ПРЕСС-РЕЛИЗ
Студии Disney и DreamWorks подписали эксклюзивное
долгосрочное соглашение о правах на прокат фильмов
Cтивен Cпилберг и Cтейси Cнайдер совместно с The Walt Disney Studios
будут заниматься кинопрокатом и маркетингом художественных
фильмов DreamWorks. Сделка распространяется в том числе на
территорию России.
Бербанк, Калифорния, 9 февраля, 2009 - The Walt Disney Studios заключила
эксклюзивное долгосрочное соглашение с режиссером и одним из основателей студии
DreamWorks Стивеном Спилбергом и главой студии DreamWorks Стейси Снайдер,
согласно которому студия Disney получает права на кинотеатральный прокат
художественных фильмов DreamWorks, запланированных к производству совместно с
Reliance BIG Entertainment (подразделение The Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group).
Об этом сообщил глава подразделения The Walt Disney Studios Дик Кук.
В рамках подписанного соглашения The Walt Disney Studios получит права на прокат 6
фильмов студии DreamWorks в год. Первый фильм студии DreamWorks под логотипом
Touchstone Pictures выйдет в кинотеатрах в 2010 году.
Главы DreamWorks Спилберг и Снайдер прошлой осенью организовали новую
киностудию совместно с Reliance BIG Entertainment. Помимо сотрудничества с
DreamWorks, Reliance также будет заниматься прокатом фильмов новой студии в
Индии.
Комментируя объявление, Дик Кук подчеркнул: «Прокат новых художественных
фильмов студии DreamWorks, а также совместная работа с нашими многоуважаемыми
коллегами Стивеном, Стейси и всей креативной командой DreamWorks – большая
честь и ответственность для нас. Стивен является автором одних из наиболее
масштабных и любимых кинозрителями фильмов, и продолжает оставаться знаковой
фигурой в киноиндустрии. Стейси обладает безупречной репутацией, в ее активе
множество качественных картин. Их художественные фильмы идеально дополнят
внушительный список релизов Disney и Touchstone, выпущенных Ореном Авивом и его
коллегами».
Глава The Walt Disney Company Боб Айгер добавил: «Мы невероятно рады объединить
наши усилия со Стивеном Спилбергом, чье артистическое видение и талант создавать
качественные фильмы уже стали легендарными». Айгер добавляет: «У DreamWorks
под руководством Стивена Спилберга и Стейси Снайдер внушительный послужной
список, и я счастлив, что теперь они сотрудничают с Disney».
Стивен Спилберг отметил: «Disney – это студия, где рождаются мечты. Она всегда была
ближе к зрителю, чем какая-либо другая компания. Я очень рад, что лидеры
индустрии, такие как Боб Айгер и Дик Кук, станут нашими партнерами по прокату. Это
важный шаг для нас и для Reliance».

Стейси Снайдер добавила: «Под управлением Боба Айгера и Дика Кука компания
Disney остается эталоном качества в киноиндустрии. Для DreamWorks данное
сотрудничество большая честь, и мы с нетерпением ожидаем начала нашей совместной
работы с этой сильной командой».
The Walt Disney Studios
The Walt Disney Studios – подразделение The Walt Disney Company (NYSE: DIS),
которое занимается производством и прокатом кинофильмов под логотипами «Walt
Disney Pictures» (что включает в себя художественные фильмы производства «Walt
Disney Pictures», а также анимационные фильмы производства «Walt Disney Animation
Studios» и «Pixar Animation Studios»), «Touchstone Pictures», «Hollywood Pictures» и
«Miramax Films». The Walt Disney Studios Motion Pictures International выступает как
дистрибьютор кинофильмов The Walt Disney Studios за пределами США и Канады. The
Walt Disney Studios отвечает за продажу и прокат фильмов The Walt Disney Studios на
видеоносителях. Disney Theatrical Group – один из мировых лидеров коммерческих
сценических постановок, отвечающий за производство и лицензирование
оригинальных шоу, зрителями которых ежегодно становятся более 20 миллионов
человек в более чем 40 странах. Disney Music Group отвечает за производство и
дистрибуцию музыкальных альбомов и саундтреков к фильмам под логотипами таких
звукозаписывающих лейблов, как Walt Disney Records, Hollywood Records и Lyric Street
Records.
DreamWorks Studios
Стивен Спилберг, Стейси Снайдер и The Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group
объявили о создании новой кинокомпании, которую возглавят Спилберг и Снайдер.
Компания станет частью студии DreamWorks Studios, образованной в 1994 году
Стивеном Спилбергом, Джеффри Катценбергом и Дэвидом Джеффеном. Фильмы
производства DreamWorks «Красота по-американски», «Гладиатор» и «Игры разума»
(два последних - совместно со студией Universal) были удостоены награды
Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм года». Другими
успешными работами студии стали блокбастеры «Спасение рядового Райна»
(совместно с Paramount), «Звонок», «Особое мнение» (совместно с 20th Century Fox),
«Война миров» и «Трансформеры» (совместно с Paramount). В 2006 году Стейси
Снайдер присоединилась к DreamWorks Studios в качестве Со-Председателя совета
директоров и Генерального директора. Снайдер курирует вопросы стратегического
управления компанией, а также творческие и финансовые аспекты подготовки к
производству и производства фильмов.
Reliance BIG Entertainment
Reliance BIG Entertainment Ltd. (RBEL) [www.rbe.co.i] – флагман средств массовой
информации и индустрии развлечения в Индии. Reliance Anil Dhirubhai Ambani Group
(R-ADAG) [www.relianceada.com] занимается производством и прокатом фильмов, а
также телевещанием и работой в области New Media. Миллионные инвестиции в
создание фильмов под брендом BIG Pictures на английском, хинди и других индийских
языках сделали RBEL лидером киноиндустрии. В Голливуде BIG Pictures сотрудничала
с такими звездами как Николас Кейдж (Saturn Productions), Джим Керри (JC 23
Entertainment), Джордж Клуни (Smokehouse Productions), Крис Коламбус (1492
Pictures), Том Хэнкс (Playstone Productions), Брэд Питт (Plan B Entertainment), Джей
Рохас (Everyman Pictures), Бретт Рэтнер (Rat Entertainment) и Джулия Робертс (Om
Films).
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О компании «Уолт Дисней Компани СНГ»
«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, дистрибуцию телевизионного контента,
лицензирование потребительских товаров под брендом Disney - одежды, игрушек,
товаров для детей, канцелярских принадлежностей, продуктов питания,
косметических товаров, лицензирование издательской деятельности — книг и
журналов для детей, производство и дистрибуцию мобильного и Интернет-контента, а
также игр для ПК и консолей. Подробнее о Disney на сайте www.disney.ru
О компании The Walt Disney Company
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 2008-м фискальном году выручка компании составила 37,8 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 тыс. фильмов.

