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Д А Й Д Ж Е С ТВесна 2012

Лучшая Компания 
Европы 2011 
в категорИИ Wellness

Одним из самых ярких событий прошлого года и до-
стойным его завершением стало получение Компанией 
«Амрита» высочайшей награды ЕВА «Лучшее предпри-
ятие Европы» в категории Wellness. 

Экспертный совет высоко оценил динамику разви-
тия Компании «Амрита», инновационный подход в 
разработках, а также приверженность европейским 
стандартам качества продуктов для красоты и здоро-
вья, изготовленных из натурального сырья. Награж-
дение состоялось во время Оксфордского самми-
та лидеров, который проходил 12 декабря 2011 года  
в Городской Ратуше Оксфорда (Великобритания).

Поздравляем всех с этим общим успехом, в котором,  
безусловно, есть вклад каждого.
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От редакции:
Кажется, все уже насладились сказоч-

ной зимой, которая в этом году была щедра 
на морозы и снег, и готовы встретить весну.  
Несмотря на то, что повсюду еще лежит снег, 
все уже замерли в ожидании той первой ка-
пельки с крыши, которая станет сигналом к на-
чалу больших перемен и радостным стартом 
для чего-то нового. Именно сейчас еще можно 
оглянуться назад, оценить свои успехи, сделать 
выводы и подготовиться к тому времени, когда 

все забурлит, заживет, забегает, не оставив вре-
мени «посидеть и подумать».

Во многих странах принято считать, что имен-
но с наступлением весны приходит новый год. 
Традиционно – это время обновлений, опти-
мизма и решительных действий. Компания 
«Амрита» к приходу весны готова! Мы подгото-
вили для Вас много весенних новинок, о кото-
рых расскажем в этом выпуске нашего дайдже-
ста, и которые очень скоро появятся в продаже. 
Также, совсем скоро, Вы сможете полистать Ка-

талог подарков «Весна 2012» и выбрать среди 
красивых, практичных и оригинальных вещей 
те, которые придутся Вам по вкусу. Вас ждет 
много новых призов, акций и специальных 
предложений, и мы уверены, что все это помо-
жет Вам получить глоток вдохновения и с еще 
большим упорством двигаться к своим мечтам!

Весна придет – это мы знаем точ-
но! Так давайте же встретим ее во все-
оружии, чтобы насладиться ею сполна.  
Ведь Жизнь так прекрасна! 
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АМРИТА – 2012. Сегодня. Завтра. Всегда!«АМРИТА»: ИТОГИ 2011 года

ДОРОГИЕ ДРуЗья!

Вот уже более 10 лет «Амрита» объединяет 
людей, выбравших быть естественно здоро-
выми, красивыми и успешными, реализующих 
свои таланты и предназначение в достойном 
деле служения людям и трансформации наше-
го общества.

Сегодня «Амрита» устойчиво ассоциируется 
с национальным и европейским признанием 
качества нашей продукции и сервиса, а также 
динамикой развития. При этом нас отличает 
открытая и творческая атмосфера, готовность 
к сотрудничеству и взаимодействию, яркие 
лидерские амбиции и скромность, все лучшее, 
что свойственно широкой и искренней славян-
ской душе!

Все великое создается по частям. И наш 
успех – это закономерный результат нашего 
сознательного труда, сотен тысяч добрых дел, 
объединённых вместе. Мы вместе являемся 
сотворцами Компании, достойной любви и вос-
хищения!

2012 год является особенно важным этапом 
развития нашей Компании. Основываясь на 
наших сильных сторонах, укреплении наших 
зон для развития, анализе рыночных возмож-
ностей мы разрабатываем долгосрочную про-
грамму развития до 2018 года.

Это обеспечит нам четкое планирование ре-
сурсов, инвестиций и приоритетов в работе для 
достижения наших Больших Целей: устойчи-
вой динамики роста и развития, надежных пер-
спектив для всех наших партнеров. 

Отчетливо понимая, что фундамент успеш-
ного будущего закладывается уже сегодня, в  
2012 г мы выделяем такие приоритеты в  
работе:

- укрепление и популяризация бренда 
«Amrita»;

- поддержание высоких стандартов сервиса 
для Членов Клуба;

- расширение «покрытия» нашими дистри-
бьюторами и пунктами сервиса территории 
Украины; 

- повышение конкурентоспособности ассор-
тиментного портфеля;

- результативность и профессионализм  
нашей Команды.

В целом высокие Стандарты Качества и 
инвестиции в развитие бизнеса - это основы  
деятельности Компании.

Нами уже проделана значительная  работа 
по трансформации нашей бизнес-модели, и 
2012 год не требует от нас радикальных изме-
нений. Это позволяет нам сосредоточиться на 
плановых улучшениях нашей деятельности и 
получении устойчивого роста результатов.

