


Со-основатель и коммерческий директор  

ООО «СТИЛ ПАУЭР НУТРИШН», 2014 – наст. вр. 

 

Тренер по легкой атлетике клуба по американскому 

футболу «Стальные Тигры», г. Пермь, 2012-2015 гг. 

 

Кандидат в мастера спорта.  

Чемпион края по легкой атлетике  

на дистанции 100м., 2012-2013 гг. 

 

Лучший молодой специалист  

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ» 2011 г. 

Победитель международной спартакиады  

ПАО «ЛУКОЙЛ», 2011 г. 

Руководитель НТС Совета молодых специалистов  

ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 2010-2014 гг. 

Маркшейдер 1 категории ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 

2008-2016 гг. 

 

Высшее образование, ПНИПУ, МД-03, выпуск 2008 

г. 

Родился 05.09.1986г., ст. Мулянка, Пермской 

области. 

Валерий Бабин 



Единственный производитель спортивного питания в Пермском крае  

 
Помогаем любителям спорта и профессиональным атлетам  

в ситуации подбора функционально-эффективного спортивного питания,  

с помощью наших уникальных технологий и рецептур,  

получать качественный продукт до 2х раз дешевле зарубежных аналогов 

«STEELPOWER» «PINKPOWER» 

Наши бренды:  

ООО «СТИЛ ПАУЭР НУТРИШН» 



1. Главная – качественное спортивное питание стоит дорого: высокие 

логистические издержки, таможенные пошлины, НДС и высокая наценка на 

этапах Дилер-Магазин-Покупатель; 

 

2. Множество аналогов со схожими характеристиками: перед покупкой человек 

вынужден изучить огромный объем информации, но даже это не всегда 

помогает сделать правильный выбор; 

 

3. Стандартная упаковка: нет мерной ложки в комплекте или ее трудно отыскать в 

порошке, банка недостаточно защищена от вскрытия на пути к клиенту, мерной 

ложкой невозможно вычерпать порошок со дна банки полностью. 

 

Проблема / Актуальность 



Решение 

Строим сильный бренд с историей, с 

использованием собственных решений и 

подходов к клиентскому опыту и производству; 

Создали упаковку с уникальным креплением 

мерной ложки и геометрией дна для удобства 

клиентов. Патенты №120506, №120509 и 

№195512. В данный момент оформляем 

патенты для Китая, Германии, Турции. 

4 особенности изобретения: 

1. Защита от вскрытия – вся банка в пленке; 

2. Мерная ложка снаружи, ее не нужно искать; 

3. Радиус мерной ложки и дна банки совпадают, 

продукт достается со дна полностью; 

4. Экономия на упаковочной таре. В единую 

коробку входит 3 типоразмера банок 

 

Производим продукцию из 

импортных ингредиентов 

высокого качества, получая 

конкурентный зарубежным 

брендам продукт и 

продаем его напрямую 

покупателям; 



Бизнес - модель 
1. B2B. Продаем оптом дилерам и 

магазинам. Зарабатываем на разнице  

«цена опта-себестоимость»; 

 

2. В2С. Прямые продажи клиентам. 

Зарабатываем на разнице  

«розничная цена-себестоимость»; 

 

В2С. Продажи клиентам на маркетплэйсах. 

Зарабатываем на разнице  

«розничная цена-себестоимость-комиссия»; 

 

3. B2B СТМ. Производство продукции 

других торговых марок под заказ. 

Зарабатываем на стоимости работ 
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«STEELPOWER»: 

Любители спорта и 

профессиональные атлеты  

 

Понимают необходимость 

восполнения недостатка 

питательных элементов в 

рационе 

 

Мужчины 

 

от 18 до 44 лет 

 

Их выбор: Гейнеры, 

протеины, аминокислоты, 

жирные кислоты и др. 

«PINKPOWER»: 

Любительницы 

фитнеса и ЗОЖ  

 

Принимают добавки 

для красоты, здоровья 

кожи, волос, ногтей 

 

Девушки и женщины 

 

от 18 до 44 лет 

 

Их выбор: Коллаген, 

Гиалуроновая кислота, 

Коэнзим Q10, Омега 3-

6-9, CLA и др. 

