
 

СОБЫТИЯ 

З д р а в с т в у й т е , 
друзья. За годы 
работы  в компании 
мы накопили как 
собственный опыт, 
так и опыт наших 
п а р т н е р о в  п о 
развитию бизнеса. 

Думаю, что успешные истории и 
«фишки» интересны всем, кто 
заинтересован в собственном успехе. 

В очередном номере «БЕГЕМОТ 
Press», который вы держите в руках, 
речь идет об опыте разных компаний 
и  предпринимателей .  Го товя 
материал, мы вновь отметили 
следующую закономерность: сочетая 
традиции и новые идеи, можно 
добиться реального настоящего 
успеха. 

Рассказ о японской компании 
«TO MY» ,  ч ьи м  о фи ци ал ьн ым 
партнером в России мы являемся, 

бренд «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ», под 
которым  ГК «Grand Toys» производит 
п о п у л я р н у ю  л и ц е н з и о н н у ю 
продукцию, опыт продвижения 
собственного магазина франчайзи-
партнера Евгении Быковой – каждая 
из этих историй – правдивая история 
о большом труде и поиске новых 
возможностей. А потому очень ценная 
для нас. 

Надеемся, что вы почерпнете из 
прочитанного полезную для себя 
информацию,  которая с танет 
благодатной почвой для развития 
собственных идей. Удачи!  

 
 
 

Рустам Станков 
Директор по продажам 

ФТС «БЕГЕМОТ» 

Полнометражный фильм 

«ФИКСИКИ» выйдет в 

начале 2017 года 

 Продюсерская компания и студия 
«Аэроплан» запустили в производство 
полнометражный фильм «Фиксики». Его 
премьера в кинотеатрах в количестве 
свыше 1000 копий запланирована на 
первую половину 2017 года. Фильм 
будет адресован детям 5-10 лет и 
членам их семей. Потенциальный объем 
этой аудитории только в России 
составляет около 25-30 миллионов 
человек. Однако тема фильма 
универсальна и интернациональна, что 
обеспечит ему интерес по всему миру. 
По сюжету фильма фиксики создают 
способ перемещаться по электрическим 
проводам, однако недоработанное 
изобретение окажется опасным как для 
них самих, так и для всего 
человечества.  Фиксикам нужно 
сохранить свой главный секрет и 
уберечь людей от катастрофы.  

 

В России будет создана сеть 

детских технопарков  

Владимир Путин дал зеленый свет 
строительству детских технопарков: в 
учреждениях, аналогичных советским 
дворцам пионеров, школьники смогут 
увидеть промышленное производство, а 
также попробовать себя в различных 
профессиях: авиаконструктора, 
нефтяника, биотехнолога. «Агентство 
стратегических инициатив (АСИ) уже 
провело переговоры с несколькими 
субъектами страны, и вскоре в них 
начнут работу пилотные площадки», - 

сообщила ответственная за реализацию 
проекта Марина Ракова. 

«Строится сеть новых опорных 
ресурсных центров на основе 
государственно-частного партнерства. 
Достигнута договоренность с четырьмя 
субъектами России – это Республика 
Татарстан, Алтайский край, Ханты-
Мансийский автономный округ и 
Московская область. Задача в первый 
академический год 2015-2016 открыть в 
каждом из субъектов по четыре таких 
центра, апробировать все механизмы, 
инструменты. Безусловно, мы ставим 
амбициозную цель, чтобы это стало в 
шаговой доступности на территории 
всей страны», - отметила Ракова. 

Инициатива АСИ предложена в 
рамках правительственной «Концепции 
развития дополнительного образования 
до 2020 года». По данным газеты 
«Коммерсантъ», этот документ 
фактически является «дорожной 
картой» для выполнения указа 
Владимира Путина «О мерах по 
реализации госполитики в области 
образования и науки». Согласно 
документу, к 2020 году не менее 75% 
детей в возрасте от 5 до 18 лет должны 
заниматься во внешкольных кружках и 
секциях. 

