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Рыночные предпосылки
1. Рост ценности здоровья, хорошего душевного и физического состояния

• В иерархии личных ценностей – это второй   
показатель после защищенности семьи. 

• Ценность здоровья в России выше,  
 чем в среднем по миру.

Ценность показателя «здоровье» в Россиии во всем мире
Источник: GFK Consumer Life

• Рост числа россиян нацеленных на ЗОЖ и правильное  пита-
ние в 2018 г. составил 55% к показателям 2012 г.

• Сахар становится врагом №1 (в ряде стран (Мексика,  Велико-
британия) вводится специальный налог  на сахар).
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Рыночные предпосылки
2. Население России взрослеет.  
 К 2035 г. в России доля людей пенсионного  возраста будет 
выше доли активно  работающих и не достигших  пенсион-
ного возраста

• Возрастная группа 55+  постепенно приобретает  большую 
покупательскую и производительную силу  (активно работаю-
щие пенсионеры).

Источник: GFK Consumer Life

Подстегивает людей к поиску эффективных решений  для длительного сохранения  
здоровья,  работоспособности, молодости и активности



Здоровый шоколад — эффективное решение

Теобромин, кофеин, 
теофиллин

Повышают концентрацию 
и внимание, препятствуют 
возникновению усталости, 
вызывают тягу к шоколаду

Улучшают настроение, вызывают ощущение благополучия и счастья,
дает чувство удовлетворения и эйфории

Триптамины, индоловые алкалоиды
(серотонин, триптамин, тетрагидро-бета-карболиновые алкалоиды)

Пуриновые алкалоиды Биогенные амины  

Амиды
(анандамид)



Инновационный шоколад 
с витаминно-минеральными премиксами

• Lifting 
• Slim & Fit
• Love
• Immunity

• Горький 72% какао
• Тёмный 57 % какао
• Молочный 36 % какао

• Sport
• Easy Steps 
• Energy



• Повышает эластичность кожи
• Усиливает естественную выработку   
     коллагена
• Стимулирует естественное производство  
      эластина
• Уменьшает морщины (видимый эффект   
     достигается в  течение 4-х недель примене-
ния)
• Увеличивает плотность и гладкость кожи
• Улучшает состав поверхности кожи

Инновационный пищевой премикс VERISOL 
 разработан Gelita*

** Клинически доказано в рамках исследования Canada Health

* Gelita (Германия) – ведущий мировой поставщик белков коллагена  
для пищевых и фармацевтических продуктов

Серия Lifting – уникальный коллагеновый 
 пептид с полезными свойствами**  
 для сохранения здоровой кожи



В 100 г шоколада содержится 5 г  
гидролизованного коллагена,   
обеспечивающего 6% средней суточной  
потребности взрослого человека в белке   
согласно ТР ТС 022/2011

СГР ЕврАзЭС: № АМ.01.48.01.004.Е.000225.12.18 от 20.12.2018 г  
Качество и безопасность пищевой продукции обеспечены сертифицированными системами стандартов ГОСТ ISO 9001 и ISO 22000. ГОСТ 31721-2012. 



• Снижает вес
• Уменьшает усвоение углеводов,  снижая  
     уровень гликированного  гемоглобина (HbA1c)
• Улучшает фигуру
• Не вызывает чувство дискомфорта

Инновационный пищевой премикс ID-alG ™ 
 разработан Nexira* - содержит   
 высококлассный экстракт бурых морских 
 водорослей (Ascophyllumnodusum),  
является  полностью натуральным  
ингредиентом, предназначенным для  
поддержания хорошей  физической формы.
Клинические исследования, проведенные   
с ID-alG ™, подтверждают его исключитель-
ные  свойства коррекции веса:

* Основанная в 1895г., Nexira (Франция) является мировым лидером   
в области натуральных ингредиентов и растительных экстрактов для 
пищевой промышленности, продуктов здорового питания и БАД.

Свойства ID-alG ™, связанны с регулированием   
веса и обусловлены спецификой содержания   
морских полифенолов, блокирующих активность   
двух основных пищеварительных ферментов,  
 липазы и амилазы.

Stevia – 100% натуральный подсластитель  
 с нулевым гликемическим индексом: 

• Стимулирует выработку инсулина
• Нормализует сахар и давление
• Препятствует набору веса
• Положительно влияет на работу печени



В 100 г шоколада содержится 10 г инулина,  
что соответствует 30% средней суточной 
потребности взрослого человека в пищевых  
волокнах; 200 мг экстракта бурых морских  
водорослей «ID-ALG» (ИДАЛЬГ),  
обеспечивающего 50% средней суточной  
потребности взрослого человека в йоде  
согласно ТР ТС 022/2011

СГР ЕврАзЭС: № АМ.01.48.01.004.Е.000225.12.18 от 20.12.2018 г  
Качество и безопасность пищевой продукции обеспечены сертифицированными системами стандартов ГОСТ ISO 9001 и ISO 22000. ГОСТ 31721-2012. 



