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Приветствую вас на страницах нашего журнала!
Полагаю, что именно сейчас все ваши мысли заняты 

Банкетом Директоров. За квалификационный период 
у нас появилось 1800 новых званий. Эта цифра под-
тверждает тот факт, что Орифлэйм действительно 
представляет лучшие возможности на рынке прямых 
продаж и стремительно движется к цели стать компа-
нией №1 в мире. Поздравляю всех Лидеров с гранди-
озным успехом!

Но это день сегодняшний, а мне бы хотелось при-
гласить вас в будущее – на Золотую конференцию 
2011, которая пройдет в Лиссабоне – жемчужине 
португальских городов.

Мечтайте здесь и сейчас и не откладывайте свою 
мечту на завтра! Поверьте в нее, и она обязательно 
осуществится! А три знаменательных события из 
жизни нашей компании свидетельствуют о том, что 
мои слова не пустой звук.

В этом году мы отмечаем десятилетие Орифлэйм 
Казахстан. Приятно осознавать, что именно Орифлэйм 
является косметической компанией №1 в стране. И в 
этом, безусловно, большая заслуга всех казахстанских 
Лидеров. Я горд, что Казахстан входит в тройку самых 
успешных рынков мира наряду с Россией и Украиной, 
которые все вместе являются частью нашего региона.

Также в этом году три краснодарских Лидера 
вошли в ТОП 15 Орифлэйм Россия. Эльвира Трембак 
и Сергей Казьмин, Людмила и Владимир Колтырины, 
Ольга Крылова поверили в мечту, поставили четкие 
цели и добились победы. Теперь наши герои могут 
смело общаться напрямую с топ-менеджментом ком-
пании и обсуждать любые идеи по бизнесу с Орифлэйм. 
Такой красноречивый «прорыв» – мощная мотивация 
для всех остальных!

И еще один головокружительный успех, которым 
спешу поделиться. Президентская команда Орифлэйм 
пополнилась 4-м участником – семейной парой из 
Мексики Ивонн Кляйн и Армандо Франко Урквуиди. 
Предлагаю всем последовать примеру коллег и обяза-
тельно принять участие в Президентской гонке, объ-
явленной Магнусом Брэннстром.

Пусть каждый Директор станет Бриллиантовым, а 
каждый Бриллиантовый Директор – Президентом!

С уважением,
Матс Палмквист

Старший вице-президент Орифлэйм 
стран СНГ и Балтии

ДОРОГИЕ ЛИДЕРЫ!
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Акопян 
Валентина (4) 
Золотой 
Исполнительный 
Директор (Россия) 

286 групп

Белановы Галина 
и Владимир (3)
Сапфировые 
Исполнительные 
Директора (Украина) 

315 групп

Веника 
Синтия
Сапфировый 
Исполнительный 
Директор (Индонезия) 

212 групп

Песка-Формела Анна
и Формела Ричард 
Золотые 
Исполнительные 
Директора (Польша) 
279 групп

Скиба Тамара 
и Дмитрий (6)
Золотые Исполнительные 
Директора 
(Украина) 

269 групп

Ковзик 
Татьяна (7) 
Золотой 
Исполнительный 
Директор (Россия) 

268 групп

Кляйн Ивонн и 
Франко Урквуиди 
Армандо
Президенты
(Мексика) 

258 групп

Влайич Ольга 
и Милан 
Сапфировые 
Исполнительные 
Директора (Сербия) 

326 групп

Аффифи 
Равия
Президент
(Египет) 

275 групп

Цингил 
Озгул
Бриллиантовый 
Исполнительный 
Директор (Турция) 

277 групп

Гузман Рамирэз 
Джульета
Сапфировый 
Исполнительный 
Директор (Мексика) 

205 групп

Сврака Радмила 
и Сретой
Сапфировые 
Исполнительные 
Директора (Сербия) 

276 групп

4 ЛИДЕР Дайджест
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16. (8) Севрук Алексей Золотой Исполнительный Директор Украина  265 групп
17. (9) Дороган Марина и Вадим  Золотые Исполнительные Директора  Украина  261 группа
18.  Джха Камини и П.Н.  Золотые Исполнительные Директора  Индия  179 групп
19.  Кавьядес Грасия и Луна Виктор  Золотые Исполнительные Директора  Перу  177 групп
20. (10) Хафизова Альбина  Исполнительный Директор  Россия  236 групп
21. (11) Перфильевы Марина и Илья  Исполнительные Директора  Россия  235 групп
22.  Ески Озден Гул  Исполнительный Директор  Турция  179 групп
23. (12)  Ахметовы Нурия и Серик  Золотые Исполнительные Директора  Казахстан  234 группы
24.  Сарак Эмин  Исполнительный Директор  Турция  168 групп
25. (13) Ибрагимова Фаиля  Исполнительный Директор  Россия  218 групп
26. (14) Никитина Рада  Исполнительный Директор  Россия  213 групп
27.  Тейксейра Кандида  Золотой Исполнительный Директор  Португалия
28.  Хани Пилех и Руд Алиреза  Исполнительный Директор  Иран  150 групп
29.  Лил Кончи  Золотой Исполнительный Директор  Испания
30.  Хана Сюзан  Золотой Исполнительный Директор  Египет 146 групп
31.  Гамейро Амелия  Золотой Исполнительный Директор  Португалия
32. (15) Голубевы Ирина и Валерий  Исполнительные Директора  Россия  206 групп
33. (16) Капустины Ирина и Игорь Исполнительные Директора  Россия  204 группы
34.  Пилар Круз Родригез  Дважды Бриллиантовый Директор Испания
35.  Тане Александру  Исполнительный Директор  Румыния  204 группы
36.  Драгусин Илие  Исполнительный Директор  Румыния  204 группы
37. (17) Семеновы Светлана и Сергей  Исполнительные Директора  Россия  203 группы
38.  Никишова Ирина и Меликян Агаси  Исполнительные Директора  Украина  203 группы
39. (19) Крылова Ольга  Исполнительный Директор  Россия  202 группы
40. (20) Солоповы Ирина и Виктор  Исполнительные Директора  Россия  200 групп
41.  Мириеску Луминита  Исполнительный Директор  Румыния  199 групп
42. (21) Мурадова Аида (21)  Исполнительный Директор  Азербайджан  196 групп
43. (22) Колтырины Людмила и Владимир  Исполнительные Директора  Россия  195 групп
44.  Альберка Мерседес  Золотой Исполнительный Директор Испания
45. (23) Трембак Эльвира и Казьмин Сергей  Исполнительные Директора  Россия  192 группы
46.  Драм Габриелла и Думитру  Исполнительные Директора  Румыния  191 группа
47.  Захиа Соулми  Исполнительный Директор  Марокко  133 группы
48.  Хайн Нгуйен Хай и Чау  Дважды Бриллиантовые Директора  Вьетнам  133 группы
49. (24) Пивенштейн Ольга  Дважды Бриллиантовый Директор  Россия  188 групп
50. (25) Илюхины Елена и Алексей  Исполнительные Директора  Россия  187 групп
51. (26) Колтун Ольга и Алексей  Дважды Бриллиантовые Директора  Россия  186 групп
52. (27) Смолинские Любовь и Сергей  Исполнительные Директора  Россия  186 групп
53.  Лазуарди Хенни и Сетиаван Дики  Исполнительные Директора  Индонезия  131 группа
54.  Плонка Урсула и Богдан Дважды Бриллиантовые Директора  Польша  185 групп
55. (28) Тарасенко Людмила и Игорь  Дважды Бриллиантовые Директора  Россия  184 группы
56. Батиста Элис  Золотой Исполнительный Директор  Португалия
57. (29) Рашидова Азалия  Дважды Бриллиантовый Директор  Россия  183 группы
58. (30) Дадаян Рита и Григорян Багдасар Дважды Бриллиантовые Директора  Армения  183 группы

*Место в рейтинге стран СНГ и Балтии. 
Критерии составления рейтинга: количе-
ство групп за каталог; суммарный ОП за 
каталог (используется при равном 
количестве групп) ТОП 100

Рейтинг и звания по итогам каталога №2 2010 года



6 ЛИДЕР Дайджест

59. (31) Утепкалиев Есбол и Утеева Карлыгаш  Дважды Бриллиантовые Директора  Казахстан  183 группы
60.  Каталин Меренуи и Яносне Бодшар  Дважды Бриллиантовые Директора  Венгрия  182 группы
61. (32) Кузнецова Ирина  Дважды Бриллиантовый Директор  Россия  180 групп
62.  Санз Мерседес  Исполнительный Директор  Испания
63.  Матос Лучиа  Исполнительный Директор  Португалия
64.  Агвааншарав Туяа и Лхагважав Жаргалсайхан  Дважды Бриллиантовые Директора  Монголия  180 групп
65.  Салынины Наталья и Валерий  Дважды Бриллиантовые Директора  Россия  178 групп
66.  Нигам Арчана  Дважды Бриллиантовый Директор  Индия  124 группы
67. (35) Воронина Галина  Дважды Бриллиантовый Директор  Россия  175 групп
68. (36) Муратова Ильмира  Дважды Бриллиантовый Директор  Россия  174 группы
69. (37) Моноковы Елена и Виталий  Дважды Бриллиантовые Директора  Украина  173 группы
70. (38) Токунова Любовь  Исполнительный Директор  Россия  173 группы
71.  Чижевски Ивона и Ясек  Дважды Бриллиантовые Директора  Польша  172 группы
72. (39) Кибис Ольга  Дважды Бриллиантовый Директор  Россия  171 группа
73. (40) Калиевы Светлана и Сергей  Дважды Бриллиантовые Директора  Россия  171 группа
74.  Лауренцио Фатима  Бриллиантовый Директор  Португалия
75. (41) Чернавина Елена  Дважды Бриллиантовый Директор  Украина  171 группа
76. (42) Голуб Розанна и Кирилл  Дважды Бриллиантовые Директора  Украина  170 групп
77. (43) Демакова Наталия  Дважды Бриллиантовый Директор  Россия  170 групп
78.  Афонсо Наталья  Исполнительный Директор  Португалия
79. (44) Филиппова Нина  Дважды Бриллиантовый Директор  Россия  170 групп
80. (45) Кулыгина Нина Дважды Бриллиантовый Директор  Россия  169 групп
81.  Сзилагине Андреа и Дмитрий  Дважды Бриллиантовые Директора  Венгрия  169 групп
82. (46) Сиротинская Анаит  Дважды Бриллиантовый Директор  Россия  169 групп
83.  Феликс Ванда  Исполнительный Директор  Португалия
84. (47) Лисины Светлана и Олег  Дважды Бриллиантовые Директора  Россия  168 групп
85. (48) Бирюкова Лидия  Дважды Бриллиантовый Директор  Россия  168 групп
86.  Горка Рената и Дариуш Дважды  Бриллиантовые Директора  Польша  168 групп
87.  Орфаниду Елени  Исполнительный Директор  Греция  168 групп
88. (49) Храпкин Бронислав  Бриллиантовый Директор  Россия  167 групп
89. (50) Закирова Гульнара  Дважды Бриллиантовый Директор  Россия  167 групп
90.  Розарио Мендес  Исполнительный Директор  Португалия
91. (51) Гречишниковы Светлана и Юрий  Дважды Бриллиантовые Директора  Беларусь  167 групп
92.  Гарсез Гваделупе  Бриллиантовый Директор  Португалия
93.  Виторино Амелия  Дважды Бриллиантовый Директор  Португалия
94.  Ферейра Анна Мария  Дважды Бриллиантовый Директор  Португалия
95. (52) Заостровцевы Светлана и Олег  Дважды Бриллиантовые Директора  Россия  167 групп
96. (53) Староватых Алла  Дважды Бриллиантовый Директор  Россия  167 групп
97. (54) Такибаева Айша и Беристемов Марат  Дважды Бриллиантовые Директора  Казахстан  167 групп
98. (55) Бесперстова Татьяна  Дважды Бриллиантовый Директор  Россия  166 групп
99.  Бенбрахим Моутаа  Дважды Бриллиантовый Директор  Марокко  116 групп
100.  Юдистра Октавианус  Дважды Бриллиантовый Директор  Индонезия  115 групп