КАКИх РЕЗуЛьТАТОВ Мы ОЖИДАЕМ 
В 2012 ГОДу?

• Мы планируем достичь роста продаж на 
25% по сравнению с 2011 годом, опережая  
динамику рынка.

• Мы планируем в 1,5 раза (на 50%) увели-
чить количество Членов Клуба с бонусом от 
1000 гривен. Это существенно расширит коли-
чество людей, имеющих сегодня ощутимый 
дополнительный доход с Компанией, а завтра –  
имеющих отчетливые перспективы для соз-
дания достаточного дохода. Устойчивое дви-
жение в этом направлении мы видим важной 
предпосылкой для нашего будущего как Компа-
нии-Лидера по бизнес-возможностям.

• Мы планируем настоящий парад новинок 
нашего ассортимента по всем направлениям, 
ориентируясь на качественное удовлетворение 
потребностей людей с разными уровнями до-
статка.

• Мы видим важной задачей усиление ин-
формационного и экспертного сопровожде-
ния продукции Компании, а также обеспечение 
Лидеров структур и Лидеров Регионов необ-
ходимыми инструментами, которые позволят  
более активно развивать свой бизнес.

• Мы считаем важным аспектом проведение 
оптимизации бизнес-процессов Компании, что 
обеспечит ее более стабильную и эффективную 
работу.

• Разумеется, нас ждут яркие акции и про-
граммы, увлекательные путешествия, теплые 
и содержательные встречи, великолепные  
региональные и национальные мероприятия, 
прекрасные возможности для развития бизне-
са, творчества, общения и самореализации!

• Жизнь прекрасна! Мы видим важную  
социальную роль «Амриты» в том, чтобы  
слоган нашей Компании как можно чаще  
выражал самоощущение (мировоззрение) на-
ших соотечественников. Поэтому 2012 г. дает 
жизнь социальной программе «Миллион до-
брых дел», способной объединить все лучшее, 
что есть в людях, наполнить добротой и позити-
вом всю Украину.

Таким может быть 2012 год для нашей Ком-
пании. Да, амбициозные планы для нас являют-
ся доброй традицией. И я верю, что мы вместе 
способны воплотить их в жизнь. Ведь мы объ-
единяем лучшее и лучших! Давайте вместе де-
лать Жизнь прекрасной!

2011 год проходил для Компании под деви-
зом: «Амрита – новое качество!». Мы с Вами 
прошли нелегкий и необходимый этап на пути 
обретения лидирующей позиции Компании 
«Амрита» в Украине по количеству лояльных 
клиентов в области Здоровья.

Главной нашей задачей в 2011 году стало 
успешное изменение модели работы дистри-
бьюторов, с целью создания условий для по-
строения собственного надежного, стабильно 
растущего бизнеса через самореализацию с 
Компанией «Амрита».

БИЗНЕС-МОДЕЛь Amrita rEvolution Turbo©

Компания совместно с Лидерами изменила 
бизнес-модель развития дистрибьюторской 
сети. Мы сделали упор на усиление Лидерской 
составляющей, что нашло отражение в усло-
виях нового маркетинг-плана Amrita rEvolution 
Turbo©. Это позволит нам и нашим Лидерам 
выйти на новый масштабный уровень веде-
ния бизнеса и еще большими темпами осуще-
ствить прирост сети в последующие периоды.

Как иллюстрация практической реализации 
новых бизнес-возможностей в Компании впер-
вые три Лидера достигли статуса Изумрудного 
Директора:

• татьяна Павловская (декабрь 2011)
• раиса туник (декабрь 2011)
• валентина колокольная (январь 2012)

КАЧЕСТВО СЕРВИСА И уДОВЛЕТВОРЕННОСТь 
КЛИЕНТОВ

Значительное внимание в прошедшем 
году мы уделяли общей удовлетворенности  
клиентов качеством продуктов и услуг, которые 
предоставляет Компания, а также ассортимен-
ту продукции, ценовой политике, качеству ин-
формационных материалов, уровню обслужи-
вания сотрудников ЦОК и Лидеров Регионов.

В результате общая удовлетворенность кли-
ентов Компании по итогам 2011 года равняется 
93,9%, что значительно превышает отраслевые 
показатели, а количество лояльных клиентов на 
протяжении всего года оставалось стабильным. 

