
 
 

 
 

 

Крупнейшая блокчейн-платформа Polygon, киностудия 

«Союзмультфильм» и ODBT Group приступят к выпуску NFT 

Крупнейшая мировая блокчейн-платформа Polygon, «Союзмультфильм» и 

OD Business Technologies group займутся развитием NFT-проектов старейшей 

российской киностудии. Соглашение об этом было подписано в ходе VII 

Восточного экономического форума. Свои подписи в документе поставили 

основатель Polygon Сандип Найлвал, председатель Совета директоров 

киностудии Юлиана Слащева и CEO, сооснователь ODBT Group Ольга 

Грищенко. 

В рамках сотрудничества Polygon/Cere намерен инвестировать более 4 

миллионов долларов в разработку и поддержку развития NFT-проектов 

«Союзмультфильма» и реализацию стратегии распространения брендированного и 

небрендированного контента студии на бессерверном ресурсе. Выпуск первого 

NFT запланирован на конец 2022 года. 

«Стратегия совместного предприятия Polygon/Cere направлена на активное 

развитие сотрудничества с крупнейшими мировыми игроками, такими как Disney, 

Coca-Cola и многими другими. Polygon и Cere сотрудничают с командой ODBT 

Group по ряду проектов и считают, что «Союзмультфильм» обладает большим 

потенциалом на мировом рынке. К концу 2022 года мы планируем запустить 

первые проекты NFT «Союзмультфильма» на мировом рынке вместе с ODBT и 

технологической поддержкой команды Cere», – сказал Сандип Найлвал. 



 
 

 
 

Polygon занимает лидирующие позиции в блокчейн-пространстве с более чем 

36000 приложениями и 150 миллионами активных криптокошельков. Совместное 

предприятие с Cere Network позволяет связать NFT Polygon с 

децентрализованными активами, хранящимися в облаке децентрализованных 

данных Cere, которое уникальным образом обеспечивает децентрализованный 

хостинг контента и безопасную передачу личных активов держателей NFT-

токенов. 

«Союзмультфильм» – компания с богатейшими, почти вековыми 

традициями, которая в XXI веке продолжает свое непрерывное развитие, 

стремительно осваивая новые формы и технологии. Подобное соединение опыта и 

актуальных подходов дает возможность создавать уникальные проекты. Вместе с 

нашими партнерами мы откроем совершенно новую страницу в истории 

легендарной киностудии», – отметила Юлиана Слащева. 

По словам председателя Совета директоров киностудии, в рамках 

сотрудничества могут быть созданы несколько видов токенов – объекты цифрового 

искусства, коллекционные токены, а также NFT, дающие их владельцам 

эксклюзивные привилегии. 

В свою очередь, CEO и сооснователь ODBT Group Ольга Грищенко 

добавила, что соглашение позволит добиться весомого присутствия киностудии в 

крипто-пространстве. 

«Для компании ODBT Group это второй крупный проект с 

«Союзмультфильмом». Сейчас мы готовим ранее анонсированную сделку с 

корпорацией КНР о продвижении ряда сериальных проектов студии. Успех в 



 
 

 
 

привлечении инвестиций в развитие NFT «Союзмультфильма» мы считаем важным 

достижением. Мы уверены, что совместными усилиями добьемся весомого 

присутствия киностудии в крипто-пространстве», – подчеркнула Ольга 

Грищенко. 

 

Справочно: 

«Союзмультфильм» — советская и российская киностудия анимационных фильмов. Компания была 

создана 10 июня 1936 года. За время ее существования выпущено около 1,5 тысячи мультфильмов в разных жанрах 

и художественных техниках. 

Многие фильмы обогатили золотой фонд мировой анимационной классики, были отмечены престижными 

международными и национальными премиями и наградами, стали неотъемлемой частью русской культуры. В 

настоящее время «Союзмультфильм» активно развивается. В августе 2017 года студия переехала в новое 

высокотехнологичное здание. Здесь размещены производственные комплексы, студия Motion Capture, съёмочные 

павильоны, студия звукозаписи, музей анимации, детский центр «Союзмультклуб», анимационный технопарк и 

многое другое.  

В 2021 году суммарно студия произвела более 2000 минут анимации, а также приобрела телеканал 

«Мультиландия». Начиная с 2019 года мультсериалы «Союзмультфильма» - «Оранжевая корова», 

«Простоквашино», «Зебра в клеточку», «Пластилинки», «Тайны медовой долины», «Енотки», «Чуч-Мяуч»  

входят в ТОП зрительских предпочтений детской ТВ-аудитории, а также пользуются популярностью у зрителей 

ведущих российских видеосервисов. 

Помимо производства анимации компания также развивает культурно-просветительское и 

образовательное направления, а также собственные площадки «Союзмультклуб» и «Союзмультпарк». 

ODBT Group является передовой компанией по внедрению в бизнес высоких технологий, инновационных 

механизмов, финансовых инструментов и креативных решений. Среди компетенции компании – развитие ИТ-

сервисов на базе искусственного интеллекта, маркетинговое развитие бизнеса, международный брендинг и 

коммуникации, организация рекламных кампаний, организация выхода компаний на IPO, GR-сопровождение 

бизнеса, привлечение инвестиций и партнёров. 

 