ТОП 100
Рейтинг и звания по итогам каталога №2 2010 года



ЛИДЕР Дайджест 7

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Завтрак в России, 
обед в Европе, ужин 
в Америке

ИЮНЬ 1999 – 
регистрация в компании
ЯНВАРЬ 2000 – 
Директора
НОЯБРЬ 2000 – 
Золотые Директора
АПРЕЛЬ 2001 – 
Сапфировые Директора
МАРТ 2002 – 
Бриллиантовые Директора
АПРЕЛЬ 2003 – 
Дважды Бриллиантовые Директора
МАЙ 2004 – 
Исполнительные Директора
МАЙ 2009 – 
Золотые Исполнительные Директора

Лидеры №1 в Средней Азии – 
Золотые Исполнительные 
Директора Нурия и Серик 
Ахметовы  – рассказывают 
об удивительной судьбе 
в Орифлэйм и делятся 
с читателями своим 
мироощущением и 
самыми яркими 
моментами жизни 
за минувшие 10 лет

НУРИЯ И СЕРИК 
АХМЕТОВЫ

Золотые Исполнительные Директора
Караганды

Орифлэйм Казахстан

и 10ЛЕТ 
ВМЕСТЕОРИФЛЭЙМ 

 КАЗАХСТАН –



НУРИЯ: Правильно говорят: «Если дружить с Орифлэйм, 
можно стать красивой, а если долго дружить, можно 
стать богатой». За 10 лет у меня появилось свое изрече-
ние: «Косметика Орифлэйм изменила не только мое лицо, 
но и мою судьбу». И вот почему. Зарегистрировавшись 
в Орифлэйм, я поставила 3 цели: всегда быть красивой, 
путешествовать по миру и до 40 лет стать материально 
независимой во всех отношениях. Так я начала засыпать и 
просыпаться вместе с Планом Успеха. Представляла себе, 
что и в моей жизни могут появиться чеки, путешествия, 
бриллианты. А вскоре у меня появилась еще одна цель: стать 
Бриллиантовым Директором за 1 год.

СЕРИК: У меня была необычайно интересная профессия те-
леоператора. Я работал с камерой, которая считалась един-
ственным экземпляром на все областное телевидение, и был 
весьма востребованным специалистом. По тем временам 
зарабатывал немалые деньги. В стремление Нурии строить 
бизнес с Орифлэйм я не верил, пока однажды не увидел 
первую выплату. Тогда я и поменял свое отношение к компа-
нии и понял: если человек чего-то захочет всей душой, всего 
сможет достичь. С тех пор мы строим этот бизнес вместе.
НУРИЯ: Хотелось бы рассказать о небольшом фрагменте 
жизни, ставшем впоследствии стимулом моего беспроигрыш-
ного продвижения. Это был 4-й месяц с начала построения 
карьеры в Орифлэйм. Я пришла к успешной женщине с пред-
ложением вступить в компанию. «Чему меня может научить 
этот серый воробушек?» – возмутилась она. Через два года 
к этой успешной женщине вновь с предложением вступить 
в Орифлэйм пришли уже мои знакомые с моими фотогра-
фиями. Узнав меня, она воскликнула: «Она нас победила!». 
Сейчас уверена: в той ситуации я, прежде всего, победила 
себя и благодаря той победе я пришла к другой жизни.
СЕРИК: Это действительно другая жизнь. Комнатку в 
общежитии мы поменяли на просторную четырехкомнатную 
квартиру, а вскоре переехали в элитный пентхаус. На пер-
вые деньги, заработанные в Орифлэйм, мы купили ВАЗ-99, 
а сейчас мы управляем авто представительского класса. 
Известный кутюрье специально для нас создает неповтори-
мые модели одежды. За 10 лет наша семья побывала в более 
чем 20 странах мира. Все путешествия только с Орифлэйм! 
И больше всего запомнились чудеса света и природы: 
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Мыы  чччааааасссттоо слыышшшшиииммм: 
«Вааммм ппппоооовввеезлло! ККоогггддддаааа вввыыы 
наччииинннаааллллии,, ррыноок бббыыыыылллл 
своббооддддднннныыымм»». Наа ссааммммммоооммм 
деллее уууссспппппеехх в биизннеесссеееее 
опррееедддеееелллляяяееттся ккоолллииииччччеесссттттвввооомм 
всттрррееечччч ссс поотеннцциииаааллллльььнныыыммммии 
коннссуууллллльььтттаннтаммии.. 
Реккррруууттттттиииррруййте ббеезззз 
осттаааннноооовввооок, тоггдаа 
вы ннееепппппрррреееммеенно
доббььеееттттттеессь 
люббоооййй 
посстттааавввллллеееннной 
ваммиии цццццеееелллии.
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ИСТОРИЯ УСПЕХА

один из крупнейших в мире водопадов Виктория на реке 
Замбези в Южной Африке, древние памятники загадочно 
исчезнувшей цивилизации Майя на полуострове Юкатан 
в Центральной Америке, вершина греческой культуры и 
главный храм в Афинах – Парфенон.
НУРИЯ: Вместе с Орифлэйм Казахстан мы отмечаем 
десятилетие. Оглядываясь назад, я считаю, что сделала 
правильный выбор. Став Консультантом, я много работала. 
При частых поездках в другие города мне приходилось 
оставлять сына на несколько дней без материнской опеки. 
Многие даже удивлялись, как можно думать о работе в 
ущерб собственному ребенку? А я очень люблю своего 
сына и поэтому делала все возможное для его светлого 
будущего. Моя любовь к сыну – это 3 страны мира в год!
СЕРИК: Наш сын Эрик изучал географию не по книгам, c 

12 лет он побывал в 5 странах мира. Раньше Эрик учился 
в Англии, а сейчас – в США! И даже находясь так дале-
ко от родины, он в курсе всех событий Орифлэйм. От 
нас бандеролью он получает «Мир Орифлэйм», «Лидер 
Дайджест», «Каталог бизнес-аксессуаров». Мы уверены, 
что он продолжатель нашего бизнеса. Наш долг – научить 
сына правильно жить, поэтому мы всячески прививаем ему 
основополагающие ценности Орифлэйм, так как они обще-
человеческие.
НУРИЯ: Эрик с 12 лет проявлял интерес к деятельности 
Орифлэйм. Как-то мы с Сериком были в командировке 
и получили от сына SMS следующего содержания: «В 
вашей первой линии появился будущий Исполнительный 
Директор!». В этот момент гордость за сына переполняла 
наши сердца, а мы осознали, что идем верным путем.

СЕРИК: Самое большое достижение – это наш личност-
ный рост. Нашими учителями стали живые легенды сетево-
го маркетинга: Том Шрайтер, Керк Ректор, Смильян Мори, 
Брайан Макконел. Теперь наша мечта – стать миллионера-
ми. Если раньше мы ставили перед собой 3 цели, то сегод-
ня увеличили их до 101-й. Мы знаем – все исполнимо!

НУРИЯ: В Средней Азии тради-
ционно принято: жена – храни-
тельница очага, а муж – кормилец. 
В начале карьеры я сомневалась, 
а сейчас я твердо уверена в сво-
ем выборе. Стремление стать 
деловой женщиной и бизнес-
партнером Серика – это верный 
ход. И вот почему. Однажды мы 
летели из Алматы на свою 
первую Бриллиантовую конфе-
ренцию. Серик задремал. К нам 
подошла стюардесса. «Серик, 
просыпайся, принесли ужин», – 
разбудила я его. Утром мы были в Москве. В Шереметьево 
заметили уютное кафе и решили позавтракать. В обед 
самолет сел на дозаправку в Амстердаме. В аэропорту 
мы увидели аппетитную пиццу и решили попробовать. А 
вечером самолет, не долетев до Панамы, сел в Каракасе, 
столице Венесуэлы. В знак извинения компания накрыла 
нам шведский стол и поселила в гостинице. Муж был в ван-
ной, а я его торопила: «Серик, мы опаздываем на ужин!». В 
тот момент промелькнуло в голове: «Ведь когда-то я была 
женой, которая в одной комнате общежития готовила еду 
4 раза в день своему мужу, а благодаря своему партнерству 
с Орифлэйм стала женой, которая своему мужу подает 
завтрак, обед и ужин за одни сутки в 4-х горо-
дах мира – Алматы, Москва, Амстердам, 
Каракас».

Бизззннннеееессссс,, оссновваааннннннннныыыыйййй 
на тттттаааааакккиихх киитттааааххххх,, ккккааакккк 
Едииинннссстттттвоо, ДДуххх,, 
Сттррррааааасссстттьь, – этттттооо 
веччннныыыыыыйййй ббизннесс.. 
Пооззздддрррррраааввлляемм 
Оррииифффффлллллэээйм ККаазззаааахххххсссттттаааанн 
с ююбббббииииилллллееейнойй дддааааатттттооойййй!!  
Вммееесссттттттеее ммы ддоооссссстттттиииггггнннеееммм 
зваанннииииияяяяя №№№1 в ммммммииииррреее!!

с к деятельности 
в командировке 
содержания: «В 
Исполнительный 
ына переполняла 

рным путем.

Каракас».
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МЫ – 
МИЛЛИАРДЕРЫ!

БИЗНЕС-ПРАКТИКА

Глобальное видение явля-
ется для нас основным 
слагаемым успеха. Прямое 
тому подтверждение – 
президент Орифлэйм 
Магнус Брэннстром. В 
своих выступлениях он 
всегда говорит о главной 
цели его жизни – стать 
компанией №1 в мире! Мы 
угадываем в нем не про-
сто руководителя, но, пре-
жде всего, харизматичного 
Лидера. Вдохновленные 
таким примером, во всем 
стараемся подражать
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ДЕНЬ ИЗ БУДУЩЕГО
После того, как Магнус Брэннстром впервые объявил о 
своей цели №1, мы каждый день стали составлять список 
своих мечтаний на несколько жизней вперед. Например, в 
одном из пунктов была указана вилла в Испании, в следую-
щем – дом в США. Так однажды вечером на листке бумаги 
появился один день из нашей будущей жизни.

Сначала нам самим трудно было представить себя 
такими. Но прочитав книгу Джона Ассарафа и Мюррея 
Смита «Ответ», мы поняли, что нет ничего невозможного. 
Авторы утверждают, что наша жизнь – это прямая проек-
ция наших ежедневных мыслей. Смит работал глубоко под 
землей чистильщиком канализаций, но благодаря подня-
тию своей самооценки стал миллионером. Ассараф же был 
уличным бандитом, затем страховым агентом. Случайно 
заинтересовавшись идеей личностного роста, достиг та-
ких высот, что смог купить дом со 180-ю окнами и 320-ю 
апельсиновыми деревьями во дворе. После таких историй 
мы пришли к выводу, что наши мечты не столь амбициоз-
ные, и решили подкорректировать наш день из будущего, 
добавив в него главный посыл: «МЫ – МИЛЛИАРДЕРЫ!».

