
ЗДОРОВЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
ДЛЯ АКТИВНОЙ 
ЖИЗНИ



О компании



У истоков нашей компании были три человека и искреннее 
желание развивать культуру заботы о себе через правильное
питание.

С чего все началось?

Директор и сооснователь – нутрициолог  
Анна Берсенева

ОСНОВАТЕЛИБРЕНДА KICK YOUR ENERGY:

Директор и сооснователь –
нутрициологАннаБерсенева

оказались в числе первых на 
рынке здоровых снеков России,

прошли путь от домашнего 
производства до партнерства 
с крупнейшими сетями,

создали и укрепили 
позиции абсолютно 
нового типа продуктов.



FAQ
Как
появилась
идея?

Анна Берсенева столкнулась с необходимостью
проявить особую заботу о своем здоровье.Она
выучилась на нутрициолога в Испании, позже
продолжила учебу в Перу,Индонезии, Греции и Китае.

Какперешли
креализации?

Мы начали с крафтового производства батончиков и небольшого цеха.
Дружеские связи помогли найти партнера для запуска бизнеса,
позже на выставках появились первые клиенты. Это послужило
стимулом для запуска собственного полноценного производства
и работы с небольшими магазинами здорового питания.

Сколько времени  
прошло от идеи 
до продукта?

Первый батончик KICK Your Energy
появился через 5 месяцев после 
возникновения идеи.

С какими 
трудностями
сталкивалисьнапути?

Стартапу непросто выполнять обязательства
перед крупными клиентами, но это
мотивирует и дисциплинирует.



Основание 
Food Revolution

Мы начали
с производства хлебцев, 
крекеров и чипсов
из пророщенных зерен, 
овощей, водорослей
и сухофруктов.

Запуск
KICK Your Energy

Мы открыли линию 
шоколадных батончиков 
без рафинированного 
сахара, продуктов живот-
ного происхождения, 
искусственных добавок
и консервантов.

2019

Расширение 
ассортимента

Мы добавили новые 
вкусы: с 2 до 8 SKU 
батончиков KICK Your  
Energy, с 5 до 11 SKU —
снеков Food Revolution.

2020

Старт нового 
направления

Мы запустили новое 
направление —
производство 
чипсов из капусты 
кейл. Сейчас
в линейке 2 SKU.

2015
Первые
крупныеконтракты

На выставке
ПродЭкспо мы
договорились
о сотрудничестве 
с известными 
сетями
«Азбука Вкуса» и
«Глобус Гурмэ».

Как мы развиваемся?

2021

Линия без сахара,
СTM и выставки

Мы разработали 3 
SKU на стевии и 
эритрите и ещё 3 —
на основе KICK с 
кокосом. Запустили 
продажи под СТМ 
ВкусВилл и OZON 
fresh. Приняли 
участие в ПродЭкспо
и World Food Expo.

2016 2017



В чем особенНОСТЬ
наших продУКТОВ
ВСЕ ПРОДУКТЫБРЕНДА KICK YOUR ENERGY

ИЗНИХБОЛЬШАЯЧАСТЬ:

Разработаны под руководством 
профессионального нутрициолога.

Не содержат рафинированного сахара, 
искусственных добавок и консервантов.

Имеет 100% растительный состав.

Подходит для веганского типа питания, 
а 75% продуктов — для сыроедческого.



Чего мы достигли 
за 2019–2021 годы?

408 582 единиц 
продукции в 2019 году,
1,6 млн штук — в 2020 и 
2,7 млн штук в 2021 году.

Спрос на наш продукт
вырос почти в 6,5 раз!

455 млн. рублей.13 новых вкусов 
батончиков KICK Your 
Energy, из них 3 не 
содержат сахар.

новых сотрудников —
штат вырос в 3 раза.
Сегодня на производстве 
заняты более 40 человек.

ПРОДАЛИ ПОЛУЧИЛИНАНЯЛИ

производственные  
площади в 5 раз.

УВЕЛИЧИЛИЗАПУСТИЛИ



С кем мы сотрудничаем?

Казахстан БеларусьПартнеры в СНГ

Ритейл

Е-сом 

HoReCa



О наших продуктах



батончики kick

Арахисовыйбатончик в карамельном
шоколаде, 45 гр

Состав: арахис жареный, солод выпаренный
при 40С,масло какао, сироп топинамбура, панела,
кешью, какао тертое, мука кокосовая,
соль розовая гималайская

Арахисовыйбатончик
в беломшоколаде, 45 гр

Состав: арахис жареный, солод выпаренный при 40С, 
масло какао, сироп топинамбура, кешью, панела,мука
кокосовая, соль розовая гималайская

Арахисовыйбатончик
в темномшоколаде, 45 гр

Состав: арахис жареный, солод выпаренный при 40С,
масло какао, какао тертое, сироп топинамбура, панела, 
миндаль, соль розовая гималайская

