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 Год создания сети – 2005

 Формат сети – cash&carry

 Количество гипермаркетов «БЕГЕМОТ» -
около 90

 Общая торговая площадь гипермаркетов 
«БЕГЕМОТ»  - 70 000 кв.м

История развития ФТС «Бегемот»

 Количество магазинов франчайзинговой

сети «БЕГЕМОТиК» - более 700

 Ассортимент магазина – более 10 000 

наименований

 Общее количество Торговых Марок – около 

150

 Количество поставщиков – более 100



ФТС «БЕГЕМОТ» - это 

 Специализированный магазин игрушек 
в формате оптово-розничной торговли

 Узнаваемый бренд федеральный сети

 Широкий, регулярно обновляемый
ассортимент 

 Выгодные цены

 Гибкая система скидок

 Наличие сертификатов качества на весь 
товар

 Активная рекламная поддержка 
представленных брендов игрушек на 
федеральном уровне

 Регулярно проводимые акции и 
конкурсы для покупателей

 Современные и просторные торговые 
залы с удобной системой навигации

 Внимательный приветливый персонал!!



 Высокая скорость поставки товара от
производителя

 Контроль цепочки поставок от концепции и
идеи до конечного потребителя (розничного
покупателя) более чем в 60 регионах РФ

 Оперативное реагирование на изменение
ситуации в регионах присутствия торговой
сети.

 Распределительный центр площадью 20 000
м2. Распределительные центры и складские
помещения в г. Москва и г. Тольятти.

 Основное производство сосредоточено в
Китае и на данный момент открыто
собственное производство в России.

 Более 700 франчайзи-партнеров

 5 000 мелкооптовых клиентов

 Прямые контракты с региональными
торговыми сетями

Ключевые компетенции компании



 Развитие франчайзинговой сети
«БЕГЕМОТиК»

 Обеспечение лучших условий
сотрудничества для своих партнеров

 Активное проведение маркетинговых
мероприятий

 Развитие интернет - продаж

Основные направления развития

 Постоянное повышение качества сервиса
и оказываемых услуг

 Активная социальная деятельность

 Расширение ассортимента предлагаемых
товаров

 Следование тенденциям рынка



 Сеть магазинов «БЕГЕМОТиК» - лауреат
национальной премии в сфере товаров и
услуг в области франчайзинга «Золотой
бренд-2009»

Специальные награды и достижения

 2010-2011-2012-2013гг. Почётный лауреат
конкурса «Лучшее – детям»: собственные
торговые марки «Затейники», «PLUSH
APPLE», «Green Plast»



Специальные награды и достижения

 По итогам 2011: «Компания года»,
«Франчайзинговый проект года» и «Лучшая
лицензионная продукция» (ТМ «Маша и
Медведь») по версии Национальной
ассоциации игрушечников России (премия
«Золотой медвежонок»)

 По итогам 2012: «Лучшая лицензионная
продукция» (ТМ «Фиксики») по версии
Национальной ассоциации игрушечников
России (премия «Золотой медвежонок»)



Ведущие бренды…

 Официальный 
дистрибьютор 
HASBRO в России                               

 Официальный 
дистрибьютор 
MATTEL в России

 Официальный 
дистрибьютор ТМ 
ПЧЕЛКА МАЙЯ      
в России

 Официальный 
лицензиат 
продукции DISNEY
в России

ФТС «БЕГЕМОТ»:



Лицензионная продукция 
собственного производства…

Собственные торговые марки…

Эксклюзивные поставки…



А также…

Мы - официальный лицензиат

и многое другое…
Все это дает нам уверенность в том, что наши 

покупатели вернутся к нам еще не раз!



Мы предлагаем

 Размещение Вашего торгового 

оборудования в торговых залах и 

прикассовых зонах ВСЕХ гипермаркетов 

«БЕГЕМОТ»

 Увеличение дистрибуции Вашей 

продукции 

 Надежные и долгосрочные партнерские 

отношения

 Еще больше лояльных покупателей, а 

следовательно, увеличение Ваших 

продаж!



Контакты

Дирекция по маркетингу ФТС «БЕГЕМОТ»
 +7 8482 75 95 80 (внутр. 185)

www.игрушки.рф www.begemot.ru

www.grand-toys.ru www.begemot-shop.ru
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