
 СОБЫТИЯ 

Дорогие дру-
зья, в прекрас-
ные майские 
дни 2015 г. ГК 
«Grand Toys» 
отмечает свой 
17-ый день 
рождения. Мы 
очень любим 
этот праздник, 

ведь он особенно подчеркивает само 
чудо жизни и радость от совершенных 
Дел. 

А Дело наше просто замечательно! 
Все вместе мы построили сеть феде-
рального масштаба «Бегемот» и фран-
чайзинговую сеть «БЕГЕМОТиК», кото-
рые объединяют тысячи партнеров по 
всей стране. 

Наша компания по праву гордится 
многими одержанными победами: мы 
стали официальным лицензиатом XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Пара-

лимпийских зимних игр в Сочи в кате-
гориях «мягкие игрушки», «игрушки, 
игры для детей, пазлы». В нашем то-
варном портфеле – зарекомендовав-
шие себя на рынке собственные тор-
говые марки и отличная лицензионная 
продукция. Мы напрямую сотруднича-
ем с лучшими в мире производителя-
ми игрушек – компаниями Hasbro, 
Mattel, Lego, Tomy. Национальная ас-
социация игрушечников России неод-
нократно отмечала нас премией 
«Золотой медвежонок» в разных кате-
гориях: «Лучшая лицензионная про-
дукция», «Франчайзинговый проект 
года», «Компания года». 

Мы по праву гордимся достигнуты-
ми успехами. Но 17 лет – это на самом 
деле не так уж и много. И поэтому мы 
полны новых планов и идей. Мы идем 
вперед, и верим, что все добрые начи-
нания увенчаются успехом. С днем 
рождения! 

 
 
 

Василий Фофанов 
Директор по продажам 

ФТС «БЕГЕМОТ» 

Начальник Отдела лицензи-

рования ГК «Grand Toys» 

стала обладателем премии от 

к о м п а н и и  H a s b r o  – 

«Licensing Award» в номина-

ции «Лучший руководитель 

лицензионных проектов» 

23 апреля 2015 г. в 
Москве состоялась 
лицензионная Кон-
ференция Hasbro. 
Более 80 компа-
н и й -
производителей из 
различных отрас-
лей узнали о под-
держке брендов 
Трансформеры,  My 
little Pony, Equestria 
G i r l s ,  L i t t l e s t 

Petshop, Play-Doh, достижениях компа-
нии на российском рынке и ее планах на 
ближайшие два года. На данный момент 
российское подразделение Hasbro вхо-
дит в тройку ведущих рынков компании 
в Европе по объему продаж игрушек и 
лицензионных товаров. Самые высокие 
результаты по всему миру показывают 
франшизные бренды My little Pony и 
Трансформеры. 

В конце мероприятия состоялось вру-
чение премии Hasbro Licensing Award. 
Награда отмечает лучших партнеров 
компании в 7 номинациях. Победу в но-
минации «лучший руководитель лицен-
зионных проектов» одержала сотрудник 
ГК «Grand Toys», начальник Отдела ли-
цензирования Марина Андрианова. Мы 
поздравляем Марину и желаем дальней-
ших профессиональных успехов. 

ГК «Grand Toys» и компания 

LEGO заключили прямой кон-

тракт, по которому товарный 

ассортимент LEGO будет по-

ставляться для  ФТС 

«Бегемот» и сети фран-

чайзинговых магазинов 

«БЕГЕМОТиК». 

 

О LEGO в цифрах 

LEGO® Group, крупнейший в мире 
производитель конструкторов, сообща-
ет, что прибыль компании в 2014 году 
составила свыше 28,6 млрд. датских 
крон. Рост продаж фактически во всех 
регионах мира (на 15 % в 2014 г.) стал 
следствием популярности таких линеек, 
как LEGO City, LEGO Creator, а также 
THE LEGO® MOVIE™. По данным компа-
нии в 2014 году более 85 миллионов 
детей во всем мире играли в конструкто-
ры LEGO. Расширяя географию своей 
деятельности, корпорацией был сделан 
особый акцент на создание многонацио-
нального штата сотрудников по всему 
миру. В 2014 году к штаб-квартире в 
Биллунне (Дания) и центральным офи-
сам в Энфилде (США) и Сингапуре доба-
вились центральные офисы в Шанхае 
(КНР) и Лондоне (Великобритания).  

Девятилетний мальчик зара-

ботал 1 миллион долларов на 

обзорах игрушек 

Девятилетний мальчик заработал $1 
млн, делая еженедельные обзоры игру-
шек на YouTube. На своем канале Evan-
TubeHD Эван раз в неделю готовит об-
зор трех игрушек. 

Канал существует с 2011 г., монтиро-
вать и размещать клипы Эвану помогает 
его отец Джаред, владеющий компанией 
по видеопроизводству. У канала 1,4 
миллионов последователей и больше 
миллиарда просмотров страниц. Место и 
полное имя блоггера держатся в тайне, 
чтобы сохранить частную жизнь ребен-
ка. 