ГЛАВНЫЕ СЕКРЕТЫ НУРИИ 
АХМЕТОВОЙ
«Судьбу человека делает не ум, а характер», – говорит 
Тамилла Полежаева, и я с ней полностью согласна. На прак-
тике я часто вижу, как после неудач многие останавлива-
ются, жалуясь на трудные времена. У меня на это свой от-
вет: успех в Орифлэйм – это умение действовать в любой 
ситуации, и даже тогда, когда не получается

Я стараюсь смотреть на наш бизнес с высоты птичьего 
полета. Я стала расписывать свои планы на день, неделю, 
месяц, год. Я стала более дисциплинированной, начала 
трудиться над собой, ведь необходимо притягивать успех, 
а не бегать за ним. Правильное питание и постоянные тре-
нировки, а также ежедневное изучение английского языка 
стали моими новыми привычками. А главное – я стала 
получать удовольствие от нашего бизнеса, ведь мы несем 
людям мощную позитивную энергию.

В основном я работаю на «холодном» рынке – лицом к 
лицу, от сердца к сердцу. Мое ежедневное правило – мини-
мум 10-ти людям рассказать о возможностях Орифлэйм.

К встрече я готовлюсь с вечера: с помощью косметики 
Орифлэйм снимаю дневную усталость и тщательнейшим 
образом продумываю свой костюм на завтра. По утрам 
пью коктейли Вэлнэс, делаю профессиональный макияж и 
безупречную укладку. Мой имидж – главный инструмент 
при контакте. Мои же дополнительные помощники – это 
Альбом Успеха с фотографиями с банкетов и путешествий, 
План Успеха, каталог.

Для частных контактов выбираю школы, колледжи, ме-
дицинские учреждения, офисы. Первые годы на контакты 
уходило по целому дню. Дело в том, что с каждым кан-
дидатом я разговаривала на протяжении часа, но скорее 
всего это был монолог, нежели диалог, и очень часто мне 
приходилось слышать отказы. Сейчас я выявила 
иной путь. Заранее планирую для каждого 
кандидата 10–15 минут, и это занима-
ет приблизительно 2,5 часа еже-
дневно, чтобы развивать 
первый уровень.

ДДДЕНЬ ИЗ БУДУЩЕГО
Послле тоого, как Магнус ББрэннст
своей цеели №1, мы каждыый день
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7:00 Мы просыпаемся на своей вилле в Испании.

8:00
К нам приезжает финансовый консультант, с которым 

мы обсуждаем вопрос о покупке акций компании 
Орифлэйм на сумму $1 000 000.

9:00.
Звонок из Стокгольма. Мы участвуем в междуна-

родной скайп-конференции с Робертом аф Йокник, 
Магнусом Брэннстром и Тамиллой и Владимиром 

Полежаевыми.

10:00 К нам приезжают стилисты и готовят нас к полету в 
Казахстан.

11:00.
Часовой полет в Казахстан на сверхзвуковом самоле-

те. Стоимость такого удовольствия – $5000 за челове-
ка. Однако для нас это обычное явление.

13:00
Прилетаем в Астану, где останавливаемся в гостинице 

международного класса. Мы встречаемся со своей 
президентской командой. Тема дня: «Увеличение 
объема продаж Орифлэйм в Центральной Азии».

15:00.
Мы посещаем частную школу, которую открыла наша 
семья, где кроме основных предметов, есть и такие, 

которые развивают в детях личность – успех, счастье, 
здоровье, духовность.

19:00. Улетаем в свой нью-йоркский дом к нашему сыну на 
неделю.

БИЗНЕС-ПРАКТИКА
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БИЗНЕС-ПРАКТИКА

Для экономии 
времени я выбираю 
одно учреждение 
и иду к его руково-
дителю. Моя первая 
фраза: «Здравствуйте! 
Я к вам по личному 
делу, уделите, пожалуйста, 
минуту вашего внимания». 
Вторая фраза: «Я частный пред-
приниматель. Открыла бизнес-центр 
(то есть СПО). Ищу партнеров, амбициозных 
людей, которые бы мечтали о своем собственном бизнесе, 
не увольняясь с работы». Затем протягиваю свой Альбом 
Успеха со словами: «Здесь информация о моем деловом 
предложении». Кандидат рассматривает фотоальбом, за-
вязывается непринужденный диалог:
КАНДДИДДДАТАТАТТ: ЭЭЭЭттто Ориифлэйм?
Я: Да, аа чччттооо ввыыыы ззннааетее об этой кооммппаааанииииии??
КАНДДИДДДАТАТАТТ: ММММоояя ссесттра уже ммноогииее гггоодддыыы рраасспрроосстттррааняеетт 
косметтикку ООООррииииффллэййм, нно такогго уусппеехххаа яяя нне ннаааблблююдддаалл(а).
Я: Как выыы дддууумммааееттте, поччему?

Моя задача заключается в том, чтобы собеседник от-
вечал на свои вопросы самостоятельно. Таким образом 
я собираю информацию, благодаря которой сделаю пра-
вильное предложение. В результате такого диалога канди-
дат задает свой вопрос: «И что же мне нужно делать?». И 
здесь я даю ответ исходя из потребностей человека.

Если он занят и говорит, что у него нет времени, я 
спрашиваю: «Кто является самым активным в вашем кол-
лективе, к кому я могу подойти с деловым предложени-

ем?». Как правило, мне называют 2–3 
имени. Подхожу к рекомендованно-
му человеку и делаю комплимент: 
«Вас рекомендовали как самую ин-
тересную личность в коллективе». 
Далее действую по уже известному 
вам сценарию: 

ККОНТАККТ –– ОООТТКККАААЗ – РРЕЕКККОООМЕЕННН-
ДААЦИЯ –– КООНННТТТААККККТ Т –– ОООТТККААААЗЗ – РРЕЕЕ-

КООМЕНДААЦИИЯЯ –––– КККОНОНТАААКТТТ –– СОООО-
ГЛЛАССИЕ.

Принятие отказов было самым труд-
ным испытанием. Родственники, соседи, колле-

ги, друзья – все как один твердили «нет». Отказы 
сопровождались насмешками и советами оставить это 

дело. Именно из-за отказов было непреодолимое желание 
уйти из Орифлэйм в первые месяцы, но я всегда помнила 
слова Татьяны Ковзик: «В этом бизнесе нужно действовать 
90 дней, тогда придет успех». И действительно, на 3-м ме-
сяце я выработала иммунитет к отказам. Эти дни навсегда 
поменяли мое мировоззрение. На 3 месяца я выехала в 
соседний город Уральск с целью пригласить своих знако-
мых в Орифлэйм. Но все отказались. Домой без результата 
возвращаться не хотелось, и тогда я впервые решилась 
поработать на «холодном» рынке.

В первый день прошла одну улицу, обивая пороги офи-
сов, библиотек и школ. В итоге получила 50 отказов, после 
которых задала себе вопрос: «Зачем мне это?». Второй 
день: 50 дверей – 50 отказов. Устав и отчаявшись, я резю-
мировала: «Орифлэйм не для меня! 1 сентября возвраща-
юсь на свою работу в школу». На третий день 50 дверей, 
и закон количества сработал: нашелся человек, который 
решил меня выслушать и захотел со мной встретиться. Так 
у меня появился первый бизнес-партнер в Уральске. Ныне 
это Сапфировый Директор – Марзия Сайденова.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 
ОТ СЕРИКА АХМЕТОВА
Если вы хотите, чтобы вам всегда сопутство-
вал успех, будьте перфекционистами в вопро-
сах имиджа. Это придает уверенности. Также 
необходимо уметь скоро и толково рассказы-
вать о возможностях компании, затрагивая 
основополагающие принципы Орифлэйм

Мой распорядок дня четко спланирован.

СС 9:00000 ДДДО О 1144:0000 –– ППРРРОВЕДДДЕЕННИЕИИЕ ВВВО

Умение слушать и слышать собеседника 
дает 100%-ную подписку на каждой презен-
тации. Если в первой линии подписались 10 
человек, то я начинаю работать с ними в «глу-
бину». Из 10-ти выявляю 2–3 амбициозных 
Консультантов и плотно сопровождаю их.

На первой обучающей встрече с бизнес-
партнером составляю список мечтаний и 
подробно знакомлю его с Планом Успеха 
Орифлэйм. Вместе выявляем жгучую мечту и 
ставим сроки ее достижения, то есть цель. 
И чтобы ее достигнуть, вместе с партне-
ром выбираем звание на карьерной лестнице 
Орифлэйм и только затем составляем список 
знакомых.

В последнее время я провожу ВВО с ауди-
торией от 30 до 100 человек.

СС 155::0000 ДОДОДО 116:000 –––– РРААБОТТТАА ВВВ ОООФФФИСЕЕЕЕ

Индивидуальное обучение Ключевых Кон-
сультантов, мастер-класс Орифлэйм.

СС 166::0000 ДОДОДО 118:000 –––– ПППРОВЕЕЕДДЕНИНИНИЕЕ ВВ3УУУ 
В  ООФФФИИИСССЕЕ

Обычно вместе с нами работают 10–15 
Ключевых Консультантов и Менеджеров. 
Такие встречи поэтапны, и на них выступают 
5–6 спикеров:
1. Спикер о компании Орифлэйм
2. Спикер о продукции Орифлэйм
3. Спикер о преимуществах немедленной 
прибыли
4. Спикер об опыте продаж за неделю / за 
месяц
5. Спикер о маркетинг-плане Орифлэйм
6. Спикер о своем успехе в бизнесе с Ориф-
лэйм

Перед выступлением каждый спикер рас-
сказывает свою историю успеха. Как пра-
вило, это разряжает обстановку и добавля-
ет живости. Очень часто мы заканчиваем 
В3У десятиминутным видеоклипом с Банкета 
Директоров. Такие В3У отличаются приятным 
процентом подписавшихся Консультантов.

Помогать развитию Лидеров – первосте-
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тным 
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и 10ЛЕТ 
ВМЕСТЕОРИФЛЭЙМ 

 КАЗАХСТАН –

БИЗНЕС-ПРАКТИКА

пенная задача. В тех городах, где мы работаем, настоятельно советуем 
создать «Клуб №1» с целью стать первыми в своем регионе. В клуб 
входят Консультанты с уровня Менеджера. Заседание клуба проходит 
1 раз в неделю. На нем подводятся итоги и намечаются новые планы. 
Это дает импульс развитию бизнеса. Так совместно с Директорами и 
Золотыми Директорами мы помогаем расти Менеджерам. С Лидерами 
идет индивидуальная работа. Мы приглашаем их на бизнес-ланч, где 
в течение нескольких часов разрабатываем стратегию №1: стать 
Бриллиантовым Директором.

Мы сейчас работаем по всей Центральной Азии, но основная ли-
дерская база сосредоточена в Казахстане. Для роста своих Лидеров 
проводим 4 структурных семинара в год. При активном участии нашей 
команды семинары для запада Казахстана проходят весной, для восто-
ка – летом, для юга – осенью, для центральной части и севера – зимой. 
Семинар организуют Золотые, Сапфировые, Бриллиантовые Директора 
нашей структуры. Нас приглашают как спикеров. 

Продолжительность семинара – 2 дня. В первый день семинар 
посещают 500–600 человек, которые делятся своим опытом в бизне-
се. Эти мероприятия носят обучающий и мотивационный характер. 
Гостями наших семинаров были Алексей Севрук из Украины и Татьяна 
Ковзик из России. Также к нам приезжали Лидеры №1 глобального 
рейтинга – Тамилла и Владимир Полежаевы. В программе второго дня  
выступление Нурии перед Менеджерами и Директорами, а затем про-
ведение отдельных встреч с Директорами разных званий. Это дает 
возможность лучше узнать свою структуру и выявить сильных 
Лидеров.

Мы гордимся своими победами над собой за эти 
10 лет. Впереди нас ждут высокие вершины 
мирового значения. Действуйте и вы! 
Мы ждем вас, чтобы вместе взой-
ти на Олимп Миллионеров 
Орифлэйм!