Конструкторы LEGO станут 

экологически чистыми 
 
Датская компания Lego направит один 
миллиард крон (134 млн евро) на 
производство своих игрушек и упаковки 
для них из экологически чистых 
материалов. По плану, к 2030 году все 
конструкторы станут «зелеными».  
И д е я  з а м е н и т ь  п р и в ы ч н ы е 
пластмассовые детали на новые пришла 
владельцам компании еще в 2012 году. 
Однако, задача эта не так проста. 
Специалисты планируют найти похожие 

биологические материалы, которые 
будут, как и нынешние, надежными, 
устойчивыми и цветовосприимчивыми. 
Для этого Lego собирается открыть 
специальный центр в Берлине, где над 
реализацией эко-плана будут работать 

около 100 специалистов.■  

 
Источник: www.toys.segment.ru 
www.acgi.ru, www.rdt-info.ru  
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Очень часто предприниматели задаются вопросом «Есть ли эффективные маркетинговые ходы, позволяющие не 
только привлечь новых покупателей, но и подтвердить лидирующее положение своего бизнеса на рынке?» 
Пожалуй, лучшим ответом на подобный вопрос  является успешный опыт коллег-бизнесменов. В своем интервью 
Евгения Быкова, владелица магазина «БЕГЕМОТИК» в г. Дзержинске Нижегородской области, рассказала о 
сотрудничестве с администрацией г. Дзержинска и продемонстрировала,  как участие в городских мероприятиях 
может стать отличной возможностью для продвижения бизнеса. 

Евгения – очаровательная молодая женщина. Она будто сошла с обложки модного журнала. Всегда в форме, 
искрится позитивом, задает много вопросов и выдвигает массу предложений. Она искренне увлечена своим 
Делом, поэтому и успешна. 

Как у вас возникла идея выйти на 
г о р о д с к у ю  а д м и н и с т р а ц и ю ? 
 
— Мое первое высшее образование - 
« с п е ц и а л и с т  п о  с в я з я м  с 
общественностью», и я как никто другой 
понимаю, что помимо стандартных 
приемов рекламы, просто необходимо 
работать с общественным мнением 
горожан. Мы изначально выбрали 
направление участия во всевозможных 
мероприятиях. Так, наш магазин в 2013 
г о д у  п о л у ч и л  п р и г л а ш е н и е 
поучаствовать в качестве спонсоров в 
городском конкурсе «Парад колясок», 
проходившем на центральной площади 
Дзержинска.  Мы согласились, и с этого 
момента началось наше тесное 
сотрудничество с  Отделом молодежной 
политики. 
 
Каким именно мероприятиям вы 
отдаете предпочтение как спонсор и 

соорганизатор? 

— Мы достаточно серьезно относимся к 
выбору. Конечно, в первую очередь, 
поддерживаем городские и областные 
мероприятия, такие как  «Парад 
колясок», «День семьи», Областная 
Спартакиада, фестиваль для детей с 
о граниченными возможностями 
«Журавушка». И конечно, ставший уже 
традиционным и долгожданным в нашем 
городе, праздник «День Рождения 
БЕГЕМОТиКа». 

Какие цели вы ставите перед собой, 
принимая участие в подобных 
мероприятиях?  

— В первую очередь, финансовая.  
Максимальное количество закупок со 
стороны городской администрации на 
призовой фонд данных мероприятий 
проходит в нашем магазине. И во-
вторых, продвижение нашего бренда. 
Подобные фестивали и конкурсы, 
захватывающие нашу целевую 
аудиторию, максимально полно 
освещаются в городских СМИ города и 
области. Это создает лояльность 
потребителей в отношении и нашего 
магазина, и в целом сети «БЕГЕМОТиК».  
Например, в прошлом году о городской 
Спартакиаде было упомянуто более чем 
в 25 источниках СМИ Нижегородской 
области. 

Расскажите подробнее, как идет 
продвижение магазина? 