Для обзоров Эван использует как 
игрушки, которые ему присылают ком-
пании, так и те, которые сам покупает в 
магазинах. Первые клипы размещались 
для удовольствия, однако оказалось, что 
они помогли многим родителям купить 
игрушки для детей, и тогда компании 
начали оплачивать обзоры и размеще-
ние рекламы до и после обзоров и объ-

явления во время видео.■ 
 

Источник: www.acgi.ru 
www.toys.segment.ru 
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СТР. 2 

Франчайзинг «БЕГЕМОТиК».  
Новый формат общения с партнерами 

23 апреля 2015 года в столице Краснодарского края прошла конференция «Индустрия детских товаров - новые 
возможности для Вас сегодня», организованная специалистами Службы развития франчайзинга ГК «Grand Toys». 
Данный брифинг был предназначен для действующих и новых франчайзи-партнеров сети «БЕГЕМОТиК» и вызвал 
большой интерес у бизнесменов Краснодара. Екатерина Елисеева, территориальный менеджер по развитию фран-
чайзинга, проводившая данную конференцию, в своем интервью руководителю Учебного центра ГК «Grand Toys» 
Елене Кравцовой рассказала об этом событии. 

Екатерина, как возникла идея про-
ведения подобного мероприятия? 

 
—  Ключ 
успеха любо-
го бизнеса – 
выстраива-
ние довери-
т е л ь н ы х , 
можно ска-
зать, личных 
отношений с 
клиентами. 
Особенно это 
важно, когда 
речь идет о 

продаже /покупке франшизы. В этом 
случае встреча с клиентом просто необ-
ходима. Понимая это, у нас возникла 
идея разработать формат открытых кон-
ференций (брифингов), на кото-
рых новые и действующие партнеры 
могут познакомиться друг с другом, по-

делиться своими успехами и открыто 
обсудить вопросы. 
 
Расскажи об основной цели встречи 
в Краснодаре. 
 
— Главной целью конференции было 
рассказать о возможностях развития 
бизнеса с франшизой БЕГЕМОТиК. На 
встрече мы говорили о том, как кризис в 
экономике заставляет искать новые под-
ходы в ведении бизнеса. Например, 
возьмем вопрос аренды площадей под 
магазины. Сейчас действительно благо-
приятное  время получать более выгод-
ные арендные предложения от торговых 
центров. Более того, мы даем возмож-
ность нашим партнерам открывать БЕГЕ-
МОТиК на малых площадях в формате 
Fresh. 
 
Но эти инструменты партнерам 
предлагались и раньше. Что вы 
предлагаете в новых экономических 
условиях? 
 
— Здесь нам тоже было, что рассказать. 
Например, книжный и канцелярский 
рынок. Сегодня в целях эффективного 
использования имеющихся торговых 
площадей магазины по продажам книг и 
канцелярских товаров с большим удо-
в о л ь с т в и е м  п р е д о с т а в л я ю т 
«БЕГЕМОТиКам» свои площади в суб-
аренду на выгодных условиях. Это и 
правильно, ведь целевая аудитория у 

нас одна, а значит, происходит отлич-
ный обмен трафиком. В этом случаем мы 
рекомендуем открываться в формате 
Shop in Shop. Причем хочу заметить, что 
владельцы книжных и канцелярских 
магазинов проявляют заинтересован-
ность и сами становятся держателями 
нашей франшизы. 

Для активного продвижения на рынке 
мы используем такой современный мар-
кетинговый инструмент, как cross pro-
motion. Сотрудничество с другими фран-
шизами детских товаров, например 
ACoola, Crockid, позволяют владельцам 
магазинов «БЕГЕМОТиК» привлечь бОль-
шую целевую аудиторию, при минималь-
ных затратах на маркетинг. 

Какие вопросы чаще других задава-
ли участники конференции? 

— Их было много, но большего всего 
вопросов задавали о преимуществах 
франшизы «БЕГЕМОТиК». Причем в про-
цессе беседы франчайзи-парнтеры сами 
и назвали эти преимущества Они отме-
чали, что ФТС «Бегемот» - это комплекс-
ный поставщик. Сбалансированный то-
варный ассортимент и грамотно подо-
бранная товарная заставка магазина 
позволяют наполнить «БЕГЕМОТиКи» 
оборачиваемым товаром. Безусловно, 
франчайзи-парнтеры отмечали, что кон-
тракты с ведущими мировыми произво-

дителями игрушек Mattel, Hasbro, Lego и 
Tomy приводят в магазины сети мощный 
покупательский трафик. Ну и от себя 
добавлю, что мы оказываем мощную 
медийную поддержку. У нас реально 
работающая эффективная модель бизне-
са. 

В своем выступлении на конферен-
ции ты отмечала, что местные главы 
администраций, городов идут на 
встр ечу  наш им франчайз и -
партнерам при открытии магазинов. 
Почему так происходит? 

— Развитие малого и среднего предпри-
нимательства – одна из главных задач 
экономического развития России, кото-
рая была обозначена президентом В.В. 
Путиным несколько лет назад. ФТС 
«Бегемот» планомерно и динамично раз-
вивает данную стратегию. Ведь откры-
тие магазинов «БЕГЕМОТиК» - это и 
формирование местного налогового бюд-
жета, и обеспечение детских учрежде-
ний сертифицированными детскими то-
варами, и организация дополнительных 
рабочих мест. Представители городских 

администраций все это понимают, и идут 
нам на встречу. 