Кооггггддддддааа ммы ссссттттттттрррроооооииииимммм 
каарррррььььььеееерруу, ввссеееееггггддддаааа 
пррииииисссссслллллуушшиваааеееееммммссссяяяяя 
к сссвввоооооееейй соовввеееессссттттттиииии.. 
Длляяяяя нннаас вваажжжжжжжжннннаааа 
пообббббееееееддддда  нее 
лююббббоооооойййй ценнооойййййй.. 
Соовввввппппппааааддениииеее 
наашшшшшшиииииххх ценннннннооооосссстттттееейййй 
с ццццеееенннннннноосттяяяяммммммммииии 
коомммммппппппаааанниии ддддеееееллллааааееееетттт 
наашшшшшш ббббиизнессс 
реезззууууулллллььттатттииииивввннннныыыыыыммм  
и пппоооооммммммоггаееттттт 
раазззвввввииииииввааттььссссяяяяяяя 
в ппппррррраааааввиилььнноооооммммм 
наапппппрррррррраааавлленниииииииии..
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

КАККИИИМ ММ ББББЫЫЫЛОО ПЕРРВВОООЕЕЕЕ РРЕРЕЕШШШШЕЕННННИИЕЕ,, 
КОТТОООРОРРОООООЕЕЕ ВЫЫ ПРИИННЯЯЯЛЛЛЛИИИИИ,, ККААААССССАААЮЮЮЮ-
ЩЕЕЕСССЯ ЯЯ ККККАААЗЗААХСТААННАААА???

Я руководил Казахстаном из 
московского офиса, так как одновре-
менно состоял в должности менед-
жера по продажам Орифлэйм Россия. 
В Казахстане я не жил, но очень часто 
приезжал. Филиал набирал обороты, 
и открытие Сервисного Центра в 
Астане стало необходимостью. Это 
и было первое решение, которое я 
принял.
КАКК БЫББЫЫЫЫ ВВВЫЫЫ ООХАРРАКККТТТЕЕРРРИРИИЗЗООООВВВААА-
ЛИ ЛЛЛИДИДИДДДЕЕЕРРРООВВ КАЗЗАХХХССССТТТААНАННАААА??

Волевые люди с пылким темпе-
раментом и колоссальным потенциа-
лом. Переживая трудности, смотрят 
исключительно на возможности.  
Ставя перед собой неземные задачи,  
уверенно идут к их решению.
КАККОООЕ ЕЕ ССССООООБЫЫТИЕЕ, СССВВВЯЯЯЗЗАЗААННННННООООЕ ССС 
КАЗЗАААХСХХССТТТТАААНООМ, ЗЗААПППООООООМММНННИИИИЛЛЛЛОООССЬЬЬ 
ВАММ ББОООООЛЛЛЛЬЬШШЕЕ ВСЕЕГООО?

Мне вспоминается 2005 год и 
Золотая конференция в Римини. По 
независящим от нас причинам участ-
никам из Казахстана было отказано 
в визах. 150-ти Лидерам, отчаянно 
работавшим на протяжении года 
и всеми силами стремящимся пое-
хать в Италию, пришлось в одноча-
сье отказаться от этой мечты. Это 

был сильный удар, но все-таки нам 
удалось найти выход из ситуации. 
Во-первых, мы организовали прямую 
трансляцию из Римини в Сервисном 
Центре Алматы. Во-вторых, во время 
открытия конференции я вышел с 
казахским флагом и поприветствовал 
не только всех собравшихся, но и 
всех казахстанских участников. Ну, и 
в-третьих, специально для Лидеров 
из Казахстана мы провели допол-
нительную Золотую конференцию 
в Таиланде. Так мы показали, что 
Орифлэйм всегда выполняет то, что 
обещает, и совсем неважно, где мы 
находимся, душой мы всегда рядом 
друг с другом!
ЧТОО ББЫБЫЫЫЫ ВВЫЫЫ ХХОТЕЕЛИИИ ППППОООЖОЖЖЖЕЕЛЛЛААААТЬЬЬЬ 
ИМЕЕНННИИИНННННННИИККАМ?

Орифлэйм Казахстан – это про-
фессиональная компания, на которую 
равняются другие. Это действитель-
но косметическая компания №1 в 
республике. В этом большая заслу-
га Лидеров и сотрудников, которым 
за короткое время удалось достичь 
невероятных результатов и постро-
ить стабильный бизнес. Поздравляю 
всех с праздником и желаю новых 
побед в следующем десятилетии! 
Участвуйте в Президентской гонке и 
создавайте Президентскую команду! 
Добра и здоровья!

МАТС ПАЛМКВИСТ
Старший вице-президент 

Орифлэйм стран 
СНГ и Балтии

НЕОСПОРИМЫЕ ФАКТЫ 
ОБ ОРИФЛЭЙМ 

КАЗАХСТАН

� Третий по объему продаж ры-
нок Орифлэйм во всем мире

� Узнаваемость бренда Ориф-
лэйм в Казахстане – 97%

� Республиканский фестиваль-
конкурс «Выбор года» в номи-
нации «Декоративная космети-
ка №1 в Казахстане» (2002 г.)

� «Выбор года» в номинации 
«Косметика №1 по уходу за 
кожей лица в Казахстане» 
(2003–2005 гг.)

� «Косметическая компания №1 
в Казахстане» по результатам 
международного исследова-
тельского агентства «Евромони-
тор» (2009 г.)

� «Выбор года» в номинациях 
«Декоративная косметика №1 
в Казахстане за 2009 год» и 
«Декоративная косметика №1 
за 10 лет»

В 2004 году Матс Палмквист был назначен
генеральным директором Орифлэйм 
в странах Центральной Азии и Кавказа, 
где самым перспективным рынком считался 
Казахстан. На этом посту Матс проработал 
2 года, а затем получил повышение. С трепетом 
в душе обаятельный командор вспоминает 
о времени, проведенном с Казахстаном
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История Орифлэйм Казахстан началась в 
2000 году. 8 марта состоялось открытие 
первого Сервисного Центра в Алматы. 

Дата была выбрана неслучайно – шведскую 
косметику в подарок к празднику казахстанские 
женщины восприняли на ура! Наши сотрудники 
работали без выходных и праздников и даже 
ночевали в офисе, чтобы успеть завершить под-
готовку к открытию.

Первые шаги Орифлэйм на территории Ка-
захстана были успешными. Объем продаж, за-
планированный на 2 месяца, компания выполни-
ла за 2 недели! 

Первая рекрутинговая кампания имела гран-
диозный успех. Количество консультантов вы-
росло на 120%. Так как на тот момент не 
было автоматической системы учета продаж, в 
регистрации бесконечного потока желающих 
участвовал даже топ-менеджмент компании. 
Сервисный Центр начинал работу с 9 утра и за-
крывался в 3 часа ночи.

Благоприятная экономическая ситуация в 
регионе и невысокая конкуренция на момент 
открытия, а также поддержка России помогли 
нам внедрить уже отработанные стратегии мар-
кетинга для роста узнаваемости марки, методов 
рекрутирования, системы обучения и развития 
Лидеров.

За свою десятилетнюю историю Сервисный 
Центр Алматы трижды менял свое местораспо-
ложение. Первый офис компании находился в 
бывшем цехе завода мягких игрушек, площадь 

которого составляла 600 квадратных метров. 
В 2003 году компания переехала в новое зда-
ние общей площадью 1600 квадратных метров, 
расположенное по улице Розыбакиева. В осна-
щенном современными технологиями новом 
Сервисном Центре появился склад для времен-
ного хранения продукции. Но вскоре в стенах 
и этого СЦ мы ощутили тесноту, темпы роста 
диктовали свои требования. В конце 2008 года 
состоялось торжественное открытие нового 
Сервисного Центра по улице Тулебаева. Удач-
ное расположение и внушительная площадь 
(более 3000 квадратных метров) позволили 
принимать и обслуживать большее количество 
Консультантов. Кроме того, в ноябре 2009 года 
мы открыли новый Сервисный Центр в столице 
страны – Астане, ставший вторым по счету.

Успешное начало деятельности проложило 
путь к дальнейшему процветанию. Темпы раз-
вития компании говорят о том, что мы дви-
жемся в правильном направлении. Мы работаем 
с регионом, который включает в себя 5 стран, 
имеющих разные, не похожие друг на друга 
культуры. Временами нам приходится нелегко. 
Косметический рынок Казахстана развивается 
довольно быстрыми темпами. Естественно, что 
мы пребываем в постоянной конкуренции с раз-
ными компаниями. Потребителю предоставлен 
широкий ассортимент косметической продук-
ции, но, к счастью, казахстанские женщины 
выбирают Орифлэйм.

етодов 
звития 

висный 
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довольно быстрыми темпами. Естественно, что 
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выбирают Орифлэйм.
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 КАЗАХСТАН –

ССССС вввееелллиикккииммм 
ууууддддооооввввоооллььсссттттвввиииееемммм 
пппоооззздддддрррррааааввввллляяяююю 
кказзааахххссссттттаааннннсскккииихххх 
Лииддерроооввв сссс 
юбиллееемм!!! 
ИИскреннне жжжеееллааааююююю 
пррооццветанниия 
вввааашшеммуу бизнеессу 
ииии  сссвввеерршеения 
вввсссссеееехххх нннаааммеччеенных 
пппооолллееееетттттоооовв ккк 
вваашшшиииммм ммммеееечччтттаам!!

В этом году Орифлэйм Казахстан 
отмечает свое десятилетие. 
Все мероприятия и акции будут приурочены
к этому событию. В планах Директорский 
ужин в Астане, турне по 5 городам республики
и Мегамероприятие для 10 тысяч человек 
с участием самых успешных Лидеров со всего мира

КАТРИН АЛАКБАРОВ
Региональный директор 

Орифлэйм Центральная Азия.
Генеральный директор 

Орифлэйм Казахстан
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ТОП 15 ОРИФЛЭЙМ РОССИЯ: 

Существует ли универсальный рецепт 
под названием «Как вырастить настоя-
щего Лидера»? Да, и он известен всем: 
смелые цели и активные действия. Так 
случилось и с Лидерами Краснодара. 
Сегодня трое из них украшают ТОП 15 
Орифлэйм Россия

ТЕМА ДНЯ

ЛИДЕР ДАЙДЖЕСТ: ВПЕРВЫЕ В ТОП 15 ОРИФЛЭЙМ 
РОССИЯ ТРИ ЛИДЕРА ИЗ КРАСНОДАРА. КАК ВАМ 
УДАЛОСЬ ДОБИТЬСЯ ТАКОГО РЕЗУЛЬТАТА?
ЭЛЬВИРА И СЕРГЕЙ: В этом нет ничего удивительного. В 
2009 году наш филиал показал лучший результат по объему 
продаж. Это повлияло и на наш «прорыв». Сложившийся в 
Краснодарском филиале тандем консультантов и сотруд-
ников способствует быстрому росту и развитию Лидеров. 
Постоянно ощущая поддержку руководителей нашего 
филиала, мы решаем проблему любого характера.
ЛЮДМИЛА И ВЛАДИМИР: В нашем филиале много 
амбициозных Лидеров, которые не боятся ставить перед 
собой высокие цели, и вхождение в ТОП 15 Орифлэйм 
Россия одновременно трех краснодарцев говорит о том, 
что эти цели реальны и достижимы.
ОЛЬГА: Эля и Сережа – мои спонсоры, а Люда и Володя – 
Исполнительные Директора моего второго уровня. Все мы 
пришли в Орифлэйм в 1999 году, вместе учились и росли. 
Столь важный результат – это следствие плодотворной и 
упорной работы всей нашей дружной команды.