— До начала любой акции Отделом 
молодежи печатаются афиши, где 
размещается логотип «БЕГЕМОТиКа» как 

спонсора. Такие афиши размещаются во 
всех детских учреждениях, и в магазине, 
конечно. То есть у людей формируется 
мысль «БЕГЕМОТиК» – это праздник». 
Накануне события наши продавцы 
приглашают покупателей принять 
участие или прийти в качестве зрителя. 
Если честно, присутствие БЕГЕМОТиКа 
на праздниках невозможно не заметить. 
Баннер с логотипом и адресом магазина 
обязательно устанавливается в месте 
проведения. А главным действующим 
лицом сразу становится ростовая фигура 
Бегемота. В прошлом году мы приобрели 
надувной костюм, так как часто его 
используем. Бегемот стал одним из 
необходимых и, я бы сказала, 
долгожданных атрибутов детских 
праздников. На сегодняшний момент уже 
вряд ли найдется семья в Дзержинске, 
которая не знает большого желтого 
Бегемота. Также мы всегда надуваем 
большое количество воздушных шаров. 

Все призы, которые предоставляет 
«БЕГЕМОТиК», являются символом 
бренда. Это может быть плюшевый 
Бегемот, либо мячи Бегемот, или 
брелоки Бегемот. В 2014 г. на «Парад 
колясок» мы предоставили в качестве 
главного приза велосипед Lexx Trike, так 
и он был желтого цвета. Моя четкая 
позиция - подарок от нас должен 
напоминать о бренде «БЕГЕМОТиК». 

Евгения, а какое мероприятие 
запомнилось больше всего? 

— Все они очень яркие и масштабные. 
Но есть мероприятие, которое еще ►► 

Продвижение магазина. 
Передовой опыт.  

«- Я в бизнесе игрушек - с 2010 года, а как франчайзи-партнер сети «БЕГЕМОТиК»- с 2012 

года. До недавнего времени у меня было два магазина, но в связи с нестабильной 

экономической ситуацией в нашей стране решила оставить только самый прибыльный, в 

центре города. В Дзержинске достаточно большая конкуренция. Представьте, на 250 тыс. 

жителей приходятся примерно  50 детских магазинов, среди которых крупные федеральные и 

областные сети  - «Детский мир» и «Мама плюс Я». Это заставляет не только на «отлично» 

организовывать работу в магазине, но и быть «на слуху»» 
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останется страничкой в истории моей 
семьи. Это областная Спартакиада, 
проходившая в 2014 г. в новом 
фи зк у л ь т у р н о -о зд о р ов и т е л ьн ом 
комплексе Дзержинска. В ней приняли 
участие 37 семей из 26 районов 
Нижегородской области, в том числе и 
моя семья. Мы творчески подошли к 
внешнему виду: для меня, мужа и дочки 
заказали футболки, на которых были 
изображены символы Олимпиады Сочи 
2014 – Зайка, Лео и Белый Мишка.  

Какие результаты получаете от 
спонсорского участия в акциях 
подобного формата?  

— Помимо роста продаж, а он 
несомненно есть, очень важно 
общественное мнение. Так, по 
результатам опроса жителей Дзержинска 
«БЕГЕМОТиК» был признан  лучшим 

магазином игрушек. Это дорогого стоит! 
А в 2014 г. я получила благодарность  от 
мэра города за активное участие в 
общественной жизни Дзержинска. 

Что можете посоветовать вашим 
коллегам из других городов, 
которые захотят последовать 
вашему примеру? 

— Если вы захотите участвовать в 
различных городских мероприятиях, то 
обязательно запрашивайте полную 
информацию: когда и где будет 
проводиться та или иная акция, сколько 
человек ожидается, подробный 
сценарий, какие СМИ будут освещать это 
событие. Обязательно просчитайте вашу 
финансовую выгоду.  Помните,  в случае 
провала мероприятия, это отразится и на 
в аш ем  и м ид же .  И  к он еч но , 
проанализировав всю ситуацию и поняв, 
что можете получить, смело двигайтесь 
вперед! Это отличный инструмент для 

продвижения магазина!■ 

1. Первая фигура человечка LEGO была 
создана в 1976 году спустя более двух 
десятилетий после появления на свет 
первого пластмассового кирпичика 
компании. Дизайнеры потратили три 
года и создали 51 прототип, прежде чем 
получили мини-фигурку в том виде, в 
котором она существует сейчас.  

2. Высота человечка без волос и 
головного убора равна четырем 
кирпичикам  LEGO.  

Благодаря этому все человечки 
встраиваются внутрь конструкций LEGO. 