КАТЕГОРИЗАЦИя АССОРТИМЕНТА, НОВИНКИ 
ПРОДуКЦИИ, НОВыЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ

В 2011 году мы начали построение новой 
структуры ассортимента, в результате каталог 
Компании пополнился новинками в категориях:

• Amrita Health – 14 новинок (в т.ч. премиаль-
ные продукты «Калган» и «Стимул»)

• Amrita Beauty – 5 новинок (в т.ч. новинки 
мужской серии)

• Amrita Nutrition – 2 новинки (масло «Пита-
тельное» и «Питательное со специями»)

• Amrita Home – 1 новинка (экосредство для 
мытья посуды с улучшенной формулой)

Таким образом, количество новинок продук-
ции на 50% больше, чем в 2010 году.

В текущем году были заключены эксклю-
зивные договора и начато сотрудничество  
с 4 новыми партнерами-производителями. А 
также созданы механизмы для регулярного по-
полнения ассортимента новинками высокого 
качества.

В конце 2011 года в продаже отсутствовал 
ряд ассортиментных позиций по причине пере-
вода на новые производственные мощности, с 
целью обеспечения гарантированного качества 
продукции за счет использования современных 
систем качества (ISO, HACCP, GMP).

СИСТЕМА КОНТРОЛя КАЧЕСТВА
С начала 2011 года при приеме продукции, 

сырья и упаковки действует система контроля 
качества (товарное, органолептическое). Это 
позволяет минимизировать попадание в про-
дажу несоответствующего товара и своевре-
менно принимать решение об изменении усло-
вий производства.

СТАНДАРТы ДИЗАЙНА ПРОДуКТОВых  
ЛИНЕЕК и ИНТЕРьЕРА ПОМЕщЕНИЙ ЦОК

• Вся упаковка сегодня последовательно пе-
реводится в новый дизайн, что позволяет соз-
дать единый образ бренда продуктовых линеек 
Amrita.

• Также в новом дизайне выполнены поме-
щения ЦОК в Донецке и Кривом Роге.

СОЦИАЛьНАя ДЕяТЕЛьНОСТь
Компания «Амрита» реализовала несколько 

социальных проектов для детей: 
• В мае 2011 Компания выступила партнером 

Международного детско-юношеского фестива-
ля-конкурса «Мистерия Танца».

• В июле 2011 года Компания выступила ини-
циатором и организатором смены в летнем 
эколагере для детей «Жизнь прекрасна!».

• Ежегодно Компания организовывает кон-
курс детских рисунков, приуроченный ко Дню 
защиты детей.

Основная задача наших социальных проек-
тов – развивать творческие способности детей, 
их желание действовать, изменять себя и жизнь 
вокруг, дарить детям позитивные эмоции.

ПРИЗНАНИЕ КОМПАНИИ
• Весной 2011 года Компания стала Лауреа-

том рейтинга «Лучшее предприятие украины» 
в номинации «Красота и здоровье».

• Осенью 2011 года Компания представле-
на к Высшей Международной награде ЕВА как 
«Лучшая украинская Компания по производ-
ству и продаже натуральных продуктов для 
красоты и здоровья» в категория Wellness.

КОМПЛЕКСНАя ИНФОРМАЦИОННАя СИСТЕ-
МА и ИТ-ИНФРАСТРуКТуРА

• В этом году была создана новая высокотех-
нологичная ИТ-инфраструктура, основанная на 
мощных серверах Центра обработки данных. 
Это заложило прочный фундамент для будуще-
го расширения и увеличения количества поль-
зователей программными продуктами Компа-
нии.

• Продолжается работа над личными кабине-
тами ЧК на корпоративном сайте.

КОМАНДА и КАРьЕРНыЕ ДОСТИЖЕНИя
Усилилась НАША КОМАНДА на уровне руко-

водителей, профессиональных сотрудников, 
сильных Лидеров структур.

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗВИТИЕ
Компания «Амрита» твердо следует выбран-

ной стратегии, инвестируя в развитие лучших 
условий для достижения жизненного Успеха, 
построения собственного надежного стабиль-
но растущего бизнеса через Самореализацию, 
посредством системы оздоровления на основе 
оригинальных методик и натуральной продук-
ции:

• Мы нацелены на устойчивое Лидерство;
• Мы опираемся на свои сильные стороны;
• Мы укрепляем слабые места.

Лидеры не создают сторонников, они увеличивают 
количество лидеров.

том Питерс
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В 2011 году Компания «Амрита» получила две на-
грады: «Лучшая Компания Европы 2011» в категории 
Wellness от ЕВА и «Лучшая Компания Украины 2011» 
от Ассамблеи деловых кругов Украины. Эти награды 
стали 5-й и 6-й по счету в послужном списке Компа-
нии. 

Напомним, что в 2005 году Компания «Амрита» 
была награждена дипломом и знаком отличия лау-

реата Национального конкурса «Высшая проба» за 
высокое качество и конкурентоспособность продук-
ции под торговой маркой amrita® и серии шампуней 
«Шанталь»®, а в 2010 году удостоена национальной 
премии Гран-при «Высшая проба» за безупречное 
качество продукции «Янтра»®.

