ПРЕСС-РЕЛИЗ
Disney и Александр Терехов представят моду страны Оз
Компания «Русмода» (бренд Alexander Terekhov (Atelier Moscow) и российский
офис компании Disney объявляют о начале сотрудничества по выпуску линии
модной одежды по мотивам фильма Disney «Оз: Великий и Ужасный», который
выйдет в широкий прокат 7 марта 2013 года.
Москва, 20 декабря 2012 года – Российский офис компании Disney и компания «Русмода»
объявляют о начале стратегического партнерства. В рамках сотрудничества в 2013 году
дизайнером Александром Тереховым будет создана линейка модной одежды по фильму Disney
«Оз: Великий и Ужасный», который выйдет в широкий прокат 7 марта 2013 года в формате
Disney Digital 3D и IMAX 3D.
«Герои Disney на протяжении почти столетия вдохновляют культовых модельеров из
разных стран мира на создание модных нарядов, – комментирует совместный проект
генеральный директор Disney в России Марина Жигалова-Озкан, – Нам особенно приятно,
что благодаря нашему совместному проекту с компанией «Русмода» и дизайнером
Александром Тереховым российские поклонники высокой моды смогут прикоснуться к
волшебству страны Оз».
«Для нас большая ответственность участвовать в проекте Disney, компании на
протяжении века радующей взрослых и детей своими невероятно красивыми фильмами и
мультфильмами – добавляет Оксана Лаврентьева, генеральный директор компании
«Русмода». «Оз: Великий и Ужасный» необычный проект с потрясающим актерским
составом, костюмами и художественным оформлением – стать частью этой волшебной
истории огромная честь».
Мы все с детства знаем историю Волшебника Изумрудного города, к которому ведет дорога из
Желтого кирпича. Но как волшебник попал в страну Оз и стал могущественным властителем?
Об этом рассказывает новый приключенческий блокбастер Disney «Оз: Великий и Ужасный».
Когда ураган забрасывает циркового фокусника Оскара Диггса (Джеймс Франко) из пыльного
Канзаса в волшебную страну Оз, его ждёт встреча с тремя волшебницами - Теодорой (Мила

Кунис), Эванорой (Рейчел Уайз) и Глиндой (Мишель Уильямс). Сам того не желая, Оскар
оказывается в эпицентре хаоса, который когда-то охватил страну Оз и всех ее обитателей. Ему
придется самому попытаться отличить добро от зла и вымысел от реальности. Он будет
вынужден применить всё своё мастерство циркового иллюзиониста, а может быть - и
поучиться настоящему колдовству. Для того, чтобы восстановить утраченное равновесие
сказочного мира, Оскару предстоит стать великим и ужасным волшебником, правителем
Изумрудного города.
Встречайте с 7 марта 2013 года в формате Disney Digital 3D и IMAX 3D великолепное эпическое
киноприключение от создателей «Алиса в Стране чудес», трилогии «Человек-паук» и
«Аватар»!
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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
канцелярских

потребительских

принадлежностей,

товаров
продуктов

—

одежды,
питания,

игрушек,

товаров

косметических

для

товаров

детей,
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 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.
О компании «Русмода»
Компания «Русмода» основана в 2009 году Оксаной Лаврентьевой. Работает в сфере
производства, дистрибьюции и торговли модной одеждой. «Русмода» владеет брендом
Alexander Terekhov (Atelier Moscow), а также собственным ателье индивидуального пошива и
представляет в России, СНГ и Балтии французские марки American Retro и Iro.
Компания имеет собственное производство в центре Москвы на фабрике Трехгорная
мануфактура, сотрудничает с крупнейшим в Европе шоу-румом оптовых продаж Studio Zeta.
«Русмода» управляет собственными магазинами розничной торговли, кроме того занимается
оптовой торговлей в Москве (ЦУМ, BOSCO, Модная точка, etc.) и городах-миллионниках.
Об Александре Терехове:
Александр Терехов – один из самых популярных российских модельеров. В 2007 году вошел в
10-ку лучших молодых дизайнеров по версии Style.com.
Vogue об Александре Терехове: «Человек, который доказал не словом, а делом, что в его, на
первый взгляд, скромных, лишенных откровенного пафоса платьях девушки не теряют
своей сексуальной привлекательности».

Марка женской одежды и аксессуаров Alexander Terekhov (Atelier Moscow) существует с 2004
года. В 2010 году бренд присоединился к компании «Русмода».
Успехи Александра Терехова начались в 1999 году, когда он, будучи студентом Института
Моды и Дизайна, занял второе место в конкурсе «Русский силуэт». Тот же год был
ознаменован стажировкой в Париже в Доме Моды Yves Saint Laurent. Отличительные
особенности коллекций Терехова – вне времени и моды, женственность и элегантность,
интерпретированные в соответствии с выбранной на сезон темой.
Итальянский бренд Coccinelle на протяжении двух сезонов сотрудничает с Alexander Terekhov
(Atelier Moscow) в создании капсульной линии сумок.
В течение нескольких лет Терехов был единственным российским участником Недели Моды в
Нью-Йорке (2006-2009). Марка является предметом пристального внимания fashion прессы и
пользуется популярностью у светских модниц, редакторов глянцевых журналов, актрис. Среди
известных клиенток - Оксана Фандера, Рената Литвинова, Светлана Бондарчук, Мария
Миронова, Надежда Михалкова, Ксения Собчак и многие другие. В 2011 году Александр
Терехов назван дизайнером года по версии журнала GQ.