3. Дизайнеры LEGO решили, что желтый 
цвет лучше других представляет все 
национальности и расы. 

 

4. Каждую секунду производится около 
12 человечков LEGO. 

5. Отверстия в головах мини-фигурок 
сделаны для того, чтобы в случае 
случайного проглатывания маленькими 
детьми они не вызвали приступ удушья. 

6. До 1979 года все прототипы носили 
исключительно головные убора. Затем 
дизайнеры пришли к идее с волосами.  

7. Lego Star Wars - первый 
коллекционный набор конструктора 
лего, который появился в 1999 году.  

8. Первые фигурки Лего с пружинами 
были созданы в 2003 году - маленькие 
баскетболисты для настольной игры 
NBA.  

9. Производя 300 миллионов шин 
ежегодно, LEGO Group является 
крупнейшим производителем шин для 
игрушек в мире.  

10. Некоторые сотрудники Lego вместо 
стандартных визитных карт, носят с 
собой минифигурки, на которых 
написана вся нужная контактная 

информация.■  

 
 
 
 
 

Источник: www.pikabu.ru 
www.rdt-info.ru  

ИНТЕРЕСНО, НО ФАКТ 
10 фактов о LEGO 
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Гипермаркет "БЕГЕМОТ Пенза" 

10 лет вместе 

12 июня 2005 г. в г. Пенза был открыт первый гипермаркет Федеральной торговой сети «Бегемот». И конечно, 
для нашей компании это особый магазин. Гипермаркет «Бегемот» в Пензе не только начало большой истории, но 
и коллектив, который может показывать по-настоящему высокие результаты. О юбилее, коллективе и многом 
другом рассказывает Эдуард Банников, управляющий ЦМП Пенза.  

А никакого особого секрета и нет!  Мы 
все очень бережно относимся к 
созданной в нашем магазине атмосфере 
доброты, лёгкости и детской 

непосредственности. Сегодня в 
коллективе работают и те, кто стоял у 
самых истоков создания магазина - это 
заместитель управляющего по 
коммерческим вопросам Меряева Ольга, 
заместитель управляющего по режиму 
Кузнецов Александр, старший кассир 
Ящук Ольга, менеджер по оптовым 
продажам Бучкина Елена, и те, кто 
относительно недавно вошёл в наш 
коллектив, - такой сплав опыта и юности. 
Клиентоориентированность и 
компетентность, взаимовыручка и 
неравнодушие ко всем процессам в 
магазине - это главные правила нашей 
работы, при выполнении которых успех 
не заставляет себя ждать.  

«Бегемот» - это большой, яркий и 
добрый магазин. К вам хочется приходить 
снова и снова!»  

Происходят постоянно. За 10 лет работы 
в Пензе ни одно значимое   событие в 
жизни города не обходилось без нашего 
участия. Это всевозможные детские 
праздники в зоопарке, в цирке, в 
центральном парке культуры и отдыха. 
Славный добрый Бегемот - непременный  

 

 

 

персонаж на Дне города, Дне защиты 
детей, а также бесчисленных флэш-мобов 
у фонтана, на набережной реки Суры, в 
парках, на пешеходной улице в центре 
города и у торгового центра. И всегда те, 
кто работает в костюме бегемота, и его 
помощники делают это с большим 
удовольствием и прекрасным 
настроением! Выделить какое-то одно, 
наверное, невозможно. Расскажу 
забавную историю. В пензенском 
Бегемоте, как впрочем, и во всей сети, 
традиционно работают 
представительницы прекрасного пола, и, 
порой вынуждены делать «мужскую» 

работу. Несколько лет назад, в 
преддверии новогодних праздников, мы, 
как обычно, готовили флэш-моб в 
торговом центре для детей с участием 
Деда Мороза и Снегурочки, с конкурсами, 
призами и прочими атрибутами 
праздника. Накануне этого действа вдруг 
заболевает сотрудник-мужчина, 
игравший роль Деда Мороза, заменить 
которого пришлось очень талантливой и 
артистичной сотруднице Елене. 
Загримировали, нарядили в костюм и 
валенки, дали посох... Настоящий Дед 
Мороз получился!  Праздник прошел на 
ура! На следующий день в торговом зале 
слышу разговор двух женщин: "Вчера 
мой внук был здесь на празднике  и 
вечером рассказывает мне: «Бабушка-
бабушка, а мне сегодня на ёлке в 
«Бегемоте» Дед Мороз за стихотворение 
конфетку ДАЛА!». 