Также в 2009 году по результатам международно-
го экономического рейтинга «Ліга Кращих» Группа 

Компаний «Амрита» была отмечена свидетельством 
«Лідер Економіки України» и орденом Business Star 
of Ukraine 2009 за весомый вклад в развитие эконо-
мики Украины, а в 2010 году решением Экспертного 
совета Ассамблеи деловых кругов удостоена почет-
ной награды «Золотой Ягуар» за образцовое веде-
ние бизнеса, высокий профессионализм и партнер-
скую надежность.

ТОЛьКО ФАКТы
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по итогам AmriTA rEvoluTion Turbo© продуКция Компании «амрита» СтаЛа доСтупнЕЕ в ЖитомирЕ
Подводя итоги уходящего 2011 года, и оценивая зимние месяцы 2012, 

можно с уверенностью сказать, что Компания «Амрита» не только может 
ставить перед собой высокие цели, но и достигать их.

Благодаря маркетинг-плану Amrita rEvolution Turbo©, Члены Клуба 
получили возможность быстрее и комфортнее переходить на каждый 
следующий уровень развития, развивать структуру и удерживать свои 
лидерские позиции, и, как следствие, – повышать свой статус и получать 
больше бонусов и вознаграждений.

Новый маркетинг-план Amrita rEvolution Turbo©, который был разра-
ботан совместно с Лидерами и введен только в октябре, приносит свои  
результаты.

Постоянно увеличивается количество новых Членов Клуба, которые 
получили свой первый бонус. Только за последних два зимних месяца в 
Компанию пришло более чем 5,2 тысячи Членов Клуба.

По итогам 4-х месяцев действия условий маркетинг-плана Amrita 
rEvolution Turbo© достигли новых очередных статусов и соответствующих 
бонусов: 

1. Три Изумрудных Директора:
 • Татьяна Павловская,
 • Раиса Туник,
 • Валентина Колокольная.
2. Двадцать Рубиновых Директоров.

3. Более 40 Золотых Директоров, в том числе те, кто 
    воспользовались условиями переходного периода к
    Amrita rEvolution Turbo©.
4. Порядка 320 новых Серебряных Директоров.

По состоянию на январь выполнили условия активной квалификации:
1. Виктор Сулимов продолжает стабильно удерживать активную 
     квалификацию Бриллиантового Директора!
2. Татьяна Павловская впервые выполнила условия активной 
    квалификации Бриллиантового Директора, тем самым заявив 
    о своем стремлении достичь Бриллиантового статуса уже по 
    итогу марта 2012;
3. Квалификацию Изумрудный Директор продолжают удерживать:
 • Оксана Кудинская,
 • Владимир Величко,
 • Виктория Созыкина.
4. Более 70 Лидеров подтвердили квалификацию Рубиновый 
    Директор.

Успехи наших Лидеров подтверждают, что переход на новый 
маркетинг-план было стратегически правильным и своевременным ре-
шением, направленным на то, чтобы каждый, кто выбрал Компанию 
«Амрита» мог достигать успеха, развивая собственный бизнес и, забо-
тясь о своих родных и близких, строил свое будущее.

Поздравляем наших Лидеров и желаем дальнейшего развития, успеха 
и достижений! Вместе мы делаем Жизнь прекрасной!

С радостью представляем Вам первый Сервисный пункт Компа-
нии «Амрита», который открыла в Житомире наш Лидер Региона  
Татьяна Лопуга.

Сервисный пункт в городе Житомире будет выполнять те же функ-
ции, что и Центр обслуживания клиентов, а именно – информирование, 
обучение и продажа. В Сервисном пункте каждый желающий сможет 
приобрести натуральную продукцию для красоты и здоровья Компании 
«Амрита», получить консультации по ее использованию, а также узнать 
о комплексных программах очищения и оздоровления у наших консуль-
тантов. Став Членом Клуба, Вы сможете экономить на покупке продук-
ции до 30 процентов, а также участвовать в розыгрышах и акциях, полу-
чая прекрасные призы.

Те, кого интересует более длительное сотрудничество с Компанией 
«Амрита», смогут получать в Сервисном пункте все необходимые зна-
ния и навыки построения бизнеса, а именно получать консультации 
опытных Лидеров в построении структуры, проходить обучающие про-
граммы, принимать участие в презентациях новинок и мастер-классах по 
продажам.

СервИСный Пункт в ЖИтомИре находИтСя По адреСу:

ул. Б. Бердичевская, д. 63, 
телефоны: (0412) 55-35-05, (097) 516-14-16. 
время работы: 
с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00, 
в субботу – с 10:00 до 15:00. 
воскресенье – выходной.

