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Слово редактора

Добрый день, дорогие друзья!

Всё-таки, как быстро летит время… Кажется, еще вчера мы праздновали 10-ле-
тие нашей Компании, а сегодня снова День рождения, но уже 11-летний! За 
все эти годы изменилась Компания, меняемся мы с вами. Одно остается неиз-
менным – мы вместе! В нашем бизнесе добиться успеха в одиночку невоз-
можно. Гораздо быстрее взлететь на Вершину Успеха можно вместе, коман-
дой! Именно поэтому весь номер этого журнала посвящен одной теме – «Ко-
манда».

Каждый из нас может привести свои определения или ассоциации со словом 
«команда» или «моя команда». Такой опрос я провела для участников семина-
ра в Ярославле. Его итоги вы сможете прочесть на страницах журнала.

Что же такое «команда» для меня? Когда я говорю о команде, в бизнесе, в 
спорте или в семье, у меня всегда возникают одна ассоциация и ясная кар-
тинка. Я сразу вспоминаю стаю гусей. Они меня абсолютно восхищают. Вы 

знаете, почему стая гусей летит клином? 

Каждая птица, взмахивая крыльями, обеспечивает подъем для птицы, находящейся непосредственно за ней (члена ко-
манды!). Благодаря этому вся стая увеличивает скорость полета. Стоит одному гусю выпасть из общей стаи и попы-
таться лететь в одиночку, как он сразу же чувствует тяжесть и сопротивление. И он возвращается в стаю, чтобы 
воспользоваться подъемной силой, создаваемой впереди летящей птицей (спонсором-лидером!). Когда вожак (лидер!) 
устает, он возвращается в конец косяка, и другой гусь встает во главе стаи (лидеры, готовьте резерв и не бойтесь 
делегировать!).  Гуси в конце стаи кричат, поощряя тех, кто впереди, чтобы они не сбавляли скорость (позитивные 
эмоции, промоушн спонсору!).  И, наконец, если гусь, заболев или получив ранение, выпадает из стаи, два других гуся то-
же покидают стаю и следуют за ним, чтобы оказать ему помощь и поддержку. Они остаются с этим гусем до тех 
пор, пока он не поправится или не умрет, а затем отправляются в путь сами или с другой стаей догонять своих. И, 
кстати, вожак и стая всегда знают, куда надо лететь и как возвращаться! Зафиксирован перелёт гусей на зимовку на 
расстояние около 10 000 километров!

Это просто невероятно! Не надо ничего изобретать! Давайте построим свои «гусиные стаи», наметим маршруты, во 
главе стаи встанут лидеры, а члены команды будут им кричать и поддерживать их. И никого в пути не бросим!

Лично я к полету готова! Маршрут уже наметила! Кто готов «встать в строй»? Расправляем крылья!

С воодушевлением, вдохновением и, надеюсь, с Вашей поддержкой,
Вице-Президент по развитию Компании МейТан, главный редактор журнала, Людмила Раченкова 

Любовь Леванюк. Президент Компании МейТан.

Дорогие друзья! Уважаемые коллеги!

Быть частью команды – это здорово! Это значит иметь наде-
жный тыл и плечо рядом, это значит самому становиться ты-
лом и плечом, когда это необходимо. Быть командой – это 
делить радость победы и горечь неудачи, это значит не сда-
ваться и следовать до конца по выбранному пути всем вмес-
те. Быть командой, значит верить. Верить – не значит не сом-
неваться, но значит найти в себе силы преодолеть недове-
рие, взглянуть в лицо своим страхам и сделать то, что от тебя 
зависит для успеха общего дела.

Быть командой – значит стать практически семьей. Быть ко-
мандой – значит любить: людей, которые рядом, дело, кото-
рым занимаешься и цель, к которой стремишься.

В этом выпуске журнала вы найдете много практических со-
ветов о том, как создавать и развивать свою команду. Какие 
методики использовать, чтобы Команда не просто существо-
вала, а добивалась поставленных целей. 

Я желаю каждому из вас стать частью именно такой коман-
ды. Не идеальной, но настоящей, сплоченной и сильной! 
Будьте вместе и будьте счастливы!

С уважением и любовью, 
Президент Компании МейТан, Любовь Леванюк 

Людмила Раченкова. Главный редактор.
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Борденюк Елена, г. Гродно           
(Беларусь)

Моя команда – это стремительно 
развивающаяся группа 
единомышленников, 
объединенная общим 
направлением движе-
ния.

Кузнецова Анна, г. Ногинск

Моя команда – это друзья, еди-
номышленники, с которыми лег-
ко строить бизнес. Мы вместе 
планируем, решаем стратегичес-
кие задачи. Поддерживаем друг 
друга в трудное время. Уверенно 
идем к своим мечтам на позити-
ве и радости. Команда Успешных, 
амбициозных, целенаправлен-
ных Лидеров – это моя Команда!

Гусейнова Анна, г. Ярославль

Моя команда – это люди с горя-
щими глазами, истинно желаю-
щие добиться высоких результа-
тов в МейТан. И я абсолютно уве-
рена, что вместе мы этого до-
бьемся.

Воробьева Наталия,          
           

    

г. Санкт-Петербург

Моя команда – это целеустрем-

ленные Лидеры, объединенные 

общим делом, идущие к своему 

благополучию. 
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лась вашими партнерами.

Когда я на лидерском семинаре в Челябинске задала 
аналогичный вопрос, все единогласно, вспомнили 
презентацию обновленного Маркетинг-плана «Поз-
дравляем, Вы попали в 10-ку!» в прошлом году. И не 
столько саму презентацию, сколько те дальнейшие 
обсуждения, возражения и трудности, которые после-
довали за ней. Даже несмотря на то, сколько появи-
лось выгодных добавлений, дополнительных инвес-
тиций. 

Итак, любая серьезная новость (Маркетинг-план, на-
пример), а по сути, последовавшие за ней изменения, 
эмоциональные реакции консультантов, проходили 
несколько стадий, которые вы видите на рисунке №1.

На рисунке я изобразила смайлики с соответствую-
щими эмоциями. Причем, не всегда эти реакции бы-
ли явными. Возможно, сама презентация изменений 
прошла эмоционально ярко, люди внешне воодуше

Рисунок 1: Кривая изменений
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Принятие и
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Дорогие друзья!

Перед каждым человеком, который хочет стать лиде-
ром и начинает формировать свою команду,  даже 
заключив контракт с 1-2 партнерами, уже встает воп-
рос: как это – управлять людьми, вести за собой, быть 
лидером?

Совсем не случайно в заголовок я поставила этот из-
вестный афоризм. Он в большей степени относится, 
конечно, к традиционному бизнесу, но если слово «ру-
ководитель» заменить на слово «лидер», к сожале-
нию, это явление также будет не менее актуальным-
для МЛМ.

Во многом подобная ситуация зависит от нашей эмо-
циональной культуры или «эмоционального интел-
лекта», как сейчас говорят.

«Человек приходит 
в бизнес, а уходит 
от руководителя»

«Способность осознавать свои эмоции и эмо-
ции других, чтобы мотивировать себя и дру-
гих и чтобы хорошо управлять эмоциями нае-
дине с собой и при взаимодействии с други-

ми» – это и есть эмоциональный интеллект по опре-
делению Дэниэла Гоулмана. 
Этот показатель складывается из нескольких состав-
ляющих:

§ Знание себя.

§ Умение управлять своими эмоциями.

§ Понимание других и ситуации.

§ Умение управлять другими.

От наших эмоциональных способностей и эмоцио-
нального интеллекта зависит умение работать с людь-
ми, формировать сильную, яркую, работоспособную  
команду.

Замечали ли Вы, что любое Ваше новое предложе-
ние, новая идея, которая Вам кажется такой яркой, за-
жигательной, эффективной, чаще всего встречается 
вашими партнерами, коллегами, консультантами, как 
минимум, настороженно, а иногда и с долей агрес-
сии? Как вы думаете, почему это происходит?

Люди не любят меняться! 

Существуют классические модели поведения людей  
и описания их реакций на изменения. Изучив их, вы 
сможете управлять этими реакциями с помощью 
определенных технологий. С некоторыми из них мне 
хотелось бы вас познакомить. 

Давайте вспомним, какое-нибудь важное событие в 
вашей структуре и то, как эта новость воспринима-

Людмила Раченкова. Вице-Президент по развитию.
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Давайте вспомним, какое-нибудь важное событие в 
вашей структуре и то, как эта новость воспринима-
лась вашими партнерами.

Когда я на лидерском семинаре в Челябинске задала 
аналогичный вопрос, все единогласно, вспомнили 
презентацию обновленного Маркетинг-плана «Поз-
дравляем, Вы попали в 10-ку!» в прошлом году. И не 
столько саму презентацию, сколько те дальнейшие 
обсуждения, возражения и трудности, которые после-
довали за ней. Даже несмотря на то, сколько появи-
лось выгодных добавлений, дополнительных инвес-
тиций. 

Таблица 1

Цели, задачи Процесс функционирования

Нет понимания 
в целях, больше 
концентрация 
на задачах.

Выражение не-
согласия целям; 
несоответствие 
между ожида-
ниями и реаль-
ной ситуацией.

В большинстве 
случаев ясны и 
понятны.

Ясны и прини-
маемы.

Разочарование в существую-
щих политиках и процедурах, 
присутствует соревнователь-
ность.

Члены коллектива сами разра-
батывают пути достижения 
целей. Стремление избегать 
необоснованной критики.

Индивидуальные достиже-
ния оцениваются и руководи-
телем и членами команды. 
Свободное выражение собс-
твенной точки зрения. Пони-
мание и прозрачность сущес-
твующих норм и правил.

Принятие решений проходит 
тяжело. Процедуры совмест-
ной работы неясны.

Этап

Форми-
рование

Норма-
лизация

Буря

Отдача

Межличностные 
отношения

Выраженные конфлик-
ты, раскол в коллективе, 
неуверенность в способ-
ности команды достичь 
цели.

Негативные эмоции 
сменяются позитивны-
ми. Члены команды ока-
зывают друг другу под-
держку. Растет атмос-
фера доверия.

Гордость за коллектив. 
Уважение и призна-
тельность по отноше-
нию друг к другу. Высо-
кое доверие.

Вежливы друг с другом. 
Присматриваются. Осто-
рожны в общении.

Роли в команде

Распределены 
роли и ответ-
ственность за 
принятие реше-
ния.

Разделение от-
ветственности, 
есть стремление 
использовать 
сильные сторо-
ны каждого.

Не распределе-
ны.

Не распределе-
ны. Лидер – руко-
водитель.

Рисунок 2: Изменения в команде

П
р
е
о
б
р
а
з
о
в
а
н
и
я

В р е м я

Формирование

Буря

Нормализация

Отдача

«Способность осознавать свои эмоции и эмо-
ции других, чтобы мотивировать себя и дру-
гих и чтобы хорошо управлять эмоциями нае-
дине с собой и при взаимодействии с други-

ми» – это и есть эмоциональный интеллект по опре-
делению Дэниэла Гоулмана. 
Этот показатель складывается из нескольких состав-
ляющих:

§ Знание себя.

