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IX Лидерская конференция
24 января 2014

Главное событие конференции –
презентация проекта СТРАТЕГИЯ-2018,
в которую вошли сразу две программы:
«молодежная» и «экспансия»

IX Лидерская конференция удивила не только своим содержанием, но и форматом: 3 часа активного вещания в
режиме онлайн. Это сделано специально для удобства
и комфорта дистрибьюторов. Так каждый смог ознакомиться со стратегическими планами Компании и сэкономить драгоценные часы для плодотворной работы.
Исполнительный директор MIRRA Габиль Аллахвердиев подвел итоги ушедшего 2013 года и представил
аналитические данные о парфюмерно-косметической
отрасли в целом. Исходя из приведенной статистики,
были сделаны некоторые выводы:

- происходят активные изменения в потребительском
портрете;
- российский рынок от своего уникального пути
развития, когда прямые продажи зарождались и
развивались в крупных городах, переходит к
европейскому сценарию развития, где прямые
продажи сильны в малых городах и сельской
местности;
- главными двигателями прямых продаж являются
широкий ассортимент, рост информированности о
продуктах, стимулирующие мероприятия и
программы обучения дистрибьюторов.
Габиль Аллахвердиев,
Исполнительный директор MIRRA:
«Мы понимаем, что в данных рыночных условиях требуется принятие своевременных и гибких
решений, а также реализация важных проектов.
В связи с этим руководством Компании была
принята программа развития под названием
СТРАТЕГИЯ-2018, которая включает в себя планомерную работу в четырех направлениях: молодежная программа, региональная экспансия, оптимизация ассортимента, обучение и лидерство».
Компания делает ставку в ближайшем будущем на новые проекты. Этот список открыла молодежная программа. Как известно, молодежь - это перспективный
ресурс государства. Работа с этой целевой группой
- стратегически важное направление развития любого бизнеса, требующее комплексного и крайне
компетентного подхода. Именно поэтому работа с
молодыми кадрами является одним из ключевых направлений деятельности MIRRA. На сегодняшний
день Компания имеет в своем активе как уже реализованные молодежные проекты, так и те, которые
только недавно начали воплощаться в действительность. О проектах в рамках программы и о ее целях
рассказал один из авторов «молодежки» начальник
IT-отдела Сергей Волынец: «Ключевые особенности
программы: бессрочность, простота и эффективность. Главная цель состоит в том, чтобы к концу 2018
года молодые дистрибьюторы Компании делали до
30% товарооборота».

Габиль Аллахвердиев

Сергей Волынец

•Каталог Весна 2014
•Новая Икорная линия
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Вот лишь некоторые из них:
1. Товарный кредит, величина которого будет
индексироваться вместе с ростом объемов продаж
2. Организация и оплата доставки продукции
3. Фирменное торговое оборудование для открытия
бренд–зоны

- российский парфюмерно-косметический рынок
2013 года далек от полного насыщения и по прогнозам
будет и дальше развиваться в среднем на 4% в год
до 2015 года;

- номинальные темпы прироста косметического
рынка России замедлились в связи со снижением
покупательной способности россиян и замедлением
спроса;

Постер:

Также дистрибьюторам MIRRA были представлены
преимущества, которые получат участники программы. Компания понимает, что организация работы на
новом месте – дело непростое. Поэтому утвержденные участники программы получат от MIRRA очень
серьезные преференции, значительно облегчающие
старт проекта.

В рамках мероприятия участников конференции
ожидало много приятных сюрпризов и встреч...

- в 2012-2013 годах основным каналом сбыта
косметической продукции являлась розничная
торговля с долей более 75% (при этом доля сетевых
ритейлеров - таких как «Л’Этуаль», «Рив Гош» и т.д. уже сейчас оценивается в 23%)! Рост наблюдается
и в интернет-торговле. Прямые продажи занимают
лишь 18%;
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4. Информационная и рекламная поддержка для
успешного запуска работы
5. Автомобиль Hyundai Solaris или Peugeot Partner
для личного и служебного использования.