Тем более, что наш успех неоднократно 
подтвержден всевозможными наградами 
всероссийского значения. Так, ФТС 
«Бегемот» одержала несколько побед в 
Национальной премии индустрии дет-
ских товаров «Золотой медвежонок», в 
том числе в номинациях «Компания го-
да», «Франчайзинговый проект года», 
«Лучшая лицензионная продукция». В 
рамках выставки «BUY BRAND» наша 
компания дважды завоевывала награду 
«Социально-значимый бренд». К тому 
же мы единственная в России игрушеч-
ная компания, которой присвоен рейтинг 
кредитоспособности BBB+. 

Это и многое другое говорит о нас как о 
серьезных игроках на рынке. 

Какие же были итоги конференции? 
 
— Краснодарский край был выбран не 
случайно для проведения подобной 
встречи. Это один из наиболее стабиль-
но и динамично развивающихся субъек-
тов РФ, который имеет огромный потен-
циал развития. По результатам конфе-
ренции были предварительно подписаны 
несколько контрактов на открытие мага-
зинов. А самое главное, установились 
открытые партнерские отношения со 
всеми участниками конференции, что в 

дальнейшем позволит увеличить нарабо-
танный результат. 

Отмечу, что подобные встречи происхо-
дят, не только в европейской части Рос-
сии, но и на Дальнем Востоке. Так, мы 
уже провели конференции в Хабаровске 
и во Владивостоке, что ознаменовало 
собой развитие франчайзинговой сети 

«БЕГЕМОТиК» в данном регионе.■ 

 

Текст: Екатерина Елисеева, Елена Кравцова 

Специалисты Службы развития фран-
чайзинга ГК «Grand Toys» занимаются 
открытием новых франчайзи -
магазинов сети «БЕГЕМОТиК». Если вы 
решили присоединиться к нашей ко-
манде, то специалисты данной службы 
окажут вам полный комплекс услуг 
при открытии магазина (от выбора 
торговой площадки до праздничного 
открытия нового «БЕГЕМОТиКа»). 

Телефоны: 

8-917-129-54-22 (Екатерина Елисеева) 

8-927-771-15-11 (Юлия Заикина) 

8-927-613-25-65 (Юлия Еремина) 

8-929-713-23-70 (Ольга Комова) 



О ГЛАВНОМ 

СТР. 3 

Компания LEGO была 
основана в 1932-м году 
Оле Кирком Кристиан-
сеном, столяром из 
небольшого городка 
Билунд в Дании. На 

своей небольшой фабрике Оле Кирк 
занимался производством стремянок, 
табуреток и гладильных досок. Однажды 
Кристиансен-старший заметил, что его 
сын Готфрид забирает из мастерской 
деревянные обрезки, окрашивает их и 
меняется с другими детьми. Так в ассор-
тименте фирмы появились деревянные 
игрушки, которые вскоре начали прино-
сить больший доход, чем вся другая 
продукция. 

Свое название компания получила в 
1934-м году от словосочетания «LEg 
GОdt» - «играй с удовольствием» на 
датском. Позже Кристиансен узнал, что 
в переводе с латыни LEGO означает «я 
собираю». В фирме на тот момент рабо-
тало не больше семи сотрудников. На 
стене плотницкой мастерской было 
написано: «Только лучшее является 
достойным». Эта фраза является офици-
альным девизом компании и на сего-
дняшний день. Первые пластиковые иг-
рушки появились у  LEGO в 1947 г., а в 
1949-м году компания начинает выпуск 
«автоматически соединяющихся брусоч-
ков» с четырьмя или восемью выступами 
– прообраз будущего знаменитого кон-
структора. В 1954-м такие кубики начи-
нают называть «кубиками LEGO». Ком-
пания реализовывает принцип универ-
сального конструктора, то есть такого, 
элементы которого могут крепиться друг 
с другом множеством способов, позволяя 
создавать фигуры животных и людей, 
транспорт и т.д. Новшество имело фено-
менальный успех у потребителей, даже 
невзирая на то, что из-за несовершен-
ства крепёжных элементов конструкции 
из кирпичиков были весьма неустойчи-
выми. 

В 1958 г. был запатентован способ 
сцепления деталей с помощью штифтов, 
который используется и в современных 
конструкторах LEGO. Как следствие, 

выпущенные после 1958 года детали 
конструктора LEGO свободно комплекту-
ются с кирпичиками современных набо-
ров. Таким образом, LEGO можно остав-
лять в наследство: будут играть дети и 
внуки, и неважно, когда были произве-
дены те или иные наборы. 

В 1973-м г. появляется логотип LEGO, 
который мы знаем сейчас, до этого про-
дукция выпускалась под несколькими 
логотипами, но активный выход компа-
нии на международный рынок привел к 
созданию единого знака, узнаваемого во 
всех странах. После появления нового 
логотипа компания стала открывать про-
изводство и за пределами Дании. Пер-

вой страной, принявшей у себя фабрику 
LEGO, стала Швейцария.  