§ Умение управлять своими эмоциями.

§ Понимание других и ситуации.

§ Умение управлять другими.

От наших эмоциональных способностей и эмоцио-
нального интеллекта зависит умение работать с людь-
ми, формировать сильную, яркую, работоспособную  
команду.

Замечали ли Вы, что любое Ваше новое предложе-
ние, новая идея, которая Вам кажется такой яркой, за-
жигательной, эффективной, чаще всего встречается 
вашими партнерами, коллегами, консультантами, как 
минимум, настороженно, а иногда и с долей агрес-
сии? Как вы думаете, почему это происходит?

Люди не любят меняться! 

Существуют классические модели поведения людей  
и описания их реакций на изменения. Изучив их, вы 
сможете управлять этими реакциями с помощью 
определенных технологий. С некоторыми из них мне 
хотелось бы вас познакомить. 
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Стиль – это проявление индивидуальности.

Лидерский стиль – это модель поведения лидера, ко-
торая используется с целью влияния на группу людей 
и направления их усилий для достижения общей це-
ли. Рассмотрим Модель ситуационного лидерства 
(таблица №2).

Обратите внимание на то, что на всех этапах необхо-
димо помнить о потребностях партнеров, с другой сто-
роны, решать конкретные задачи и выбирать стили 
коммуникаций.

Лидерский стиль
управления

Дорогие друзья! Уважаемые партнеры! Задавайте 
свои вопросы! Не копите их! Не разжигайте в себе и 
членах своей команды «огонь недоверия и недоволь-
ства». На каждый вопрос всегда есть свой ответ.

Давайте более подробно познакомимся с вышеназ-
ванными этапами, их характеристиками. Это поможет 
вам, как лечащему доктору, поставить правильный 
диагноз, и прописать эффективное лечение (см. таб-
лицу №1 на странице 3).

На разных этапах формирования команды необходи-
мы и разные стили управления командой:

Этап Формирование.

Стиль управления и главные задачи:

§ Ставить четкие цели.

§ Устанавливать сроки.

§ Расставлять приоритеты.

§ Предоставлять ресурсы.

§ Обсуждать все решения с командой.

§ Хвалить за позитив и за мелкие успехи.

Этап Буря.

Стиль управления и главные задачи:

§ Ставить четкие цели, и объяснять, почему цели тако-
вы.

§ Контролировать их выполнение регулярно, но не 
пошагово.

§ Расставлять и согласовывать приоритеты.

§ Провоцировать открытое выяснение отношений и 
бурление в команде.

Этап Нормализация.

Стиль управления и главные задачи:

§ Очерчивать проблему, описывать задачу.

§ Согласовывать границы полномочий.

§ Задавать вопросы и побуждать предоставлять реше-
ния.

§ Контроль по вехам.

§ Быть с командой как один из игроков.

§ Хвалить! Праздновать!

Этап Отдача.

Стиль управления и главные задачи:

§ Очерчивать проблемную область.

§ Участвовать как один из игроков на стадии выра-
ботки решения.

§ Возможно, устраниться от процесса.

§ Визировать финальное решение команды до нача-
ла его выполнения.

§ Контролировать по результату.

§ Праздновать успехи.
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Дорогие друзья! Уважаемые лидеры! Конечно, дос-
тигнуть цели можно только пройдя по огромному оке-
ану, умело обойдя все рифы. Легче всего это сделать 
с хорошей командой единомышленников. И никто не 
говорит, что это сделать легко! Но я полностью со-
гласна с Маргарет Мид, которая сказала: 

«Никогда не сомневайтесь в том, что неболь-
шая группа мыслящих и самоотверженных 

людей может изменить мир. В действительности 
лишь они и привносят эти изменения!»

Абсолютно убеждена, что многие из вас относятся 
именно к этой категории. Успехов в этом удивитель-
ном и увлекательном путешествии под названием 
Жизнь!

С уважением, Людмила Раченкова, 

Вице-Президент по развитию Компании МейТан

Стиль управления лидера

Этап Формирования

Этап Бури

Этап Нормализации

Этап Отдачи

Потребности партнеров

Стиль – «приказывающий»: 

§ ему свойственна односторонняя коммуникация; 

§ лидер (руководитель офиса) определяет роли 
партнеров;

§ говорит им, что, как, когда и где должно выпол-
няться при различных задачах.

§ Поддержка энтузиазма.

§ Четкие цели.

§ Стандарты выполнения работы.

§ Информация, необходимая для выполнения за-
дач.

§ Указания, как и что надо делать.

§ Расстановка приоритетов.

§ Ограничения по полномочиям.

§ Постановка сроков выполнения работы.

Стиль – «продающий»:

§ лидер вырабатывает большинство указаний;

§ он стремится путем двухсторонней связи и со-
цио-эмоциональной поддержки заставить пар-
тнеров психологически «закупать» те решения, 
которые должны быть сделаны.

§ Четкие цели.

§ Похвала за прогресс.

§ Право на ошибку.

§ Объяснения «Почему?».

§ Возможность обсудить сомнения.

§ Вовлечение в принятие решений и решение про-
блем.

§ Одобрение и поддержка.

Стиль – «участвующий»:

§ лидер и команда участвуют в процессе приня-
тия решения через двухстороннюю коммуника-
цию и оказание помощи (поддержка, поощре-
ние и т.д.);

§ команда обладает способностью и знаниями 
для выполнения задачи.

§ Поддержка и одобрение.

§ Возможность выразить сомнение.

§ Участие в принятии решений.

§ Уверенность в своих силах.

§ Быть услышанным.

§ Поощрение и похвала.

§ Интересная задача.

§ Возможность разрабатывать план действий самос-
тоятельно.

Стиль – «делегирующий»: 

§ члены команда могут работать по своему усмот-
рению;

§ лидер делегирует свои полномочия, поскольку 
уровень зрелости партнеров высок; 

§ партнеры готовы и способны принимать отве-
тственность за свои действия.

§ Сложные и разнообразные задачи.

§ Автономность работы.

§ Полномочия для решения задач и принятия ре-
шений.

§ Признание.

§ Доверие.
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Таблица 2
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Что такое команда в офисе? На мой взгляд – это сот-
рудники, объединенные общей целью, единомыш-
ленники, работающие «на одной волне».

Команда – это основа, фундамент успешной, эффек-
тивной работы офиса. Во главе которой, конечно, стоит 
Руководитель. Именно от руководителя зависит атмос-
фера, настрой сотрудников на эффективную работу, 
комфортные условия для консультантов в офисе. Для 
того чтобы организовать настоящую команду руково-
дителю предстоит приложить немало сил, времени, и 
конечно, материальных затрат.

Важные функции руководителя: грамотное планирова-
ние, постановка целей своим сотрудникам, организа-
ция работы сотрудников, обучение, координация и кон-
троль. Для того, чтобы все эти функции в полной мере 
работали, необходимо:

1    грамотно выстроить структуру Представительства 
в офисе (исходя из реальной ситуации);

2   разработать четкие Должностные инструкции для 
персонала.

Каждый сотрудник должен четко знать и выполнять 
свой функционал и точно понимать, по каким критери-
ям будет оцениваться его работа. Это основа качествен-
ной и слаженной работы.

Для того чтобы сотрудники офиса были образцовыми, 
руководителю очень основательно нужно подойти к 

Команда: взгляд из 
Головного офиса

подбору персонала. Здесь также есть несколько обяза-
тельных к исполнению пунктов:

1    определить цели должности;

2   определить требования к кандидату;

3   определить недопустимые личностные качества 
кандидата.

Во время собеседования следует обратить особое вни-
мание на следующие факторы: сможет ли данный че-
ловек «вписаться» в коллектив, сможет ли соответство-
вать принятым в Компании корпоративным нормам и 
стандартам.

Самым важным ресурсом любой компании являются 
её сотрудники. И мы, руководители, понимаем, как 
трудно порой управлять этим ресурсом. Наша задача – 
максимально эффективно использовать возможности 
персонала. И здесь начинает работает мотивация!  

Сформировав грамотную систему мотивации, можно 
усилить продуктивность и лояльность сотрудников, а 
также эффективность работы офиса в целом. Но будь-
те внимательны, эффективная команда никогда не бу-
дет сформирована,  если на сотрудников влияет только 
материальная мотивация. Кроме заработной платы, 
существует множество других факторов, побуждаю-
щих человека работать. Однако следует учитывать, что 
каждого отдельно взятого человека мотивирует что-то 
свое. Сила грамотного руководителя – в умении найти 
индивидуальный подход к сотруднику, распознать его 
систему ценностей и задействовать ее в мотивацион-
ной части. 

Все люди абсолютно разные по материальному поло-
жению, воспитанию, культуре, интересам. Но есть ряд 
факторов, одинаково важных в работе для каждого чле-
на команды:

§ Доверие, взаимопонимание и взаимоуважение.
§ Поддержка вниманием (признание, благодар-

ность).
§ Заинтересованность в общих проблемах, опера-

тивный обмен информацией.
§ Готовность помогать, ответственно подходить к 

делу.
§ Возможность быть услышанным.

Уважаемые руководители, помните, вашим сотрудни-
кам важно слышать слова поощрения от Вас (конечно 
заслуженные!), важно работать в красивом, светлом, 
комфортом офисе с оборудованным рабочим местом, 
важно чувствовать себя причастным не только к кол-
лективу, но к Команде. 

Огромное значение в формировании успешной Ко-
манды имеют мероприятия, которые позволяют чувс-
твовать сопричастность: совместный отдых, экскурсии, 
походы в кино, общение в неформальной обстановке, 
когда сотрудники по-настоящему ощущают себя не 
просто коллегами, а людьми, объединенными общей 
целью, общей идеей, людьми приверженными Компа-
нии, объединенными любовью и уверенностью в про-
дукте.

Несомненно, все описанное выше потребует от руко-
водителя потратить огромное количество внутренних 
личностных ресурсов и времени. Но благодарностью 
за это станет результат. Ведь так важно, когда наши со-
трудники утром с большим удовольствием идут на ра-
боту! Это дорогого стоит!

Марина Иванова, 
Директор по продажам Компании МейТан

Марина Иванова. Директор по продажам.



7№2–2014

К
о

м
а

н
д

а

В Москве расстояния большие. И так получается, что 
зачастую на работе мы проводим больше времени, 
чем дома. В то же время от сотрудника постоянно тре-
буется повышение деловых и профессиональных ка-
честв. Большую роль при таком ритме жизни играет 
комфорт и стабильность микроклимата в офисе, то, 
насколько высока внутрикорпоративная культура, гото-
вы ли сотрудники проявлять взаимопонимание и взаи-
моуважение. Все эти, казалось бы «нерабочие» факто-
ры напрямую влияют на эффективность работы со-
трудников. Мы часто говорим о своем коллективе – 
мы одна семья, а семья всегда дает ощущение тепла 
и поддержки, семья – это команда. 
Команда сотрудников всегда должна быть нацелена 
на результат, на достижение целей и выполнение 
поставленных перед нею задач. 