Инновационный пищевой премикс   
Quali-Blends разработан компанией DSM* 

L – Аргинин (аминокислота) – стимулирует 
 сперматогенез; усиливает кровоток  в половых 
органах, очищает сосуды  и не дает развиться но-
вообразованиям,  поддерживает выносливость, 
снимает  депрессию

L – Карнитин (аминокислота) – ускоряет  ме-
таболизм, повышает выносливость,  повышает 
уровень энергии

*DSM (Нидерланды) – ведущая международная   
научно-производственная компания в области здорового питания 
 и продолжительной жизни

• Серия Love – комплекс высококачественных   
питательных веществ, специально   
созданный для усиления либидо

• Витаминный комплекс усиливающий   
либидо – нормализует гормональный   
баланс, налаживает кровоснабжение

• Экстракт женьшеня – стимулирует   
кровоток в малом тазу, увеличивает  либидо



В 100 г шоколада содержится 320 мг  
премикса «Афродизиак Либидо»

СГР ЕврАзЭС: № АМ.01.48.01.004.Е.000225.12.18 от 20.12.2018 г  
Качество и безопасность пищевой продукции обеспечены сертифицированными системами стандартов ГОСТ ISO 9001 и ISO 22000. ГОСТ 31721-2012. 



Инновационный пищевой премикс   
Quali-Blends разработан компанией DSM* 

Серия Immunity – комплекс  высококачествен-
ных питательных веществ,  специально создан-
ный для укрепления  иммунитета.

• Quali®-A (Витамин A) – основное  питательное  
вещество, влияющее  на иммунную функцию

• Quali®-C (витамин C) – усиливает функции   
фагоцитов

• Quali®-D (витамин D3) – способствует   
правильному функционированию   
естественных киллеров (NK клеток)

• Quali®-E (витамин Е) – усиливает клеточную   
и защитную иммунную функцию организма

• Микроэлементы: медь, селен, цинк

*DSM (Нидерланды) – ведущая международная   
научно-производственная компания в области здорового питания 
 и продолжительной жизни



В 100 г шоколада содержится 45 мг  
премикса «Иммунитет», обеспечивающего  
15% средней суточной потребности  
взрослого человека в витаминах  
и минеральных веществах согласно  
ТР ТС 022/2011

СГР ЕврАзЭС: № АМ.01.48.01.004.Е.000225.12.18 от 20.12.2018 г  
Качество и безопасность пищевой продукции обеспечены сертифицированными системами стандартов ГОСТ ISO 9001 и ISO 22000. ГОСТ 31721-2012. 



No sugar added

Уникальный шоколад содержащий натуральные   
подсластители с нулевым гликемическим индексом
Состав шоколада: 
 - сахар = 0% 
 - соль = 0%  
- какао масло = до 30%
* Стевия (медовая трава): содержит необходимые  
организму витамины и аминокислоты, укрепляет стенки 
 сосудов, положительно влияет на работу печени и ЖКТ,   
тормозит рост опухолей, снимает аллергические реакции
** Инулин – (природный полисахарид - получен  из цикория, 
топинамбура): стимулирует пищеварение,  восстанавливает 
микрофлору кишечника, укрепляет  иммунную систему  
в целом, нормализует сахар в крови

СТЕВИЯ*
ИНУЛИН** 
МАЛЬТИТОЛ



В 100 г шоколада содержится 10 г инулина, что соответствует 30% средней суточной потребности взрослого человека  
в пищевых волокнах согласно ТР ТС 022/2011

СГР ЕврАзЭС: № АМ.01.48.01.004.Е.000225.12.18 от 20.12.2018 г  
Качество и безопасность пищевой продукции обеспечены сертифицированными системами стандартов ГОСТ ISO 9001 и ISO 22000. ГОСТ 31721-2012. 



Инновационный пищевой премикс ViNitrox ™   
разработан Nexira* специально   
для занимающихся спортом.

Основные преимущества и результаты   
применения:
• Усиление мышечной производительности
• Понижение уровня усталости
• Рост мышечной массы за счет увеличения   

уровня оксида азота
Клиническое исследование Nexira с участием   
50 спортсменов в возрасте 25-45 лет показало,   
что при интенсивных тренировках прием   
500 мг / день ViNitrox ™ улучшает физические   
возможности:
• Увеличивает время тренировки на 10%
• Снижает уровень усталости на 13%

* Основанная в 1895г., Nexira (Франция) является мировым лидером  
 в области натуральных ингредиентов и растительных экстрактов для 
пищевой промышленности, продуктов здорового питания и БАД.

ViNitrox ™ –  это уникальная синергетическая  
 комбинация яблочных и виноградных   
полифенолов, дающая ряд исключительных   
свойств спортивному питанию



В 100 г шоколада содержится 250 мг  
экстракта виноградных выжимок  
и кожуры яблок «VINITROX» («ВИНИТРОКС»),  
что соответствует 50% уровня суточного  
потребления полифенолов для взрослого  
человека согласно решению Комиссии  
Таможенного союза от 28.05.2010 №299

СГР ЕврАзЭС: № АМ.01.48.01.004.Е.000225.12.18 от 20.12.2018 г  
Качество и безопасность пищевой продукции обеспечены сертифицированными системами стандартов ГОСТ ISO 9001 и ISO 22000. ГОСТ 31721-2012. 