ЛД: ЧТО ПОСЛУЖИЛО ТОЛЧКОМ «ПРОРЫВА»?
ЭЛЬВИРА И СЕРГЕЙ: Цель – стать Президентами 
Орифлэйм. Немаловажную роль сыграл также бонус раз-
вития Директоров. Удачные и яркие рекрутинговые кам-
пании в последние 2 года привлекли в наши ряды много 
новых перспективных консультантов. Мы всегда стараемся 
показать на личном примере, как рекрутировать и доби-
ваться высоких результатов.
ЛЮДМИЛА И ВЛАДИМИР: Наш «прорыв» – это оче-
редная ступень к нашей цели: стать Президентами. И 
сегодняшний статус Исполнительных Директоров гово-
рит о том, что мы уверенно продвигаемся в намеченном 
направлении.
ОЛЬГА: «Прорыв» не бывает случайностью. Это результат 
систематической серьезной работы. Для всех нас Лидеры 
ТОП 15 Орифлэйм Россия всегда являлись эталоном.

КРАСНОДАРСКИЙ 
ТРИУМФ

ЭЛЬВИРА ТРЕМБАК 
И СЕРГЕЙ КАЗЬМИН

ОЛЬГА КРЫЛОВАЬГА КРЫЛОВА
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ЛД: ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ВАШЕЙ РАБОТЕ ПОСЛЕ 
ВХОЖДЕНИЯ В ТОП 15 ОРИФЛЭЙМ РОССИЯ?
ЭЛЬВИРА И СЕРГЕЙ: Наше вхождение – это предмет 
гордости и отличная мотивация для наших консультантов. 
ЛЮДМИЛА И ВЛАДИМИР: В нашей работе не произо-
шло глобальных перемен. Мы по-прежнему ставим цели и 
прикладываем максимум усилий для их достижения.
ОЛЬГА: У меня появилось еще больше ответственности 
перед Лидерами, перед родным филиалом, перед всей 
Россией. Я горжусь достижением, которое так вдохновля-
ет на новые победы!

ЛД: КАКИЕ ТЕПЕРЬ ВЫ СТАВИТЕ ПРИОРИТЕТЫ?
ЭЛЬВИРА И СЕРГЕЙ: Не останавливаться на достигнутом, 
идти к своей цели, не сбавляя темпов.
ЛЮДМИЛА И ВЛАДИМИР: Достигая новых вершин, мы 
показываем всем, что бизнес с Орифлэйм – это уникальные 
возможности для каждого. 
ОЛЬГА: Обучение, мотивация и нацеленность на результат 
и профессиональный рост в атмосфере успеха и развития, 
а также постоянная поддержка Лидеров с моей стороны.

ЛД: КАКОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫ СДЕЛАЛИ, СТАВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ДИРЕКТОРАМИ?
ЭЛЬВИРА И СЕРГЕЙ: Теперь на Исполнительные конфе-
ренции мы можем ездить вчетвером, а значит, наши дети 
могут разделить с нами незабываемые впечатления от 
экзотических стран и грандиозных мероприятий, которые 
дарит компания Лидерам.
ЛЮДМИЛА И ВЛАДИМИР: Мы вдруг осознали, что 
настоящая жизнь в Орифлэйм начинается со звания 
Исполнительный Директор.
ОЛЬГА: Мне понравилась эксклюзивность и камерность 
Исполнительной конференции. Я вновь почувствовала себя 
новичком и сделала вывод: чтобы расти дальше, необходи-
мо продолжать учиться и постоянно самосовершенство-
ваться, несмотря на то, что ты достиг высот.

ЛД: КАКИЕ ПРИВИЛЕГИИ ВЫ ПОЛУЧИЛИ, 
ПОПАВ В ТОП 15 ОРИФЛЭЙМ РОССИЯ?
ЭЛЬВИРА И СЕРГЕЙ: Возможность влиять на решения, 
которые принимаются на самом высоком уровне. 

ЛЮДМИЛА И ВЛАДИМИР: Возможность показать 
растущим Лидерам, что каждый может стать предста-
вителем ТОП 15 Орифлэйм Россия. За четыре года с 
уровня Сапфировых Директоров мы поднялись до уровня 
Исполнительных.
ОЛЬГА: Возможность представлять интересы нашего 
филиала, первыми узнавать эксклюзивную информацию и  
участвовать в обсуждении важных для Орифлэйм Россия 
вопросов.

ЛД: ЧТО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ПОСОВЕТОВАТЬ ДРУГИМ 
ЛИДЕРАМ, СТРЕМЯЩИМСЯ К ВАШИМ ВЕРШИНАМ?
ЭЛЬВИРА И СЕРГЕЙ: Помните слова Магнуса Брэннстром 
«Сегодняшний результат – это уже история, а что завтра?». 
Ставьте новые цели и мечтайте об их достижении. Желание 
дает мотивацию, мотивация дает энергию, энергия порож-
дает действие, а действие поднимает вас выше и выше.
ЛЮДМИЛА И ВЛАДИМИР: Не бойтесь мечтать и ста-
вить цели на несколько жизней вперед. Все достижимо!
ОЛЬГА: Побеждает тот, кто дерзает мечтать. Будьте 
активны, показывайте личный пример лидерства и никог-
да не сравнивайте себя с другими. Вы – ключ к успеху! 
Стремитесь иметь больше, работать лучше и не успокаи-
вайтесь на достигнутом!

ЛЮДМИЛА И 
ВЛАДИМИР КОЛТЫРИНЫ

За 2009 год Орифлэйм Краснодар сделал огромный рывок в продажах и в росте лидерства. За 
год в филиале открыто 255 новых званий. Из них 12 Сапфировых Директоров, 4 Бриллиантовых 
Директора, 1 Старший Бриллиантовый Директор, 1 Дважды Бриллиантовый Директор и 2 
Исполнительных Директора.

Феноменальное вхождение трех Лидеров Орифлэйм Краснодар в ТОП 15 Орифлэйм Россия – 
это результат многолетней работы и четкого фокуса на рост. Эльвира Трембак и Сергей Казьмин, 
Людмила и Владимир Колтырины, Ольга Крылова являются Лидерами одной структуры. Безусловно, 
у всех есть уникальные особенности в работе, однако методы их работы очень схожи. На мой 
взгляд, именно эта деталь определила дружное вхождение лидеров Краснодарского филиала в ТОП 
15 Орифлэйм Россия. Это событие является серьезной мотивацией для растущих Лидеров, и мы 
надеемся, что скоро у нас случится очередной «прорыв».

ОЛЬГА ЧИСТЯКОВА
Территориальный менеджер Орифлэйм Краснодар

которые прринимаются на самом в

За 200
год в фили
Директора
Исполните

Феноме
это результ
Людмила и 
у всех ест
взгляд, имен
15 Орифлэ
надеемся, ч

ОЛЬГА Ч
Территори
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СТРАСТНО ЖЕЛАТЬ
10 лет назад мне выпал блестящий шанс: я 
зарегистрировалась в Орифлэйм. То, что это 
был подарок судьбы, я поняла не сразу. А 
тогда я просто не могла отказать соседке. 
Пришла экономить, а узнала о возможности 
зарабатывать. 

Квалификацию Директора я закрывала на 
голом энтузиазме. В то время отсутствовали 
многие вещи, которые сейчас мы восприни-
маем как должное: информация, литература, 
обучение. Не было системы, сервиса, мощ-
ной поддержки от компании, которая есть 
сегодня. Мы не знали примеров достижения 
и историй успеха других Лидеров.

Что меня мотивировало? Мои дети и 
возможность жить лучше. Что мной управ-
ляло? Мой характер, амбиции, стремление к 
перфекционизму. Что не останавливало пе-
ред трудностями? Ответственность перед 
людьми, которые пошли за мной, и страст-
ное желание преуспеть.

Я уверена, успеха можно достичь только 
по собственному желанию. И такое желание 
появляется, когда есть причина-цель. Таких 
причин-целей у меня всегда было достаточ-
но. А самая веская причина появилась, когда 
я закрывала звание Сапфирового Директора. 
Она стала для меня самой вдохновляющей 
целью.

Мне нужно было оплачивать очень до-
рогостоящее образование дочери за грани-
цей. «Зарплаты» Сапфирового Директора 

не хватало. И пока моя Сашенька пять лет 
училась в Королевской академии музыки 
в Лондоне, я закрывала новые звания – 
Бриллиантового, Дважды Бриллиантового и 
Исполнительного Директора.

Преданность мечте и вера в успех обя-
зательно приведут к нужному результату, 
когда ты готов посвящать своему делу 24 
часа в сутки и при этом испытывать удоволь-
ствие и счастье.

ПРОВЕРИТЬ НА ПРОЧНОСТЬ
Моя миссия в Орифлэйм – помогать лю-
дям находить смысл жизни, учить их зара-
батывать деньги, чтобы исполнять свои 
мечты. 

Орифлэйм – это бизнес личностного 
развития и лидерства. И самое важное в ли-
дерстве – это личный пример. Лидер всегда 
идет вперед, а значит, постоянно растет и 
ежедневно трудится над своим самосовер-
шенствованием – ведь на него смотрят и за 
ним следуют. И в сложных, непредвиденных 
ситуациях проявляется его сила, гибкость и 
мудрость. Каждую секунду его лидерство 
проходит проверку на прочность.

Моя основная задача – развивать в мо-
их людях именно такое лидерство. И здесь 
необходимо вовлекать всех в совместный 
процесс работы, создавать благоприятную 
среду для раскрытия лидерских качеств и 
заботиться об особом орифлэймовском кли-
мате, пропитанном поддержкой, взаимопо-

ОКРЫЛЕННАЯ 
МЕЧТОЙ
Ольга Крылова – музыкант по образованию и 
мать двоих детей. Яркая, неожиданная, пози-
тивная и амбициозная. Истинная женщина, она 
умеет удивлять и восхищать, быть откровенной 
и загадочной одновременно. О том, кто ее глав-
ные кумиры и каково это – начать и преуспеть 
в бизнесе, а также почему не следует останавли-
ваться на достигнутом, несмотря на отличный 
результат, сильный и волевой Лидер рассказала 
нашему журналу

АПРЕЛЬ 1999  
регистрация в компании
АВГУСТ 1999 – 
Директор
АПРЕЛЬ 2001 – 
Золотой Директор
СЕНТЯБРЬ 2002 – 
Сапфировый Директор
НОЯБРЬ 2005 – 
Бриллиантовый Директор
АПРЕЛЬ 2007 – 
Дважды Бриллиантовый 
Директор
АПРЕЛЬ 2009 – 
Исполнительный Директор

ОЛЬГА КРЫЛОВА
Исполнительный Директор
Ростов-на-Дону
Орифлэйм Краснодар
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ниманием, любовью, но главное – вызо-
вом сложным задачам и дерзким мечтам.

Примерами великих Лидеров, у кото-
рых я учусь, являются Магнус Брэннстром 
и супруги Полежаевы. Их мощная харизма 
увлекает, а бесспорный талант истинных 
мастеров ораторского искусства сражает 
наповал.

В нашем бизнесе нет победителей 
и побежденных, нет финишной прямой. 
Проигрывает тот, кто бросает начатое. 
Мы можем победить только самого себя 
и проиграть только себе. Предлагаю несколько советов по 
успешному ведению бизнеса.
• НАЧНИ С СЕБЯ. Со своего отношения. Прими этот 
бизнес как свой собственный и возьми на себя всю ответ-
ственность за него. Ты являешься частью единого бизнес-
организма под названием Орифлэйм.
• Мечтай и ставь цели. Разбей большую цель на ма-
ленькие и начинай активно действовать, всегда представ-

ляя конечный результат. Разберись со своими цен-
ностями и желаниями на совесть. Если что-то не 
получается – это означает, что цели размытые, и 
как следствие – ты проявляешь неуверенность в 
движении к ним. 
• Будь клиентом №1. Пользуйся нашей кос-

метикой, употребляй Вэлнэс и делись с окружаю-
щими своими эмоциями. Помни, что ты 

«ходячая реклама».
• Составь список знакомых и 
постоянно его пополняй. Если у 
тебя нет знакомых, то это тебе толь-
ко так кажется. Знакомые есть у 
всех. Не бойся их. Поднимай свою 
самооценку и постоянно работай 
над своим внешним и внутренним 
имиджем.
• Приглашай. Выбери из списка 

знакомых первых людей, к которым ты 
обратишься и расскажешь о том, что начал 
свой бизнес. Ведь кто, если не близкие люди 
и твои знакомые в первую очередь поддер-
жат тебя? Пригласи их на встречу.