Батончиксизюмомичерносливом
в карамельном шоколаде, 45 гр

Состав: арахис жареный, солод выпаренный
при 40С, масло какао, панела, чернослив, изюм,  
грецкий орех, кешью, какао тертое, мука кокосовая,
соль розовая гималайская

Батончик с соленой карамелью
вкарамельном шоколаде, 45 гр

Состав: арахис жареный, солод  
выпаренный при 40С,масло какао,
сироп топинамбура, панела, кешью,
какао тертое, мука кокосовая, соль
розовая гималайская



Кокосовыйбатончик с кофе
в карамельномшоколаде, 45 гр

Состав: мякоть кокоса, сироп  
топинамбура, патока кукурузная,  
масло какао, панела, кешью, какао  
тертое,мука кокосовая, кофе

Кокосовыйбатончик
в карамельном шоколаде, 45 гр

Состав: мякоть кокоса, патока  
кукурузная, сироп топинамбура, масло
какао, панела, кешью, какао тертое,
масло кокосовое,мука кокосовая

Кокосовыйбатончик с вишнейималиной
в карамельномшоколаде, 45 гр

Состав: мякоть кокоса, сироп топинамбура, патока кукурузная,  
масло какао, панела, кешью, какао тертое, вишня
сублимированная, малина сублимированная,мука кокосовая

Кешью батончик с какао и маслом апельсина
в карамельном шоколаде, 45 гр

Состав: орех кешью жареный, солод выпаренный при 40С, сироп 
топинамбура, мука из зеленой гречки, мука кокосовая, масло какао, панела, 
какао тертое, какао порошок, масло апельсиновое, соль гималайская розовая

Кокосовыйбатончик с матчей 
и коллагеном в карамельном 
шоколаде, 45 гр

Состав: мякоть кокоса, патока 
кукурузная, сироп 
топинамбура, масло какао, 
панела, орех кешью, какао 
тертое, мука кокосовая, 
масло кокосовое, чай матча 
зеленая, пептиды коллагена

батончики kick



батончики kick Sugar free

Батончик арахисовый
в шоколаде без сахара, 45 г

Состав: арахис жареный, солод ячменный, сироп 
топинамбура, масло какао, какао тертое, орех 
кешью, мука кокосовая, мука рисовая, масло 
кокосовое, смесь подсластителей (эритрит и 
стевия), лецитин соевый, ароматизатор 
натуральный Ваниль, соль гималайская розовая

Батончик арахисовый с изюмом, черносливом 
и грецким орехомв шоколаде без сахара, 45 г

Состав: арахис жареный, солод ячменный, масло 
какао, какао тертое, чернослив, изюм, орех 
грецкий, орех кешью, мука кокосовая, мука 
рисовая, масло кокосовое, смесь подсластителей 
(эритрит и стевия), лецитин соевый, ароматизатор 
натуральный Ваниль, соль гималайская розовая

Батончик с соленой карамелью
в шоколаде без сахара, 45 г

Состав: арахис жареный, солод ячменный, сироп 
топинамбура, масло какао, какао тертое, орех 
кешью, мука кокосовая, мука рисовая, масло 
кокосовое, смесь подсластителей (эритрит и 
стевия), соль гималайская розовая, лецитин 
соевый, ароматизатор натуральный Ваниль



О Наших планах



готовим к запуску
ДВЕ НОВЫЕ линии KICK:

1

2

БАТОНЧИКИ В ТЕМНОМ ШОКОЛАДЕ С ПАНЕЛОЙ 
И ГЛЮКОЗНО-ФРУКТОЗНЫМ СИРОПОМ 
В КАЧЕСТВЕ ПОДСЛАСТИТЕЛЯ, 3 SKU

В линейке представлены вкусы:

Халва с корицей, семенами тыквы и кунжута 

Батончик с арахисом

Батончик с воздушным рисом

БАТОНЧИКИ НА ОСНОВЕ
ФИНИКОВОЙ ПАСТЫ,
7 SKU

Наши новые продукты дешевле в закупке и для конечных потребителей. Это позволяет расширить 
присутствие на региональных рынках, привлечь новую аудиторию и увеличить продажи.



О нашем производстве



350 000
батончиков в месяц

Используемые
мощности производства

Возможности

1 500 000
батончиков в месяц

Максимальные
мощности производства



Оборудование

Страна-производитель  
оборудования: 
Российская Федерация.

В 2022 году планируется 
расширение производства
второй автоматизированной 
линией.

Автоматизированная 
производственнаялиния подходит 
для выпуска широкого ассортимента 
батончиков в шоколадной глазури.



Декларация 
соответствия



Свяжитесь с нашим отделом 
по работе с клиентами

info@pkfoodrev.ru +7 499 993 34 94

Поговорим
о здоровом питании и сотрудничестве

mailto:info@pkfoodrev.ru