Основные задачи проекта были сформулированы
цепочкой:
- создать привлекательные условия для молодых
дистрибьюторов
- обучить их основам эффективного ведения бизнеса
- мотивировать сеть на создание и развитие
молодежных структур.
Рассматривался вопрос и о целевой аудитории проекта.
Это молодые люди от 18 до 30 лет. Внимательный анализ
социально-демографических характеристик и сопоставление их с возможностями бизнеса с MIRRA позволили
сделать вывод: участник молодежной программы должен
быть «молодым карьеристом». Его желания сводятся к
следующим факторам: финансовой независимости, свободному графику работы, собственному бизнесу и повышению статуса среди сверстников.
Кроме того, были озвучены мотивационные элементы и
коммуникационная поддержка программы. Здесь найдет
выгодные условия для себя каждый дистрибьютор MIRRA.
Компания понимает, что, вкладывая усилия, средства и
передавая опыт молодому поколению, не только приобретает новых дистрибьюторов и клиентов, но и заботится о
будущем бизнесе.
Не менее интригующей и актуальной оказалась программа «Новые города - новые мастера». Это своевременный
и мобильный ответ Компании на активное региональное
проникновение федеральных ритейлеров. На конференции программу представил Григорий Павловский, автор
программы: «Несмотря на то, что MIRRA имеет более 150
региональных представительств, мы считаем, что это
явно недостаточно. Для дальнейшего успешного развития Компании необходим более широкий охват территории. Поэтому главными целями программы являются
продвижение бренда MIRRA, создание дистрибьюторских структур, увеличение объема продаж в новых сегментах, появление новых Мастеров и Лидеров других
квалификаций».
По словам Григория, участниками программы могут
стать дистрибьюторы MIRRA, ранг которых начинается
с квалификации «Менеджер» и выше, подавшие заявку
на участие и получившие одобрение Компании. Требования лаконичны и понятны: сильное желание улучшить
свою жизнь, готовность хорошо, много и интересно
работать. В процессе презентации проекта был представлен предварительный пул городов, участвующих в
программе: Смоленск, Белгород, Тамбов, Уфа, Барнаул, Сочи, Кострома, Псков. Стоит отметить, что в дальнейшем список может быть изменен и дополнен.

Григорий Павловский

Елена Аксенова

Григорий Павловский особо подчеркнул, что каждый
участник получит индивидуальный план действий.
Ведь Лидерская программа «Новые города – новые
мастера» - это новые горизонты Вашего бизнеса!
Стоит отметить, что уже скоро будут опубликованы
полные условия участия в проектах «Молодежная программа» и «Новые города – новые мастера».
Далее слово взяли разработчики Компании. Елена
Аксенова, Борис Городничев и Евгения Ивахина подвели итоги ушедшего года, напомнили о новинках,
выпущенных в 2013 году, и особый акцент сделали на
ингредиентном составе нашей косметики: как подбираются ингредиенты, с какими компаниями сотрудничает MIRRA и что нового сейчас представлено на
косметическом рынке.
Одним из приятных моментов конференции стала
встреча с двумя успешными представителями бизнеса MIRRA. Это Алена Лыгина из Севастополя и Сергей
Куварзин из Челябинска. Структуры этих людей показали активный рост в 2012-2013 гг. Алена и Сергей поделились историей своего успеха, методами работы
и представлениями о построении сетевого бизнеса.
В финале конференции Компания подготовила приятный сюрприз для трех лучших дистрибьюторов MIRRA
по итогам 2013 года. Это сертификат на отдых в Турции с приглашением на Ярмарку школ. Путевки получили коллеги, присутствующие в студии: Алена Лыгина и Сергей Куварзин, а также - Людмила Нисковских
из Екатеринбурга.
Завершил конференцию Габиль Аллахвердиев:
«Мы подвели итоги 2013 года. Рассмотрели три из
четырех составляющих проекта СТРАТЕГИЯ-2018:
молодежную программу, программу экспансии,
развитие продукта. Четвертая составляющая –
обучение и лидерство – прошла красной нитью
через всю конференцию. Подробному рассмотрению этой очень важной темы будет посвящена IX
Ярмарка школ, которая состоится в мае, в Турции.
Я ожидаю от Вас 100% участия! Там Вы получите
новые инструменты обучения и лидерства, но для
этого важно, чтобы Вы приехали!
Будет интересно и полезно!».
Надеемся, что новый формат лидерской конференции Вам понравился. Помните, что сила не в знании, а
в применении знания! Так что в 2014 году отбросьте
сомнения и страхи, двигайтесь вместе с Компанией
к достижению новых высот! Развивайтесь как лидеры
- нет предела совершенству. Мы создадим необходимые условия, и вместе будем расти и смело смотреть
в будущее!