К 1977 году компанию LEGO возглав-
лял уже внук Оле Кристиансена Кельд. К 
тому времени LEGO уже выпускала мно-
жество различных наборов на любой 
вкус, среди которых были даже в какой-
то мере технические решения. В это 
время появились наборы, содержащие 
фигурки с подвижными конечностями. 
Именно в 1979 г. на рынок выходит пер-
вый по-настоящему тематический набор 
LEGO, который положит начало класси-
фикации продукции компании вплоть до 
сегодняшнего дня – набор LEGOLAND 
Space. 

LEGO уже давно стал синонимом сло-
ва «качество». С 1986 году LEGO – по-
ставщик игрушек королевского двора 
Дании. А в начале XXI в. конструкторы 
LEGO в признаны Британской ассоциа-
цией торговцев игрушками «игрушкой 
столетия» и стали «товаром ХХ века» по 
версии американского журна-
ла «Fortune». 

Кирпичик – ключевой элемент LEGO. 
Он используется не только в конструкто-
рах, но и в настольных и компьютерных 
играх. Кирпичик является также корпо-
ративным символом: сотрудников, рабо-
тающих в компании более 25 лет, 
награждают его миниатюрной копией. 

Размер классического кубика 
LEGO с восемью шипами, распо-
ложенными в два ряда, составля-
ет 9,6×32×16 мм. Математически 
доказано, что из шести 8-
шиповых кубиков LEGO одного 
цвета можно получить свыше 
915 млн. комбинаций соединений. 
По подсчётам LEGO Group, если 
равномерно распределить между жите-
лями Земли все кубики, выпущенные 
компанией, то каждому достанется по 62 
штуки. 

 

Компания LEGO подразделяет 
свои конструкторы на шесть групп: 

 

Продукция для дошкольников. Это 
направление поддерживает серия LEGO 
Duplo, запущенная в конце 1960-х го-
дов для детей младше пяти лет. Элемен-
ты конструктора этой серии в два раза 
крупнее стандартных и не имеют острых 
углов, что делает её безопасной для 
маленьких детей; 

Строительство. Производитель отно-
сит к этой категории стандартные набо-
ры LEGO (например, серии Creator и 
System), состоящие из кирпичиков и 
дополнительных элементов (окна, кры-
ши, колёса, двери и т. п.); 

Ролевые. Конструкторы этой группы 
выстраиваются вокруг определённой 
тематики (пожарная станция, гонки, 
полицейский участок, рыцарский замок 
и др.), что подразумевает вовлечение в 
ролевую игру; 

Лицензионная продукция. Наборы, 
созданные на основе лицензий внешних 
производителей на использование их 
образов героев книг, фильмов и компью-
терных игр. Это направление реализова-
но тематическими комплектами 
«Звёздные войны», «Принц Персии», 
«Губка Боб Квадратные Штаны», «Гарри 
Поттер», «Индиана Джонс» и др.; 

Робототехника. LEGO выпускает ком-
плекты Mindstorms NXT для сборки про-
граммируемых роботов. Этот продукт 
стал результатом сотрудничества компа-
нии со специалистами Массачусетского 
технологического института.  LEGO-
роботы поддерживают управление через 
Bluetooth и могут выполнять несложные 
манипуляции, к примеру, способны со-
брать кубик Рубика менее чем за чет-
верть минуты. 

Образование. Серия обучающих кон-
структоров, разработанных в качестве 
дидактического пособия для учителей. 

Сегодня компания LEGO Group по-
прежнему принадлежит семье основате-
ля. И уже 4-е поколение семьи Кристи-
ансен управляет компанией, которая 
уверенно входит в тройку мировых про-

изводителей игрушек.■ 

«Свое название компания 

получила в 1934-м году от 

словосочетания «LEg GОdt» 

- «играй с удовольствием»  

Lego: история успеха 

Текст: Елена Кравцова 
Руководитель УЦ ГК GT 

 

1936 1946 1953 
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История бумажных кукол 
 

В бумажных ку-
кол девочки иг-
рали всегда, и 
будут играть все-
гда. Ведь им мож-
но рисовать бес-
конечное количе-
ство нарядов, да 
и самих кукол 
можно рисовать 
множество штук. 
В США одними из 
самых популяр-
ных бумажных 
кукол у девочек 

середины XX в. были куклы под брендом 
Betsy McCall (Бэтси МакКолл). Эта бу-
мажная куколка с наборами одежды из-
давалась McCall’s Magazine ежемесячно с 
мая 1951 года. Бэтси дефилировала в 
нарядах, разработанных дизайнерами 
«McCall's» и «вела» активный образ жиз-
ни американской девочки. Она прошла 
через десятилетия (с 1960-х до 1990-х), 
при этом с различными изменениями в 
лице и стиле. 

 

Первая советская электрон-

ная игра 
 

В годы перестройки одной из самых 
популярных игрушек была портативная 
электронная игра «Ну, погоди!». Она 
очень понравилась советским детям и 
вскоре стала самой любимой и желанной 
игрушкой любого ребенка в возрасте от 
8 до 14 лет. Игра заключалась в том, что 
волк должен был успеть поймать все 
яйца, которые сыпались из курятников, 
поэтому в народе эту игру и прозвали 
«Яйцеловка». 