1   Для этого у нас в офисе существуют регулярные 
планерки. Обычно раз в неделю достаточно. Присут-
ствие всего коллектива строго обязательно, так как со-
трудники работают посменно. 

               Что мы делаем на планерках? 

§ Каждому сотруднику дается приоритет-
ный план на неделю (расписывается лю-
бая мелочь, самое главное – все должно

быть максимально просто и ясно). Именно от осоз-
нания, что «я это смогу!» и «это просто!», и рожда-
ется результат. 

§ Обязательно ставим контрольные сроки выпол-
нения задач, обмениваемся оперативной инфор-
мацией, знакомимся с новинками и акциями Ком-
пании. 

§ Считается за правило, когда сами сотрудники, 
исходя из своего предшествующего опыта или 
сегодняшней реальности, делают какие-то пред-
ложения по улучшению работы офиса или прове-
дению мероприятий.  

Команда: взгляд из 
офиса Компании
в Москве

ность раскрыть свой внутренний потенциал.

4  Вы бы видели, с какой ответственностью, энтузиаз-
мом и творчеством подходят наши сотрудники к про-
ведению офисных мероприятий, будь то презента-
ция нового каталога или тематический праздник «Вол-
шебная Индия». Здесь раскрываются и таланты, пред-
приимчивость, инициатива. Ведь надо уметь все: под-
готовить слайды, придумать сценку, пригласить тан-
цовщиц или актеров, даже создать небольшой, 5-ми-
нутный фильм или придумать песню. 

5  Обязательно после каждого мероприятия готовим 
отчет в слайдах. Показываем их на экране. Это прият-
но и сотрудникам и консультантам, которые принима-
ли участие в данном мероприятии.

6  Раз в год мы создаем наш общий коллективный 
Коллаж Мечты. Это такое вдохновляющее сотворчес-
тво!

7  Очень интересно у нас проходят конкурсы среди 
сотрудников на лучшее знание продукции и Марке-
тинг-плана, тут уж основательно надо подготовиться.

8  Конечно же, мы каждый месяц определяем лучше-
го сотрудника, по самым разным критериям. Лучшим 
вручается сертификат признания. Крайне важно – под-
вести итог! Но самым значимым было и остается при-
знание самого коллектива.

Разумеется, сотрудники у нас работают годами.

Я думаю, что когда человек находится в хорошей, ста-
бильной команде у него появляется чувство уверен-
ности, он становится сильным, настолько, что может 
дарить другим тепло и свое положительное ощуще-
ние от жизни.
У нас в офисе, запрещено говорить друг другу « у ме-
ня много работы, отстаньте от меня». Мы заменили 
эти слова на «чем я могу тебе  помочь?». Мне кажется, 
что от такого подхода выигрывают все и сотрудники и 
клиенты.

P.S. В Москве очень развита сеть кофеен Starbuсks. Я 
люблю их кофе. Но больше мне нравится их слоган:

«Наш бизнес – это люди, которым мы подаем 
кофе, а не кофе, который мы подаем людям». 

Если, по-другому, то хочется, чтобы даже случайно за-
шедшие к нам в офис стали бы нашими клиентами 
навсегда. А для этого нужна команда – команда про-
фессионалов, команда в которой хочется работать, 
жить и творить.

Любовь Григорьева,
Региональный директор Компании МейТан, г. Москва

?

Команда Московского офиса.

Мы обсуждаем и рассматриваем все! 

Именно на планерках, когда мы собираемся все вмес-
те, обсуждаем, что-то придумываем, спорим, или на 
больших мероприятиях, которые проводятся у нас в 
офисе, и появляется у сотрудника удивительное чув-
ство сопричастности к общему делу. 

2  Тем, кто был у нас в офисе, бросается в глаза имен-
но слаженность и организованность работы персона-
ла. Нет и не должно быть никаких мелочей. Мы шу-
тим, что даже уборщица может способствовать повы-
шению продаж, ведь от чистоты и порядка в офисе 
тоже зависит – захочет к нам вернуться покупатель, 
или нет.
3  Как и в любой семье, мы вместе отмечаем празд-
ники, дни рождения, выдаем замуж наших сотруд-
ниц, ходим в театр и т.д. Это очень важно, но не ме-
нее важно для человека и его признание, и возмож-
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«Повторяя действие несколько раз,                                 
вы делаете неудобное – удобным,                                

удобное – привычным,                                                            
привычное – легким,                                                                         

а легкое – своим».
К.С. Станиславский

Всем доброго времени суток!

Мне часто задают вопрос, как построить такую коман-
ду, которая была бы успешной, сплоченной, креатив-
ной? Достаточно ли только выявить единомышлен-
ников? Я считаю, что прежде всего необходимо обес-
печить атмосферу доверия и поддержки. Развить та-
кой стиль отношений, при котором каждый сможет 
проявить свои лучшие качества и, благодаря им, дос-
тигать поставленных целей. Мой главный принцип 
работы в команде не «Я сама!», а «Мы вместе это сде-
лаем!»

Сегодня я не буду делиться никакими секретами, их 
просто нет. Не бывает готовых систем! Бывают гото-
вые схемы, которые можно и нужно адаптировать 
под себя, под свою команду, под свой бизнес, добав-
ляя свои идеи. Брать и делать!

О настрое:

В последние годы мы часто слышим слово КРИЗИС, а 
я старюсь на него не реагировать. Когда вокруг часто 
звучит слово «кризис» – это для многих становится 
оправданием тому, что ничего не получается, люди в 
бизнес не идут, товарооборот не растёт, клиент нынче 
не тот, в общем «жизнь удалась»…

Мы не можем повлиять на ситуацию в стране, но на 
свои собственные мысли, убеждения, установки в го-
лове, повлиять мы МОЖЕМ и должны.

Помните в старом фильме «Волшебная лампа 
Аладдина» слова одного героя: «Знаешь, почему я 
прожил 85 лет? Потому, что каждый день я говорил: 
«В Багдаде все спокойно».

Вот и я даю себе каждый день такую установку! И моя 
команда это чувствует, и делает то же самое! Никто не 
стремится покинуть дружественную среду, место, где 
ему хорошо. 

Следовательно, первая задача лидера контро-
лировать эмоциональный настрой своей ко-
манды. 

Кто-то из вас возразит: на одних только положитель-
ных эмоциях можно создать хорошую тусовку, а ни-
как не рабочую структуру. Не соглашусь! Эмоцио-

нальный настрой очень важен! Это нелегкая работа – 
объединить и сохранить вокруг себя близких по це-
лям, но таких разных по возможностям людей. И, тем 
не менее, только проделав ее, вы и ваша команда бу-
дете успешны.

О команде:

Команда – это, прежде всего, опытные консультанты 
и новички, клиенты и партнеры по бизнесу, это чле-
ны семьи и друзья. Какова одна из основных проблем 
сетевого бизнеса? Текучка. Вы согласны? Приходят 
люди, осматриваются, обучаются и... Уходят. 

Что делать?

Итак, какие шаги можно предпринять для того, чтобы 
ваши новички становились самыми постоянными 
клиентами, а консультанты самыми успешными? Я 
считаю, что новичок будет активным, и даже начнет 
строить свою структуру только в одном случае: если 
он быстро получит результат. Что для этого необходи-
мо сделать нам – спонсорам?

Создать условия, т.е. по максимуму быстро, пока он не 
остыл, подключить новичка к вашей системе ведения 
бизнеса.  

В автоматизацию я не верю, в дупликацию то-
же, потому что каждый человек уникален и 
неповторим, и одной из главных проблем совре-

менного мира является ОБЩЕНИЕ, точнее, зачастую, 
полное его отсутствие. У большинства людей жизнь 
проходит в круге «работа-дом», и чем больше техни-
ческих приспособлений вокруг человека, тем ценнее ему 
живое человеческое общение… Люди ходят в театры, 
в кино, вот и пригласите их в гости в ваш офис!

Именно поэтому в нашей команде разработан ряд  
интересных МЕРОПРИЯТИЙ, на которые мы пригла-
шаем наших новичков. Тут важна роль команды, её 
эмоциональный настрой, четкое распределение за 
каждым его роли. Из любого такого мероприятия 
можно получить хороший выхлоп! Итак:

Елена Назаренко. Руководитель РБЦ в г. Орёл.

Антикризисная
команда
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Зачем нужны мероприятия?

Согласитесь, что один на один человеку не всегда уда-
ется что-то показать, донести информацию. А если 
это новичок новичка?! Это вообще самое слабое зве-
но в нашем бизнесе. А на мероприятии происходит 
«эффект соленого огурца». Не я придумала, где-то 
услышала, и мне понравилось это сравнение. Рабо-
чий офис – это как банка соленых огурцов, которые в 
своем замечательном рассоле вертятся, солятся. И ког-
да попадает свежий человек в такую «банку», он, как 
и огурец, тоже становится солёным.

Как сделать так, чтобы приходили на мероп-
риятия?

Вы пригласили новичка на мероприятие. Что заставит 
его прийти? Любопытство, неловкость отказать Вам 
или просто делать нечего? Может быть и это, конеч-
но, но самая главная причина – это возможность из-
влечь для себя какую-либо выгоду от происходящего. 
Так уж устроен человек – он думает и размышляет 
именно с этой позиции. Поэтому мы используем:

Инструмент №1  Промоушн.

Как ни крути, но на начальном этапе важна «матери-

альная» мотивация.  Для этого и существуют промо-
ушны, которые периодически проводит Компания, а 
так же наш личный, который мы проводим вот уже в 
5-й раз, с определенной периодичностью, и он дает 
хорошие результаты. 

Во-первых, он направлен на поддержание новичков, 
стимулирование их активности, желание вызвать ин-
терес.

Во-вторых, он является рабочим инструментом для 
уже работающих партнеров. Он и для новичков, и 
для «старичков».

В-третьих, получение подарка по промоушну – это и 
есть главный повод для новичка прийти на меропри-
ятие в офис.

Поэтому, составляя план мероприятий на месяц, вклю-
чаем вручение купонов новичкам по промоушену в 
каждое мероприятие. Оставляем за новичком выбор!  
Главное правило: вручение купонов только на мероп-
риятии, проводимом в офисе или на городской пре-
зентации. Так как главная ЦЕЛЬ любого мероприятия 
не песню спеть «Как здорово, что все мы здесь сего-
дня собрались….», а заинтересовать, показать возмож-
ности, «влюбить» в Компанию, «засолить».

Инструмент №2 Лотерея. 