Борис Городничев

Евгений Осьминин,
Начальник Информационного отдела

Евгения Ивахина

Алена Лыгина Сергей Куварзин
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Апатия, безразличие к окружающему
В3 В5 В12 E I K S Р

Иммунная
система

Мы продолжаем цикл статей о влиянии микронутриентов на здоровье человека.
Существует множество способов определения содержания микронутриентов в
пищевом сырье и различных продуктах, кулинарных изделиях и отдельных блюдах.
Однако, ни один из этих способов не позволяет ответить на важнейший вопрос:
хватает ли организму того количества витамина или биоэлемента, которое
организм получает с пищей и питьевой водой ежедневно. Вопрос не праздный;
массовые медицинские исследования последних десятилетий неизбежно
выявляют огромную распространенность среди населения гиповитаминозов и
гипоэлементозов.
Микронутриентная обеспеченность и негативные состояния - новые понятия,
которые вводятся в практику косметологии. Микронутриентная обеспеченность озачает, что организм получает все микронутриенты в достаточном количестве и ассортименте. Негативными мы называем неприятные болезненные повторяющиеся состояния, которые сопровождаются отрицательными
эмоциями, мешают жить…
Таблица содержит около сотни негативных состояний. Для каждого из них
в качестве одной из ведущих причин приведен недостаток витамина или
биоэлемента (обозначены цветами соответственно).
Так, причиной приcтупов апатии могут быть недостаточная обеспеченность
витаминами группы В (3 5 и 12) и Е, а также йодом, калием, серой и фосфором.

Веки. Глаза.
Зрение

Простой способ оценки микронутриентной недостаточности

Глаза, воспаление, наклонность
А В2
Глаза, зрение хуже при слабом освещении
А B2 B12 Fe

Аллергические реакции и болезни
D Cа K Mn Si Zn
Иммунодефицитные состояния
В5 B6 В9 С F Cа Fe Mg Mn P S
Простуды, частые
А В6 С D Cа Fe P Si Zn

Беспокойство, нервозность
B1 В12 D Fe Mg Se Р

Кожа, бледная (щеки, кисти рук и пр.)
В3 В7 В12 Fe I

Бессонница, нарушения сна
А В1 В2 В3 В5 В6 D Mg Se Zn

Кожа, наклонность к воспалению
В1 В2 В3 В5 В6 С F Se Zn

Внимание, концентрация снижена
В1 В3 D Fe Mg P

Кожа, дерматит в области носогубной складки
А В2

Головные боли
А В1 В2 В3 В5 Fe Mg Р

Кожа, зуд
В1 В2 Se Zn

Головокружения
В2 В3 В6 В7 B12 Fe Mg Mn S

Кожа, кровоизлияния точечные
С F К Ca Fe

Депрессия, наклонность
В1 В3 В5 В6 В7 B9 В12 С Fe K Mg Mn S Se Zn

Кожа, кровоподтеки, легко возникают
С K

Зябкость, часто чувство озноба
B1 Fe I

Кожа, морщинки быстро углубляются
В5 E Fe Si

Масса (вес) тела, повышена
I Mn
Масса (вес) тела, снижена
В1 В2 В5 B9 P Zn
Настроение, неустойчивое
D E Mn S Se
Невриты, наклонность
В1 В5 В6 В12 S Se

