ПРЕСС-РЕЛИЗ

Disney и Warner Music заключили лицензионный договор в
России
Warner Music Russia (подразделение Warner Music Group - одного из лидеров
мировой музыкальной индустрии) и российский офис компании Disney
объявляют о начале долгосрочного сотрудничества.
Заключение нового лицензионного соглашения является продолжением успешного
многолетнего сотрудничества между российским офисом компании Disney и группой
компаний «Гала Рекордз», которая стала частью Warner Music Group в 2013 году.
В рамках соглашения компания Warner Music Group получает исключительные права на
дистрибуцию на территории России и стран СНГ уникального музыкального каталога
Disney, который включает оригинальные саундтреки к фильмам из впечатляющей
видеотеки Disney. Права распространяются как на традиционные, так и на цифровые
способы дистрибуции.
«Мы очень рады, что у нас появился музыкальный партнер в России, - комментирует
сделку генеральный директор компании Disney в России Марина Жигалова-Озкан, Этот долгожданный контракт позволит привезти в нашу страну каталог со всеми
саундтреками к анимационным и художественным фильмам Disney. Мне особенно
приятно

отметить,

что

частью

соглашения

стала

договоренность

о

сотрудничестве в поддержке и продвижении российских музыкальных артистов
Disney».
«Мы не первый год сотрудничаем с Disney, - говорит генеральный директор Warner
Music Russia Александр Блинов. - Но именно теперь можно сказать, что в России
сложился тандем двух мировых гигантов индустрии развлечений. Нас особенно
радует, что в нашем распоряжении оказался, в том числе и цифровой каталог, тем
более,

что

это

направление

сейчас

является

наиболее

перспективным

и

развивающимся в рекорд-бизнесе. Именно поэтому мы смотрим на очередной виток
сотрудничества с Disney c большим оптимизмом».

Компания Disney является мировым лидером индустрии развлечений и регулярно
привлекает ведущих композиторов и музыкантов для работы над анимационными и
художественными картинами, включая легендарных Ханса Циммера (музыка к киносаге
«Пираты Карибского моря»), Алана Менкена («Русалочка», «Красавица и Чудовище»,
«Рапунцель: Запутанная История», «Аладдин»), французский электронный дуэт Daft
Punk («ТРОН: Наследие») и многих других.
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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, Bluray™ и Blu-ray 3D дисков; производство и дистрибуция 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 дистрибуция
мобильного и Интернет-контента; разработка и дистрибуция игр для ПК и консолей, а также
производство и издательство игр для социальных сетей.
Подробнее о компании на сайте www.disney.ru и www.waltdisney.ru
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-15 самых дорогих брендов мира. В
2013-м фискальном году выручка компании составила 45 млрд долларов США. TWDC ведет
активную деятельность в 172 странах и представляет 1300 радио и телевизионных каналов,
вещающих на 53 языках.
TWDC — один из крупнейших мировых лицензиаров, а также крупнейший издатель детской
литературы в мире. В Европе и Латинской Америке Disney возглавляет список дистрибуторов
видео, DVD и Blu-ray™ продукции. Видеотека TWDC насчитывает более 3 тысяч фильмов. TWDC
принадлежат различные компании, в том числе ABC-International Television, ESPN, Lucasfilm,
MARVEL, Pixar, TouchStone и другие. Подробная информация о компании The Walt Disney
Company – на сайте www.thewaltdisneycompany.com