У нас их две. Первая лотерея проводится каждую не-
делю по субботам в 16-00 ч. Условие участия: Сделай 
единовременную закупку на 50 тан и участвуй в бес-
проигрышной лотерее.

Перед тем как разыграть лоты, обязательно проводит-
ся или небольшая презентация Компании, новинок,  
презентация действующего промоушна, вручение но-
вичкам купонов по промоушну. Я что-то навязываю? 
Нет. Но идею я закидываю. Новичок должен «засо-
литься». Главное, что люди уходят ВСЕГДА в хорошем 
настроении и с информацией в голове! 

И обязательно либо с покупкой, либо с ощущением, 
что он много потерял, что ее не совершил. 

ШАГ 1. Создаем мероприятия.

Вот ряд мероприятий, которые мы про-
водим в нашей структуре.

§ Личный промоушн от ОП.

§ Лотереи.

§ Городская презентация.

§ День новичка.

§ День открытых дверей.

§ Школа новичка по бизнесу.

§ Школа по продукту.

!
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ШАГ 2. Сортировка.

Итак, новичок уже в системе. Что делать 
дальше? Понять, с какой целью новичок 
пришел в Компанию!

ки нас интересуют больше всего. На этой школе мы 
мотивируем новичков на построение структуры. Да-
ём всё то, что необходимо на начальном этапе – ниче-
го лишнего, чтобы не испугать. Цель этого обучения – 
показать, где деньги лежат, сформировать необходи-
мые навыки. Как в армии: подъём, отбой, упал, отжал-
ся… Новичку нужны четкие инструкции, как ему дей-
ствовать дальше. Именно на этой школе он их полу-
чает.

Как вы думаете, если он успешно начнет строить 
структуру – его надо будет дополнительно мотивиро-
вать на 45 тан? В большинстве случаев – нет. Как толь-
ко у человека появляется хотя бы небольшой чек, ему 
уже становится интересно, а что же будет дальше?

Итак, наш алгоритм работы с новичками на началь-
ном этапе:

Создаем мероприятия – систему ведения биз-
неса.

Запускаем в систему новичка, где он проходит 2 эта-
па.

1 этап. Мотивация.

Какие инструменты для мотивации мы используем? 
Личный промоушн, промоушн Компании, лотереи, 
мероприятия в офисе.

2 этап. Сортировка.
Кого интересует продукт – на школу по продукту. Кого 
интересует бизнес – на школу по бизнесу. Возможно 
именно они – наши будущие партнеры. 

Начинаем обучать.

На школах даем новичку четкие инструкции, что ему 
делать дальше.

Никто не даст гарантии, что способ мотивирования, 
который мы выберем сегодня, будет эффективен и 
завтра. Единственное, что можно сказать с увереннос-
тью – чтобы люди, работающие рядом с нами, прояв-
ляли ответственность и вкладывали в работу энергию 
и вдохновение, нам самим необходимо быть все бо-
лее творческими и изобретательными.

Тогда вместо фразы «У нас это не сработает!» будет 
гораздо чаще звучать «А почему бы и нет?».

Я постоянно нахожусь в творческом поиске, подбра-
сываю идеи, рада идеям моих партнеров, а реализо-
вываем мы их всегда всей командой. И результаты не 
заставляют себя ждать! В нашем арсенале – первое 
место в конкурсе видеороликов в 2012 г., победа в кон-
курсе «Мистер МейТан» в 2013 г. И обе эти победы – 
это, прежде всего, командная работа!

Один великий режиссер, каждый раз, начи-
ная репетицию, говорил: «Ну, господа, артис-
ты, чем удивлять сегодня будете?»

Я вам желаю быть творческими, каждый раз вдохнов-
лять свою команду новыми идеями. Удивляя и вдох-
новляя  других, вы сами удивитесь своим способнос-
тям и скрытым талантам, и тогда результат не заста-
вит себя ждать. Желаю вам самой дружной, креатив-
ной, сплоченной, успешной команды!

С уважением, Елена Назаренко
Руководитель РБЦ Компании МейТан в г. Орёл

Вторая лотерея проводится только на городских пре-
зентациях. Условие участия: Сделай единовременную 
закупку на 75 тан, получи купон на участие в розыгры-
ше ценных призов.

Эта лотерея является очень хорошей мотивацией по-
участвовать в городской презентации. И, как правило,  
у нас всегда очень большая посещаемость этого ме-
роприятия, которое является мощным инструментом  
продвижения нашего бизнеса.

Зачем нужны городские презентации?

Наши презентации – это всегда интересный сцена-
рий, это всегда признание, это всегда удивление и 
радость на лицах людей, это всегда праздники, это 
всегда командная работа, которая сплачивает ещё 
больше.

Помните, что говорил Большой Эл? Нет «самой луч-
шей» компании. Есть компания, в которой будет удоб-
но именно Вам.

Поэтому наша цель – сделать такую презентацию, что-
бы гость ушел с чувством, что МейТан – это его Ком-
пания и захотел к нам вернуться! Многие после ме-
роприятия говорят: «А у вас тут весело, интересно!»  
Или: «А моя дочь хорошо поёт, можно в следующий 
раз она будет петь?»

Для этого проводим анкетирование. Анкета очень 
простая. Всего несколько вопросов. «Вас интересует 
продукт, дополнительный доход или бизнес?» Кто ин-
тересуется продуктом – приглашаем на школу по про-
дукту. Кто интересуется дополнительным доходом, 
бизнесом – на школу по бизнесу. Именно эти нович-



Захарова Наталья,              
г. Электросталь

Моя команда – это сово-
купность лучших челове-
ческих качеств, направлен-
ных на достижение успеха 
и благополучия каждого.
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Коллаж команды Елены Назаренко

Галуза Ольга,        
г. Минск

Моя команда – 
это моя поддер-
жка, моя опора, 
мой корабль с па-
русами и ветер, 
который дует, под-
гоняет вперед!

Порываева          
Наталья,                
г. Саратов   

Моя команда – 
это коллектив 
единомышлен-
ников.

Леснова Оксана,       
г. Москва

Моя команда – это 
коллектив едино-
мышленников, кото-
рые работают вместе 
для осуществления 
мечты каждого из 
нас!

Команда – это ...
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Наталья и Владимир Лазаревы. Рук-ли РБЦ г. Челябинск.

очень старались. Но нас было мало. И каждое мероп-
риятие требовало титанических усилий и максималь-
ной концентрации. Уже тогда мы мечтали о большой, 
дружной Команде лидеров, Команде помощников, 
организаторов, где каждый знает свои задачи и берет 
на себя ответственность. Спасибо Вселенной, что та-
кие люди встретились нам, и на сегодняшний день 
составляют костяк нашей команды Челябинской об-
ласти. 

3  Это произошло после празднования 3-летия нашей 
структуры в Челябинске. К тому времени обозначи-
лись лидеры структур в разных городах нашей облас-
ти. И вдохновленные нашим праздником-семинаром 
люди взяли на себя ответственность по организации 
мини-складов в своих городах, а затем и ответствен-
ность за своих консультантов. 

4  «Курс лидерства», который стал решаю-
щим

Мы понимали – для того, чтобы регионы развива-
лись, необходимо учить руководителей в регионах. 
Качественному обучению препятствовали расстояния 
и занятость. Тогда Наталья придумала «Курс лиде-
рства». Полностью разработала программу этого кур-
са, темы, игровые тренинги, практические занятия, 
форму преподавания и пригласила на этот курс всех 
желающих, начиная со статуса Менеджер.

Именно они влились в нашу развивающуюся коман-
ду, стали ее скелетом, фундаментом, и остаются в ней 
по сей день. Это Наталья Строганова, Елена Атькова, 
Марина Комлева и Елена Охапкина. Именно благода-
ря им, и Татьяне Денисовой в нашей Команде стали 

Курс длился 90 дней и не все смогли его 
закончить. Но именно те лидеры, кото-
рые закончили этот курс, научились ду-
мать как лидеры, говорить как лидеры и 
действовать как лидеры.

Первая команда

Сотрудничество с Компанией МейТан мы начали в 
апреле 2006 г. Начав активно работать, к концу июля 
мы уже вырастили Лидеров в нашем первом уровне. 
Именно они стали членами нашей первой Команды 
МейТан. Это Татьяна и Евгений Денисовы, Сергей и 
Ирина Марченковы. Почему мы называем эту коман-
ду первой? Потому что наша жизнь это постоянное 
движение, постоянное развитие. Так и наша команда, 
она постоянно трансформируется, развивается и мо-
жет меняться.

1   Наш сетевой опыт подсказывал, что надо посе-
щать мероприятия Компании. И уже в августе 2006 
года мы едем на День Рождения Компании МейТан 
в Барнаул. Тогда мы еще не зарабатывали больших 
денег, но знали абсолютно точно, что для того чтобы 
расти и развиваться, на этом мероприятии надо быть 
обязательно. Из нашей команды на День Рождения 
поехали Владимир Лазарев и Татьяна Денисова. В пер-
вые 2 года нашей работы на многие мероприятия 
Компании выезжали именно таким составом. Регу-
лярное посещение событий Компании, событий реги-
она помогли Татьяне Денисовой вырасти в сильного 
партнера по команде и успешного лидера Компании 
МейТан. 

2   Первые Дни Рождения нашей структуры мы орга-
низовывали силами нашей первой Команды. Мы 

!

Команда Лидеров:
как её создать?



появляться все новые и новые люди. 

И вот наша мечта сбылась, очередной День Рождения 
структуры в Челябинске, мы готовили большой и сла-
женной командой. Был создан лидерский совет       
региона, в который вошли все члены нашей Коман-
ды. 

5  Команда преумножалась новыми интересными 
людьми. Новичков необходимо было обучать и моти-
вировать. Для этого на базе нашего РБЦ, была созда-
на система обучающих семинаров, где обучались 
лидеры и начинали обучать своих консультантов, 
выступая в роли спикеров. Огромную, колоссальную 
работу в этом направлении проделала Наталья. Она 
составляла график и темы семинаров, готовила спи-
керов. Кого-то приходилось буквально заставлять вы-
ступить на семинаре, но это было необходимо. Необ-
ходимо именно самому выступающему, для его роста 
и личностного развития. Если вы хотите стать лиде-
ром необходимо обучать консультантов. А как обучать 
без навыков публичного выступления?!   

6   Эмоции, которые рождают Лидеров

Мы мотивировали всех членов нашей Команды посе-
тить День Рождения МейТан. На тот момент предсто-
яло празднование 7-летия Компании в Москве. И мы 
прекрасно понимали, что кроме великолепного обу-
чения, крупные события заряжают наших лидеров 
эмоциями, формируют видение перспектив Компа-
нии и совместного с ней бизнеса, дают мощнейшую 
мотивацию. Именно на 7-летие МейТан мы привезли 
самую многочисленную команду консультантов. 
7   Костяк нашей команды составляли семейные па-
ры: Денисовы Евгений и Татьяна, Охапкины Дмитрий 
и Елена, Зариповы Тимерхан и Ирина, Мартыновы     
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Мы были и остаемся абсолютно уверен-
ными в том, что лучшее лидерское обу-
чение наши лидеры могут получить толь-
ко на событиях Компании.
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Николай и Елена, Колосовы Юрий и Светлана, Смир-
новы Анатолий и Елена, а также, Строганова Наталья, 
Атькова Елена, Опарина Ильмира, Комлева Марина, 
Некрасова Светлана, Латышева Галина, Задорожная 
Лилия, Липунова Тамара Сергеевна, Моисеева Ирина, 
Потапова Татьяна. 