Кожа, число пигментных пятен нарастает
В5 F Mn

Кожа

Поведение, Нервная система

Глаза, быстрая утомляемость
А

Тонзиллиты, длительные
С Са Fe Si

Аппетит, сниженный
B1 B5 В6 Zn

Кожа, поверхностные сосуды расширены,
«сеточки» и «звездочки»
С K
Кожа, ранки, порезы медленно заживают
A B2 B6 C E K К Zn
Кожа, сухая избыточно
В2 В3 В6 E F K Si Zn

Память, ухудшение
В1 В3 В12 Fe I Mn P Zn

Кожа, сухая и дряблая
А E F Si

Работоспособность, снижена
В3 С D Fe K Mg P Se

Кожа, угри единичные
A F Zn

Раздражительность
В1 В2 В3 В6 С D Fe Mg Р Zn
Решения, замедлены
I Mn

Кожа, чувствительность повышенная
A F Si

Cлабость, общая
А В2 В3 В9 В12 С K Cа Fe I К Mg Mn P S Se

Кожа, шелушение избыточное
A В3 В7 Zn

Cонливость
В6 В7 I

Кожа, шероховатая, шершавая
A В3 Zn

Cтарение, ускоренное
Е Zn

Кожа, эластичность сниженная
D F Ca Si

Стресс, снижение устойчивости
В1 В5 К Mg Si

Целлюлит
A Ca Si Zn

Вкус, снижение или утрата
Zn
Обоняние, расстройства
Zn
Слух, ухудшение
А I Mg

Кости. Мышцы.
Суставы

Органы чувств

Веки, подергивание
Cа Mg

Кости, наклонность к переломам
D Cа P Si
Мышцы, боли, судороги
В6 В7 D Cа Mg Mn Na P
Мышцы, слабость
В2 E
Пальцы рук и/или ног, покалывание, онемение
В6 В12 E Mg
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Волосы выпадение увеличилось
А В2 В5 В6 В7 В12 С D Ca Fe I K S Se Si Zn
Волосы, гибкости утрата
В5 K Si

Волосы

Волосы, рост замедленный
А D Cа Mn Se Zn
Волосы, седеют рано
В5 F Mn
Волосы, сухие
А С

Сердечно-сосудистая
система

Домашняя аптечка

Гипертония, наклонность
В3 I K Mg S Se
Гипотония
В1 Сa Mg
Сердце, боли
В1 B3 D Cа K Mg Se
Сердце, ритм нарушенный
В1 B12 D Cа K Mg
Сердце, ритм учащенный
В3 В12 Fe Mg Mn S

Волосы, тусклые
А I K S Zn
Перхоть
А В2 В3 F Zn

Ногти, деформация ногтевых пластинок
А D Cа Fe Se

Ногти

Ногти, пятна на ногтях
А Zn
Ногти, рост замедленный
А С D Cа Mn
Ногти, слоящиеся
А В2 В7 F Zn

Губы. Зубы. Полость рта

Ногти тонкие, ломкие
А Cа Fe Si

Пищеварительная
система

Волосы, тонкие
I K Si
Диарея, наклонность
В2 В3 В9 В12 K Mg
Запоры, наклонность
В1 В5 B9 I Mg
Кишечник, метеоризм
B6
Кишечник, наклонность к воспалению
B9 В12

Внимание!
Если среди выделенных Вами негативных
состояний количество микронутриентов
одного названия не превышает 25%, то
такой показатель можно считать близким
к норме.
Количество выделенных микроэлементов
в пределах 25–50% требует интенсивной
профилактики, а больше 50% - лечения.