Целевая аудитория 



Конкурентные преимущества  

*По данным сайта 

WildBerries.ru. Цены могут 

меняться 

 
STEELPOWER на 26 - 50% 

доступнее 

 

Количество отзывов и 

средняя оценка говорят 

об удовлетворенности 

покупателей от обоих 

брэндов 

Конкурент производства США Продукция «STEELPOWER» 



1. B2B (дилеры и магазины спортивного питания в РФ и странах 

Таможенного Союза). 30% Продаж. Маржинальность 10%. 

 

2. Прямые продажи через собственные сайты steelmuscles.ru и 

pinkpower.ru. 5% Продаж. Маржинальность 30%. 

 

3. Маркетплэйсы (WildBerries.ru Ozon.ru Aliexpress.ru Ebay.com 

Yandex.Маркет). 50% Продаж. Маржинальность 20% 

 

4. Производство продукции других торговых марок под заказ 

(Производим 6 торговых марок). 15% Продаж. Маржинальность 10% 

Годовой оборот компании по итогам 2020 года составил 114млн.руб. 

Оборот за первые 6 месяцев 2021 года составил 72,5 млн. руб. 

Текущий статус 



1. Ограничения в поставках зарубежного сырья; 

2. Потеря крупного канала продаж; 

3. Усиление конкуренции; 

Возможные риски: 

Оценка рисков 

1. Закупки с запасом на полгода. Переориентирование на ингредиенты 

производства других стран, в том числе российского; 

2. Усиление собственной розницы и развитие других каналов продаж; 

3. Отстройка от конкурентов. Выход на рынки других стран; 

4. Развитие не основных источников дохода (например, продажа прав 

на производство нашей упаковки за рубежом и компаниям РФ не из 

сферы спортивного питания). 

Пути решения возможных проблем: 



Ежегодный рост объемов 

производства и продаж до 70% в 

последние 3 года; 

 

 

Создание продукции, не 

имеющей аналогов в России.  

4 торговых марки и 3 патента 

РФ; 

 

 

Поддержка развития массового 

спорта и спортивных федераций; 

 

Успехи проекта 

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Темпы роста объемов производства  



Получение информационной и маркетинговой поддержки 

Цель участия в конкурсе 

Получение поддержки от Пермского края в реализации будущих  

инвестиционных проектов 

Получение поддержки от Правительства Российской Федерации 

в реализации планов по выходу на рынки зарубежных стран 



2022 год 
 

Рост объемов продаж на 100% к 

2021 году. 250-300млн. руб. 

 

Создание у потребителей 

стойкого образа компании, как 

лидера рынка спортивного 

питания России. 

 

Принятие нашей уникальной 

упаковки в качестве нового 

стандарта индустрии. 

 

Создание не менее 10 новых 

рабочих мест. 

2023 год 
 

Выход на рынки ОАЭ, Ирана, 

Турции. 

 

Рост объемов продаж на 100% к 

2022 году. 500-600млн. руб. 

 

Создание новых производственных 

направлений и не менее 15 новых 

рабочих мест. 

2024 год 
 

Выход на рынки Индии, Китая, ЕС. 

 

Рост объемов продаж не менее 60% 

к 2023 году. 0,8-1 млрд. руб. 

 

Создание не менее 15 новых 

рабочих мест. 

Результат 



Партнеры проекта 
Партнеры, с которыми лидер сотрудничает 

Партнеры, которые нужны проекту 



Команда 

+7 (912) 888-53-63 

babin.v@steelmuscles.ru 

Бабин Валерий 

Коммерческий директор 

Продвижение 

Груздев Алексей 

Генеральный директор 

Стратегия Груздев Сергей 

Директор по производству 

Производство 

Зылев Павел 

Дизайнер 

Визуализация 

Чагинов Ян 

Руководитель отдела продаж 

Продажи 

+7 (902) 471-46-02 

gruzdev.a@steelmuscles.ru 

+7 (906) 887-81-58 

sales@steelmuscles.ru 


