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ПОЧЕМУ БАТОНЧИКИ CHAMP!?

Ø Вкусный и качественный батончик
Ø Супер-цена-дешевле чем ближайшие конкуренты (Ironman, 

XXI Power)
Ø Сбалансированный состав: витамины, L-карнитин
Ø 4 наиболее популярных вкуса на рынке спортпитания: 

Банановый, Ореховый, Карамельный, Шоколадная вишня
Ø Четкая дифференциация вкусов по цвету
Ø Яркая упаковка, привлекательная для целевой аудитории



РЫНОК СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ 
РАСТЕТ! ПОЧЕМУ?
Ø Сформированный спрос на рынке спортивного питания в связи 

с популярностью здорового образа жизни и спортивной 
культуры

Ø Формирование положительного образа спортивного питания 
как безопасного и полезного для здоровья и спортивных 
успехов

Ø По экономическим прогнозам после 2017 года ожидается рост 
уровня жизни -> рост рынка спортпитания

Ø Продовольственное эмбарго России в 2014 на продукцию из 
США, стран ЕС, Канады, Австралии и Норвегии, частично 
включая спортивное питание

Ø Существенный рост обменного курса доллара и евро -> рост 
цен на импортную продукцию 



ПОЧЕМУ БАТОНЧИКИ?

Ø А также высокий потенциал рынка для замещения 
импортных батончиков - $545K

Ø Опыт ЛЕОВИТ в разработке и производстве протеиновых 
батончиков, что позволило выпустить продукт, конкурентный 
по своим вкусовым и функциональным свойствам и цене

Ø В категории «Спортивное питание» сегмент 40+ является 
эконом-сегментом

Ø Ценовое конкурентное преимущество (конкуренты – сегмент 
50+)



 ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Ø Молодые люди, интересующиеся спортом

Ø Обладающие начальными знаниями касательно спортивного 
питания

Ø Осуществляющие покупки по спортпитанию не только в 
специализированных магазинах, а также в розничных сетях

Ø Доход средний

Ø ГЕО: вся Россия



СОСТАВ

Рекомендуется употреблять до, после или между приемами пищи. 

Патока, белок соевый, глазурь 
кондитерская (сахар, масло 
растительное, какао, эмульгатор-
лецитин соевый, соль), молоко 
сухое обезжиренное, сахар, масло 
растительное, кокосовая стружка, 
мальтодекстрин, яблоко, 
экструдированный рис, цукаты, 
ароматизатор, банан, эмульгатор-
лецитин соевый, куркума, 
консерванты  (сорбат калия, 
бензоат натрия), регулятор 
кислотности -  кислота лимонная, 
агент влагоудерживающий - 
сорбит, премикс витаминный 
(мальтодекстрин, витамины: С, РР 
(ниацин), В5 (пантотеновая 
кислота), Е, В6, В2 (рибофлавин), 
В1 (тиамин), В9 (фолиевая 
кислота), Н (биотин), В12), соль 
поваренная

Патока, белок соевый, глазурь 
кондитерская (сахар, масло 
растительное, какао, эмульгатор-
лецитин соевый, соль), молоко 
сухое обезжиренное, сахар, 
кокосовая стружка, масло 
растительное, арахис, 
мальтодекстрин, яблоко, 
экструдированный рис, 
ароматизатор, эмульгатор-лецитин 
соевый, соль поваренная, 
консерванты  (сорбат калия, 
бензоат натрия), регулятор 
кислотности -  кислота лимонная, 
агент влагоудерживающий - 
сорбит, премикс витаминный 
(мальтодекстрин, витамины: С, РР 
(ниацин), В5 (пантотеновая 
кислота), Е, В6, В2 (рибофлавин), 
В1 (тиамин), В9 (фолиевая 
кислота), Н (биотин), В12)

Карамельный сироп (сахар, 
патока), белок соевый, глазурь 
кондитерская (сахар, масло 
растительное, какао, эмульгатор-
лецитин соевый, соль), молоко 
сухое обезжиренное, кокосовая 
стружка, мальтодекстрин, масло 
растительное, яблоко, 
экструдированный рис, какао, 
эмульгатор-лецитин соевый, 
консерванты  (сорбат калия, 
бензоат натрия), регулятор 
кислотности -  кислота лимонная, 
агент влагоудерживающий - 
сорбит, ароматизатор, L-карнитина 
тартрат, соль поваренная

Патока, белок соевый, глазурь 
кондитерская (сахар, масло 
растительное, какао, эмульгатор-
лецитин соевый, соль), молоко 
сухое обезжиренное, сахар, 
фрукты и ягоды (яблоко, изюм, 
вишня), масло растительное, 
какао, кокосовая стружка, 
экструдированный рис, 
мальтодекстрин, ароматизаторы, 
эмульгатор-лецитин соевый, 
консерванты  (сорбат калия, 
бензоат натрия), регулятор 
кислотности -  кислота лимонная, 
агент влагоудерживающий - 
сорбит, L-карнитина тартрат, соль 
поваренная



ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Champ. Батончик протеиновый «Банановый». Упаковка 45 г
Champ. Батончик протеиновый «Ореховый». Упаковка 45 г 
Champ. Батончик протеиновый «Карамельный». Упаковка 45 г
Champ. Батончик протеиновый «Шоколадная вишня». Упаковка 45 г

Индивидуальная упаковка: пленка фольгированная
Размеры (Д×Ш×В): 150x42x12 мм
Масса (нетто): 0,045 кг
Масса (брутто): 0,048 кг
 
Групповая упаковка (шоу-бокс): микрогофрокартон
Размеры (Ш×Г×В): 140×90×137 мм
Количество вложений: 18 шт
Масса (нетто): 0,810 кг
Масса (брутто): 0,907 кг 
 
Групповая упаковка (короб): гофрокартон
Размеры (Д×Ш×В): 288×160×195 мм 
Количество вложений: 72 шт (4 шоу-бокса)
Масса (нетто): 3,240 кг
Масса (брутто): 3,808 кг 

Минимальная норма отгрузки: 72 шт

Комплектация евро-паллеты: 126  групповых упаковок ( 9072 индивидуальных упаковок)
Масса паллеты с продукцией: 499,8 кг
Высота паллеты с продукцией: 1,51 м
Срок годности:                                                          12 месяцев
Условия хранения:                                                  в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, 
                                                                                      при температуре не выше 25°С
Ставка НДС: 18 %  


