
ПРОТЕИНОВЫЕ ДЕСЕРТЫ БЕЗ САХАРА



FITNESSHOCK — 
это протеиновые десерты без сахара 
и муки в индивидуальной упаковке. 
Низкокалорийные, при этом вкусные, 
с качественным набором ингредиентов 
для сторонников здорового образа 
жизни, активных людей и всех, кто 
следит за своей формой.

МЫ СОЗДАЕМ продукт, вкус которого 
доставляет удовольствие, а состав
приносит пользу.

МЫ ПОМОГАЕМ людям питаться
правильно, в удовольствие и с пользой 
для здоровья.

МЫ ДОКАЗЫВАЕМ, что десерты 
без сахара могут быть не только
ПОЛЕЗНЫМИ и ВКУСНЫМИ

Кто мы? Наша миссия



Бренд FitnesShock основан в середине 
2020 года группой единомышленников, 
в числе которых предприниматель Антон 
Заикин и нутрициолог, кондитер, эксперт 
в сфере здорового питания Таша 
Коробейникова.

«FitnesShock — это десерты без сахара 
для активных людей и всех, кто следит за своей 
формой. Постоянные запреты есть сладкое 
привели нас к осознанию того, что жизнь нужно 
менять: не отказываясь от сладкого, найти 
решение не исключать его из  рациона.»

Таша Коробейникова

нутрициолог, кондитер,
эксперт в сфере
здорового питания

Кем созданы
и для кого?

ТАША
КОРОБЕЙНИКОВА



Состав

 

Высококачественый протеин
Большое содержание белка

Пищевые волокна

Натуральные качественные
подсластители

Эритрит - «дынный сахар»
0 калорий, 0 гликемический индекс

Стевиозид - высокоочищенный 
экстракт стевии

0 калорий, 0 гликемический индекс

Улучшает работу 
желудочно-кишечного
тракта

Имеют полезные микроэлементы

Натуральное кокосовое 
масло 

не содержит сахар

Вместо вредного пальмового

Кусочки натуральных 
фруктов и цельные орехи

Шоколад по нашей
эксклюзивной рецептуре



Наша аудитория в цифрах

65%
женщины

здоровый 
образ жизни

спорт полезное
питание

похудение

43%
от 25 до 34 лет

Интересы

Наши покупатели молодые 
и активные люди



Тольятти (производство)

Москва (склад)

Благодаря собственному 
производству мы тщательно
следим за качеством своих  
продуктов и быстро
реагируем на тренды рынка!

Отгружаем продукцию 
со склада в Москве
и самовывозом 
с производства в Тольятти.

Логистика и производство



Продажи 
в штуках

Мы №1 в категории
протеиновых батончиков
на маркетплейсах!

18 000

14 000

10 000

6 000

2 000

январь февраль март апрель май



27 регионах России, в Казахстане, 
Белоруси и УкраинеПрисутствуем в

Сетевые клиенты E-commerce Разное

Наши партнеры



> 980 000
человек посещают 
наш аккаунт каждый 
месяц

Ксения
Собчак

Александра
Митрошина
2,6 млн подписчиков

> 25 000 000
человек видят нашу рекламу
в интернете каждый месяц

9,4 млн подписчиков

Медийная поддержка



Многослойные 
протеиновые 
батончики без сахара

Печенье протеиновое 
без сахара

Маффины 
протеиновые 
без сахара

Сетка продуктов



Специальные промо
для клиентов

POS-материалы 
для построения 
знания категории

Активации, 
мотивация и обучение 
персонала

Трейд-маркетинговая поддержка



SN PRO EXPO FORUM 2021

WORLD FOOD 2022

CNR FOOD ISTANBUL 2022

Участвуем в выставках РФ и МО

Награды:

Победитель ПродЭкстраПак-2021
Как лучшая упаковка и этикетка
для продуктов питания, напитков
и парфюмерно-косметических
изделий

Продукт года WorldFood - 2022
В категории «продукты здорового
и диетического питания,
орагническая продукция». 



Попробуйте все виды наши� сладостей 
и привлекайте новы� довольны� клиентов!

Рады сотрудничеству!

+7 (960) 837-08-52
WhatsApp

E-mail
lukicheva_ea@fitnesshock.ru

Лукичева Екатерина
Персональный менеджер

www.fitnesshock.ru +7 (960) 837-08-54
WhatsApp

E-mail
zhivaykina_da@fitnesshock.ru

Живайкина Дарья
Персональный менеджер


