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ПОЧЕМУ
стоит открыть бизнес 
на рынке спортивного питания

Рынок спортивного питания 
и БАД за 2018 год
(Согласно данным Euromonitor International)

Устойчивый годичный рост рынка. 
Этому способствует оздоровление 
нации и тренд на осознанное питание 
и заботу о своем здоровье.

Спрос на спортивное питание
значительно превышает
предложение.

посетителей тренажерного 
зала хотя бы раз 
использовали спортпит

посетителей тренажерного 
зала используют спортивное 
питание регулярно

96 млрд Рублей 8%

43%

23%
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ПРОДУКТ

Protein Store® - больше, чем маркет продуктов 
для спорта. Мы продаем передовые решения 
для красоты, здоровья и биохакинга. 
Наши основные продукты это спортпит, 
правильное питание и БАДы.
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ОСНОВАТЕЛЬ
ИЛЬДАР МАМЫШЕВ

«

»

Привет! 
С 2011 я проделал путь от простого мерчандайзера Henkel до супервайзера. 
В 2014 году Нэфис, ведущий игрок на рынке потребительской и технической 
химии, привлек меня к управлению продажами на общую сумму в 1 миллиард 
рублей в год. Не смотря на солидные цифры, я пришел к выводу, что если 
и работать сутками напролет, то только на себя. 

Первый магазин Protein Store открылся в 2015 - году, когда доллар вырос 
в два раза, отечественный рынок погрузился в панику, а прогнозировать даже 
на ближайшую неделю было невозможно, но я справился. Бизнес модель 
показывала свою эффективность даже в этих безумных условиях. В 2016 был 
открыт второй магазин, который показал такую же успешную динамику. В 2017 
я привлек инвестиции, собрал команду и начал разработку собственного бренда 
спортивного питания. В 2018 на рынке появился наш продукт - SKILLS, который 
теперь представлен в более чем 180 магазинах во всех уголках России. 
Сегодня в ассортименте бренда насчитывается 26 наименований. 

Прошло пять лет. Пять лет вызовов и хаоса, испытаний и роста. Мы поняли этот 
рынок и готовы к следующему шагу - развиться в самую крупную розничную сеть 
России. И Вы появились как никогда кстати. 
Добро пожаловать в команду Protein Store!
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СТРУКТУРА ПРОДАЖ

48%

26%

21%

5%

Продукты для
достижения 
спортивных целей

Протеин, Гейнер

Креатин,

Жиросжигатель +

Каналы продаж:

Розничный магазин

Интернет магазин

Мелкий опт

Тренеры

Витамин, Рыбий жир, 

Прочие добавки +

Батончики, Печенья, Сиропы, 

Напитки, Диетические продукты +

Шейкеры, Пояса, Лямки, Перчатки +

БАДы и добавки
для красоты и здоровья

Правильное питание

Аксессуары
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Почему Мы?

С нами у вас есть гарантии. Если вы решите 
закрыть бизнес, мы обязуемся выкупить
весь товар обратно. Наша модель проверена, 
безопасна и быстро окупается.

Мы пережили многое и предложим вам 
весь наш опыт. Наши наставники помогут вам
пройти через все этапы и основать успешный бизнес. 

Мы развиваем собственные бренды спортпита 
с наценкой от 80 до 200%. Средняя
доля продаж собственных брендов 
в магазине - 40% от оборота.

Гарантия3

Собственные бренды 
с высокой наценкой2

Маркетинговая экспертиза4

Поддержка5

Мы - устоявшийся, но не закостенелый бизнес. 
Прошли все ключевые стрессы - от
кризиса 2015 до государственных проверок 
и саботажа со стороны конкурентов.
Экспертиза в области питания позволила 
нам перешагнуть рубеж в 100 000 000 р
выручки.

Мы протестировали огромное количество маркетинговых 
инструментов и вам не придется «сливать» сотни тысяч 
рублей на исследования  гипотез.  Вы получите  подробный 
промо план, который привлечет покупателей здесь и сейчас.

Автоматизация6 От заключения контракта до запуска 
Protein store в среднем проходит 4 недели.
Бизнес невероятно просто автоматизируется 
почти целиком. Вы сможете выйти из операционной 
деятельности уже через 3 месяца

5 лет успешной работы

1
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Решение для эффективного старта.

compact
Для тех, кто ищет сбалансированное решение.

BALANCE
Флагманский формат для тех, 
кто мыслит широко.