Поздравляем нашего Лидера Татьяну Лопугу с выходом на новый  
уровень сотрудничества с Компанией «Амрита». Несмотря на то, что Та-
тьяна с «Амритой» только  с 2009 года, она уже смогла добиться успе-
ха и делает уверенные шаги в сторону расширения своего бизнеса. Мы 
уверены, что открытие Cервисного пункта приведет структуру Татья-
ны Леонидовны к успеху и станет очередной ступенью в достижении  
желаемого Статуса!

По итогам 2011 года директор Компании «Амрита» Сергей Червин-
ский выразил признательность и благодарность за активное участие в 
жизни Компании, а также высокую результативность в развитии струк-
тур следующим Лидерам: 

Виктор Сулимов, г. никополь
Татьяна Зайцева, г. Запорожье
Людмила Завьялова, г. днепропетровск
Татьяна Павловская, г. нововолынск
Владимир Величко, г. мукачево
Светлана Черная, г. вапнярка
Валентина Колокольная, г. николаев
Андрей Слесарь, г. Чернигов
Раиса Туник, г. киев
Светлана Леончикова, г. кривой рог
Лидерам была вручена Благодарность в виде Диплома со словами 

благодарности и пожеланиями дальнейшего развития и успехов.

• Впервые по условиям нового маркетинг-плана Amrita rEvolution 
Turbo©  у нас 2 новых Изумрудных Директора

• Всего ЧК, достигших статуса Рубиновый Директор и Рубинового 
   бонуса в 2011 г. более 40

• Золотых Директоров с Золотым бонусом достижения более 70

• Серебряных Директоров – более 500

• Всего в 2011 г.  в Компании «Амрита» появилось 45 200 новых 
   Членов клуба

ЛучшиЕ из Лучших

СтатиСтиКа за 2011 год

4 5

НОВОСТИ НОВОСТИ
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ПАРАД НОВИНОК ПАРАД НОВИНОК

Компания «Амрита» рада представить Вам новые продукты для здоровья, 
красоты и чистоты в доме, которые появились в результате усиленной работы 
над улучшением формул и технологий производства продукции, и в стремлении 
предоставлять Вам только самое лучшее по доступной цене.

AmriTA HEAlTH
В бальзаме Калган «Радость жизни» собраны настойки лекарственных трав, 

известных своим целебным действием на органы пищеварения. Новый бальзам 
Калган «Радость жизни» – прекрасное средство профилактики заболеваний 
желудочно-кишечного тракта, печени и желчевыводящих путей. Кроме того, 
Калган «Радость жизни»  помогает устранить тошноту, кишечные колики, 
облегчает общее состояние при нарушениях работы ЖКТ.

Уникальный фитопрепарат l-Карнитин Форте улучшает энергетический обмен 
на клеточном уровне и усиливает деятельность нервной системы. Обязательно 
принимайте   L-Карнитин Форте при физических и умственных нагрузках, ведь он 
способствует повышению выносливости! Благодаря аминокислоте L-Карнитин, 
антиоксиданту коэнзим Q10, экстракту зеленого чая и комплексу витаминов 
фитопрепарат улучшает энергетический обмен и повышает общий тонус 
организма.

AmriTA BEAuTy
Новая зубная паста «Комплекс трав «Шанталь» обладает комплексным 

профилактическим и оздоровительным эффектами. Это эффективная забота о 
здоровье зубов для всей семьи. Благодаря ярко выраженному антисептическому 
эффекту, основанному на сбалансированной активной формуле с минералами 
и комплексом трав (ромашка, шалфей, календула), зубная паста «Комплекс 
трав «Шанталь» мягко очищает поверхность зубов, не разрушая эмаль, снимает 
воспаление, дезинфицирует полость рта и надежно защищает Ваши зубы от 
кариеса. 

Новая линийка AmriTA mEN, созданная специально для сильной  
половины, становится все более популярной среди клиентов Компании. В 
линейке собраны три продукта на основе фитомеланина и ионов серебра, 
которые необходимы каждому мужчине: Бальзам после бритья, Шампунь + 
Кондиционер для волос и Гель для душа. Фитомеланин в сочетании с ионами 
серебра защищает от агрессивного воздействия окружающей среды, сохраняет 
молодость кожи.

