Российский офис Disney отмечает пятилетие
История Disney в России началась в 1931 году, когда в Москве
состоялся

фестиваль

американских

мультфильмов,

и

советские

зрители впервые познакомились с анимационными творениями Уолта
Диснея.
С тех пор, герои Disney уже никогда не покидали Россию - вместе с
Микки Маусом, Белоснежкой и Бемби выросло не одно поколение
зрителей.
В 2006 году, спустя 75 лет после первого знакомства зрителей с
героями Disney, был открыт российский офис компании.
5 лет – небольшой срок, но даже за столь короткий период удалось
достичь

очень

многого.

Вот

лишь

некоторые

из

проектов,

претворенные в жизнь российским офисом компании Disney:
Кино


Снят первый российский фильм Disney «Книга Мастеров», который получил
восемь международных наград!



Фильм Disney «Пираты Карибского моря: На странных берегах» занял
вторую строчку в списке самых успешных картин за всю историю российского
проката, собрав более 63 миллионов долларов! Кроме того, в десятку самых

успешных картин на территории России также вошел фильм Disney «Алиса в
Стране Чудес»!


Герои более 100 анимационных и художественных фильмов заговорили на
русском языке!

Медиапроекты и Интернет


Запущен канал Disney, в эфире которого ежедневно идут интересные и
познавательные передачи для всей семьи!



На Первом канале появились программы «Волшебный мир Disney» и «Disney
Клуб», благодаря которым телезрители со всей России могут знакомиться с
лучшими анимационными и художественными фильмами Disney!



Запущен сайт disney.ru, самый популярный портал для всей семьи в России!

Упакованные товары


Подписано

около

100

лицензионных

соглашений

с

российскими

компаниями!


Выпущено более 2000 наименований книг по мотивам анимационных и
художественных фильмов Disney совокупным тиражом более 35 миллионов
экземпляров!



В магазинах по всей России создано 750 брендированных секций Disney!



В течение 5 лет представлено 20 наименований детских журналов общим
тиражом более 50 миллионов экземпляров!



Выпущено более 200 фильмов на DVD, Blu-ray™ и 3D Blu-ray™!



На российский рынок было выпущено более 270 игр Disney для компьютера,
игровых консолей и мобильных телефонов, включая 10 игр, которые были
разработаны локально!

Звездные визиты


Микки и Минни Маус шесть раз посещали Россию с официальным визитом!



Медвежонок Винни два раза посещал Россию с официальным визитом!



По приглашению Disney Россию посетили популярные голливудские актеры
Джонни Депп, Пенелопа Крус, Джейк Джилленхол, Джемма Артертон, а
также легендарный продюсер Джерри Брукхаймер!



В мае 2011 года в Россию с официальным визитом прибыли герои
анимационного фильма Disney/Pixar

«Тачки 2» - легендарный гонщик

Молния Маккуин, эвакуатор Мэтр и шпион британской разведки Финн
МакМисл!
Другие проекты Disney


Проведено четыре новогодних благотворительных праздника, которые
посетили более 4000 детей со всей России!



Поставлен самый успешный в России мюзикл «Красавица и Чудовище»,
который за два театральных сезона посмотрели более 600 000 зрителей!



По специальному заказу российского офиса Disney аниматоры студии
Disney/Pixar

создали

ролик,

посвященный

безопасности

дорожного

движения, с участием героев анимационного фильма «Тачки»!


В июне 2010 года в порту Санкт-Петербурга впервые пришвартовался
круизный лайнер Disney Magic!

Узнать больше об Истории Disney в России можно по адресу:
www.disney.ru/history
Дополнительная информация:
ООО «Уолт Дисней Компани СНГ»
Елена Ямщикова
Директор по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@Disney.com

Дарья Чернышева
Менеджер по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-00
+ 7 (903) 117-26-22
Daria.Chernysheva@Disney.com

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; производство и дистрибуцию телевизионного контента, канал Disney,
лицензирование потребительских товаров под брендом Disney — 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.
Подробнее о Disney 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 видео и DVD-продукции. Видеотека Disney насчитывает
более 3 тысяч фильмов.