«Ну, погоди!» можно считать своего 

НОВИНКИ ИНТЕРЕСНО, НО ФАКТ 
LEXX COMPACT 

Велосипед  

3-кол., надув. 

кол. 10"/8", 

тяга, упр.ручка, 

страхов. обод., 

памперс 

желтый 

арт. 1135024 

бордовый 

арт. 1135025 

оранжевый 

арт. 1135026 

зеленый 

арт. 1135027 

фиолетовый 

арт. 1135028 

LEXX FLORA 

зеленый 

арт. 1135030 

Самокат Бегемот 

арт. 1134559 

рода первой игровой приставкой. Она 
является копией игры EG-26 Egg, выпу-
щенной компанией Nintendo, о которой в 
СССР ничего не было известно. Совет-
ская промышленность успешно повтори-
ла игрушку, у которой сразу же появи-
лось множество поклонников. Интересен 
тот факт, что основу игры составляли 
детали, разработанные советскими уче-
ными, например, процессор или жидко-
кристаллический экран. То есть в СССР 
еще в те времена уже имелись подобные 
технологии, но, по каким-то причинам 
они не получили такого стремительного 
развития, как это случилось на Западе. 
Учитывая среднюю заработную плату в 
то время, игрушка была дорогим удо-
вольствием и стоила 23, позже 25 руб-
лей. Такая популярность советской игры 
«Ну, погоди!» породила много слухов и 
легенд о ней. Например, многие полага-
ли, что если набрать 1000 очков, то на 
экране можно увидеть короткий мульт-

фильм. Конечно же, это были только 
выдумки, которые ничего общего не 
имели с действительностью, поскольку 
технологии того времени никак не могли 
воплотить это в жизнь. Игрушку можно 
было также использовать как электрон-

ные часы или будильник.■ 

1998 - на тольяттинском рынке появля-
ется небольшой оптовый магазин, торгу-
ющий детскими игрушками ЧП Киселев. 
Численность коллектива всего 3 челове-
ка, но, несмотря на это, магазин быстро 
набирает популярность. 

2001 - ЧП Киселев было преобразовано 
в ООО «Grand Toys», где уже трудится 
20 сотрудников. Ассортимент товара 
насчитывает около 3000 наименований. 

2005 – создана Управляющая компания 
«Федеральная торговая сеть Гипермар-
кет «Бегемот». Первый магазин сети 
открыт в г. Пенза, затем - в Уфе, Казани 

и Рязани. 

2006 – были открыты 7 гипермаркетов 
«Бегемот» в РФ. 

2007 - группа компаний «Grand Toys» 

ИСТОРИЯ В ЦИФРАХ 
становится действительным членом 
Национальной ассоциации игрушечни-
ков России - крупнейшей организации, 
объединяющей ведущих производителей 
и операторов игрушек в нашей стране. 
Количество открытий гипермарктов 
«Бегемот» - 27. 

2008 – в год своего десятилетия ФТС 
«Бегемот» насчитывает 56 гипермарке-
тов в европейской части страны, на Ура-
ле и Западной Сибири. Были зарегистри-
рованы первые собственные торговые 
марки: «Фабрика Деда Мороза» 
(новогодние игрушки), «Олимпик», 
«Maxx Pro», «Pro Line» (велосипеды и 
спорттовары), «Sonata style» (мягкая 
игрушка). 

В г. Борисоглебске (Воронежская обл.) 
был открыт первый франчайзи-магазин 
«БЕГЕМОТиК». ►► 

Велосипед  

3-кол., надув. 

кол. 10"/8", 

тяга, упр.ручка, 

страхов. обод., 

памперс 

розовый 

арт. 1135029 

3-колесный, 
Затейники 



НОВИНКИ 

Бассейн Bestway 

детский от 1 года  89*61*58см 

арт. 1134634 

Нарукавники Bestway 

Р/у Катер, S+S TOYS 

со светом и звуком, на батарейках, 

в коробке 56,5*14,5*18,5см 

арт. 1180776 

2009 – ребрендинг фирменного стиля: 
«БЕГЕМОТ» получает новый образ, кото-
рый теперь известен всем россиянам: 
жёлтый бегемот на ярко-розовом фоне. 

Сеть магазинов «БЕГЕМОТиК» становит-
ся лауреатом Национальной премии в 
сфере товаров и услуг в области фран-
чайзинга «Золотой бренд». Начинается 
выпуск первой официальной лицензион-
ной продукции ТМ «Смешарики». 

2010 – Группа компаний «Grand Toys» 
при поддержке Ассоциации предприятий 
индустрии детских товаров начала реа-
лизацию проекта «ДетПром-Тольятти». 

ФТС «Бегемот» насчитывает 57 гипер-
маркетов, франчайзинговая сеть 
«БЕГЕМОТиК» - 150 магазинов. 

