ПРЕСС-РЕЛИЗ
Мировые сборы блокбастера Marvel «Мстители» превысят
миллиард

долларов

за

первые

19

дней

проката

Согласно прогнозам аналитиков, мировые сборы блокбастера Marvel
“Мстители” за 19 дней проката превысят миллиард долларов - $373.2
миллионов в США и $628.9 миллионов в мировом прокате. Таким
образом, «Мстители» становятся первым фильмом Marvel и пятым среди выпускавшихся в прокат Disney, добравшимся до этой высокой
отметки.
Москва, Россия, 27 апреля 2012 – Фильм Marvel «Мстители» поставил новый рекорд по
сборам за первый уикенд в США, заработав $207.4 миллионов. На данный момент
сборы фильма на территории США составляют $373.2 миллионов, сборы в мировом
прокате - $628.9 миллионов. Фильм Marvel «Мстители» становится одним из 12
фильмов за всю историю кинопроката, чьи сборы превысили миллиард долларов –
среди них фильмы Disney «Пираты Карибского Моря: сундук мертвеца», «Алиса в
стране чудес», «Пираты Карибского Моря: на странных берегах», анимационный
фильм Disney/Pixar «История игрушек 3» и другие.
«Мы очень рады мировому успеху «Мстителей», - говорит Роберт Айгер, глава The Walt
Disney Company, – это замечательный фильм и превосходная франшиза, которая
продолжит дарить поклонникам отличные истории и представлять на экране
интересных персонажей на протяжении еще многих лет».
Фильм Marvel «Мстители» поставил несколько рекордов в прокате в США, включая
лучший результат по сборам за второй уикенд - $103.2

миллиона. Фильм также

рекордно быстро собрал $200 миллионов – за 3 дня проката и $300 миллионов – за 9
дней. Более того, в первый день проката в США фильм заработал $80.8 миллионов второй лучший результат за всю историю кинопроката. По итогам зрительского

голосования в системе CinemaScore, фильм получил престижный наивысший рейтинг
A+.
8 мая было официально заявилено о намерении выпустить сиквел к блокбастеру
Marvel «Мстители», также была объявлена дата релиза сиквела к фильму 2011 года
«Первый мститель» - 4 апреля 2014 года. Сиквел к фильму «Тор» выйдет на широкие
экраны 15 ноября 2013 года, а третья часть популярной франшизы Marvel «Железный
человек» увидит свет 3 мая 2013 года.
«Мстители» - первый фильм студии Marvel, прокат которого во всем мире
осуществляет компания The Walt Disney Studios.
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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; производство и дистрибуцию телевизионного контента, канал Disney,
лицензирование
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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 Disney в мире

Компания The Walt Disney Company (TWDC, NYSE - DIS), мировой лидер индустрии
развлечений, была основана Уолтом Диснеем в 1923 году. Disney входит в десятку самых
дорогих брендов мира. В 2011-м фискальном году выручка компании составила 40.8 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 и DVD и Blu-Ray продукции. Видеотека TWDC насчитывает более 3 тысяч фильмов.
TWDC принадлежат различные компании, в том числе Pixar, Marvel, ABC-International
Television, ESPN, TouchStone и другие.