БОльшая часть наших клиентов - 
представители малого бизнеса. Они 
особенно чувствительны к изменениям на 
рынке, очень мобильны, предприимчивы, 
легко принимают решения о 
выборе/смене сферы деятельности, 
партнёра. Поэтому клиентская база 
нашего магазина широка и многогранна - 
от региональной торговой сети со своими 
системными требованиями к поставщику 
до небольших павильонов «1000 
мелочей» и детских кафе с редкими 
закупками. При этом ряд наших 
партнеров остаются  с нами уже 10 лет. 
Мы благодарны за это индивидуальным 
предпринимателям Подоплёкину С.В., 
Загумённовой Е.В., Толову А.В., 
Козанкову С.В., Слесаренко И.Н. и 
многим другим. Особо показателен 

пример  предпринимателя евгения 
Назарова,  прошедшего за это время путь 
от отдела с игрушками в райцентре до 
одного из ключевых франчайзи-
партнеров нашей сети.  

За пять лет в компании мне 
посчастливилось лично познакомиться и 
поработать со многими людьми - от 
рядовых сотрудников на местах и в ЦО до 
руководителей, топ-менеджеров и 
собственников компании - это бесценный 
профессиональный и жизненный опыт. Я 
убеждён, что ФТС «Бегемот» по праву 
занимает достойное место в числе 

лидеров российского рынка игрушек, и я 
рад тому, что в этом есть частичка и 
нашей работы. 

Искренне желаю Первому в мире 
гипермаркету игрушек «Бегемот» 
дальнейшего развития и процветания и 
побольше благодарных покупателей, а 
всем коллегам здоровья, бесконечного 
профессионального и личностного роста, 
и благополучия нашим семьям! И всем 
нам непременно высоких продаж! 

С Юбилеем, Пенза!■ 

Секрет успеха коллектива в том, 

что… 

Жители Пензы о «Бегемоте» 

говорят…  

Яркие события в истории нашего 

магазина… 

2005 

2015 

Оптовые клиенты…  

Моя жизнь с  гипермаркетом 

«Бегемот»… 

Поздравления…  



О ГЛАВНОМ 

В 1924 г. японский предприниматель 
Эйхиро Томияма основал компанию 
«Tomiyama Toys», именно она стала 
предшественницей современной 

«TOMY». Компания специализировалась 
на производстве игрушечных оловянных 
самолетов. 

Постепенно «Tomiyama Toys» 
расширяла свой бизнес, создала первый 
в индустрии игрушек завод с системой 
сборочной линии и основала научно-
исследовательский центр. Томияма 
объединил производителей в общую 
ассоциацию, ставшую сердцем японской 
игрушечной промышленности. Это 
позволило компаниям забыть о 
конкуренции и производить более 
качественную и инновационную 
продукцию. 

После окончания Второй мировой 
войны «Tomiyama Toys» выпускает 
игрушечный прототип американского 
бомбардировщика B-29 Bomber, который 
становится главным хитом в Японии и за 
ее пределами, открывая компании 
дорогу для успешного экспорта. 

В 50-е гг. 
промышленность 
п р е т е р п е в а е т 
с е р ь е з н ы е 
изменения: металл 
з а м е н я е т с я 
плас тиком ,  а 
механические игрушки становятся 
электронными.  Тогда, в 1953 г. и  
появляется бренд «TOMY». Этот шаг 
компания  Томиямы осуществляет на 
основании  разработок  своего 
исследовательского центра. Воплощая в 
жизнь идею создания современных 
игрушек с использованием новых 
методов и материалов производства. По 
сравнению с оловянными, игрушки из 
пластика имели более сложную форму и 
интересный дизайн, а активный интерес 
покупателей к такой продукции стал 
важной составляющей успеха «TOMY». 