2011 – в стране успешно работают 61 
гипермаркет «Бегемот» и более  300 
«БЕГЕМОТиКов» 

Компания ООО «Некст-тайм», входящая 
в группу компаний «Grand Toys», стано-
вится официальным лицензиатом XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралим-
пийских зимних игр 2014 года в г. Сочи 
в категориях «Игрушки мягкие» и 
«Игрушки, игры для детей, пазлы». 

Лицензионный «модельный ряд» допол-
няется официальными лицензиями на 
производство игрушек под ТМ 
«Фиксики», «Белка и Стрелка», 
«Disney». 

Компания становится победителем Наци-
ональной премии в сфере товаров и 
услуг для детей «Золотой медвежонок» 
в трех номинациях: «Компания года», 
«Франчайзинговый проект года» и 
«Лучшая лицензионная продукция» (ТМ 
«Маша и Медведь»). 

2012 – Федеральная торговая сеть 
«Гипермаркет игрушек «Бегемот» полу-
чает статус официального оператора 
продаж детских товаров «Сочи 2014». 

ГК «Grand Toys» становится единствен-
ной в мире компанией, ставшей офици-
альным дистрибьютером сразу двух 
крупнейших в мире  производителей 
игрушек: Mattel и Hasbro. 

Продолжает увеличиваться число офи-
циальной лицензии на производство 
игрушек («Pocoyo», «Angry Birds», 
HASBRO, «Пчелка Майя»). 

ТМ «Фиксики» признана «Лучшей ли-
цензионной продукцией» по версии 
Национальной ассоциации игрушечни-
ков России (победитель премии 
«Золотой медвежонок»). 

2013 – ГК «Grand Toys» отмечает свой 
15-летний юбилей в статусе ведущего 
импортера игрушек в России.  

Сеть магазинов игрушек «БЕГЕМОТиК» 
запускает новый формат магазина игру-
шек «БЕГЕМОТиК Fresh»!, разработан-
ный для аэропортов и железнодорожных 
вокзалов. 

Игрушки ТМ «Затейники» стали лауреа-
тами ежегодного конкурса «Лучшее - 
детям» и были отмечены главной награ-
дой - Знаком качества. 

2014 - ГК «Grand Toys» становится дву-
кратным обладателем премии «Золотой 
медвежонок» за лучшую лицензионную 
продукцию. В номинации «Лучшая иг-
рушка для мальчиков» победа присваи-
вается интерактивной игрушке «Робот-
щенок Teksta». А «Белый Мишка» ТМ 
«Сочи 2014» - «Лучшая лицензионная 
продукция».  

2015 - ГК «Grand Toys» становится офи-
циальным дистрибьютором японской 
компании «Tomy», вошедшей в пятерку 
лидеров мировой детской индустрии. 

ГК «Grand Toys» и компания LEGO за-
ключили прямой контракт, по которому 
товарный ассортимент LEGO будет по-
ставляться для ФТС «Бегемот» и сети 
ф р а н ч а й з и н г о в ы х  м а г а з и н о в 
«БЕГЕМОТиК». 

ФТС «Бегемот» насчитывает 80 гипер-
маркетов, франчайзинговая сеть 

«Бегемотик» более 800 магазинов.■ 

Бассейн Bestway 

быстроустанавливаемый 198х51см  

арт. 1134650 

Swim Safe,от 3-6 лет, 25х15см 

арт. 1134654  
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НОВИНКИ 7 вопросов к... 
 

Игра Скрэббл Классический 

арт. 1130001 

Бластер BOOMco 

с аксессуарами 

арт. 1136473 

Игра Скрэббл 

Джуниор (детский) 

арт. 1131136 

Игра Скрэббл 

Дорожный 

арт. 1130093 

Игра Скрэббл Твист 

арт.  1131135 

арт. 1136469 

Сергей Киселев,  

основатель ГК «Grand Toys»: 

Главное достижение компании 
– это наверное сама компания. 

Компания людей, для которых 
Гранд Тойз – это уже давно образ 

жизни, можно сказать вторая семья. 
Семья, в которой постоянно что-то 
происходит – кто-то приходит, кто-
то уходит, кто-то влюбляется, же-
нится, рождаются дети. Главное – у 

нас постоянно что-то происходит и 
мы никогда не стоим на месте. 
Наверное нельзя сейчас не вспом-
нить такое важное событие, как 
наше участие в Олимпийский играх 
в Сочи. С точки зрения истории 
компании – это наверное одно из 

самых ярких событий. А уж сколько 

осталось эмоций и воспоминаний у 
тех, кто посетил в компании друзей 
эти игры, трудно даже предста-

вить… 

Секрет нашего успеха – это те 
люди, которые сделали нашу 

компанию такой, какой ее все знают 
– крупной, сильной и интересной. 

Мы всегда стараемся придумывать 
свои решения в процессе развития 
бизнеса и как показывает время, 
очень часто эти нестандартные ре-

шения оказываются самыми верны-
ми. 

Если называть конкретные фа-
милии, то наверное на 1 месте 
Сергей Галицкий – основатель 

сети «Магнит». Создать в России 

сеть № 1 за 15 лет практически на 

собственном энтузиазме с командой 
единомышленников – многого стоит. 
Он всегда немного впереди конку-
рентов, потому что знает, что де-
лать и делает это быстро, порой 
нестандартно, и всегда четко и уве-

ренно отстаивает свою точку зре-
ния, даже если она большинству не 
нравится, т.к. все привыкли жить по 
другому. 