• Назначай встречи и общайся. 
Здесь вариантов много: домашний кру-
жок, мастер-класс, чаепитие или «вэл-
нэспитие», презентации возможностей, 
индивидуальная встреча и т.д. Главное – 
правильно расставить акценты и сфо-
кусировать внимание приглашенных на 
идее бизнеса. И в этом тебе поможет 
спонсор.

• Учись. Это обязательное условие для достижения успе-
ха. И если ты перестаешь учиться, то перестаешь вести за 
собой. Включись в обучающие программы своих спонсоров 
и сразу нацелься на то, чтобы научиться обучать.
• Работай над собой. Самосовершенствование – это 
главный ключ к успеху. И такая работа должна продол-
жаться всю жизнь.
• Участвуй в мероприятиях. Стремись бывать на всех 
мероприятиях структуры и компании. Это мощный заряд 
для дальнейшего движения вперед и источник положи-
тельных эмоций.
• Будь активным с самого начала своей работы. 
Проявляй инициативу и интересуйся абсолютно всем. 
Помни: в нашем бизнесе мелочей не бывает. Быстрее отры-
вайся от «юбки» спонсора и становись самостоятельным.

Начальный этап твоего бизнеса самый сложный. 
Необходимо постоянно действовать и не рассчитывать 
на быстрый результат. Чем выше твои цели, тем больше 
трудностей придется преодолеть.

У меня очень дружная и креативная команда. 
Мы постоянно развиваем и совершенствуем свою 

бизнес-систему. Я горжусь своими Лидерами 
и мечтаю о том, чтобы в моей структуре было 

1000 Бриллиантовых и Исполнительных Директоров, 
которые вместе со мной стремились бы стать 

Президентами.

ДОРОГИЕ МОИ, ВЫ ЭТО МОЖЕТЕ! 
DARE TO DREAM!
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ЛЮДМИЛА И 
ВЛАДИМИР КОЛТЫРИНЫ
Исполнительные Директора
Новочеркасск
Орифлэйм Краснодар

СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
Наша жизнь в Орифлэйм – это увлекатель-
ное путешествие длиною в 10 лет. Для кого-
то 10 раз посадить картофель и 10 раз его 
выкопать, а для нас – это успех, признание, 
результат приложенных усилий.

Выросла я в небольшой станице Красно-
дарского края в семье учителей. Мама 
очень хотела, чтобы я пошла по ее стопам. 
Насмотревшись на ее работу, ответила ка-
тегоричным нет. Окончив на отлично школу, 
поступила в Новочеркасский электромеха-
нический техникум, где встретила своего 
будущего мужа. Вышла замуж и родила дочь 
Оксану.

Впервые я услышала об Орифлэйм от 
своего спонсора Ольги Рубан. Спасибо ей за 
то, что она поверила в меня. Были сомнения, 
что не получится. Боялась мечтать и ставить 
высокие цели.

Как и во многих семьях, бизнес Орифлэйм 
пришел в нашу семью через меня. Муж при-
соединился ко мне, увидев результат, по-
сетив Банкет Директоров. Оказалось, что 
работать вместе – настоящее счастье. У нас 
семейный бизнес. Появились общие мечты, 
цели и планы.

ОДНОЙ УЛЫБКОЙ БОЛЬШЕ
Вы должны знать, почему и зачем вы за-
нимаетесь этим бизнесом. Как это сделать? 
Нужно учиться. И вот почему. Выдающийся 
американский философ в сфере бизнеса 
Джим Рон рассказывал, что в возрасте 26 
лет, когда он был очень бедным, он встретил 
Учителя:

– Сколько книг ты прочитал за послед-
ние 90 дней? – спросил Учитель.

– Нисколько, – ответил Джим.
– Плохая цифра. А сколько уроков ты 

посетил за последние 90 дней?

– Нисколько.
– Вновь плохая цифра. Если эти цифры не 

изменятся, то и твоя жизнь не изменится.
Лично у меня в жизни после этих слов 

произошли серьезные изменения. Я стала 
посещать все мероприятия и читала неверо-
ятное количество книг по бизнесу.

Наш секрет успеха заключен в слове из 6 
букв: «БОЛЬШЕ». Это значит, что вы долж-
ны каждый день делать на одно важное 
дело БОЛЬШЕ. Одним телефонным звон-
ком БОЛЬШЕ, одним тренингом БОЛЬШЕ, 
одной улыбкой БОЛЬШЕ, одним «спасибо» 
БОЛЬШЕ, одной записью БОЛЬШЕ, одним 
консультантом БОЛЬШЕ.

В 2005 году у нас родился сын Ярослав. 
В то время мы были в звании Сапфировые 
Директора. После рождения малютки по-
ставили высокую цель – Исполнительные 
Директора 2009. Невероятно, но получи-
лось!

Все в жизни начинается с мечты. 
Поверьте в мечту, а в нашей компании есть 
все возможности для ее осуществления. 
Благодаря возможностям Орифлэйм мы ста-
ли путешествовать, купили квартиру и 2 до-
рогие машины, на которых теперь мотаемся 
по городам и весям и активно рекрутируем. 
Я на своей, а муж на своей. Здорово!

ЗАПРЕДЕЛЬЕ ПО-РУССКИ
Совсем немного времени прошло с того дня, 
когда мы закрыли Дважды Бриллиантового 
Директора… И вот мы покорили новую вы-
соту: стали Исполнительными Директорами 
Орифлэйм. Это лучшее доказательство тому, 
что все усилия, все труды, все поездки по ре-
гионам не прошли даром. Как ни стремились 
работать исключительно в Новочеркасске, 
все равно судьба «выносила» за пределы 
города и даже области.

АПРЕЛЬ 1999 – 
регистрация в компании
НОЯБРЬ 2000 – 
Директора
ФЕВРАЛЬ 2002 – 
Золотые Директора
ОКТЯБРЬ 2003 – 
Сапфировые Директора
АПРЕЛЬ 2007 – 
Бриллиантовые Директора
АВГУСТ 2008 – 
Старшие Бриллиантовые 
Директора
АПРЕЛЬ 2009 – 
Дважды Бриллиантовые 
Директора
ДЕКАБРЬ 2009 – 
Исполнительные 
Директора

6 БУКВ УСПЕХА СЕМЬИ 
КОЛТЫРИНЫХ

Людмила и Владимир Колтырины души 
не чают друг в друге, растят пятилет-

него Ярослава и славятся своей успешной 
работой в малых населенных пунктах. 

В любой ситуации позитивны, толе-
рантны и лояльны. Их смело можно 
назвать Лидерами с большой буквы
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ЖЕЛАЕМ ВСЕМ 
СЧАСТЬЯ, ЛЮБВИ И 

ПРОЦВЕТАНИЯ!

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Группы получались неоднородными: от хуторов с 
численностью от 500 человек до станиц с численностью 
до 10 000 человек. Расстояние от них до Новочеркасска 
достигало 400 км. Главная трудность была в отсутствии 
СПО. Поэтому если обстоятельства складывались таким 
образом, что появлялся заинтересованный консультант за 
пределами Новочеркасска, мы ехали в его район с твердым 
намерением открыть там СПО, а его сделать Директором. 
Таким образом за 10 лет мы открыли около 100 СПО.

Приезжая на место, мы использовали 2 метода, по ко-
торым и обучали новичков:
• список знакомых от людей с «теплого» рынка
• выход на «холодный» рынок (SMS-викторина, объявле-
ния, социологический опрос, подарок другу).

Прежде всего, необходимо сообщить о себе как 
можно большему количеству людей. Даже если человек 
не регистрируется сам, он обязательно оставляет список 
своих знакомых, с которыми мы могли бы пообщаться и 
рассказать обо всех возможностях Орифлэйм. Используя 
эти методы, группа вырастает за 3–4 месяца.

Мы всегда работаем на результат. Если мы отправляем-
ся в дальний путь и тратим на это свое время, силы и бен-
зин, мы обязательно должны провести несколько встреч. 
Часто бывает, что людям отказывают, и они опускают руки 
и уезжают восвояси. Мы же, напротив, всегда доводим 
дело до конца. Даже если никого не зарегистрировали, 
зато побеседовали со многими и набрали приличное ко-
личество контактов на будущее. Мы объезжаем все близ-
лежащие хутора, деревни по рекомендациям новичков, а 

потом намечаем дату следующего приезда, при котором 
дается более глубокая информация, но и не обходится без 
мотивации.

НЕ ВИЖУ ПРЕПЯТСТВИЙ!
Мы стараемся общаться со всеми вновь прибывшими 
консультантами персонально, независимо от того, на ка-
ком уровне находится человек, чтобы понять, насколько 
серьезны его намерения и готов ли он работать в одном 
с нами темпе. Если не готов, то это не значит, что мы за-
бываем про него. Периодически возвращаемся к нему с 
вопросом: «А не настало ли твое время, друг?». А вообще-
то сами не ждем, когда консультант созреет, продолжаем 
работать с его «глубиной», пока не найдем Лидера.

Наше главное требование к подрастающему Лидеру 
– посещать все мероприятия и школы с обязательным ве-
дением дневника, а с уровня 15 % – увольнение с основной 
работы.

Перед выездом в регион мы делаем прогноз на сле-
дующие темы:
• количество консультантов, на которое должна увели-
читься наша группа
• количество консультантов, которое должно прийти на 
встречу

Если вдруг результат расходится с запланированным 
количеством, тогда мы начинаем использовать свой фир-
менный точечный метод под названием «По хаткам». Что 
это такое? Например, у консультанта кто-то из приглашен-
ных гостей не пришел на встречу. Мы находим время и 
отправляемся к этому человеку прямо домой. На лавочке, 
в машине или в доме при личной беседе мы рассказываем 
о возможностях нашей компании. На многих это произво-
дит неизгладимое впечатление, и человек автоматически 
становится нашим партнером.

Мы с мужем работаем одновременно в разных райо-
нах. Если я еду на север Ростовской области работать с 
новыми группами, то Володя – на юг. Поэтому получается 
растить одновременно 4–5 Директоров с необъятным 
ареалом распространения.

Наш девиз: «Вижу цель – не вижу препятствий!». 
Поэтому не имеет значения ни отдаленность региона, ни 
количество людей, не пришедших на встречу, ни отсут-
ствие СПО. Были и есть цели, к которым мы идем, и ничто 
нас не сможет свернуть с этого пути!
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Слово «занзибар» происходит 
от арабского «занж» (черные 

люди) и «барр» (земля) – земля 
черных людей. До прихода ара-
бов занжи являлись людоедами. 
Но такая «экзотика» далеко 
в прошлом. Теперь Занзибар – 
обитель лучших тропических 
курортов Индийского океана и 
настоящая Мекка для дайверов

Мягкий морской бриз – неизменный постоя-
лец острова – дарит ощущение потерпевшего 
кораблекрушение и попавшего в рай... Запахи 
пекущегося кокосового хлеба перемешивают-
ся с нежным воркованием причудливых птиц. 
Природа, которой больше нет нигде, таит в се-
бе несковывающую простоту. Заботы улетают 
вдаль и исчезают. Всепоглощающее блаженство 
разливается по телу и уносит в мир сказочных 
грез и фантазий…

Экзотическое сочетание пьянящих, чув-
ственных, пряных ароматов минувших столетий 
и пышной растительности тропиков сделало 
этот остров поистине райским местом для про-
ведения Исполнительной конференции 2010.

