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удостоены премий «Оскар»
В минувшее воскресенье, на 87-й ежегодной

церемонии вручения премий

Американской Киноакадемии «Оскар», анимационный фильм Disney «Город героев»
удостоился награды в категории «Лучший анимационный фильм». Премия «Оскар»
досталась также короткометражному анимационному фильму Disney «Меню».

ИНФОРМАЦИЯ О ФИЛЬМЕ
ГОРОД ГЕРОЕВ (BIG HERO 6)
Студия: Disney
Жанр: Анимация/ Комедия/ Приключения
Режиссеры: Дон Холл, Крис Уильямс
Продюсер: Рой Конли
Юный Хиро Хамада - прирожденный изобретатель и гений конструирования роботов.
Вместе со старшим братом Тадаши они воплощают в жизнь самые передовые идеи в
Техническом университете города будущего Сан-Франсокио. После серии загадочных
событий друзья оказываются в центре коварного заговора. Отчаявшись, Хиро решает
использовать веселого и добродушного экспериментального робота Бэймакса,
перепрограммировав его в неуязвимую боевую машину.
Дополнительная информация:
ООО «Уолт Дисней Компани СНГ»
Елена Ямщикова
Директор по связям с общественностью
+ 7 (495) 646-90-43
Elena.Yamshikova@disney.com

Игорь Потапов
Директор по связям с общественностью
отдела маркетинга фильмов
+7 (495) 646-90-62
Igor.Potapov@disney.com
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
производство и прокат кинофильмов; сценические постановки; выпуск лицензионных
DVD, Blu-ray™ и Blu-ray 3D дисков; производство и дистрибуцию 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 дистрибуцию цифрового видео, игр для консолей,
мобильных и онлайн-игр, а также развивает направление тематических парков и
круизные путешествия Disney среди российских туристов.
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 2014-м фискальном году выручка компании составила 48,8
млрд. долларов США. TWDC ведет активную деятельность в 172 странах и представляет
1300 радио и телевизионных каналов, вещающих на 53 языках. TWDC принадлежат
различные компании, в том числе ABC-International Television, ESPN, Lucasfilm,
MARVEL, Pixar, Maker Studios, TouchStone и другие. Подробная информация о
компании The Walt Disney Company – на сайте www.thewaltdisneycompany.com.

