Корпорация IMAX® и Disney
объявили о продолжении сотрудничества
Зрители смогут увидеть блокбастеры «Первый мститель: Другая война»,
«Мстители 2» и «Звездные войны: Эпизод VII» в уникальном формате IMAX
Experience®
Лос-Анджелес – 20 Марта 2014, корпорация IMAX (NYSE:IMAX; TSX:IMX) и The
Walt Disney Studios, подразделение The Walt Disney Company (NYSE: DIS),
продолжая опыт многолетнего сотрудничества, объявили о заключении
соглашения по совместному прокату наиболее заметных блокбастеров в
кинотеатрах IMAX® в 2014 и 2015 годах.
В рамках заключенного соглашения, корпорация IMAX примет участие в
кинотеатральном прокате таких фильмов, как «Первый мститель: Другая война»
(Апрель 2014), «Малефисента» (Май 2014), «Стражи Галактики» (Август 2014),
«Мстители 2» (Май 2015), «Tomorrowland» (Май 2015), а также долгожданное
продолжение знаменитой киносаги «Звёздные войны: Эпизод VII» (Декабрь
2015).
«Мы крайне рады тому, что плодотворное сотрудничество с корпорацией
IMAX продолжается, - комментирует президент The Walt Disney Studios Алан
Бергман: Мы уверены, что самые ожидаемые блокбастеры Disney, MARVEL и
Lucasfilm идеально подходят для того, чтобы зрители смогли познакомиться с
ними в формате IMAX».
«На протяжении нескольких лет Disney и IMAX работали вместе для того,
чтобы подарить зрителям по всему миру уникальный кинематографический
опыт, - рассказывает Ричард Л. Гелфонд, генеральный директор корпорации
IMAX: - Сочетание великолепных фильмов, созданных The Walt Disney Company,
и невероятного интереса зрителей во всем мире к формату IMAX делает наше
сотрудничество еще более плодотворным».
«Герои Disney, MARVEL и Lucasfilm как нельзя лучше отвечают запросам наших
зрителей, - отмечает Грег Фостер, главный исполнительный директор IMAX
Entertainment и старший исполнительный вице-президент корпорации IMAX: Мы
счастливы, что нам удалось выстроить долгосрочные отношения и
раздвинуть границы нашего взаимодействия, для того, чтобы оживить
созданные с помощью выдающихся передовых технологий фильмы и подарить
зрителям возможность почувствовать себя частью происходящих на экране
событий».

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.
О корпорации IMAX
Корпорация IMAX – одна из ведущих международных компаний в сфере
развлечений, которая специализируется на превращении обычного фильма в
завораживающее зрелище. Ведущие режиссеры и киностудии по всему миру
используют кинотеатры IMAX для создания «эффекта погружения», поэтому сеть
кинотеатров IMAX находится в числе наиболее важных и успешных площадок по
коммерческому прокату самых ярких фильмов по всему миру.
Корпорация IMAX имеет подразделения в Нью-Йорке, Торонто и ЛосАнджелесе и офисы в Лондоне, Токио, Шанхае и Пекине. По состоянию на 31
декабря 2013 г. в мире насчитывалось 837 кинотеатров IMAX (701 коммерческих в
мультиплексах, 19 коммерческих не в мультиплексах, 117 в образовательных
учреждениях) в 57 странах мира.
MAX®, IMAX® 3D, IMAX DMR®, Experience It InIMAX®, IMAX 3D Experience®,
IMAX Прикоснись к мечте® и The IMAX Experience® являются товарными
знаками корпорации IMAX. Дополнительную информацию о компании вы
можете найти на сайте www.imax.com, а также на сайтах www.facebook.com/imax,
www.vk.com/imaxrussia, www.twitter.com/imax и www.youtube.com/imaxmovies.
###
Данный пресс-релиз содержит прогнозные заявления, основанные на
предположениях руководства
корпорации IMAX,
и
существующей
информации, и предполагающие определенные риски и неопределенности,
вследствие которых реальный результат может отличаться от ожиданий,
изложенных в данных прогнозных заявлениях. Эти факторы и другие риски и

неопределенности рассматриваются в последнем годовом отчете компании
(Форма 10-K) и в последних квартальных отчетах (Форма 10-Q).

