Disney «Холодное сердце» преодолел планку мировых кассовых
сборов в 1 миллиард долларов США
Анимационный фильм Disney «Холодное сердце» в минувшие выходные не только был
удостоен двух премий Американской Киноакадемии «Оскар», но и установил мировой
рекорд по кассовым сборам. На данный момент сборы в мировом прокате 53-го по
счету анимационного фильма Disney превысили 1 миллиард долларов.
Это лучший результат для оригинального анимационного фильма за всю историю
мирового проката и второй результат среди анимационных фильмов (первая строчка в
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принадлежит фильму Disney/Pixar «История игрушек 3»).
«Холодное сердце» - седьмой релиз Disney, собравший больше миллиарда долларов в
мировом прокате, наряду с фильмами MARVEL «Мстители» и «Железный человек 3»,
второй и четвертой частями приключенческой саги Disney «Пираты Карибского моря»,
фильмом Disney «Алиса в Стране Чудес» и анимационным фильмом Disney/Pixar
«История Игрушек 3». Disney принадлежит рекорд по количеству фильмов, собравших
более 1 миллиарда долларов в мировом прокате – семь из восемнадцати!
Сборы фильма в российском прокате превысили 1 миллиард 101 миллион рублей.
Это лучший результат для анимационных фильмов Disney и Disney/Pixar в российском
прокате, и лучший – для оригинальных анимационных фильмов за всю историю
российского проката.
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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,
Blu-ray™ 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.
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