Благотворительный проект компании Disney в России, Фонда «Выход» и сети
кинотеатров КАРО занял первое место в номинации «Лучший социальный проект» года
Инициатива компании Disney в России, Фонда "Выход" и сети кинотеатров КАРО по открытию
первого в России кинозала для людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) признана
лучшей в номинации «Лучший социальный проект» по версии премии PROBA IPRA GOLDEN WORLD
AWARDS 2016.
Премия существует с 2000 года и нацелена на развитие профессиональных коммуникаций и
представление выдающихся проектов на международном уровне. В этом году было подано более 350
заявок на соискание премии в области коммуникаций и связей с общественностью. За приз в номинации
«Лучший социальный проект» боролись 14 компаний.
Вручение наград PROBA-IPRA GWA 2016 состоялось 8 сентября в Санкт-Петербурге, в рамках
международного коммуникационного форума Baltic Weekend. Среди гостей церемонии: директора по
корпоративным коммуникациям крупных отечественных компаний, руководители ведущих деловых
СМИ, а также представители российских и зарубежных коммуникационных агентств.
Открытие первого в России кинозала для людей с аутизмом – часть инициативы по созданию
дружелюбной среды для людей с расстройствами аутистического спектра. Проект реализован при
поддержке компании Disney в России на базе программы благотворительного фонда «Выход» в
партнерстве с сетью кинотеатров КАРО. Создание постоянной инклюзивной площадки, где семьи с
аутизмом могут смотреть кино вместе с обычными клиентами кинотеатра в комфортной для себя
обстановке, призвано улучшить качество жизни людей, столкнувшихся с этой проблемой.
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; выпуск лицензионных DVD, Blu-ray™ и Blu-ray 3D дисков;
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 онлайнигр, а также развивает направление тематических парков и круизные путешествия Disney среди российских туристов.
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 индекса Доу Джонса. В 2015-м фискальном году выручка компании составила 52.5 млрд. долларов
США.
TWDC принадлежат различные компании, в том числе ABC-International Television, ESPN, Lucasfilm, MARVEL, Pixar, Maker Studios,
TouchStone и другие. Подробная информация о компании The Walt Disney Company – на сайте www.thewaltdisneycompany.com.
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