Губы, воспаления и трещины в углах рта
C K Са

Илья Рудаков,
Директор по науке MIRRA

Десны, кровь при чистке зубов
C K Са
Зубы, кариес
В6 F Cа Si Zn
Слизистые оболочки рта, языка, воспаление
В2 В3 В5 В6 В9 B12 Fe K
Трещинки в углах рта
А В2 В6

Половая система женская

Беременность, невынашивание
А Е
К и др. микронутриенты
Бесплодие
А Е К
Климакс, ранний
А E F Mn Zn
Менструации болезненные
D Cа
Менструации нерегулярные
Mn Zn
Менструации обильные
D Cа
Половое влечение снижено
В5 Е
Эрозия шейки матки
К

Система
крови

Малокровие (анемия)
В6 В9 В12 С

[

колонка
главного
технолога

]

1. Осенью прошлого года производство получило новую партию медных производных хлорофилла (МПХ). Поскольку все мы осознаем,
что достоинств у натурального сырья немало, то приходится мириться
с некоторыми его особенностями, а именно: непостоянством физикохимических и органолептических показателей от партии к партии. Поступившее сырье «Медные производные хлорофилла (Масляный раствор)» в этой партии имеет несколько более интенсивную зеленую
окраску. Соответственно, Бальзам для тела АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ, в
котором определяющим цвет ингредиентом как раз и являются МПХ,
начиная с партии 1114R44, будет в течение некоторого времени (соответствующем сроку использования данного сырья) иметь чуть более
насыщенную окраску. Также ожидаем, что следующие произведенные
партии продукта Крем для ног ПИТАТЕЛЬНЫЙ (с сериями R45 и выше)
также будут иметь чуть более интенсивную окраску. Данные изменения
находятся в пределах Технических требований на данные средства и не
оказывают никакого отрицательного воздействия на качество готовых
продуктов.
2. В связи с оптимизацией технологии таблетирования БАД, а также
в связи с переходом на более эффективную стабилизированную
форму бета-каротина, наш замечательный МИРРАВИТ теперь
приобрел более однородную структуру и стал равномерно окрашенным в явно красновато-розовый оттенок. Данные изменения затронут
все партии, начиная с партии 1115R4344 и далее в будущем. Также изменится
цвет дисперсии таблетки МИРРАВИТ в воде: ранее он получался неоднородно-коричневый с оранжевыми вкраплениями, а теперь – однородно-кирпичный. Данное изменение органолептических показателей
не оказывает никаких отрицательных воздействий на качество готового
продукта.
Евгения Ивахина,
Главный технолог производства,
разработчик

4
Учиться – все равно что плыть против течения:
остановился на минуту – и тебя отнесет назад.

Лестница успеха

Так звучит китайская мудрость. Так и мы, следуя этой мудрости, постоянно движемся вперед, обновляем
нашу систему обучения, Школу Бизнеса MIRRA, внедряем новые форматы.
После проведенных в подмосковных Яхонтах семинаров Школы Мастера было много обращений
дистрибьюторов с просьбой о более бюджетном формате обучения.
Мы услышали Вас, и хотя невозможно заменить живое общение многочисленной группы активных и
успешных людей, предложили новый формат онлайн семинара с элементами тренинга.
Этот формат был экспериментом, в новинку и нам и бизнес-тренерам, которых мы выбрали для Школы.
Все сотрудники отдела взаимодействовали как кураторы с регионами, индивидуально со всеми
Лидерами. В итоге в семинарах Школы Мастера участвовали 95 представительств Компании, которые
объединили в команды своих дистрибьюторов. А всего по проведенному мониторингу в мероприятии
приняли активное участие более 800 дистрибьюторов.
Мы радовались, что многие Лидеры структур городов, где нет представительств Компании, собирали
свои команды у себя дома, организовав активное обучение, вот это настоящая Лидерская позиция. Были
и обращения дистрибьюторов, которые сожалели, что руководители представительств в их городах не
организовали проведение Школы.
Благодарю всех участников семинаров и особенно региональных Лидеров за хорошую организацию
обучающего мероприятия. Мы были командой MIRRA – это самое главное! Обязательно продолжим обучение в выбранном формате и в планах у нас интереснейшие темы сетевого бизнеса.
Наталья Тульская,
Начальник отдела по работе с дистрибьюторами