Инновационный пищевой премикс  Quali-
Blends разработан компанией DSM*
Серия Easy steps – комплекс высококачествен-
ных  питательных веществ, специально создан-
ный  для снижения усталости ног.

Quali®– B (витамин B1, В2, В6) – обладает   
венотонизирующим эффектом, способствует   
нормализации венозногокровотока.   
Используются для восстановления   
функциональной активности сосудов.   
Снижает отёчность ног.
Quali®– E, P, C (витамины Е, Р, С) –    
способствует укреплению стенок сосудов.

*DSM (Нидерланды) – ведущая международная   
научно-производственная компания в области здорового питания 
 и продолжительной жизни



В 100 г шоколада содержится 45 мг  
витаминно-минерального комплекса

СГР ЕврАзЭС: № АМ.01.48.01.004.Е.000225.12.18 от 20.12.2018 г  
Качество и безопасность пищевой продукции обеспечены сертифицированными системами стандартов ГОСТ ISO 9001 и ISO 22000. ГОСТ 31721-2012. 



*DSM (Нидерланды) – ведущая международная   
научно-производственная компания в области здорового питания 
 и продолжительной жизни

Инновационный пищевой премикс  Quali-
Blends разработан компанией DSM* 
Энергетический комплекс с L-Таурином  –  
 поддерживает нормальный обмен веществ, 
 регуляцию давления, переваривания жиров, 
 контролю уровня холестерина в крови,  а также 
нормальную работу мозга и нервной  системы.
Растительные экстракты элеутерококка   
и зеленого чая – насыщены каротином,   
олеиновой кислотой и аскорбинкой, содержат   
7 видов гликозидов, которые называют  
элеутерозидами , витамины С, Р и группы В,  
 полисахариды, флавоноиды, множество  
 микроэлементов.

Quali®-B:

• Витамин B1 – участвует в переработке   
жиров, углеводов и белков в энергию,   
усиливает функцию защиты организма

• Витамин В3, никотиновая кислота –   
синтезирует белки и жиры, освобождает   
энергию из всех калийсодержащих   
пищевых веществ

• Витамин В6, В12 – отвечает за выработку   
белков и метаболизм нуклеиновых кислот

• Витамин В9, фолиевая кислота –  
 с его помощью образовываются   
нуклеиновая кислота и происходит  
 клеточное деление, образуются эритроциты



В 100 г шоколада содержится 135 мг  
премикса «Концентрат энергии»  
обеспечивающего 15% средней суточной 
потребности взрослого человеква  
в витаминах и минеральных веществах  
согласно ТР ТС 022/2011

СГР ЕврАзЭС: № АМ.01.48.01.004.Е.000225.12.18 от 20.12.2018 г  
Качество и безопасность пищевой продукции обеспечены сертифицированными системами стандартов ГОСТ ISO 9001 и ISO 22000. ГОСТ 31721-2012. 



Партнеры



Третий  
международный форум  
по интеллектуальной  
собственности 
«EXPOPRIORITY’2011»
Диплом за активное участие

Права потребителей  
и качество обслуживания 
2016
Диплом лауреата  
VII ежегодной премии  
«Права потребителей  
и качества обслуживания»

Премия  
Здоровое питание 2016
Лауреат премии  
«Здоровое питание»

ПРОДЭКСПО 2013
Диплом за многолетнее 
участие в международной 
выставке «ПРОДЭКСПО»

Международный смотр 
качества кондитерских 
изделий «Инновации  
и традиции» (2013)
Диплом I степени  
к золотой медали  
«За высокое качество  
продукции»

Награды



Награды

100 лучших  
товаров России
 
Новинка 2016 г 
суфле «Птица счастья»  
в «Сливочном шоколаде»

Международный конкурс 
«Предприниматель года»  
EY Entrepreneur  
Of The Year
Муравьев  
Виталий Игоревич
Финалист 2016

PRIVATE LABEL AWARDS 2018
Лучший производитель CTM 
по продовольственным  
товарам

100 лучших  
товаров России

Дипломант 2016 г  
Горький шоколад   
без сахара (72% какао) 

100 лучших  
товаров России

Лауреат 2016 г  
Итальянские трюфели 
с марципаном и тертым  
грецким орехом в горьком  
шоколаде и темном какао; 
суфле «Птица счастья»  
в сливочном шоколаде



Сертификаты

Bureau Veritas Certification  
Holdings SAS – UK BRANCH

GLOBAL STANDARD for FOOD SAFETY 2015

RUSSIAN REGISTER  
CERTIFICATION SYSTEM

ISO 22000 : 2005

РОССИЙСКАЯ СИСТЕМА  
КАЧЕСТВА 

2017

IQNet and Certification Association  
“Russian Register”

ISO 22000 : 2005

RUSSIAN REGISTER  
CERTIFICATION SYSTEM

FSSC 2200