Каждое событие в масштабе Компании и даже в мас-
штабе региона меняет нас, меняет наших консультан-
тов, меняет наши команды. После каждого события 
мы становимся чуть лучше, чуть образованнее, чуть 
более мотивированными, чуть увереннее в своих    
силах и в силах Компании.

8  Команда – это живой организм

Наша команда растет и развивается, благодаря жела-
нию обучаться, желанию научиться обучать других, 
желанию совершенствоваться, желанию вести за со-
бой людей. Те, у кого эти желания ослабевают, уже 
не успевают за нашим развитием, и Команда уходит 
вперед. Команда – это живой организм, который мо-
жет расти, развиваться, трансформироваться, объеди-
нять несколько других Команд. Ведь все мы вместе с 
нашими командами, являемся частью большой и 
дружной Команды МейТан!

9  Команда – 2014

Так и наша команда качественно меняется, прираста-
ет новыми интересными людьми. За последние годы 
в нашей Команде появились новые люди, это Гор-
шков Павел Григорьевич, Домбровская Светлана, Ве-
денев Юрий, Крицкая Наталья и это не предел. Уже 
сейчас в нашей структуре много подрастающих лиде-

ров, которых мы уже видим потенциальными члена-
ми нашей команды. Пройдет совсем немного време-
ни, они повысят свой статус, повысят свой уровень 
ответственности, начнут формировать свои команды 
и вместе с ними вольются в большую дружную Ко-
манду Челябинской области.  

Лидер всегда чуть впереди

И еще хочется сказать о роли лидера в Команде. На 
наш взгляд Команда формируется только тогда, когда 
есть лидер или лидеры, которые могут повести за со-
бой. Которые могут объединить вокруг себя совер-
шенно разных людей, обозначить цель, определить 
стратегию развития. Которые берут на себя ответ-
ственность за жизнеспособность, за развитие коман-
ды. Эти люди должны быть интересны всем членам 
команды, должны чему-то научить, поделиться опы-
том. При этом им самим нужно помнить, о необходи-
мости учиться, совершенствоваться, развиваться про-
фессионально и духовно, чтобы всегда быть чуть впе-
реди своей команды, чтобы быть интересной личнос-
тью, всегда быть готовым помочь любому члену сво-
ей команды. 

Уважаемые читатели, учитесь, развивайтесь, соверше-
нствуйтесь, смело берите на себя ответственность, раз-
вивайте творчество, ведите за собой людей, будьте 
успешны. Создавайте свои дружные и успешные ко-
манды и вместе с ними покоряйте вершины Марке-
тинг-плана Компании МейТан.

С уважением и любовью к вам, и к вашему бизнесу!
Владимир и Наталья Лазаревы,

Руководители РБЦ в г. Челябинске
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Поздравляем
победителей конкурса
«Лучший менеджер
Представительств»!

Благодаря настойчивости и ответственному от-
ношению к делу, стремлению развиваться и 
творческому подходу к своей работе Анна всег-
да достигает поставленных целей.

Лазаревы Н. и В.

Елена очень отзывчивая, доброжелательная, 
отлично знает продукцию, умеет её предлагать. 
Ей легко удается находить общий язык с любы-

ми категориями покупателей. Она всегда может рас-
сказать выгоды и преимущества Маркетинг-плана 
Компании МейТан. Поэтому её результаты по прода-
жам всегда высокие.

Громова О.

Приз Анны – iPadЗуева Елена. ОП г. Тюмень. Рук. Громова О.

Приз Елены – Поездка в Таиланд

На передовой линии команды любого офиса МейТан 
находится человек, который встречает и провожает 
каждого клиента и консультанта Компании. В конце 
2013 года решено было выявить и наградить самых 
эффективных, клиентоориентированных, лояльных к 
Компании и любящих свое дело менеджеров Пред-
ставительств МейТан. 18 руководителей РБЦ и 12 руко-
водителей ОП прислали заявки на участие в конкурсе 
своих менеджеров. И, после нешуточной борьбы по-
бедителями стали – Комлева Анна, менеджер РБЦ г. 
Челябинск и Зуева Елена, менеджер ОП г. Тюмень.

От всей души поздравляем победительниц и желаем 
дальнейших успехов и карьерного роста вместе с Ком-
панией МейТан. 

Комлева Анна. РБЦ г. Челябинск. Рук. Лазаревы Н. и В.
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Разминки?
Разминки...
Разминки!!!

Уважаемые коллеги!

Каждый из вас, читая эту статью, может с легкостью 
представить такую картину: группа людей, которая со-
бралась вместе и удобно устроилась на стульях, вни-
мательно слушает одного человека. Этот человек сто-
ит в центре и что-то увлеченно рассказывает. Как вы 
думаете, где можно встретить таких людей? Да, совер-
шенно верно, все это происходит на семинаре  или на 
любом другом обучающем мероприятии нашей Ком-
пании. 

И сегодня мы поговорим о важности разминок на та-
ких обучающих мероприятиях, потому что это не про-
сто веселые упражнения и возможность поиграть. Раз-
минка – это энергия самого мероприятия! И способ 
объединения участников – формирования команды.

Так какое же определение мы дадим разминке?

Разминка – это непродолжительное упражнение, по-
зволяющее каждому участнику семинара проявить 
активность, и предназначенное для управления груп-
повой динамикой. Разминки применяются для изме-
нения психофизического состояния участников. И они 
просто необходимы в следующих моментах:

Эффективность проведения разминок во многом за-
висит от четкости, ясности, лаконичности инструк-
ции, которая должна содержать необходимую и дос-
таточную информацию. 

Ниже приведены разминки, классифицированные в 
вышеуказанном порядке. Используйте их в своих об-
учающих и командообразующих мероприятиях!

Разминки в начале семинара

«Собери историю»

Цель: разминка помогает участникам скоординивать 
свои усилия, ее можно использовать как разогреваю-
щее упражнение после вводной части перед началом 
тренинга.

Материалы: смешные истории, анекдоты или прит-
чи, разрезанные на полоски, которые перемешаны и 
расположены по конвертам (по одной истории на кон-
верт).

Время: 10-12 минут.

Размер группы: 4-20 человек.

Описание: участники разбиваются на подгруппы раз-
мером от 4 до 8 человек, каждая группа получает 
один конверт.

Подгруппы получают следующую инструкцию: «Ва-
ша команда – это семья, которая унаследовала от 
дальнего родственника книжное издательство. Еди-
нственная проблема – родственник был очень рассеян 
и все истории перепутаны. Задача вашей команды – 
привести текст в порядок».
Вопросы для обсуждения:

1. Как команда справилась с заданием?

2. Что было сложно?

3. Почему победители выиграли?

Варианты: можно не делиться на команды, группа 
получает на всех один конверт, в котором полоски с 
кусочками истории перемешаны. Каждый участник 
получает одну полоску и должен найти участников с 
отрывками того же текста и собрать текст вместе с ни-
ми.

Лучше увязать материал в конвертах с темой тренин-
га. Например, предложить им собрать истории о про-
дажах или методах работы с возражениями. 

«Алексей, апельсин, Амстердам»

Тип: разминка – знакомство.

Цель: разминка, позволяющая создать легкую атмос-
феру, без труда выучить имена, развить ассоциатив-
ное творческое мышление.

Описание: каждый из участников по очереди пред-
ставляет себя группе с помощью триады, в которой:

— первое слово – его имя, 

— второе – блюдо (желательно – которое он любит!), 

— заключительное слово – название города.

Смысл в том, что все три слова начинаются с той же 
буквы, что и имя участника.

1. После вступительного слова организа-
торов и оглашения цели обучения. Такая 
разминка послужит мостиком к самому 
семинару.

2. После каждого перерыва на кофе. Учас-
тники будут быстрее собираться, если начинать 
новый блок разминкой.

3. После длительной аналитической работы не-
обходима разминка на снятие напряжения.

4. В конце семинара – разминка на обратную 
связь.

!
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Разминки после кофе-пауз

«Испорченный телефон»

Цель: очень интересное упражнение «Испорченный 
телефон», которым хорошо показать важность уме-
ния точно воспроизводить полученную информа-
цию.

Описание: просят выйти 7 добровольцев, которые бу-
дут принимать участие в упражнении, после объясня-
ют правила: 6 человек выходят за двери, а одному (то-
му, кто остался) тренер зачитывает текст. (Количество 
7 символизирует количество уровней структуры).

Задача слушающего передать то, что он запомнил сле-
дующему участнику. Участники заходят по очереди – 
слушают и передают полученную информацию да-
лее.
Обсуждение:

1. Процент оставшейся информации от первоначаль-
ного текста.

2. Способы повышения качества передачи информа-
ции.

3. Что запоминает консультант или клиент из нашего 
сообщения?

4. Что ему необходимо запомнить из нашего сообще-
ния?

Время: 15-20 минут.
Примеры текстов:

1. Исполнительный директор ОАО «Косметикс трей-
динг групп» Ираида Генриховна Оюшминальд просила 
сообщить всем акционерам общества, что собрание 
акционеров, посвященное переизбранию членов правле-
ния, в связи с тяжёлым финансовым положением об-
щества – переносится со вторника 19 сентября в 17-00 
на четверг 22 сентября в 16-00. Место проведения со-
брания изменилось с актового зала Оперного театра 
на Зал заседаний ДК «Шинник».

2. На заводе железнобетонных конструкций им. 50-
летия Победы произошел несчастный случай. Кранов-
щица Устюгова при работе на башенном кране повре-
дила руку. Это произошло в первую смену. Мастер Пет-
ров, работающий в цехе №3, вызвался помочь Устюго-
вой и отвезти ее в травмпункт, который находится 
на территории первой городской больницы. Их не было 
40 минут. В результате чего в цехе №3 произошел про-
стой и срыв производства. И вообще, последнее время 
между крановщицей Устюговой и мастером Петро-
вым были замечены неформальные отношения.

«Никто из вас не знает, что я...»

Цель: с помощью этого упражнения вы можете выя-
вить скрытые ресурсы участников вашей группы, кро-
ме того, повысить уровень уважения, привязанности, 
доверия участников группы друг к другу, что поможет 
вам сделать работу вашей группы еще более эффек-
тивной.

Описание: участники сидят или стоят в кругу и броса-

ют друг другу мячик.