Школа Мастера
В рамках видеоконференции состоялось онлайн-обучение Школа Мастера. Первые два дня были посвящены
теме рекрутинга. Бизнес-тренер Игорь Вагин рассказывал дистрибьюторам о том, как привлечь новых людей в
сетевой бизнес, как увеличить эффективность работы.
Теоретическая информация чередовалась с интересными упражнениями, которые участники выполняли на семинаре и в самостоятельных работах.
Также были освещены такие важные темы, как работа с
уверенностью, принципы финансовой независимости.
Для дистрибьюторов эти темы были очень важны: ведь
для того, чтобы достичь успехов в нашей с вами работе,
нужно чувствовать себя уверенно и правильно управлять
финансами!
Вторые два дня были посвящены теме активных продаж. Ведущим тренинга по продажам был бизнес-тренер
Евгений Яковлев. Он рассказывал дистрибьюторам о
том, как выявлять потребности клиентов, как устанавливать с ними контакт, как сделать клиентов постоянными и
как привлечь новых клиентов. Участники тренинга также
имели возможность не только слушать вебинар, но и выполнять упражнения.
Оба тренера дали очень много полезной информации
для дистрибьюторов, много упражнений, которые могут
помочь участникам увеличить продажи и привлечь новых
дистрибьюторов.
Мы сделали все, чтобы в результате тренингов участники захотели и смогли ипользовать полученные знания на
практике.
Лилия Гаврилина,
тренинг-менеджер

Отзывы:
В нашем офисе для обучения собрались 13 участников.
Понравилась эмоционально насыщенная работа мастера - бизнес-тренера Игоря Вагина. Замечательное раскрытие темы, нужные, полезные советы. Много совершенно новой информации.
Понравился новый онлайн-формат мероприятия, так
как в нем смогло участвовать гораздо большее количество людей!
Наши дистрибьюторы во время общения с бизнес-тренером, психологом Евгением Яковлевым почерпнули для
себя много уникальной информации. Заряжает его эмоциональность, умение владеть аудиторией, его богатый
опыт профессионала высокого уровня!
Отдельно выражаем благодарность организаторам за
четкую и грамотную работу.
Большое спасибо за прошедший вебинар.
Татьяна Ларионова,
Казань

