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О компании
5lb – крупнейшая сеть магазинов 
спортивного питания и витаминов:
- 56 магазинов в Москве и МО 
- 3 магазина в СПБ 
- 2 магазина в Армении, Ереван 
- 1 магазин в Грузии, Батуми 

5lb.ru – интернет-магазин с самым 
большим ассортиментом и доставкой во 
все регионы РФ;

- продажи на маркетплейсах;
- оптовые продажи;
- 2 собственных бренда спортивного 

питания и БАД.

ГОД ОСНОВАНИЯ - 2009.





МИССИЯ

Помогать реализовывать мечту 
современного человека: 

быть здоровым, активным, сильным и 
привлекательным; 

повышать длительность и качество 
жизни населения.



О РЫНКЕ
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БАДаптеки не аптеки
спец ритейл
масс-маркет
маркетплейсы
e-com



ПОЧЕМУ ЭТОТ РЫНОК?

МИР
160 млрд $
CAGR 8-11%

РФ
119 млрд руб

CAGR 12%

Москва
20,2 млрд руб

CAGR 12%

РЫНОК БАД В ЦИФРАХ (вкл. аптеки)

● 52% Россиян принимала витамины/БАД за 
2021 год (ВЦИОМ).  

● Также, в 2021 г:
- 27% людей стали принимать БАДы чаще, 
- 20% добавили в свой рацион новые БАДы, 
- 10% начали принимать БАДы впервые.

● При этом, уровень регулярного 
потребления БАД в РФ составляет 3%.

● Для примера, уровень регулярного 
потребления БАД жителями (2020г): 
○ Япония - 90% 
○ Индия - 75% 
○ Китай - 67%
○ США - 66% 

среднегодовой 
прирост 12%

большой потенциал 
развития



ПОЧЕМУ РОЗНИЦА?
РАССТАНОВКА СИЛ В ОТРАСЛИ (рынок РФ, без аптек)

Основная доля продаж в РФ приходится на розничные магазины, что обусловлено спецификой 
потребительской модели, подразумевающей экспертную консультацию перед покупкой.



КАКАЯ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ СПРОСА 
К ВНЕШНИМ ИЗМЕНЕНИЯМ?

По данным исследования Ромир от 28.03.2022Г, витамины и БАДы входят в группу 

товаров низкой готовности отказа от них населения в кризисный период.

https://romir.ru/studies/ejenedelnyy-monitoring-m-puls-kak-planiruyut-pereraspredelenie-trat-rossiyane


НАШИ КОНКУРЕНТНЫЕ ОТЛИЧИЯ:
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1. Уникальный ассортимент и высокая 
маржинальность:
наличие эксклюзивно представленных 
(портфельных) брендов и СТМ.

2. Высокий % возвратности клиентов:
программа лояльности, разработанная на 
собственной IT-платформе - более 130 тыс 
участников с октября 2021г.

3. Глубокая экспертиза и знание продукта:

собственный учебный центр.

4. Приоритетное право на размещение в лучших 

локациях за счет высокой узнаваемости бренда.

5. NPS - 93,5%!

ПОЧЕМУ 5lb?



ПОРТФЕЛЬНЫЕ БРЕНДЫ
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Количество участников программы лояльности

По сегментам клиентов – в 
отличие от конкурентов, 5lb 
использует инструменты 
программы лояльности и crm 
аналитики для 
персонализированной 
коммуникации с клиентами с 
целью управления спросом 
(повышение частоты покупок и 
среднего чека).

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ?

● ДОХОДНОСТЬ - ОТ 40% ГОДОВЫХ 

● ВЫХОД НА ОКУПАЕМОСТЬ УЖЕ С 1-го 
МЕСЯЦА

● ГАРАНТИРОВАННАЯ 
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ВЫШЕ 
СРЕДНЕРЫНОЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ В 
РИТЕЙЛЕ!





КАКУЮ ПОДДЕРЖКУ ПОЛУЧАЕТ ФРАНЧАЙЗИ?
1. Стандарты работы магазина

мы передаем партнеру Франчбук, содержащий технологию ведения бизнеса, методическое 
описание стандартов работы продавца; ответы на вопросы по работе магазина, а также 
необходимые регламенты, стандарты мерчандайзинга, фирменного стиля и рекламные макеты.

2. Система обучения персонала
собственник и персонал магазина проходят онлайн-тренинги по стандартам работы, технике 
продаж и продуктам, а также получают постоянный доступ в систему дистанционного обучения и 
стажируются в торговой точке под руководством бизнес-тренеров 5lb.

3. Система контроля персонала
удаленный видеоконтроль вашей торговой точки и ежеквартальные посещения магазина бизнес-
тренерами.

4. Доступ к закупке всего ассортимента, 
представленного в сети 5lb, по ценам поставщика

5. Маркетинговая поддержка
на всех собственных ресурсах 5lb.

6. Подключение к программе лояльности 5lb

7. Заказы из интернет-магазина 5lb.ru, 
оформленные через резервы в вашем магазине

8. Автоматизированная система сбора NPS.



СРАВНЕНИЕ ФОРМАТОВ



Количество участников программы лояльности

По сегментам клиентов – в 
отличие от конкурентов, 5lb 
использует инструменты 
программы лояльности и crm 
аналитики для 
персонализированной 
коммуникации с клиентами с 
целью управления спросом 
(повышение частоты покупок и 
среднего чека).

ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ:



МЫ ГОТОВЫ ПОДОБРАТЬ 
ОПТИМАЛЬНУЮ ДЛЯ ВАС 

МОДЕЛЬ ЗАПУСКА БИЗНЕСА, 
ИСХОДЯ ИЗ ВАШИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ЗАПРОСА!

ВЫ ПОЛУЧИТЕ РАСЧЁТ 
ФИНАНСОВОЙ МОДЕЛИ С 
УЧЁТОМ ВАШЕЙ ЦЕЛЕВОЙ 

ДОХОДНОСТИ И СРАВНЕНИЕ 
НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫХ 

ВАРИАНТОВ ИНВЕСТИЦИЙ



СРОК ОТКРЫТИЯ - ОТ 2 недель! 
(в зависимости от пакета) 

Количество участников программы лояльности

По сегментам клиентов – в 
отличие от конкурентов, 5lb 
использует инструменты 
программы лояльности и crm 
аналитики для 
персонализированной 
коммуникации с клиентами с 
целью управления спросом 
(повышение частоты покупок и 
среднего чека).

средний срок открытия - 6 недель



БУДЕМ 
РАДЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ!


