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Миньоны (Universal) 

Dave Stuart 



Миньоны 

• Премьера в России – 11 июня 2015, более 8,4 млн. зрителей. 

• $ 970 млн. – сборы по всему миру. 

• "Гадкий я 2" был четвертым в списке лучших анимационных 

фильмов в мировой истории по кассовым сборам. 

• Более 21 миллионов поклонников на Facebook. 



Frozen (Disney) 

Anna 

Olaf Elsa 



• Мультфильм «Холодное сердце» стал пятым самым 
кассовым фильмом в истории кино. 

• Выход мультфильма в России состоялся в 2013, в марте 2015 
– премьера второй части «Холодное сердце 2». 

• «Холодное сердце» выиграл два «Оскара» – за лучший 
анимационный фильм и за лучшую песню Let It Go в 
исполнении Idina Menzel. 

• 13 января 2014 года «Холодное сердце» было удостоено 
второй по важности после «Оскара» кинопремии — 
«Золотого глобуса», победив в номинации «Лучший 
анимационный фильм». 

• Партнеры: H&M, Mattel, Simba… 

Холодное сердце 



Penguins of Madagascar (DreamWorks) 

Skipper Kowalski 
Private 

Rico 



• Сериал транслируется в более чем 140 странах и переведен 
на более чем 30 языков. Премьера мультфильма в России – 
27 ноября 2014. 

• Сборы фильма составили  $373 552 094, в России - 
$18 404 203. 

• 3,76 миллионов зрителей в России. 

• Топовый рейтинг мультфильма "Пингвины из Мадагаскара" 
на Nickelodeon. 

Пингвины из Мадагаскара 



Star Wars (Disney/Lucasfilm) 

Darth Vader 

R2D2 

Yoda 

Trooper 



• Star Wars – культовая сага с 1977 года. 

• Премьера «Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение силы» в России 

– 17 декабря 2015. 

• Star Wars является самым мощным и успешным брендом среди 

лицензионных   игрушек для мальчиков мире (источник: NPD Group). 

• Наибольшие продажи среди лицензионных игрушек для мальчиков. 

• 100 миллионов загрузок игры Angry Birds Star Wars на сегодняшний 

день по всему миру. 

Звездные войны 



Minnie Mouse stylish (Disney) 



• Всемирная известность. 

• Одни из немногих персонажей, которые привлекают 

женщин всех возрастов. 

• Участие в event-мероприятий, модных показах. 

• Вещание «Минни-мультики» на канале Disney  с 2011.   

• В настоящее время Минни появляется в каждом эпизоде 

мультсериала «Клуб Микки Мауса». 

• Новый сборник DVD «Минни» выпускается каждую весну. 

Минни 



My little Pony (Hasbro) 

Twilight Sparkle Rainbow Dash Pinkie Pie 



• 5 сезонов мультсериала. В России транслируется на телеканале 
«Карусель» и на канале «TiJi» (с 21 апреля 2014), по миру – с 2010 
(Disney Channel). Последний сезон – с 21 февраля 2015.   

• 5 миллионов Pony продается ежегодно по всему миру. 

• Узнаваемость бренда 85%. 

• 91% покупателей имеют более чем одного Pony. 

• My Little Pony входит в топ-5 брендов среди категории кукол в 
Германии, Великобритании, Франции, Бельгии, Испании и 
Польше. 

• Партнеры: H&M, Claire´s, United Colors of Benetton, Primark.  

Моя маленькая Пони 



Peanuts (Peanuts Worldwide LLC) 



• «Снупи и мелочь пузатая в кино» – премьера в мире 5 ноября 
2015, в России – 24 декабря 2015. 

• Мировая узнаваемость бренда среди детей 6-11 лет – 83%. 

• Мировая узнаваемость бренда среди взрослых 18-49 лет – 99%. 

• «Снупи» везде: фильм, ТВ, комиксы, тематические парки, 

торговые сети, интернет… 

• 30 млн. книг про Снупи продано на сегодняшний день. 

• 65-я годовщина в 2015. 

Снупи 



Best of Pixar КОЛЛЕКЦИИ-ЛЕГЕНДЫ 



Disney Princess КОЛЛЕКЦИИ-ЛЕГЕНДЫ 

Rapunzel Cinderella Belle Snow White Ariel 



Mickey Clubhouse КОЛЛЕКЦИИ-ЛЕГЕНДЫ 
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