Компания «Амрита» также рада представить Вам новинки серии «Шанталь»: 
крем-мыло для рук «Шанталь» с запахом ванили и фруктово-ягодное. Крем-
мыло для рук «Шанталь» мягко и деликатно очищает кожу рук, не пересушивая 
ее, поэтому идеально подходит для ежедневного применения. AmriTA HomE

Новый натуральный продукт для чистоты в доме – Экосредство для мытья посуды – содержит только безопасные для здоровья 
ПАВ, при этом обладает высокой моющей способностью даже в холодной воде и легко удаляет любые загрязнения. Экосредство 
для мытья посуды – концентрированное, а значит, его хватает надолго, что обязательно оценят экономные хозяйки. Кроме этого, 
экосредство содержит только биоразлагаемые компоненты, поэтому используя его, Вы тем самым проявляете свою заботу об 
окружающей среде и здоровье будущих поколений.

Полностью безопасный, высокоэффективный и не содержащий вредных синтетических ПАВ Экопорошок стиральный для детских 
вещей удаляет любые пятна, которые Ваш малыш может посадить как на белой, так и на цветной одежде. Порошок обладает 
сильным противомикробным действием и дарит одежде ребенка нежный аромат. Экопорошок стиральный для детских вещей имеет 
уникальную двухкомпонентную композицию: в упаковке Вы найдете уже рассортированные по порциям экопорошок и кислородный 
усилитель стирки. Сочетание этих двух средств обеспечивает максимальную отстирывающую способность.

Мы перечислили только самые последние продуктовые новинки, но уже на момент выхода из печати этого дайджеста мы 
запланировали самый настоящий весенний парад новинок, среди которых каждый сможет найти нужный продукт для себя! 

Людей, которые заботятся о своем здоровье и следят за питанием, безусловно, порадует выход трех уникальных функциональных 
каш и орехово-расторопшевого масла.  Направление Amrita Health расширит продуктовый ассортимент Компании несколькими 
профилактическими кремами,  а Amrita Beauty пополниться новыми продуктами по уходу за кожей лица и тела.  Гели-пилинги 
для тела «нежное очищение»  SPA-уход эффективно позаботятся о красоте кожи Вашего тела. Обязательно подарите себе минуты 
настоящего удовольствия с новыми масками для лица – шоколадной или фруктовой! Вскоре Вы сможете опробовать несколько 
кремов для ног, решающих проблемы, с которыми сталкиваются Ваши ножки в весенне-летний период.

И это еще далеко не все! Следите за новинками, пользуйтесь продукцией Компании «Амрита» и оставайтесь естественно  
здоровыми и красивыми!
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по «СтупЕням уСпЕха» К КарпатСКим вЕршинам

23 – 27 января победители Программы провели в Воеводино, в одной 
из самых престижных и комфортабельных баз в украинских Карпатах. 

Лидеры получили уникальную возможность пройти тренинг «Инно-
вационное лидерство. управление изменениями» от бизнес-тренера 
международного класса Елены Денисенко. В ходе этого тренинга были 
переданы бесценные знания и навыки эффективного управления струк-
турой и мотивации ее к активному развитию. Во время обучения Лидеры 
получили навыки управления жизненным циклом развития своей ко-
манды, а также узнали:

• какими бывают стили управления командой и в каком стиле они 
   сами управляют своей структурой; 

•  как эффективно управлять, мотивировать и выращивать носителей  
   иных стилей;

• какими бывают этапы развития команды и как на каждом этапе  
   создавать «максимальную плодовитость». 

По результатам тренинга все участники получили именные сертифи-
каты Adizes Academy (США, Калифорния), а некоторые из Лидеров уже 
успели начать внедрять полученные знания в своей работе. 

виктория Созыкина, рубиновый директор: «мы освоили новые ме-
тоды работы, которые я теперь активно применяю в своей струк-
туре. теперь я лучше понимаю психологические аспекты построения 
бизнеса: как выделить потенциальных дистрибьюторов, как их на-
правлять, как обучать».

татьяна павловская, изумрудный директор: «очень понравился 
тренинг денисенко – он был полностью ориентирован на Лидеров 
компании «амрита», на наши потребности, мы проработали все 
темы, которые для нас наиболее важны – построение бизнеса, моти-
вация, коммуникация».

виктор Сулимов, Бриллиантовый директор: «мы получили углу-
бленную, систематизированную информацию, которая очень по-
может в работе. хорошо, что теория совмещалась с практикой,  

кроме того, мы получили дидактические материалы, которые  
сможем использовать в своих структурах. По результатам тренин-
га выдавали сертификаты – свидетельства о прохождении обучения. 
Это очень важно, поскольку подтверждает, что я расту как Лидер. 
ну и, главное, люди уехали с бодрым настроением, с инструментами, 
с перспективой». 

татьяна павловская: «огромная благодарность авторам проекта, 
он открыл для нас новые возможности. я наконец-то смогла познако-
миться с Лидерами со всей украины, это очень важно, общаться с дру-
гими людьми, которые строят бизнес с «амритой» и преуспевают».