MAXIMUM

1 990 000 Р

до 40 м²

349 000 Р

234 000 Р/МЕС

376 000р/МЕС

1 190 000 Р

15-20 м²

349 000 Р

125 000 Р/МЕС

230 000р/МЕС

Инвестиции в бизнес 890 000 Р

Площадь 5-9 м²

Паушальный взнос 250 000 Р
Целевая 
ежемесячная 
прибыль 80 000 Р/МЕС

Максимальная
чистая прибыль 130 000р/МЕС

ФОРМАТЫ МАГАЗИНОВ
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Решение для эффективного старта.

compact

Инвестиции в бизнес

890 000 Р
Площадь

5-9 м²

Паушальный взнос

250 000 Р

Возврат инвестиций

от10 мес

Целевая ежемесячная прибыль

≈80 000 Р/МЕС

Максимальная чистая прибыль

≈130 000р/МЕС
Торговое оборудование

120 000 Р
Товарное наполнение

от 398 000 Р
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Для тех, кто ищет сбалансированное решение.

BALANCE

Инвестиции в бизнес

1 190 000 Р
Площадь

15-20 м²

Паушальный взнос

349 000 Р

Возврат инвестиций

от10 мес

Целевая ежемесячная прибыль

≈125 000 Р/МЕС

Максимальная чистая прибыль

≈230 000р/МЕС
Торговое оборудование

110 000 Р

Товарное наполнение

от 550 000 Р
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Флагманский формат для тех, 
кто мыслит широко.

Инвестиции в бизнес

1 990 000 Р
Площадь

до 40 м²

Паушальный взнос

349 000 Р

Возврат инвестиций

от10 мес

Целевая ежемесячная прибыль

≈234 000 Р/МЕС

Максимальная чистая прибыль

≈376 000р/МЕС

MAXIMUM

Торговое оборудование

230 000 Р
Товарное наполнение

от 1 173 000 Р
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Товары
и оборудование

Сайт 
и реклама

Ментор
и обучение

CRM
и программы

контроля

1 2 3 4

Все оснащение торговой
точки и необходимые
вещи для запуска

Настройка и запуск таргета,
настройка вашего
продающего сайта. Вы получите
наш Брендбук, настройки
Яндекс Директ и запуск SMM
стратегии.

Связь  24\7 с личным 
наставником и инструктаж 
по всем вопросам и тонкостям.
Скрипты продаж  и видео обучение
по всем процессам.

Внутренняя система
продаж и трекинга
эффективности

Вы получите готовую прибыльную 
бизнес-модель и все инструменты
для открытия и управления бизнесом:

Наполнение
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Показатели одного из магазинов
формата BALANCEПРИМЕР

Аренда
Транспортные расходы
ЗП Сотрудников
Интернет и связь
Эквайринг
Бонус тренера
Списания товара
Система учета
Прочие расходы
Маркетинговый сбор
Локальное продвижение

24 300
2 000
43 000
1 000
8 245
4 430
2 342
1 500
2 300
10 000
10 000

РАСХОДЫ

Валовая прибыль

282 618

Продажи

717 416

Расходы

109 117
Чистая прибыль

173 501 р
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ЭТАПЫ

1. Знакомство по Skype

2. Изучение и подписание договора

4 дней

3 дня

3 дня

14 дней

6 дней

3. Заключение сделки и оплата.

4. Обучение

5. Поиск помещения

6. Подготовка к старту 

7. Старт

Вы сможете открыть свой магазин примерно
за 30 дней. У вас будут все ресурсы для успешного старта.
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ПОДДЕРЖКА

Первый месяц Основатель Protein 
store будет помогать вам персонально. 
Вы пройдете самый короткий путь 
до получения первой прибыли.

КУРАТОРСТВО НАСТАВНИКА

Мы обучим вас всем нюансам 
работы с Protein Store и будем 
на связи 24/7 для разъяснения 
и помощи.

ДЕТАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ

В закрытом чате партнеров 
вы сможете получить ответ 
на любой вопрос за пару минут.

Бизнес сообщество
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от 20 до 70% Годовых
Ваш доход от инвестиций. Вы становитесь
полноценным партнером и будете иметь 
доступ к внутренней системе компании, где
сможете наблюдать за работой бизнеса онлайн.

Нет времени открывать собственный бизнес? 
Вкладывайте в уже действующий!

ДОЛЯ В ПРОЕКТЕ
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ВРЕМЯ ДЕЙСТВОВАТЬ!
Станьте частью самой прокачанной команды в стране.

proteinstore.ru/franchise +7 (927) 0911 666