 
 

 

  
Уже в 1960-х гг.. «TOMY» становится 

од ним  и з  г л авн ых  в  м ир е 
производителем товаров для детей, 
определяющим пути развития 
игрушечной отрасли. Так, например, 
произошло в 1959 г. с набором 
«Небесный пинг-понг». На волне 
популярности пинг-понга в Японии, был 
создан игровой набор, состоящий из 
чашечек для ловли мячика и механизма 
для его запуска. Игрушка стала одной из 
самых распространенных в мире.  

Позднее «TOMY» выпускает первую 
электронную железную дорогу, 
говорящую куклу и телефон на 
батарейках. В этот период компания 
начинает разработку своих первых 
роботов, определивших впоследствии 
основное направление бизнеса фирмы в 
последующее столетие.  

В 1970 г. выпускается линия 
и г р у ш е ч н ы х 

а в т о м о б и л е й 
T o m i c a  – 
п р о т о т и п ы 
популярных в те 
дни реальных 
я п о н с к и х 
ав томобилей , 
которые также 
п р и н о с я т 

компании всемирную известность. 
90-е гг. ознаменовали собой новую 

эпоху в жизни компании. Если раньше 
книги, кино и видеоигры вдохновляли на 
создание игрушек, то теперь наоборот – 
игрушки становились источником 
вдохновения. TOMY удалось завоевать 
ряд видных лицензий. Одной из 
прибыльных для компании стала 
лицензия Pocket monsters («Покемоны»).  
         В то же время TOMY налаживает 
партнерство со многими крупными 
ритейлерами, такими как Wal-Mart и 

Toys 'R' Us. Вступает в 
стратегическое партнерство 
с Hasbro. В 2000 г. TOMY 
заключает соглашение с 
кинокомпанией Walt Disney 
International Japan Inc. об 
эксклюзивной лицензии на 

производство игрушек под брендом 
Дисней на территории Японии.  

Сегодня «TOMY» - это второй по 
величине производитель игрушек в 
Японии и четвертый – в мире. Компания 
выпускает игрушки таких известнейших 
брендов, как Chuggington, John Deere, 
Big Farm, Winnie the Pooh,  Lamaze, 
Aquadoodle и др. Вся продукция 
компании «TOMY» отличается 
высочайшим качеством и вниманием к 
деталям.  По мнению сотрудников 
компании, игрушки – важнейшая  часть 
жизни ребёнка, и «TOMY» готова 
воплощать мечты детей всего мира.■ 

«Вся продукция компании 

«TOMY» отличается 

высочайшим качеством и 

вниманием к деталям.» 

История успеха ТМ TOMY  

Текст: Людмила Ларькина 
Ведущий специалист по обучению ГК GT 
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арт. 1136183 

Игровой набор 42945RU 

"Веселая Ферма" 

Игрушка LC27553RU  

Зайка Белла 

арт. 1136708 

Игрушка LC27149RU 

Моя первая кукла Маша 

арт. 1136707 

Игрушка E71987RU 

Интерактивный автомобиль 

арт. 1136713 

Набор Aquadoodle T6192RU 

Классический 

арт. 1136581 
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Союзмультфильм – это наше 
культурное наследие. Не просто так 
многие родители предпочитают 
показывать своим малышам именно 
старые советские мультфильмы. 
Забавные, трогательные персонажи все 
чаще появляются в эфире популярных 
телеканалов и учат детей доброте, 

заботе об окружающих, честности и 
другим вечным ценностям. Сегодняшние 
мультфильмы, может быть, ярче и 
динамичнее, но в них порой отсутствует 
главное: простые человеческие чувства 
и чуткие истории о том, что такое 
«хорошо» и что такое «плохо».   

Именно поэтому лицензионная 
продукция, маркированная брендом 
«Союзмультфильм»,  пользуется 
огромной популярностью в нашей стране 
и странах ближнего зарубежья. ГК 
«Grand Toys» производит широкую 
линейку лицензионных товаров 
«Союзмультфильм»: пластизолевые 
фигурки и коврики-пазлы, наборы для 
творчества и электронные игрушки, 
деревянную логику и доски для 

р и с о в а н и я ,  а  е щ е 
велосипеды, самокаты, мячи 
и много-много других 
товаров. На сегодняшний 
д е н ь  к о м а н д о й 
разработчиков лицензионной 
продукции ГК «Grand Toys» 
создано свыше 180 SKU под 
этим брендом. 