раиса туник, изумрудный директор: «Благодаря «амрите» я от-
крыла для себя такое место, как воеводино, там невероятно красиво. 
я  первый раз была в Закарпатье, и пейзажи произвели на меня огром-
ное впечатление. я не знала, что в украине есть такие живописные 
места, где созданы все условия для комфортного отдыха». 

виктория Созыкина: «очень понравился отдых, я испробовала все: 
каталась на лошадях, на лыжах, на санках, ходила в бассейн, в сауну, на 
массаж. еще у нас был замечательный банкет, с музыкой и прекрасны-
ми угощениями. только вот за общением и танцами не всегда успевали 
поесть».

виктор Сулимов: «Понравилась хорошая, дружеская атмосфера на 
семинаре, было видно, что люди приехали обучаться и обменивать-
ся опытом, все разговоры – о продукции, об «амрите», во всем царил  
командный дух. очень важно оказаться в окружении единомышленни-
ков. такие мероприятия объединяют, мы можем почувствовать себя 
частью единого целого».

татьяна павловская: «Понравился сам принцип организации меро-
приятия – с одной стороны, насыщенная программа обучения, с другой –  
было время отдохнуть, пообщаться, подружиться с другими Лидера-
ми – ведь это тоже обучение».

По итогам Программы для Лидеров «Ступени успеха» 30 Лидеров, набравших наибольшее количество условных  
баллов, получили возможность провести пять дней в сказочных карпатах

СТуПЕНИ уСПЕхА СТуПЕНИ уСПЕхА
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Network News. В февральском номере информационно-аналитического журнала Network News вышел материал «Возмож-
ности и MLM: вчера, сегодня, завтра». Эксперты сетевого бизнеса – в том числе Лидеры и руководители Компании «Амрита» 
– ответили на пять наиболее актуальных вопросов о настоящем и будущем MLM. 

Мир mlm. В специализированном журнале «Мир MLM» в рубрике «Школа спонсора» была опубликована статья «Возмож-
ности нового формата», посвященная  Лидерскому Семинару-практикуму Amrita rEvolution Turbo© . Руководитель отдела раз-
вития бизнеса Компании «Амрита» Екатерина Зикунова и руководитель Центра обучения Екатерина Ворошило рассказали, как 
возникла идея провести мероприятие в оригинальном формате, сочетающем теоретическое обучение и практику. 

НАШИ ПРОДуКТы В ПРЕССЕ

В 9 региональных и всеукраинских изданиях вышли материалы о новом Экосредстве для мытья посуды. В своем интервью 
продакт-менеджер Компании «Амрита» Ирина Кузнецова ответила на вопросы о моющих средствах с содержанием синтети-
ческих и натуральных ПАВ, об их влиянии на здоровье человека. С интересным и познавательным материалом смогли ознако-
миться читатели таких изданий:

Рабочая газета (Киев), Суббота плюс (Запорожье), МИГ (Запорожье), Комсомольская правда, Теледом (Одесса), Одесская 
жизнь (Одесса), Вечерний город (Симферополь), Городок (Симферополь), Львовская газета (Львов), Высокий замок (Львов). 

Мы В ИНТЕРНЕТЕ

Мужской журнал GENTly.com.ua
На страницах популярного он-лайн издания вышел материал о мужской серии amrita men «Мужские средства с фитомелани-

ном и ионами серебра» и статья, посвященная бальзаму «Калган-Тонус», «Рецепт для настоящих мужчин». 

Женский журнал ladyhealth.com.ua
Популярный женский ресурс о здоровье и активном образе жизни Lady Health опубликовал статью  «Код женской привлека-

тельности и здоровья». В материале рассказывается  о целебных бальзамах, их общеукрепляющем действии, а также о свой-
ствах уникального бальзама «Стимул» Компании «Амрита».

iнна Григола
я люблю «амріту» за Бади натуральні,
Прекрасні гелі, маски і скраби надзвичайні,
Смачні та корисні олії,
І кожна страва, як у мрії.
я обираю «амріту», бо за здорове покоління,
За гарне ставлення та розуміння,
та щастя кожного і моє власне.
«амріта» - життя прекрасне!

Олічка Панасевич
я люблю «амріту» за унікальну продукцію, яка дарує здоров’я, 

сили і гарний настрій.
я люблю «амріту» за те, що вона об’єднує людей, яким не 

байдуже, як вони будуть жити завтра і які навколо них будуть 
люди, і роблять впевнені кроки в цьому напрямку.

я люблю «амріту» за те, що нею керують лідери, які добре 
знають, що потрібно людям навколо, дають це їм, і допомага-
ють кожному досягнути власних цілей.

