Win or Lose», который выйдет на Disney+ осенью
2023 года, и два новых фильма, которые выйдут в кинотеатрах в 2022 году:
«Turning Red» режиссера Доми Ши, лауреата премии Оскар и «Лайтер» история героя, в честь которого была создана игрушка Базз Лайтер. Крис Эванс
будет озвучивать героя на его пути к тому, чтобы стать самым известным
космическим рейнджером в истории. Следующим летом в кинотеатрах выйдет
оригинальный анимационный фильм «Лука».
Также была представлена информация о новых сериалах для Disney+, в том числе
«Inside Pixar», «Pixar Popcorn», «Dug Days» и «Тачки», и о предстоящем
анимационном фильме «Душа» и короткометражной анимации «Burrow»,
которые выйдут на Disney+ 25 декабря 2020 года, а в России – на экранах
кинотеатров 21 января 2021 года.
Marvel Studios
Студия Marvel поделилась планами по расширению кинематографической
вселенной MARVEL, раскрыв подробности о предстоящих картинах которые
выйдут как на Disney+, так и в кинотеатрах. Среди десятков будущих проектов
были представлены три новых сериала для Disney+, в том числе «Secret
Invasion» с Сэмюэлем Л. Джексоном в главной роли, «Ironheart» с Домиником
Торном в роли гениального изобретателя и «Armor Wars» с Доном Чидлом в
роли Джеймса Родса, Воителя, которому придется столкнуться с самыми
ужасными опасениями Тони Старка.
Также на Disney+ выйдут сериалы «WandaVision», «The Falcon and The
Winter Soldier» и «Loki»; анимационный сериал «What If…?»; «Ms. Marvel»;
«Hawkeye», где Хейли Стайнфелд сыграет вместе с Джереми Реннер; «SheHulk» с Татьяной Маслани, Марком Руффало и Тимом Ротом; «Moon Knight»;

«Guardians of the Galaxy Holiday Special»;
короткометражек «I Am Groot».
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Среди новых полнометражных фильмов были анонсированы третий фильм
франшизы «Человек-Муравей» «Ant-Man and the Wasp: Quantumania» и
«Фантастическая четверка». А также «Черная Вдова», «Шан-Чи и
легенда Десяти колец», «Вечные», «Doctor Strange In The Multiverse of
Madness», «Thor: Love and Thunder», «Черная пантера 2», «Blade»,
«Капитан Марвел 2» и «Стражи Галактики. Часть 3».
ESPN и спортивный контент
ESPN объявила о подписании нового 10-летнего соглашения с Southeastern
Conference (SEC) о расширении партнерства и добавлении в свой пакет
студенческого футбола с сезона 2024 года. Согласно сделке, на ESPN+ также
будут размещаться отдельные футбольные матчи SEC, начиная с футбольного
сезона 2021 года и до конца срока действия соглашения.
ESPN +, который сейчас насчитывает более 11,5 миллионов подписчиков в США,
также в ближайшие месяцы запустит несколько новых оригинальных сериалов и
студийных шоу. Сериал «Peyton’s Places», номинированный на премию «Эмми»,
второй сезон которого в настоящее время выходит на ESPN+, будет продлен на
третий сезон (осень 2021 года) и будет расширен новыми видами спорта при
участии некоторых известных спортсменов, включая Эбби Вамбах (футбол), Ронда
Раузи (боевые виды спорта), Дэвид Ортис (бейсбол) и брат Пейтона, Илай
Мэннинг (студенческий футбол). В январе ESPN+ также запустит «Stephen A’s
World», новую оригинальную программу об идеях и мнениях уникальной
личности Стивена А. Смита. «Man in the Arena: Tom Brady», долгожданный
документальный сериал из девяти частей, который выйдет на ESPN+, построен
вокруг ранее неизвестных рассказов Тома Брэди о пути к каждому из его девяти
Суперкубков. Кроме того, эксклюзивно на ESPN+ с января будет выходить
обновленная версия SportsNation.
Дополнительная информация:

Елена Литовченко

Ольга Горбунова

Т.: +7 (495) 646-94-87
П.: Elena.Litovchenko@Disney.com

Т.: +7 (916) 403-55-28
П.: Olga.Gorbunova@Disney.com
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Ст. менеджер по связям с
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О компании Disney в России
«Уолт 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

