
ПРОДУКТ



ПРОДУКТ

Гомогенезированное фруктово-ягодное пюре с добавлением злаков и суперфудов, и высоким 
содержанием белков и углеводов. Упаковка: пауч с крышечкой (можно взять с собой).
Аналог детского питания, но в бОльшей упаковке и с увеличенной пользой для взрослых)

100% НАТУРАЛЬНОЕ 
• БЕЗ ГМО
• БЕЗ (ИСКУССТВЕННЫХ) ДОБАВОК
• БЕЗ КРАСИТЕЛЕЙ
• БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ САХАРА

СОДЕРЖИТ В СОСТАВЕ:
• СУПЕРФУДЫ
• ОМЕГА-3
• ПРОБИОТИКИ
• ВИТАМИНЫ А, B, C, D, E, K
• Высокие значения Клетчатки и Протеина



ПОТРЕБНОСТИ И ПОТРЕБИТЕЛИ

Функциональная потребность
Вкусный и полезный перекус

Эмоциональная потребность
Продемонстрировать окружающим, что ты питаешься правильно (как спортсмен)

Целевая Аудитория
- Жители крупных городов, но не только Москвы и Питера, которые питаются правильно или делают вид
- Офисные работники
- Студенты
- Мамы (Папы), которые покупают своим детям еду в школу/в универ
- Люди, отправляющеюся в длительную поездку, без возможности готовки на месте (фестиваль, поезд, поход)
- Геймеры и Хиканы, которые сидят перед компом и не могут питаться нормально
- Их родители, покупающие им перекус
- Посетители фитнес-клубов



РЕЦЕПТУРЫ

1/ КИНОА+ЯБЛОКО+ПЕРСИК+ВИШНЯ+АМАРАНТ
+ОМЕГА3+ПРЕБИОТИК+ВИТАМИНЫ+ПРОТЕИН

2/ ГРЕЧКА+ЯБЛОКО+МАЛИНА+КЛУБНИКА+ВИШНЯ+КАКАО 
+ОМЕГА3+ПРЕБИОТИК+ВИТАМИНЫ+ПРОТЕИН

3/ ОВЕС+ЯБЛОКО+БАНАН+ЧЕРНИКА+МËД
+ОМЕГА3+ПРЕБИОТИК+ВИТАМИНЫ+ПРОТЕИН



ЗАДАЧА



ЗАДАЧА

1. Разработать логотипы Брендам FRUIT POWER и FAST FRUIT
- В категории Take and Go снека в виде фруктово-ягодно-злакового пюре, с повышенным содержанием питательных веществ
(протеинов и клетчатки – белков и углеводов), с добавлением необходимого для поддержания здоровья комплекса 
витаминов, ОМЕГА-3, пробиотиков.
- Продукт не содержит ГМО, Искуственные добавки, консерванты и добавленный сахар
- Поставляется в мягкой упаковке-пауч с удобной для потребления крышечкой-носиком массой 180-200г.
- Логотипы должны быть визуально связаны между собой, но фокусом FRUIT POWER – является «высокая питательность, 
которую ты получаешь из продукта»; а фокусом – FAST FRUIT – «быстрый перекус из натуральных фруктов»

2. Разработать товарный знак ВЗРОСЛОЕ ПИТАНИЕ, который станет общим для двух брендов FRUIT POWER и FAST FRUIT 
- На всех упаковках будут расположены как название соответствующего бренда FRUIT POWER и FAST FRUIT, так и общий 
товарный знак ВЗРОСЛОЕ ПИТАНИЕ
- ВЗРОСЛОЕ ПИТАНИЕ должно визуально сочетаться с надписями FRUIT POWER и FAST FRUIT как с обеими вместе, так и с 
каждой по-отдельности

3. Товарный Знак ВЗРОСЛОЕ ПИТАНИЕ и логотипы FRUIT POWER и FAST FRUIT должно хорошо подходить на роль, аватаров в 
социальных сетях



Конкуренты в категории здоровое питание в РФ



Конкуренты:

Продукты для здорового питания располагаются в среднем и высоком ценовых сегментах. 
Использование натуральных ингредиентов (в том числе, ароматизаторов, консервантов, 
красителей, экстрактов, качественных сублиматов и другого), обогащение витаминами и 
микроэлементами, особые технологии производства и инновационная упаковка приводят к 
тому, что стоимость таких продуктов составляет иногда в 1,5–2 раза больше, чем цена 
«простых» аналогов.