Наверное нет какого-то одного 
самого значимого подарка. Мы 

и жизнь вокруг нас меняется, 
и то что еще вчера казалось самым 
важным – сегодня уже кажется про-

сто «игрушкой»))). Но в любом слу-
чае, самые лучшие подарки всегда 
получаешь от самых близких людей, 
т.к. именно они могут понять и по-
чувствовать в чем ты нуждаешься 
больше всего именно сегодня… 

Честность, целеустремлен-
ность, трудолюбие. 

 

Ставить перед собой самые 
невыполнимые задачи и 
непременно их решать. Про-

должайте постоянно самосовершен-
ствоваться и развиваться, как в 

личностном плане, так и в экономи-
ческом. 

Жизненный девиз простой – 

«Поступай всегда с другими 
так, как хочешь чтобы посту-

пили с тобой». 

Редакция газеты предложила руководителям компании принять 
участие в блиц-опросе, результаты которого и предлагаем вашему 

вниманию.  

Итак, вопросы: 
 

1. Какое, на ваш взгляд, главное достижение компании за 17 лет? 

2. В чем секрет вашего успеха? 
3. Кто для вас является авторитетом в мире бизнеса? Почему? 

4. Какой был самый значимый подарок на день рождения в вашей 

жизни? 
5. Какие профессиональные и личные качества вы цените в своих 

сотрудниках? 

6. Чтобы вы пожелали сотрудникам и партнерам ГК «Grand Toys»? 

7. Ваш жизненный девиз…  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 



 

СТР. 7 

Семь отличий звезды продаж 

от середнячка  
Успех в продажах завязан на личности человека. Чем звезды торговли отличаются от середнячков? Какие именно 
черты характера присущи звездам продаж? 

Спросите лучшего продавца отдела, в чем его секрет. Толкового ответа он не даст, зато скажет что-то вроде: 
«Я просто делаю свое дело». Работая над книгой о продажах, Стив Мартин (Steve W. Martin) пообщался с лучши-
ми представителями профессии со всего мира. Он задался целью узнать, какие черты личности помогают прода-
вать. Вот что ему удалось выяснить.  

1. Скромность 

Есть предубеждение, что продавцы 
должны быть напористыми и эгоистич-
ными. На деле оказывается, что 91% 
лучших продавцов ― это люди со сред-
ним или высоким уровнем скромности. 
Больше того. Продавцы с чрезмерной 
самоуверенностью отпугивают больше 
клиентов, чем заполучают.  

2. Добросовестность 

85% лучших продавцов считают доб-
росовестность важной чертой своего 
характера. У них сильно развито чувство 
долга, ответственности и надежности. 
Они относятся к работе очень серьезно и 
глубоко переживают за то, что получит-
ся в итоге.  

3. Нацеленность на достижение це-
лей 

84% звезд продаж постоянно сравни-
вают свои достижения с поставленными 
целями. Лучшие продавцы стремятся 
понять, как клиент принимает решения. 

Постоянно мелькающая перед глазами 
цель заставляет их выходить на ключе-
вых лиц. Они сосредотачиваются не на 
возможностях продукта, а на том, как 
продаваемый продукт вписывается в 
компанию клиента. 

4. Любопытство 

82% лучших продавцов оказались 
более любознательными, чем их менее 
удачливые коллеги. Они жаждут полу-
чить больше знаний и информации. Хо-
роший продавец всегда задаст сложный 
и неудобный вопрос клиенту, чтобы, 
докопавшись до правды, предложить 
свое решение. 

5. Неприятие к стадному чувству 

Это одно из самых удивительных 
различий между хорошими и менее 
удачливыми продавцами. Оказывается, 
лучшие продавцы в среднем на 30% 
менее общительны, чем их коллеги. Де-
ло в том, что слишком дружелюбные 
продавцы слишком сближаются с клиен-
том и уже не могут диктовать условия. 

6. Иммунитет к унынию  

Часто грустят и разочаровываются 
менее 10% удачливых продавцов. 
Оставшиеся 90% грустят только время 
от времени. Автор исследования заме-
тил, что многие из лучших продавцов 

занимались спортом, когда учились в 
школе. Видимо, спортивный опыт помо-
гает им перешагивать через разочарова-
ния, оправляться от потерь и мысленно 
готовиться к тому, чтобы дать бой при 
следующей возможности.  

7. Отсутствие чувства неловкости 

Речь о том, насколько просто смутить 
человека. Смущение заставляет людей 
притормаживать. Менее 5% лучших про-
давцов оказались застенчивыми людьми. 
Остальные без страха отстаивают свое 
дело и втягивают клиентов в мучитель-
ные переговоры, при этом чувствуют 

себя комфортно.■ 

 
Источник: www.e-xecutive.ru 

Алексей Молвинский,  

Председатель Совета директо-
ров ГК «Grand Toys»: 

Игрушка стала доступной для 

большинства населения Рос-
сии, и в отличие от детской 

одежды, обуви и других детских 
товаров, разница в ценах на каче-
ственную игрушку в США, Европе и 

России практически отсутствует, а 
ассортимент предлагаемой в мага-
зинах страны игрушек – один из 

самых широких и интересных в ми-

ре. Наша компания стала одним из 
лидеров, так позитивно изменивших 
рынок страны.  