Во время пребывания на Занзибаре 
Исполнительная команда Орифлэйм вместе со 
своими семьями проживала в двух отелях с 
роскошными пляжами на берегу океана, раз-
личными водными развлечениями и большим 
выбором SPA-процедур в собственных салонах.

Главными событиями конференции ста-
ли круглый стол с президентом Орифлэйм 
Магнусом Брэннстром и последняя встреча 
Глобального ТОП 15 состава 2009 года, где 
каждый участник смог скорректировать соб-
ственные планы и стратегию в соответствии с 
миссией и мировоззрением компании.

Ну, а после столь тесного общения с руко-
водством всех гостей ожидали прогулки вокруг 
острова на каяках, захватывающее морское 
сафари, а также часовая, но очень комфортная 
поездка по живописным деревенькам в столицу 
острова Стоун Таун, где был организован про-
щальный ужин в саду средневековой крепости, 
возвышающейся прямо на берегу моря.

РАЙСКАЯ 
      БЛАГОДАТЬ
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Почему человек стремится к новому статусу в Орифлэйм? Потому что он хочет 
изменить свою жизнь в лучшую сторону! Став Исполнительным Директором, 
я получила несколько новых привилегий: это и пятизвездочные отели с не-
вероятно сказочным сервисом, и первоклассные места на всех мероприятиях 
компании, и ошеломляющее признание на лучших сценах мира. А самое важное 
– это близкие отношения и теплое общение с ТОП-Лидерами разных стран и, 
конечно же, с руководством компании. Вступление в новую команду означает, 
что желаний, на которые не хватает денег, становится меньше... Правда, тут же 
появляются новые мечты, для которых вступление в Президентскую команду 
жизненно необходимо!

Алла Староватых, Исполнительный Директор, Красноярск



СОБЫТИЯ

С 20 по 26 января в Момбасе собра-
лись 1243 ТОП-Лидера Орифлэйм из 
48 стран мира на Бриллиантовую 
конференцию 2010. Из России в 
этом году приехали 384 участника

Момбаса – второй по величине город Кении 
и самый большой африканский курорт на побе-
режье Индийского океана. Он был построен на 
острове 900 лет назад и связан с материком двумя 
глубоководными гаванями. Здесь причудливым 
образом слились арабские, персидские и местные 
африканские традиции с европейским налетом.

Отдых ТОП-Лидеров Орифлэйм был органи-
зован компанией по высшему классу: задушевные 
беседы с руководством компании в неформаль-
ной обстановке и ужин под открытым небом в 
тени гигантских баобабов и темно-зеленых пальм, 
нависающих над густой синевой океана…

У участников конференции была потрясающая 
возможность насладиться магией африканского 
заката, примерить на себя роль вассала племени, 
позагорать на ослепительно белых пляжах, а 
также вкусить самые невероятные экзотические 
яства.

Но самым захватывающим приключением ста-
ло путешествие по сафари-парку, где в небывалом 
разнообразии представлен богатейший животный 
мир Африки. Львы, слоны, жирафы, леопарды, 
крокодилы, гиппопотамы, гепарды, буйволы и 
антилопы...

Бриллиантовая конференция – это подведе-
ние итогов года и чествование самых успешных 
Лидеров мира. Для одних – это исполнение меч-
ты, а для других – первый шаг к сказочной жизни 
и невероятным достижениям.

В этом году 205 счастливчиков стали 
Бриллиантовыми Директорами, а Президентская 

команда Орифлэйм пополнилась 4-м 
участником – семейной па-

рой из Мексики Ивонн 
Кляйн и Армандо 
Франко Урквуиди. 

Это событие и яви-
лось апофеозом кон-

ференции.

ГОРОД-МЕЧТА…
ГОРОД-СКАЗКА, 

команда Орифлэйм
участником 

рой 

Э
ло

фер



Быть в Бриллиантовой команде – почетная миссия, но на конференции в Момбасе я 
осознала, что стою лишь на первой ступеньке… Почувствовала себя новичком, кото-
рый всего-навсего путешествует 2 раза в год да и зарабатывает не так много. Мне стало 
некомфортно оставаться на таком уровне. Я поняла: нужно поскорее выйти на уровень 
Исполнительного Директора, а далее – Президента. Только сейчас нужно это сделать 
гораздо быстрее, ведь жизнь прекрасна, и многое проходит мимо, а нужно все успеть!

Наталья Тимофеева, Бриллиантовый Директор, Якутск

До сих пор пребываю в искреннем восторге от Бриллиантовой конфе-
ренции в Момбасе! Бесконечная экзотика и множество незабываемых 
впечатлений! Полная Акуна Матата! А общаясь с Лидерами мирового 
уровня в тесном кругу, я открыла массу интересных подробностей и 
совершенно новой для меня информации о бизнесе с Орифлэйм. И 
ведь согласитесь: почувствовать себя избранным – весьма заманчиво! 
Ну, и конечно, радует, что звание Президента становится все ближе и 
доступнее!

Александра Субботина, Бриллиантовый Директор, Москва

СОБЫТИЯ

Бриллиантовая конференция – это супер! Побывать в Момбасе – могла ли я мечтать об 
этом?! Как здорово, что я стала участником Президентской гонки, ведь теперь столько 
стран впереди! Я очень люблю наших основателей, а близкое общение на конферен-
ции с семьей аф Йокник дает огромную веру в Орифлэйм! Звание Бриллиантового 
Директора уже тесновато, поэтому в срочном порядке меняю на Исполнительного! Я 
настолько счастлива сейчас с Орифлэйм, что готова свернуть горы!

Светлана Куфлина, Бриллиантовый Директор, Красноярск
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НОВОСТИ

«По сути, мы являемся «проводниками» истинной философии сво-
боды Орифлэйм. Мотивируем, вдохновляем, поддерживаем, но никогда 
«не подталкиваем». Мы всегда заботимся о своих Консультантах, 
всегда готовы помочь, всегда рассказываем о перспективах, но никогда 
не принуждаем к чему бы то ни было. Мы никогда не навязываем соб-
ственного мнения другим.

Наш метод прост: мы выслушиваем человека, предлагаем несколько 
способов решения проблемы и затем предоставляем выбор – жить с 
или без Орифлэйм.

Мы не предлагаем бизнес Орифлэйм сам по себе, мы подаем 
Орифлэйм как «проект длиною в жизнь», рассказывая о том, что 
Орифлэйм у нас для жизни, а не жизнь для 
Орифлэйм.

Рекрутирование для нас – ежедневная 
работа, в которой мы используем мощный 
инструмент: самостоятельно разработанную 
презентационную папку со своими фотографи-
ями и историей успеха. А участников команды 
стараемся обучать глобальному мышлению и 
искусству ведения бизнеса на примере соб-
ственного опыта».

В этом году Президентская команда Орифлэйм 
пополнилась 4-м участником – семейной парой 
из Мексики Ивонн Кляйн и Армандо Франко 
Урквуиди. Мировые герои делятся с читателями 
ЛД своим концептуальным видением

ЗАВОДУ БЫТЬ!

АПРЕЛЬ 1991 – регистрация в компании
МАЙ 1998 – Золотые Директора
ЯНВАРЬ 2007 – Бриллиантовые Директора
МАЙ 2007 – Дважды Бриллиантовые Директора
ЯНВАРЬ 2008 – Исполнительные Директора
АВГУСТ 2009 – Сапфировые Исполнительные Директора
НОЯБРЬ 2009 – Бриллиантовые Исполнительные Директора
ДЕКАБРЬ 2009 – Президенты

«Мы решили построить многофункцио-
нальный комплекс, включающий логистический 
центр и производственное подразделение по 
выпуску средств по уходу за телом и воло-
сами. Производственная мощность составит 
150–200 млн единиц продукции в год, а общие 
капитальные вложения в ближайшие 4 года, 
включая логистический центр, составят 125–
175 млн евро. Этот жизненно важный проект 
позволит быть ближе к потребителю и гораз-
до быстрее реагировать на изменение его 
потребностей. Плюс ко всему, это серьезный 
шаг, который свидетельствует об уверенном 
будущем Орифлэйм Россия».
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НОВЫЕ ПРЕЗИДЕНТЫ ОРИФЛЭЙМ

В феврале 2010 года Орифлэйм подписал договор о приобретении 
26 гектаров земли в Ногинском индустриальном парке в 40 кило-
метрах от Москвы. О планах на будущее рассказывает генераль-
ный директор Орифлэйм Россия Сергей Канашин



КОНЦЕПТУАЛЬНО КОНЦЕПТУАЛЬНО 
О КОМПАНИИО КОМПАНИИ

«Открытие концептуального центра Орифлэйм не означает, 
что компания изменила курс развития и теперь выходит в 
розничную продажу, – комментирует старший вице-президент 
Орифлэйм стран СНГ и Балтии Матс Палмквист. – Это ис-
ключительно имиджевый проект, который, мы уверены, зна-
чительно увеличит ряды поклонников Орифлэйм. Основное 
его отличие от розничного магазина заключается в том, что 
мы не нацелены на продажи, а стремимся «открыть» каталог 
Орифлэйм для тех, кто этого еще не сделал».

Ежедневно посетителям центра будут помогать продавцы-
консультанты, которые сориентируют в многообразии про-
дукции и подберут подходящие средства. Также регулярно 
будут организовываться сессии по тестированию кожи и 
волос, а любой человек сможет получить профессиональный 
совет от визажистов Орифлэйм.

Помимо этого, в концептуальном центре предусмотре-
на специальная зона, посвященная бизнес-возможностям 
Орифлэйм, где самые успешные Лидеры компании расскажут 
о том, как изменить свою жизнь к лучшему, стать частью мира 
красоты и исполнить свои мечты, используя возможности за-
работка и построения собственного бизнеса с Орифлэйм.

«Иногда мы чувствуем, что Орифлэйм – это история успе-
ха, рассказанная не до конца, – делится с гостями генеральный 
директор Орифлэйм Россия Сергей Канашин. – Сейчас мы 
являемся брендом №1 на рынке прямых продаж в России 
и количество активных консультантов достигло 3,5 млн по 
всему миру, а их доход за 2009 год составил 300 млн евро. 
Однако часто люди не понимают, что такое Орифлэйм во 
всем его многообразии. Мы хотим показать, что наша ком-
пания – это не только косметическая продукция, но, прежде 
всего, это неограниченные возможности и яркая культура. 
Люди приходят к нам и остаются, потому что им нравится 
стиль жизни, который мы пропагандируем, поддерживаем и 
которым готовы делиться со всем миром».

Примечательно, что в концептуальном центре продук-
ция компании будет реализовываться по ценам каталогов 
Орифлэйм без скидки.