Тот, у кого мячик, завершает фразу: «Никто из вас не 
знает, что я...»

Ведущий контролирует процесс таким образом, что-
бы мячик побывал у всех участников.

Разминки на снятие напряжения

«Копна – горка – тропинка»

Цель: подвигаться, разрядить обстановку. Разминку 
лучше проводить на улице.

Описание: играющие разбиваются на группы по 6-10 
человек. Участники каждой группы, взявшись за руки, 
образуют круг. Игра начинается с легкого бега вправо 
по кругу. По сигналу «Тропинка!» играющие должны 
построиться в цепочку и присесть. Когда ведущий вы-
крикивает «Копна!», каждая группа делится на две 
подгруппы, игроки соединяют руки и поднимают их 
вверх. По сигналу «Горки!» играющие снова строятся в 
цепочку, но при этом первые встают во весь рост, а 
следующие за ними приседают, образуя, таким обра-
зом, «горку».

Та группа, которая раньше и качественнее других вы-
полнит задание, получает одно очко, после чего игра 
возобновляется. Выигрывает группа, набравшая боль-
шее количество очков. На основе этого упражнения 
вы можете очень четко увидеть уровень взаимодей-
ствия участников вашей группы друг с другом и проа-
нализировать с ними степень успешности их совмес-
тной деятельности.

Материалом для анализа являются ответы на следую-
щие вопросы:
Обсуждение:

1. Что вы чувствуете после выполнения этого упраж-
нения?

2. Удалось ли вам справиться с заданием?

3. Сколько времени вам на это понадобилось?

4. Что способствовало выполнению задания?

5. Что вы сделали для того, чтобы его выполнить?

6. Какую роль играл каждый участник?

7. Что мешало вам при выполнении задания?

8. Как можно было бы выполнить это задание по-
другому?

«Бумажные мячики»

Цель: веселая двигательная разминка, которая взбод-
рит участников и снимет напряжение в группе.

Количество участников: 6-20 человек.

Время: 10-15 минут.

Описание: разделите аудиторию на две равные поло-
вины, например, положив на пол веревку. Участни-
ков, также разделите на две равные команды. Каждой 
выдайте стопку газет или использованной бумаги 
формата А4. Команды должны скомкав бумагу,       



18 Корпоративный журнал «Эпоха МейТан»

приготовить много бумажных мячиков. Команды вы-
страиваются в линию так, чтобы расстояние между 
командами составляло примерно четыре метра. По 
команде ведущего они начинают бросать мячи на сто-
рону противника. Игроки каждой команды стремятся 
как можно быстрее забросить мячи, оказавшиеся на 
их стороне, на сторону противника. Ровно через две 
минуты, услышав команду «Стоп!», надо будет пре-
кратить бросаться мячами. Выигрывает та команда, 
на чьей стороне оказалось меньше мячей. Перебегать 
за разделительную линию нельзя. 

Сама разминка проходит крайне весело и шумно, что 
позволяет разрядить обстановку и подзарядить участ-
ников энергией.

Разминка на обратную связь

«Уменьшающаяся газета»

Цель: разминка тренирует навыки совместной дея-
тельности команды. Ее используют в конце тренинга 
для эффективного и позитивного его завершения.

Необходимые материалы: по 1 газетному листу на 
каждую группу.

Описание: участники объединяются в мини-группы 
размером от 3 до 6 человек и каждой команде выда-
ется газетный лист.

Ведущий озвучивает следующую инструкцию: «Вам 
нужно всей командой встать на газетный лист и скан-
дировать «Мы – команда МейТан!» После того как это 
будет сделано, газета складывается еще пополам и 
повторяется задание. После того как это будет сдела-
но, еще раз складывается газета пополам и снова по-
вторяется задание. Задача группы – разместиться на 
наименьшем возможном кусочке бумаги на время, 
достаточное для того, чтобы крикнуть всем вместе 
«Мы – команда МейТан!».

Команда:
как много 
в этом слове...

Вашей задачей и залогом успеха в обучающем мероп-
риятии будет вовремя перекинуть смысловые мости-
ки от обучения к разминке и наоборот.

Желаем вам процветания Вашего бизнеса и результа-
тивных корпоративных мероприятий!

Какие же результаты мы получим от 
использования разминок?

1. Повышение внимания участников к 
материалу тренинга.

2. Снятие утомления и напряжения 
группы.

3. Повышение групповой сплоченности.

4. Развитие мышц, внимания, памяти, творчес-
кой активности и креативности.

?

Для любого Лидера «Команда» – это не просто 
слово. Это истории и судьбы, лица конкретных 
людей, события и воспоминания. На семинаре в 
Ярославле Людмила Ивановна Раченкова попро-
сила присутствующих поделиться своими мыс-
лями, продолжив фразу: «Моя команда – это…»

Давайте посмотрим что из этого получилось!

Алексеева Ирина,                  
г. Санкт-Петербург

Моя команда – это надеж-
ные позитивные открытые 
люди, идущие к своей меч-
те и цели, не замечая пре-
град.

Кожеванова Ольга, 
г. Ярославль

Моя команда – это  
в унисон бьющиеся 
сердца с креативно 
думающими голова-
ми.

Соловьева Екатерина, 
г. Иваново 

Моя команда – это 
моя поддержка, опо-
ра, будущее!

Федулова Наталья,            г. Саратов 
Команда для меня – это люди, на которых я могу положиться, люди, кото-рые в любой момент под-держат. Это единый дух, одна цель, общее движе-ние вперед.



Базанова Елена, г. Ярославль

Моя команда – это сплочен-
ный коллектив, друзья, кото-
рые доверили мне вести их 
за собой, которые хотят стать 
успешными в бизнесе и стре-
мятся реализовать свои меч-
ты! Они – моя помощь и под-
держка.
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Платицина Ирина, 
г. Санкт-Петербург
Моя команда – на-
стоящие партнеры  
по бизнесу и от-
личные друзья и 
подруги вне работы 
в одно и то же вре-
мя.

Уварова Юлия,                    
г. Санкт-Петербург

Моя команда – это актив-
ные, целеустремленные, 
энергичные люди, наце-
ленные на результат.  
Оптимистичные, веселые 
и жизнерадостные. Ко-
манда профессионалов в 
своем деле!

Короткова Татьяна, 
г. Рыбинск 

Моя команда – 
это трудолюби-
вые, честные и 
позитивные лю-
ди, мысли кото-
рых, направлены 
в одном направ-
лении.

Бочарова Юлия,      

г. Санкт-Петербург

Моя команда – это 

мой успех, мое   

счастливое буду-

щее!
Горбунова Татьяна, 
г. Петергоф

Моя команда – это 
полная поддержка 
друг друга.

Белик Светлана,    

г. Ярославль

Моя команда – это 

надежные и чест-

ные люди, которые 

смотрят в одну сто-

рону и никогда не 

подводят.

Федоренко Марина, 
г. Ногинск

Моя команда –      
это сплоченный, 
дружный коллек-
тив.

Горбунова Наталья, 
г. Иваново

Моя команда –     
это моя поддерж-  
ка, мой дух и вдох-
новение.

Сулим Анастасия, г. Минск

Моя команда – это моя опо-
ра, поддержка, мое успеш-
ное будущее.

Ирина Осинцева, 
г. Можайск

Моя команда – 
это Любовь с при-
вкусом ответс-
твенности.

Романова Анна, г. Ярославль

Моя команда – это сила, под-

держка, которую я ценю.
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Новые средства на 
страже вашего 
здоровья!

Лечебно-оздоровительная серия «Доктор Ван Тао» по-
полнилась двумя новинками: Био-пластырем для стоп 
«Чжидао» №8 – ДЛЯ КОНТРОЛЯ САХАРА и Био-плас-
тырем для стоп «Мин Шен» №9 – ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ. Уникальное сочетание 
ингредиентов позволит эффективно вести профилак-
тику сахарного диабета и контролировать артериаль-
ное давление, сохраняя его в норме. 

Профилактика диабета – залог здоровой и 
долгой жизни

Профилактика такого серьезного заболевания как са-
харный диабет, к сожалению, не всегда воспринима-
ется всерьез. Хотя на самом деле вполне реально избе-
жать заболевания, принимая определенные предуп-
редительные меры. 

Для того, чтобы определиться со способами профи-
лактики заболевания, нужно точно знать, профилак-
тику диабета какого типа Вы собираетесь осущест-
влять. Чтобы начать профилактику сахарного диабета, 
нужно знать основные причины развития этого забо-
левания.

Первичная профилактика сахарного диабета 1 типа 
заключается в ликвидации факторов риска данного 
типа заболевания, а именно:

§ предупреждение вирусных заболеваний;

§ наличие грудного вскармливания от рождения ре-
бенка до 1-1,5 лет;

§ обучение детей правильному восприятию стрессо-
вых ситуаций;

§ исключение из употребления продуктов с искус-
ственными добавками;

§ использование лечебных профилактических 
средств.

Как правило, человек не имеет представления о том, 
является ли он носителем генов сахарного диабета 1 
типа или нет, поэтому меры первичной профилакти-
ки актуальны для всех. Для тех же, кто состоит в род-
ственных связях с людьми с сахарным диабетом 1 ти-

В целом профилактику можно разделить 
на:

§ первичную (не допустить развития забо-
левания вообще);

§ вторичную (предупредить развитие 
осложнений от уже имеющегося заболевания).

па, соблюдение вышеперечисленных мер является 
обязательным.

Первичная профилактика сахарного диабета 2 типа 
должна исходить из факторов риска. Ими является воз-
раст более 45 лет и случаи диабета в семье. В этой свя-
зи люди в возрасте 45 лет и старше должны в обяза-
тельном порядке регулярно (1 раз в 3 года) проходить 
обследование на определение уровня глюкозы в кро-
ви. Одно из самых значимых профилактических ме-
роприятий – контроль массы тела и ее снижение при 
избытке! Чем раньше будут приняты эти меры, тем 
больше шансов существенно отсрочить развитие са-
харного диабета 2 типа.

Компания МейТан ввела в ассортимент очень полез-
ную новинку – Био-пластырь для стоп «Чжидао» №8 – 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ САХАРА. Курсовое применение этого 
пластыря поможет Вам поддерживать нормальный 
уровень глюкозы в крови, что поспособствует сниже-
нию риска возникновения сахарного диабета. Регу-
лярное применение пластыря улучшит эластичность 
сосудов, уменьшит уровень холестерина в крови, пред-
отвратит образование тромбов. Пластырь очистит 
организм от токсинов, тяжелых металлов и шлаков, а 
также приведет в норму обмен веществ.

Нормальное артериальное давление – залог 
жизни без инфаркта

Артериальная гипертензия (гипертония), является 
основной причиной риска развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний. При повышенном артериальном 
давлении жизнь превращается в настоящую муку: 
скачки давления провоцируют постоянные головные 
боли и головокружения. Между тем, большинство лю-
дей даже не подозревают о реальных показателях сво-
его кровяного давления и о неприятностях, связанных 
с гипертонической болезнью.