При разработке дизайнов 
игрушек, предназначенных 
для малышей от 0 до 3-х лет, 
мы уделяем особое внимание 
их безопасности. Так при 

изготовлении игрушек из пластизоля 
используется особый сплав полимерных 
материалов, сырье для которых 
приобретается в США и Японии. 

Благодаря этому сплаву игрушки не 
имеют запаха и не вызывают 
раздражения слизистых оболочек. Этот 
материал не содержит фенольных 
соединений и является абсолютно 
безвредным для малышей. В нашем 
а с с о р т и м е н т е  е с т ь  о б ы ч н ы е 
пластизолевые фигурки персонажей, 
фигурки со световыми и звуковыми►► 

Группа Компаний «Grand Toys» - одна из компаний-лидеров по 
использованию лицензий в производстве игрушек для России и стран СНГ. В 
нашем лицензионном портфеле свыше 30 международных и российских 
брендов, таких как «Маша и Медведь», «Фиксики», «Смешарики», «Пчелка 
Майя», «Disney», «Hasbro», «Tom & Jerry», «Fisher Price», «Спокойной 
ночи, малыши» и многие другие.   
Мы хотим более подробно познакомить наших покупателей и деловых 
партнеров с лицензионными продуктами, и начнем этот цикл статей, 
пожалуй, с одного из самых известных российских брендов – 
«Союзмультфильм». Стопроцентная узнаваемость и авторитетность данного 
бренда обеспечивают традиционно высокий покупательский спрос. По ГК 
«Grand Toys» за период с 2011 по 2014 гг. продажи игрушек под брендом 
Союзмультфильм выросли в 8,4 раза. И это вполне объяснимо.  

Текст: Марина Андрианова 
Начальник отдела лицензирования ГК GT  

арт. 1104115 

Кубики Герои мультфильмов 

12 шт. 

Пластизоль"Крокодил Гена 

и Чебурашка" 

Лицензионный пакет 

ГК «Grand Toys» 
Эпизод I. 

Союзмультфильм: 

путешествие в мир добра  

арт. 1101622 

Электронная игра-плакат 

"Азбука" обучающая на 

батарейках 

арт. 1111508 

Палатка в сумке, 104*135 см 

"Простоквашино" 

арт. 1104092 

"Ну,Погоди!"  

арт. 1104091 

Ж/д "Паровозик из 

Ромашкова", 54 детали, на 

батарейках 

арт. 1121949 
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эффектами, а также фигурки с 
движущимися частями.  

Особое место занимают игрушки из 
дерева, ведь это один из самых 
безвредных материалов. В лицензионной 

линейке ГК «Grand Toys» под брендом 
«Союзмультфильм »  свыше 35 
наименований игрушек из дерева, 
которые мы называем «Деревянной 
логикой»: это кубики, пазлы, логика с 
бусинками, часы, лабиринты, домино и 
вкладыши. Это уникальные игрушки, 
которые развивают логику, координацию 
и моторику у ребенка. 

В скором времени на полках 
магазинов страны появится новая яркая 
лицензионная продукция с любимым 
брендом: картины из пайеток 
«Дюймовочка», пластмассовое лото 
«Приключения Буратино», мозаика 
«Бременские музыканты», железная 
дорога «Паровозик из Ромашково», 
обучающий коврик с водным маркером 

«Простоквашино», «Возвращение 
б лу дн о го  по пу гая » ,  г р ав юр ы 
«Чебурашка» и «Крокодил Гена» и 

другие интересные товары.■ 

 

НА ЗАМЕТКУ 
Среди всего многообразия детских игрушек несложно потеряться. Многие франчайзи-партнеры часто просят от 
нас рекомендации для своих покупателей по выбору игрушек. Ведь детская игрушка должна не только нравиться 
ребенку и быть ему интересной, но и подходить ему по возрасту, быть безопасной, отвечать многим нормативам и 
стандартам. Одну из таких инструкций, подготовленную на основании рекомендаций специалистов 
Роспотребнадзора, мы предлагаем вашему вниманию. 
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Источник: www.aif.ru  