Марина Дворник
я люблю «амриту» за то, что благодаря «амрите» я просы-

паюсь с улыбкой и верой в себя. 
я люблю «амриту» за то, что компания подарила мне новый 

интересный круг общения: единомышленников и друзей. 
я люблю «амриту» за то, что компания любит меня: у нас 

все взаимно. 
я люблю «амриту» за то, что просто привыкла к этой заме-

чательной продукции и не помню, как я жила без этого раньше.

Танюшка Петрук 
я люблю «амріту» за природні компоненти, 
за хороші ціни, великі асортименти,
за високу якість, гарних щирих друзів,
за можливість бути у своєму бізнес-крузі,
за покращення здоров’я, вигляд прекрасний,
непоганий заробіток, погодьтесь - ефект просто заздрісний!!!
тож не гайте часу, спробуйте і ви
полюбіть «амріту» за всі її плюси,
бо ЖИття ПрекраСне і воно одне,
збережемо його, бо воно мине!

Юльчик Цмокотульчик
Пусть не находится в нашем городе Цок, 
но цветет зато красивый «амриты» цветок, 
натуральными наполняет витаминами, 
делая нас счастливыми, богатыми и красивыми. 
я люблю компанию «амрита» - жизни цветок, 
ведь мы дети ее, каждый из нас - ее лепесток, 
Любим своих в «амрите» руководителей, 
ведь именно тут – они наши родители! 
они ведут по дороге нас, 
Проводя нам бизнес-класс, 
дарят семейное – тепло и уют, 
верят в нас и всегда с радостью ждут. 
«янтра» есть здесь – это слово энергетическое, 
каждая из «янтр» дарит здоровье космическое, 
И чай «янтра», что на утренней сделан росе, 
напоит каждого в нашей огромной «амрита-семье». 
наши славные детишки 
Любят «вин-виту» и «витамишки», 
а у девушек в компании «амрита» 
Славятся «Любава», «Стилайт» и «грация-вита». 
я люблю нашу «амриту» 
За то, что дверь всегда ее открыта, 
За красоту люблю ее, за молодость, за смелость, 
За то, что мы имеем, то, что нам всегда иметь хотелось. 
Люблю за то, что мы здоровы и сильны, 
Жизненной энергией полны, 
Люблю компанию за то, что дети наши счастливыми 
растут,
За то люблю, что наши фитопрепараты здоровье близких
берегут. 
в общем, люблю тебя за то, «амрита» моя, 
Что все мы – одна счастливая большая семья!

С 1 по 14 февраля в официальных группах Компании «Амрита» В контакте и на Фейсбук проходила акция «Я люблю «Амриту».  
Мы получили множество оригинальных, интересных признаний. Предлагаем Вашему вниманию лучшие, по мнению координаторов, 
образцы творчества наших талантливых Членов Клуба.

чЛЕны КЛуБа признаЛиСь Компании «амрита» в ЛюБви

ОБЗОР ПРЕССы я ЛЮБЛЮ АМРИТу!
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Уважаемые Члены Клуба! Предлагаем Вам заполнить эту  
небольшую анкету. Она поможет нам лучше понять Ваши потреб-
ности, а также станет для Вас лотерейным билетом в розыгрыше 
призов. Заполните анкету, вырежьте и оставьте ее в Центре обслу-
живания клиентов или передайте своему Лидеру Региона. Вы так-
же можете отправить свои ответы в электронном виде по адресу 
info@amrita.ua или позвонить по номеру 0-800-504-778 (звонки 
бесплатные со стационарных телефонов по всей территории Укра-
ины, с мобильных телефонов – по тарифу операторов) и ответить 
устно – специалисты  Информационного центра Компании «Амри-
та» заполнят анкету за Вас. 

Все собранные анкеты будут участвовать в розыгрыше призов, 
который пройдет в рамках Лидерского семинара 23-25 марта. Ра-
зыгрываются два набора для SPA-ухода за телом  и один мужской 
набор amrita men. Обязательно укажите свои данные, чтобы Вы 
смогли получить подарок. 

город

ФИо

номер Члена клуба

какие новинки продукции вы уже успели попробовать?

какие наши акции вам понравились?

на каких обучающих мероприятиях/семинарах вы побывали за 
последний год? какие оказались наиболее полезны?

откуда или от кого вы обычно узнаете о новинках, акциях, 
событиях в жизни компании?

хотели бы вы получать информационные уведомления на 
свою электронную почту? если да, вы можете оставить свой 
e-mail.

хотели бы вы получать информационные уведомления по 
sMs? если да, вы можете оставить свой номер мобильного 
телефона.

Спасибо за ответы!

анКЕта

цЕнтры оБСЛуЖивания КЛиЕнтов

АМРИТА – ЖИЗНь ПРЕКРАСНА!