Спасибо за интересную школу! Наш центр собрал аудиторию из 9 человек. Всем понравился тренер и его рекомендации по построению своего бизнеса. Все дистрибьюторы очень довольны, и уже применяют новые знания
на практике.
Валентина Черкасова,
Нижний Новгород
Очень удобный формат мероприятия. Понравилось всем.
Удачный выбор тренера: интересная тема, интересная
подача. Важно, что можно сразу же получить ответы на
интересующие вопросы. Ждем продолжения подобных
мероприятий.
Тамара Бескровная,
Обнинск
Огромное спасибо за организацию такого мероприятия. Это большая помощь в обучении дистрибьюторов
в регионах.
Не секрет, что не все имеют возможность поехать в Москву. Поэтому радует, что к занятиям смогли подключиться много новых, молодых, подающих надежды кадров.
Хотелось бы, чтобы такие школы проводились чаще.
Татьяна Маслова,
Владикавказ
Понравилась школа Евгения Яковлева, потому что в ней
есть готовые техники продаж, много готовых скриптов,
много ответов на вопросы «Почему у меня плохо идут
продажи?».
Давно мы такого ждали.
Вера Окулова,
Пермь
Два дня в нашей Компании проходил потрясающий тренинг
Евгения Яковлева - только практические навыки, огромное
количество техник и фишек. Время пролетело незаметно,
с юмором. Главную идею я коротко выразила бы так: «Презентация - это не рассказывать, а спрашивать!»
Ирина Чеснокова,
Челябинск
Яковлев провел очень хороший тренинг, особенно впечатлило определение психотипов и методы работы с
каждым из них. Безусловно, также важна и полезна часть,
посвященная возражениям. В целом, впечатление очень
положительное.
А вообще, сама инициатива проведения Компанией
тренингов через интернет нашими дистрибьюторами
была встречена с большим интересом.
Игорь Шпуленко,
Оренбург
Нашим дистрибьюторам понравились вебинары с участием Евгения Яковлева, и мы получили много положительных откликов. Многие смотрели вебинары дома (отдаленные районы города и регионы), и по их отзывам эти
школы привлекли всю семью.
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Много нового, интересного практического опыта. Полезно в повседневной жизни (особенно психотипы). Тема
этической продажи, честности и порядочности в отношениях с клиентом прозвучала своевременно и актуально.
Отдельное спасибо за раздаточные материалы.
Людмила Турентинова,
Нижний Новгород
Школа Мастера была интересна и полезна для дистрибьюторов. Мы еще раз усвоили, а кто-то и впервые прошел этот материал: входы в контакт с клиентом, анализ
его интересов, обработку возражений и т.д. в изложении
Игоря Вагина.
Особенно нам понравилась школа Евгения Яковлева.
Он легко, весело и интересно подает сложный материал,
его хочется слушать, и мы с удовольствием посетили бы
его тренинг еще раз. Спасибо за организацию и проведение мероприятия.
Надежда Верхова,
Александров
Тренинги, проведенные Компанией – это, как взрыв, который прозвучал в наших сердцах. Нас всех встряхнуло
и заставило задуматься, а не засиделись ли мы? С чего
начать? Необходимо встать, идти в люди, научиться профессионально общаться, применить все современные
технологии для создания своего идеального бизнеса.
После тренинга, многие проанализировали свои отношения в семье, с друзьями и с коллегами.
Все, что происходило с нами в течение этих 4-х дней,
мы запомним надолго.
Здорово и то, что те, кто не решился прийти на вебинарконференцию, смогут увидеть ее в записи!
После конференции мы еще раз собрались у себя на
складе, чтобы поставить задачи на ближайшее будущее
и помочь друг другу стать Лидерами более высокого
класса.
Спасибо вам за возможности великолепного обучения!
Спасибо Игорю Вагину и Евгению Яковлеву за профессионализм и отличную работу! Оценка этого мероприятия
- ПРЕВОСХОДНО!
Наталия Матросова,
Самара

Поздравляем!
Квалификация по итогам
второй половины 2013 года
БРИЛЛИАНТОВЫЙ МАСТЕР
Хромых Татьяна (Владивосток)
ПЛАТИНОВЫЙ МАСТЕР
Смирнова Татьяна (Москва)
Кривушенко Татьяна (Севастополь)
ЗОЛОТОЙ МАСТЕР
Селиванова Светлана (Оренбург)
Крутов Юрий (Санкт-Петербург)
СЕРЕБРЯНЫЙ МАСТЕР
Ляхова Галина (Ленинградская обл.)
Шекунова Людмила (Севастополь)
Баркаев Михаил (Обнинск)
Ларионова Розалия (Казань)
Жданов Дмитрий (Саратов)
Ященкова Вероника (Екатеринбург)
Рожкова Лариса (Ростов-на-Дону)

Подписано в печать 31.01.2014. Формат 60х90 1/4
Гарнитура Прагматка. Тираж 8 500 экз.
Дизайн П. Кузьменкова, верстка М. Мироненко
Отпечатано в OОO «MакЦентр. Издательство». Заказ №108