Основным фактором, способствующим повышению 
артериального давления, является избыточный вес. 
Лишняя масса тела заставляет сердце работать с удво-
енной силой. Каждые 5 кг лишнего веса повышают 
давление в среднем на 5 мм рт. ст., излишнее содер-
жание в пище животных жиров и холестерина сгуща-
ет кровь и способствует отложению на стенках сосу-
дов атеросклеротических бляшек.

Правильная и регулярная профилактика повышенно-
го артериального давления позволит значительно сни-
зить риск развития гипертонии и её последствий.

В первую очередь откажитесь от вредных привычек. 
Курение – главный враг сердечно-сосудистой систе-
мы, повышающий риск развития ишемии, даже при 
нормальном давлении. Рюмка алкоголя провоцирует 
мгновенное повышение давление на 5-10 мм. Будьте 
активнее, не забывайте про спорт. Работающие мыш-
цы облегчают работу сердца, а холестерин не станет 
откладываться в сосудах, а будет задействован по свое-
му прямому назначению – для построения клеток.

Теперь в арсенале средств борьбы и профилактики 
повышенного артериального давления появился Био-
пластырь для стоп «Мин Шен» №9 – ДЛЯ КОНТРОЛЯ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ. Курсовое применение 
пластыря поможет нормализовать артериальное дав-
ление, стабилизировать работу нервной системы, улуч-
шить сон и снять возбуждение. Регулярное примене-
ние пластыря улучшает эластичность сосудов, умень

!
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Будьте всегда здоровы и счастливы! Уточняйте наличие продукции у консультантов Компании МейТан!

шает уровень холестерина в крови и предотвращает 
образование тромбов. Пластырь очищает организм от 
токсинов, тяжелых металлов и шлаков, нормализует 
обмен веществ. К тому же, новый пластырь устраняет 
отеки нижних конечностей и эффективен при голо-

Подробное описание пластыря Вы можете найти в обновленном пособии «Рецепты традиционной китайской медицины».

вокружении. 

Секрет – в составе!

Эффективность действия пластырей обеспечивают 
природные компоненты и их уникальное сочетание.

Био-пластырь для стоп «Чжидао»  №8 – 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ САХАРА

Действующие компоненты

Био-пластырь для стоп «Мин Шен» №9 – 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Цейлонская корица – значительно снижает уро-
вень сахара в крови, повышает активность инсули-
на и способность клеток абсорбировать и использо-
вать глюкозу.

Кизил – снижает артериальное давление, укрепляет 
стенки сосудов, нормализует обмен веществ, помо-
гает при головных болях.

Бамбуковый уксус – обладает тепловым эффектом, ускоряет обмен веществ в коже. При взаимодействии бам-
букового уксуса с кожей активизируется циркуляция крови, происходит активное насыщение кислородом. 

Древесный уксус – усиливает выведение токсинов и продуктов распада из организма через поры кожи, зна-
чительно улучшает работу системы кровообращения, нормализует давление.

Цитрусовое масло – очищает кровь, снижает кровяное давление. Масло так же активизирует процессы выде-
ления шлаков из организма, стимулирует иммунную систему.  

Анионы – нормализуют обмен веществ и уровень сахара в крови. 

Турмалин – расширяет сосуды, улучшает кровообращение и лимфообращение, повышает содержание кисло-
рода в крови, регулирует нервную систему, усиливает иммунные функции клеток, ускоряет клеточный мета-
болизм, улучшает обмен веществ, улучшает местный кровоток, улучшает сон.

Хитин – эффективно связывает токсины, адсорбирует и выводит из организма соли тяжелых металлов, ради-
онуклиды, токсические продукты обмена веществ, антибиотики.

Аскорбиновая кислота – обладает антиоксидантным действием, нормализует окислительно-восстановитель-
ные процессы в организме человека. К
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Компания МейТан ввела в ассортимент линейку 
средств «Ван Мей» с фильтратом секрета улитки. Но-
винка борется с несовершенствами кожи: расширен-
ными порами, следами постакне, рубцами и морщи-
нами. 

Легенды о «маленьком чуде»

Целебные свойства улиток известны человечеству 
еще с самых древних времен. По легендам, слизь ули-
ток использовали для лечения различных кожных за-
болеваний в Древней Греции и Вавилоне. Первым 
оценил и начал применять слизь улиток как лекар-
ство знаменитый Гиппократ, древнегреческий врач и 
«отец медицины». В одном из его трудов упоминает-
ся, что лечить воспаление кожи следует смесью про-
кисшего молока и слизи улиток.

Существует одна удивительная легенда, в которой ле-
чебные свойства улиток раскрываются наилучшим 
образом. В древности, когда появились первые фер-
мы по разведению улиток, был зафиксирован один 
очень интересный факт. У работников, которые не от-
личались высоким статусом в обществе, и всю жизнь 
работали «руками», после нескольких месяцев так-
тильного контакта с улитками кожа на руках стала по-
добной коже детей. Более того, раны и царапины у 
разводчиков заживали намного быстрее, чем у лю-
дей, не работающих с улитками.

Формула красоты

Многие современные исследования показали, что вы-
деления из желез улитки являются хорошим союзни-
ком в борьбе со следами постакне, растяжками, раз-
личными типами шрамов и другими повреждениями 
кожи.

Кстати, салоны красоты в некоторых экзотических 

Интересные факты об улитках:

Улитка способна выжить даже при 
температуре ниже 100 градусов! 

При повреждении раковины улитка 
способна полностью восстановить ее 
только за счет своей слизи.

Улитка способна пережить полугодовую за-
суху благодаря способности слизи удержи-
вать влагу внутри панциря. 

странах проводят очень специфичную процедуру: улит-
ки сами ползают по лицу посетителя, распространяя 
свою лечебную слизь!

Оценив потенциал тех свойств, которыми обладает 
секрет улитки, Компания МейТан создала серию но-
вых косметических средств «Ван Мей», которые помо-
гут Вам в борьбе с несовершенствами кожи.

Средства серии «Ван Мей» подарят Вам ровную, сияю-
щую и упругую кожу благодаря уникальному сочета-
нию компонентов:

Фильтрат 
секрета 
улитки

Гиалуроновая 
кислота

Масло 
авокадо

Масло 
абрикосовых 
косточек

Аргановое 
масло

Масло 
ростков 
пшеницы

Масло 
виноградных 
косточек

Витамин Е Аллантоин

Благодаря этим компонентам серия 
действует в 3-х направлениях:

Улучшает способность кожи отражать 
свет за счет сужения пор, выравнива-
ния рельефа и тона поверхности ко-
жи лица.

Увлажняет, придает коже гладкость и упру-
гость.

Стимулирует восстановление и обновление 
клеток кожи.

Разные возрасты – одни проблемы

Не секрет, что кожа человека в каждом возрасте имеет 
свои особенности и склонность к тем или иным проб-
лемам. Например, основным недостатком подростко-
вой кожи является обилие акне. Они появляются вслед-
ствие нарушения секреции кожного сала, которое 
очень быстро закупоривает расширенные поры. Из-за 

!

Улитка поможет,
когда не все гладко...
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неправильного удаления угрей и камедонов на коже мо-
гут появиться, так называемые, постакне – рубцы, ямки 
и пятна.

В возрасте около 30 лет появляются первые морщины. 
Это происходит вследствие воздействия на кожу нега-
тивных факторов окружающей среды и уменьшения ко-
личества естественного белка тканей – коллагена, а так-
же влаги. К тому же, к «новым» проблемам добавляются 
«старые» – расширенные поры из-за неправильного ухо-
да за кожей и следы постакне, которые остались еще с 
более раннего возраста.

После 50 лет кожа женщин меняется под влиянием гор-
мональной перестройки – она становится сухой и тон-
кой, появляются пигментные пятна. К мелким мимичес-
ким морщинкам добавляется много возрастных, более 
заметных морщин. К сожалению, эти недостатки допол-
няются расширенными порами и застарелыми рубцами.

Особенностью серии «Ван Мей» с фильтратом секрета 
улитки является ее универсальность – средства серии 
могут применяться в любом возрасте. Направленное 
действие компонентов способно решить проблему рас-
ширенных пор, рубцов и других несовершенств на ко-
же как в 25, так и в 50 лет!

В состав серии входят:

Интенсивный крем для лица (для дневного ухода)

Восстанавливающий крем для лица (для вечернего 
ухода)

Восстанавливающий крем для век

Восстанавливающий тоник-сыворотка для лица

Восстанавливающая ночная маска для лица (кре-
мовая консистенция)

Обновляющая тканевая маска для лица

Новинка уже в продаже!
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Не секрет, что «улиточные» кремы пополнили ассорти-
мент многих компаний на рынке. И предложение такой 
серии потребителям сегодня уже нельзя назвать уни-
кальным. Мы побеседовали с Еленой Болоцкой, Вице-
Президентом МейТан по маркетингу, PR и продвижению, 
чтобы выяснить, почему именно такая серия появилась 
в ассортименте Компании.

Редакция (Р.): Елена Михайловна, добрый день! Скажи-
те, как появилась идея ввести в ассортимент серию «с 
улиткой»? Захотелось перенять успешный опыт других 
игроков рынка?

Елена Болоцкая (Е.Б.): Ежегодно мы осуществляем кон-
курентный анализ ассортимента Компании. Выявляем 
сегменты и ниши (возрастные, продуктовые), которые 
нами не заполнены, но являются перспективными с точ-
ки зрения продаж и потребления. Очередной ежегод-
ный анализ ассортимента, целевой аудитории и косме-
тического рынка показал, что серия для решения спе-
цифических проблем кожи, таких как расширенные по-
ры, следы постакне и т.д. будет востребована консуль-
тантами и потребителями. Во-первых, эти проблемы 
близки и понятны женщинам и мужчинам вне зависи-
мости от возраста, во-вторых, серия, решающая эти про-
блемы, еще не представлена у нас в ассортименте, а в-
третьих, корейские аналоги достаточно дороги и прода-
ются чаще всего в интернет-магазинах. Фильтратом сек-
рета улитки мы заинтересовались сразу, как только пер-
вые корейские аналоги появились на косметическом 
рынке. Изучили тему, нашли достойного производите-
ля в стране-партнере – Китае, продукт прошел процеду-
ру тестирования, сертификации и вот мы уже встреча-
ем новинку – серию «Ван Мей».

Р.: А почему именно такой набор продуктов, ведь обыч-
но все ограничиваются кремом и гелем?

Е.Б.: Отличием и конкурентным преимуществом ассор-
тимента Компании, по моему глубокому убеждению, 
является предоставление потребителям и консультан-
там комплексного серийного ухода. Серия «Ван Мей» – 
не исключение.

Р.: Чем наша серия выгодно отличается от аналогов?