Бриллиантовому 
Директору 

из Москвы Павлу 
Сладкову выпала почетная 

миссия первым представить 
журналистам не только 

новинки компании, 
но и бизнес-возможности 

Орифлэйм

Руководители компании, Лидеры и редакторы 
ведущих экономических и глянцевых журналов 
знакомятся с необычным домом Орифлэйм

В Москве открыт первый концептуальный 
центр Орифлэйм в торговом центре «Мега 
Белая Дача». Теперь любой желающий смо-
жет «вживую» познакомиться с основным 
ассортиментом и бизнес-возможностями 
компании

Компания пригласила 
специальных гостей 
для открытия центра:  
семейную пару из 
Москвы – кролика 
Орика и крольчиху 
Флэйму – как символ 
активности и 
продуктивности

НОВОСТИ
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ТЕМА ДНЯ

11

К ВАШИМ УСЛУГАМ
БИЗНЕС-ПАНЕЛЬ
В век современных технологий Лидеры Орифлэйм, 
принимающие ответственные решения, должны 
иметь доступ к информации в любое время и в 
любом месте. Именно поэтому наша компания, 
первая среди других на рынке прямых продаж, 
разработала эксклюзивный инструмент с подроб-
ной «картинкой» вашего бизнеса в режиме реаль-
ного времени

Вы можете про-
смотреть обзор по-
следних новостей 
и прочитать самые 
важные сообщения 
от Орифлэйм. Вы 
не будете получать 
общие рассылки. 
Читайте только то, 
что интересно вам!

НОВОСТИ ОТ КОМПАНИИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

� Личный кабинет 
для консультанта

� Исчерпывающая 
информация о 
персональной группе

� Целенаправленные 
отчеты для работы 
со структурой

� Новый канал для 
моментальной связи 
с консультантами 

� Экономия времени

� Постоянное 
совершенствование 
инструмента

ЗАБУДЬТЕ 
ПРО ГРОМОЗДКИЙ 

И НЕЧИТАБЕЛЬНЫЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЛИСТОК! 

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами нового инстру-
мента, вам необходимо зайти на наш сайт в раздел «Для 
Консультантов», ввести свои номер и пароль и прокрутить стра-

ницу до конца. Здесь вы и найдете всю интересующую вас информа-
цию, а моментальный доступ к документам обеспечит унифицирован-
ное решение задач, позволит быстрее отвечать на запросы клиентов и 
тратить меньше времени на административные функции.
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ОБУЧЕНИЕ

22
Будьте в курсе всего того, что происходит в вашей персональ-
ной группе: последние новости, отчеты об активности консуль-
тантов, финансовая статистика и любая другая информация, 
необходимая Лидеру.

НОВОСТИ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ГРУППЫ 
И БИЗНЕС-ИНФОРМАЦИЯ

РАССЫЛКИ ПО ПЕРСОНАЛЬНОЙ ГРУППЕ: 
Е-MAIL И ВИРТУАЛЬНЫЕ ОТКРЫТКИ

Зайдите в меню «Ссылки» и перейдите на вкладку 
«Характеристика заказа», после чего нажмите на 
«Систему рассылки E-mail». Здесь вы можете объяв-
лять об анонсе мероприятий и специальных акций в 
ваших структурах по целевым группам. Данный сервис 
предоставляется для Лидеров Орифлэйм с уровня 
Директор и выше совершенно бесплатно. Количество 
сообщений в каталоге неограниченно.

Если вы хотите от-
править фирменную 
виртуальную открыт-
ку, вам следует зайти в 
раздел «Мероприятия 
и События», нажать на 
вкладку «Электронные 
открытки», выбрать 
понравившуюся кар-
тинку, заполнить поля 
с именем именнини-
ка и его электронным 
адресом и написать 
текст поздравления.

Мы ценим 
ваше время, поэто-

му предоставляем вам 
простой и удобный интер-
фейс с легкой навигацией. 

Использование данной систе-
мы упростит коммуникацию с 
вашей командой и клиентами, 

ускорит получение необ-
ходимой информации от 
Орифлэйм и положитель-
ным образом повлияет 

на ваш бизнес!33

Всего один клик, и перед вами список 
участников Стартовой Программы, 
которым необходимо напомнить о 
ее привилегиях. Свяжитесь с этими 
консультантами и проследите за их 
выполнением всех шагов Стартовой 
Программы 

Всего один клик, и перед вами отчет 
всех консультантов вашей персо-
нальной группы, которые празднуют 
Юбилей в Орифлэйм или День рожде-
ния в текущем месяце. Позвоните и 
поздравьте их. Это самые выгодные 
инвестиции в успех
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Дорогая Екатерина Юрьевна!
Приглашаем вас на презентацию 
каталога №7/2010
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СОБЫТИЯ

ЛИССАБОНЛИССАБОН
ЗОЛОТАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 2011

В Лиссабоне вы сможете полюбоваться захватывающим видом со стен тысячелетнего замка, а потом отправиться 
в современный аквариум и совершить одиссею в подводный мир. Рядом с казалось бы бесконечным мостом 
новейшей конструкции вас подхватит крошечный трамвайчик начала XX века. 

Здесь есть живописные холмы для тихих прогулок и полные жизни бары, спрятанные 
в мощенных булыжником переулках; легендарные кафе и бутики в стиле «модерн»; 
памятники мировой культуры и уникальные музейные ценности; сказочные дворцы, 
раскинувшиеся неподалеку от золотых пляжей. Таков Лиссабон – старомодный и тен-
денциозный, жизнерадостный и меланхоличный. Эта пленительная европейская столица 
станет местом проведения Золотой конференции Орифлэйм 2011 года. Разнообразие – 
отличительная особенность Лиссабона и его окрестностей. Здесь вы найдете бесконеч-
ные пляжи, роскошные заповедные пейзажи, поля с пасущимися буйволами и лошадьми, 
памятники, отнесенные ЮНЕСКО к сокровищам мировой культуры, живописные дере-
венские ландшафты. 

Столицу Португалии 
Лиссабон называют 

городом света. 
Воды реки Тежу на 

протяжении столетий, 
как волшебное 

зеркало, отражают 
великолепную 

архитектуру его 
уникальных зданий, 

всегда залитых солнцем

ЛИССАБОН: ИСТОРИЯ 
И ГЕОГРАФИЯ
■ Лиссабон – самая западная столица континентальной 

Европы.
■ В 205 году до н.э. Лиссабон попал под власть римлян, 

уже будучи городом с тысячелетней историей.
■ Юлий Цезарь дал ему имя Felicitas Julia, позднее изме-

ненное на Олиссипо или Олиссипон.
■ Начиная с V века город разрушался в ходе набегов гер-

манских племен, а в VIII веке был захвачен маврами.
■ В 1147 году крестоносцы под предводительством 

Альфонса Энрикеша возвратили город христианам, и с 
тех пор он стал главным политическим, экономическим 
и культурным центром Португалии.

■ В эпоху великих географических открытий именно из 
Лиссабона отправлялись в путь мореплаватели, включая 
экспедицию Васко да Гама к берегам Индии в 1497 
году.

■ Расцвет Лиссабона приходится на XVI век, когда город 
становится центром морской торговли с Африкой, 
Индией, Дальним Востоком, а позднее и Бразилией.

■ После разрушительного землетрясения 1755 года 
город был восстановлен по плану маркиза Себастьяна 
Жозе Помбала.И

Дворец Пена, Синтра

Статуя Христа
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ИССЛЕДУЙТЕ 
ЛИССАБОН

Возведение одного из самых 
впечатляющих символов города 
МОНАСТЫРЯ  ЖЕРОНИМУШ нача-
лось в 1501 году при короле Мануэле I 
и продолжалось целое столетие. 
Выдающийся образец архитектуры 
поздней Готики и Возрождения счи-
тается одной из главных достоприме-
чательностей Лиссабона.

БЕЛЕМСКАЯ БАШНЯ – это сим-
вол достижений и открытий порту-
гальских мореплавателей и одновре-
менно памятник богатства и славы 
некогда великой империи.

Обязательно поднимитесь на 
стены ЗАМКА СВЯТОГО ГЕОРГИЯ – 
исторического сердца Лиссабона и 
славной реликвии Средневековья. Из 
крепости открывается великолепный 
вид на город и реку Тежу.

ОКЕАНАРИУМ в Лиссабоне необ-
ходимо посетить уже потому, что это 
один из крупнейших в мире аква-
риумов, богатство коллекции кото-
рого поразит и детей, и взрослых. 
Насладитесь путешествием в подво-
дный мир и ультрасовременной архи-
тектурой здания. 

СИНТРА – исторический городок 
неподалеку от Лиссабона, который 
придется по вкусу любителям моря, 
гольфа и пейзажных красот. Полный 
романтики, исторических и культур-
ных памятников, живой портрет гар-

монии между человеком и природой. 
А еще прекрасное место для шопинга. 
Великолепные пейзажи и достоприме-
чательности Синтры удовлетворят и 
ваше чувство прекрасного, и любозна-
тельность.

ЕДА И НАПИТКИ
В Португалии вас ждет лучшая сре-

диземноморская кухня: хлеб, оливки, 
масло, сыры, колбасы, огромное коли-
чество соусов и деликатесов, допол-
ненные превосходными винами. Самое 
знаменитое из них – «Портвейн», 
крепкое вино из винограда, выра-
щенного в долине Дуро на севере 
Португалии. 

МЕСТНЫЕ ИЗЮМИНКИ
«САНТА ЖУСТА» – единственный 

в Лиссабоне вертикальный ПОДЪЕМ-
НИК и одна из самых любимых досто-
примечательностей. Эта уникальная 
конструкция соединяет нижнюю часть 
города с самым высоким районом 
Bairro Alto.

Традиционная музыка ФАДУ – 
выражение португальской души. 
Вероятно, это древнейший в мире 
городской фолк, ставший еще одним 
символом Португалии. Во время посе-

щения Лиссабона обязательно прове-
дите вечер в специальном кафе Сasa 
de Fado или ресторане, где исполняют 
фаду. Таких много в Bairro Alto, но 
самые известные находятся в районе 
Алфама.

ПАРК НАЦИЙ – городской район, 
реконструированный для международ-
ной выставки «Экспо 98». Это место, 
известное своей необычной современ-
ной архитектурой и символическими 
дизайнерскими конструкциями, стало 
центром культурной, общественной и 
ночной жизни Лиссабона.

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА, назы-
ваемая Azulejos, в Португалии повсю-
ду. Она может служить для панно, 
изображающих сцены из истории 
государства или потрясающие досто-
примечательности, либо в качестве 
обычных указателей, табличек, номер-
ных знаков. Работа с плиткой здесь 
стала видом искусства, и до XVIII века 
ни одна другая европейская страна не 
производила такого количества плитки 
разнообразного дизайна и предназна-
чения. Сегодня керамическая плитка 
остается важной частью национальной 
архитектуры.

ТРАМВАЙ – один из наиболее 
популярных и традиционных видов 
городского транспорта в Лиссабоне. 
Путешествие на трамвае – прият-
ная поездка и дань традиции. Чтобы 
полюбоваться самыми характерными 
городскими кварталами, выберите зна-
менитый маршрут №28. Петляя по 
городским улочкам, вы откроете для 
себя немало интересного и увлека-
тельного.

Монастырь 
Жеронимуш

Белемская 
башня

Океанариум
 

Лифт 
«Санта Жуста»

Парк Наций



КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ПЕРИОД
17 каталожных периодов: с 27 июня 2010 года 
(каталог №9/2010) по 25 июня 2011 года 
(каталог №8/2011)

УСЛОВИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
■ Суммарно не менее 25 21%-ных групп в 

первом уровне за квалификационный период 
+ 8 периодов в Лидерском Клубе

■ Или увеличить свой предыдущий результат и 
быть в Лидерском Клубе в течение 8 каталогов

УЧАСТИЕ СПУТНИКА ДИРЕКТОРА
Каждая группа, начиная с 26-ой, дает 4%-ную 
скидку на участие вашего спутника. Стоимость 
участия спутника на конференции рассчитывается 
ежегодно и объявляется дополнительно

МЕЖДУНАРОДНАЯ 

ЗОЛОТАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 18 – 24 АВГУСТА 2011

2011
ЛИССАБОН (ПОРТУГАЛИЯ)

За более подробной информацией обращайтесь 
к вашему АСМу