В жизни было много успехов и 
неудач, успех был всегда ос-
нован на следовании своим 

талантам, своему жизненному пред-
назначению. Мне кажется, нужно 
заниматься тем, в чём мы по-

настоящему талантливы. 

Те предприниматели, которые 

влюблены в свое дело, кото-

рые реализовали эту любовь  
в построении значимых компаний, 
которые этой любовью создали зна-
чимые для людей продукты, форма-
ты, услуги. Сэм Уолтон, Ингвар Кам-
прад, Стив Джобс и т.д. 

Осознание того, что жизнь – 
это значит «здесь и сейчас», а 
не «вчера» или «потом».  

Любовь и преданность своему 
делу, честность перед собой и 
другими, стремление к посто-

янному развитию и совершенство-

ванию. 

Больше детей! 

 

Лучше быть, чем казаться. 
Лучше быть способным, чем 
просто быть. Лучше реализо-

вывать свои таланты, чем просто 
быть способным!■ 
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 СТР. 8 

День рождения Grand Toys 

Нам 17!!! 

19 мая – особая дата, на которую 
приходятся 2 события, сыгравших осо-
бую роль в судьбе нашей компании. 
19 мая свой день рождения отмечают 

Сергей Александрович Киселев, 
основатель и глава  ГК «Grand Toys» 
и… Всесоюзная пионерская организа-
ция! 

«Это явный знак» - подумали гранд-
тойзовцы, и решили отметить 17-летие 
компании как настоящие пионеры!  

23 мая на территории спортивно-
о з д о р о в и т е л ь н о г о  к о м п л е к с а 
«Березка» в г. Тольятти более 200 че-
ловек погрузились в атмосферу друж-
бы и товарищества, творчества и ак-

тивности.  

Торжественная линейка, пение под 
гитару, встреча с Нептуном, веселые 

конкурсы, творческая самодеятель-
ность, танцы до упаду, и конечно, 
праздничный торт! С пионерским энту-
зиазмом и задором все присутствую-

щие на празднике выполняли задания 
ведущих, просто отдыхали и обща-

лись. Это был классный солнечный 
день, наполненный хорошим настрое-
нием и весельем.  

На время пионерами стали не только 
сотрудники компании, но и присут-
ствовавшие на празднике гости - гос-
подин Хосе Висенте Саваль Грего-
ри, генеральный директор Hasbro Рос-

сия и господин Zhou Georgy, гене-
ральный директор Zhorya industrial 
trading Limited (КНР). Они были восхи-
щены безграничной энергией гранд-

тойзовцев, их искренностью и непри-
нужденностью.  А как же иначе, ведь 
те, кто в свой работе напрямую связан 
с темой детства, сами умеют по-
настоящему радоваться! 

Мы поздравляем всех сотрудников 
и партнеров ГК «Grand Toys» с 

Днем Рождения! Будьте счастли-
вы!■ 

Текст: Елена Кравцова 
Руководитель УЦ ГК GT 



 

Более 80 фотографий приняли участие в конкурсе для со-
трудников ФТС «Бегемот», проходивший с 6 по 22 мая 2015г. 

Конкурсная комиссия была очарована каждой работой, и поэтому 
было решено, что в каждой номинации будет не по одному, а по три 
победителя!!! 

Победители в номинации «Играем всей семьей»: 

 Баранова Аня - 12 лет, Плотникова Лиза - 13 лет. Фотографию 

представила Баранова Елена, ЦМП Курган; 

 Николич Егор – 8 лет. Фотографию представила Коннова Ирина, 

ЦМП Мурманск; 

 Малюшевская Софья – 7 лет, Маргарита – 11 месяцев, Прибавкина 

Александра-13 лет. Фотографию представила Прибавкина Викто-
рия, ЦМП Мурманск.  

Победители в номинации «Детство с Бегемотом»: 

 Максимова Ксения - 2 года. Фотографию представила Максимова 

Татьяна, ЦМП Курск-2; 

 Матвеев Тимур – 3 года. Фотографию представила Матвеева Алла, 

ЦМП Курган; 

 Бондарь Федор – 1 год. Фотографию представила Левченко Вале-

рия, ЦМП Белгород; 

 Кондратов Артем – 8 лет. Фотографию представила Кондратова 

Александра, ЦМП Белгород; 

 Акчулпанова Лиза - 3 года. Фотографию представила Карасева 

Ирина, ЦМП Стерлитамак. 

Победители в номинации «С днем рождения, Бегемот»: 

 Филиппов Саша – 5 лет. Фотографию представила Филиппова 

Надежда, ЦМП Чебоксары-1 
 

От всей души поздравляем триумфаторов! 

Каждый из них становится обладателем подарочного серти-
фиката ФТС «Бегемот». 