Е.Б.: Во-первых, концентрацией самого фильтрата секре-
та улитки (она максимально возможная) и компонента-
ми-партнерами, среди которых – гиалуроновая кислота, 
масло авокадо, масло абрикосовых косточек, аргановое 
масло, масло ростков пшеницы, масло виноградных кос-
точек и витамин Е. Во-вторых, мы предлагаем комплекс-
ный уход, а это всегда удобно и действенно. В-третьих, 
сочетание цена-качество-эффективность. Цены на сред-
ства серии «Ван Мей» более чем доступны, что выгодно 
отличает их от аналогов, мы и в этот раз не изменяем  
своим принципам и ориентируемся на средний ценовой 
сегмент.

Р.: Каких результатов стоит ожидать и что из рекламных 
сообщений о «кремах с улиткой» на самом деле не бо-
лее, чем слух?

Е.Б.: В рекламной информации в один голос утвержда-
ется, что крем с экстрактом улитки способен справить-
ся с самыми сложными дерматологическими пробле-
мами – это МИФ 1. Наивно полагать, что с помощью од-
ного только крема действительно можно забыть о по-
добного рода неприятностях. Уход должен быть ком-
плексным, регулярным и длительным (минимум месяц 
при наличии очевидных проблем кожи). Для достиже-
ния стойкого видимого эффекта восстановления кожи 
серию с фильтратом секрета улитки рекомендуется ис-
пользовать в течение трех месяцев.

МИФ 2. Улиточная слизь и фильтрат секрета улитки – 
это одно и то же. Нет, это не так. Улитка выделяет два 
типа слизи (секрета). Первый выполняет роль смазки, 
уменьшает трение, облегчает движение улитки по любо-
го типа поверхностям и защищает от повреждений. Эта 
слизь содержит белковые соединения, способствующие 
синтезу коллагена и эластина, и может быть использова-
на для улучшения качества кожи. Но все же не является 
супер-волшебным средством.

Второй тип слизи (секрет) выделяют специальные желе-
зы улитки в ответ на физический стресс или поврежде-
ние ее раковины. Именно этот секрет является ингреди-
ентом для косметики, обладая потрясающим восстанав-
ливающим и заживляющим действием.

Для получения улиточного секрета улиток подвергают 
физическому воздействию в лабораторных условиях 
под строгим контролем. Это заставляет железы улиток 
усиленно выделять секрет. Есть и второй способ сбора 
секрета. Освещение улитки чувствуют не только глаза-
ми, но и телом. И очень яркий свет эти животные не лю-
бят. Облучение улиток ярким светом вызывает у них за-
щитную реакцию в виде выделения большого количес-
тва слизи для защиты от вредного влияния. Выделен-
ную слизь собирают с помощью большого количества 
воды, фильтруют и пропускают через центрифугу для 
очищения от различных загрязнений. Так получают    
фильтрат секрета улитки.

МИФ 3. Качественный крем с секретом улитки имеет 
особую, тянущуюся текстуру (причинно следственная 
связь – улитка-слизь-вязкость). Кроме фильтрата секрета 
улитки кремы серии «Ван Мей» содержат многообраз-
ные природные компоненты: масло авокадо, масло абри-
косовых косточек, масло ростков пшеницы, аргановое 
масло, масло виноградных косточек и т.д. Эти компонен-
ты не только благотворно влияют на кожу, они делают 
консистенцию кремов комфортной для нанесения на 
лицо, идеально сочетаясь с декоративной косметикой. 
Качественные кремы с секретом улитки не могут быть 
вязкими, имея в составе коктейль полезных экстрактов.

Я предлагаю вам самим обязательно попробовать эту 
знаковую новинку. Думаю, вы по достоинству оцените 
ее!

Елена Болоцкая. Вице-Президент по маркетингу.
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Декабрь 2013 г.

Екатеринбург

Санкт-Петербург

Абакан

Подольск

Курган

Екатеринбург

Тюмень

Владивосток

Ярославль

Москва

Брянск

Чита

Тюмень

Барнаул

Владивосток

Курган

Челябинск

Миасс

Нижневартовск

Екатеринбург

Москва

Санкт-Петербург

Подольск

Троицк

Абакан

Киров

Екатеринбург

Екатеринбург

Набережные Челны

Курск

Тюмень

Владивосток

Москва

Махачкала

СДД

БДД

БДД

БДД

БДД
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СЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД
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Краснодар

Владикавказ

Курган

Саратов

Самара

Курган

Оренбург

Осинники

Подольск

Краснодар

Наро-Фоминск

Махачкала

Махачкала

Красноярск 

Москва

Москва

Чита

Дуброво

Брянск

Киров

Махачкала

Махачкала

Тюмень

Н. Новгород

Махачкала

Москва

Чита

Ногинск

Москва

Нарва

Подольск

Брянск

Тюмень

Махачкала

Махачкала

Мурманск

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

СД

Чекунова Валентина 

Воробьева Наталия 

Петрова Светлана 

Рахманинова Наталья 

Уткова Галина 

Чекунова Юлия 

Чорная Оксана 

Багрий Светлана 

Гусейнов Асиф 

Калмыкова Ирина 

Кириллова Оксана 

Лапердина Ольга 

Яхнов Михаил 

Белкина Людмила 

Баранов Александр

Половникова Татьяна 

Санникова Лидия

Смирнова Елена 

Девятова Татьяна 

Исаева Анна 

Качанов Сергей 

Кирикова Елена

Комисаренко Людмила 

Некрасова Светлана 

Петрова Валентина 

Попцова Надежда 

Рахматулина Асия 

Слесарев Александр 

Фасхиева Динара 

Филиппова Надежда 

Хайруллина Венера 

Царёва Наталья 

Переверзев Виктор 

Абакарова Аида

Сотников Валентин 

Ибрагимова Издаг 

Половников Андрей 

Федулов Вячеслав 

Шахрай Татьяна 

Альмухаметова Фэрсона 

Насрулаева Аслихат 

Плотников Игорь 

Россова Оксана 

Ашмарина Светлана 

Волкова Любовь 

Мотылёва Анастасия 

Комисаренко Сергей 

Кириллова Алина 

Конышева Ксения 

Джабраилова Диана 

Мамешева Рамела 

Звездилина Ирина

Бабнищева Светлана 

Борисков Станислав 

Рахманинов Александр 

Топко Александр 

Шебенюк Александр 

Баговдинов Ахмед 

Абдулкеримова Хадижат 

Марамзин Андрей 

Сусова Елена 

Шамакина Ольга 

Мустафаева Ольга 

Дубиченко Наталья 

Башкатова Ольга 

Бушуева Любовь 

Магомедов Расул 

Давудбекова Эльвира 

Половинка Виктор 

Самарцев Максим 

Поздравляем
с новыми 
статусами!

Гончарова Надежда 

Платицина Ирина 

Шустина Наталья 

Абашкина Татьяна 

Савкин Олег 

Бутовская Екатерина 

Воробьев Александр 

Исаева Ирина 

Крюкова Светлана 

Резунова Ирина 

Тюмень

Санкт-Петербург

Тула 

Тула 

Орёл

Челябинск

Санкт-Петербург

Краснодар

Ростов-на-Дону

Подольск

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Январь 2014 г.

Февраль 2014 г.

Март 2014 г.

Мащенко Татьяна СДВладивосток

Комисаренко Людмила 

Комисаренко Сергей 

Ведерникова Юлия 

Колесникова-Саломеева 

Валерия 

Кузнецов Игорь

Макаренко Тамара 

Попова Ольга 

Рутковская Наталья 

Борденюк Елена 

Жилинская Нина 

Шинтарь Ирина 

Бояркин Андрей 

Кудси Адиля 

Хомушку Шораана 

Подольск

Подольск

Артем

Чита

Ногинск

Коркино

Хабаровск

Ростов-на-Дону

Гродно

Гродно

Гродно

Абакан

Ногинск

Абакан

СЛД

ЛД

ЛД

СД

СД

СД

СД

СД

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Хромова Светлана 

Гальцев Сергей 

Бояркина Тамара 

Захарова Наталья 

Хомушку Шораана

Воронеж

Курган

Абакан

Электросталь

Абакан

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

СД
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Воронеж

Владивосток

Воронеж

Челябинск

Владивосток

Златоуст

Чита

Воронеж

Владивосток

Набережные Челны

Воронеж

Воронеж

Нарва

Калуга 

Чита

ДД

СЛД

СЛД

СД

СД

СД

СД

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Ростов-на-Дону

Курган

Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону

Челябинск

Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону

Ростов-на-Дону

Курган

Абакан

Златоуст 

Чита

Стерлитамак

Сим

ДД

СЛД

ЛД

ЛД

СД

СД

СД

СД

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Абакан

Стерлитамак

Абакан

Абакан

Н.Новгород

Нарва 

Воронеж

Уссурийск

Абакан

Москва

Кыштым

Кыштым

Воронеж

Москва

Москва

ДД

СЛД

СЛД

ЛД

ЛД

ЛД

ЛД

СД

СД

СД

Д

Д

Д

Д

Д

Воронеж

Нальчик

Абакан

Якутск

Москва

Москва

Москва

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Д

Хромов Сергей 

Шидловский Андрей 

Иргит Венера 

Рожина Анна 

Калмыков Сергей 

Бородина Ольга 

Симанская Оксана 

Топоев Дмитрий 

Баязитова Регина 

Бояркина Тамара 

Иргит Венера 

Самарцева Наталия 

Мотылёва Анастасия 

Хромов Сергей 

Антоненко Надежда 

Садовская Надежда 

Бородина Ольга 

Хисамова Сажида 

Колосова Светлана 

Сотникова Наталия 

Григорьева Любовь 

Бородин Владимир 

Николаева Зинаида 

Батурина Татьяна 

Хачатурян Артур

Кибиткина Людмила

Неклюдова Наталья 

Максименко Татьяна 

Жукова Ольга

Гвоздева Светлана

Таналинова Алма

Ткачёва Марина 

Кунгина-Барашева 

Наталья 

Гармаева Валентина

Абдрашитова Валентина

Хусаинова Гузель 

Хромов Сергей

Царёва Наталья

Хромова Светлана

Бутовская Екатерина

Чернова Виктория

Кунгина-Барашева 

Наталья

Мустафаева Ольга

Новоселова Светлана

Копылов Никита

Шарафетдинов Анис

Бочарова Ольга

Котлярова Светлана

Katiniene Nijole Juozo

Шахрай Ольга

Базарова Людмила

Апрель 2014 г.

Май 2014 г.

Июнь 2014 г.

20-21 сентября

27-28 сентября

18-19 октября

15-16 ноября

22-23 ноября

6-7 декабря

Москва

Кыштым

Курган

Екатеринбург

Оренбург

Барнаул

Праздничная Академия Директоров

Косметический семинар

Академия Лидеров

Академия Директоров

Региональный бизнес-семинар

Академия Лидеров

Календарь обучающих мероприятий на 2 полугодие 2014 г.