Важно отметить, что кризис и санкции стали двигателем для российских производителей –
ежегодно появляется все больше отечественных продуктов для здорового питания в 
разных категориях, составляющих достойную замену импортным. Однако важно отметить, 
что флагманами данного рынка остаются зарубежные производители, локализованные в 
России (Mars, Nestle, Danone и другие). Именно они первыми приносят на российский 
рынок новинки (например, «Активия Drink & Go» (Danone)).

Источник: https://t-laboratory.ru/2018/05/01/issledovanie-rossijskogo-rynka-produktov-zdorovogo-pitanija-2018/

https://t-laboratory.ru/2018/05/01/issledovanie-rossijskogo-rynka-produktov-zdorovogo-pitanija-2018/


Конкуренты: easy смузи

Easy Cмузи — это вкусный и полезный продукт, который легко взять с собой. В основе 
только свежие сочные фрукты и польза четырех злаков для вашего здоровья и отличного 
самочувствия. Это сытный перекус в любое время и в любом месте — удобно брать с 
собой на работу и учебу, вместо завтрака или на прогулку.

Достоинства:
• Срок годности – 1 год
• Натуральный состав
• Удобная упаковка
• Фрукты и злаки
• Без сахара
• Производство: Сады Придонья

Недостатки
• Маленькая пищевая ценность
• Не насыщает



Конкуренты: 28 Seeds

Полезные снеки из фруктов и ягод, содержащих дневную норму ОМЕГА-3, 
Витаминов и Клетчатки. В составе семена Чиа.

Достоинства:
• Семена ЧИА в составе
• Разнообразие вкусов
• ОМЕГА-3 и Витамины в составе
• Дистрибуция в федеральных сетях
• Собственное производство

Недостатки
• Высокая цена
• Упор на ЧИА
• Перенасыщенная матрица
• Срок годности – 7 месяцев



Конкуренты: детское питание

Полезные снеки из фруктов и ягод, содержащих дневную норму ОМЕГА-3, 
Витаминов и Клетчатки. В составе семена Чиа.

Достоинства:
• Низкая цена
• Натуральный состав
• Отсутствие добавок
• Разнообразные вкусы

Недостатки
• Малая питательность
• Малый объем упаковки
• Вкус направленный на детей
• Не насыщает



Конкуренты: протеиновые батончики

Высокая концентрация белка в компактной форме. Они 
заменяют собой полноценный перекус и дарят сытость.

Достоинства:
• Низкая цена
• Высокая питательность
• Разнообразные вкусы

Недостатки
• Сухомятка
• Менее натурально



География и каналы продаж



География и Каналы продаж

На начальном этапе города-миллионники:
1. Москва
2. Санкт-Петербург
3. Новосибирск
4. Екатеринбург
5. Казань
6. Нижний Новгород
7. Челябинск
8. Самара
9. Омск
10.Ростов на Дону
11.Уфа
12.Красноярск
13.Воронеж
14.Пермь
15.Волгоград

Далее выход на всю Россию и в СНГ

ОФФЛАЙН

Ключевые сети:
• Ашан
• Перекресток
• Лента
• Окей
• Гиперглобус

Вендинговые аппараты в бизнес-центрах и 
учебных заведениях, на вокзалах и аэропортах

ОНЛАЙН

Маркет-плейсы (озон, яндекс, вайлдберис,
сбермегамаркет, tea)

Доставки: самокат, озон экспресс, 


