


К читателю

Дорогие друзья!

Яркие огни главной сцены года еще отражаются в наших глазах, бле-
стящие награды занимают свои места на полках. А мы делаем шаг в 
новое десятилетие жизни нашей Компании. 10 лет для нас - это не цель. 
Это этап развития Компании МейТан. Поэтому сегодня все мои мысли  
обращены в будущее, туда, где нас ждут новые проекты, новые верши-
ны, новые достижения и новые добрые дела. Туда, где мы будем про-
должать дарить красоту и уверенность в завтрашнем дне тысячам не-
равнодушных людей.

Мы задумывали этот Юбилейный выпуск журнала, как мощный заряд 
позитивной энергетики праздника, который навсегда останется с нами 
и в нужный момент даст правильный толчок, поможет двигаться впе-
ред и стремиться навстречу своим мечтам. 

Меня очень радует, что даже в потоке праздничных мероприятий мы ни 
на минуту не останавливались, мы уже жили в новом десятилетии в 
своих мыслях и делах. Благодаря этому в новом сезоне нам есть, чем 
удивить и порадовать наших консультантов и потребителей! И, я уве-
рена, им есть чем нам ответить.

Листая страницы нового журнала "Эпоха МейТан", заряжайтесь его доб-
рой энергетикой и начинайте строить новые планы! А Компания Мей-
Тан всегда будет рядом.

С 10-летием, дорогие друзья! С новым началом!

С уважением и любовью,
Президент Компании МейТан                                            Любовь Леванюк
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Те, кто внимательно 
читают мой блог, зна-
ют, как давно мы с 
коллективом этой за-
мечательной компа-
нии состоим в дру-
жеских отношениях. 
Несмотря на то, что 
как никто другой 
владею информаци-
ей о МейТан, вчера была под впечатлением 
от истории успеха бренда! 
Начнем с того, что зародилась структура не в 
Москве, а в Барнауле (что само по себе уже не-
обычно!) Дальше был титанический труд, ко-
торый дал поразительно скорый результат. 
Уже через три года сеть разрослась, а заодно 
зарекомендовала себя настолько, что на ее 
продукцию - природную китайскую косметику 
- награды посыпались, как из рога изобилия! 
Завоевана была и "Звезда" Интершарма. Сей-
час МейТан - это 600 000 консультантов и нес-
колько сотен видов продукта. Каждый месяц - 
новинка! На празднике меня пригласили 
выступить и со сцены я честно призналась, что 
влюбилась в бренд, "подсев" на чудо-пластырь 
"Шаолинь". К слову сказать, после этого пере-
пробовала еще массу средств и осталась до-
вольна. С удовольствием рекомендую всем 
своим друзьям! Проверено!

ЖЕЛАЮ МЕЙТАН УСПЕХА И 
ПРОЦВЕТАНИЯ ЕЩЕ НА МНОГО 
ДЕСЯТИЛЕТИЙ!!!



основополагающих 10 принципов МейТан

Большая удача найти и установить для себя такие правила ведения бизнеса, которые будут не ограничивать, но на-
правлять. Правила, которые будут давать внутренний стержень и никогда не подвергнутся сомнению. 

Наш подход в работе близок и понятен каждому, потому что основывается на общечеловеческих ценностях. Они стали 
Принципами работы Компании. Каждое решение, которое принимается, каждое действие мы оцениваем через их 
призму. 

Главная ценность Компании, несомненно, люди. Каждый человек в Команде МейТан - ее неотъемлемая частичка, уни-
кальная и незаменимая. Здесь к каждому относятся с . Любое общение или взаимодействие основано УВАЖЕНИЕМ
на обоюдной  и . Каждый чувствует  и поддержку сильного партнера. ЧЕСТНОСТИ ОТКРЫТОСТИ НАДЕЖНОСТЬ
Здесь абсолютно всех ведет навстречу мечте .ЛЮБОВЬ

ОТКРЫТОСТЬ руководства Компа-
нии, готовность  к конструктивному 
диалогу. 

НАДЕЖНОСТЬ  . 10 лет эффективно-
го и надежного сотрудничества с ре-
гиональными партнерами сформи-
ровали доверительные отношения и 
уверенность каждой из сторон в ус-
пешности завтрашнего дня.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОДУКТА И 
БИЗНЕСА, социальная ответствен-
ность перед партнерами Компании и 
потребителями продукции. Безуп-
речная деловая репутация заводов-
производителей.

НАША МИССИЯ 
Уважать и ценить 

мечту каждого чело-
века, предлагая для 

ее реализации ка-
чественный продукт 
и успешный бизнес.  

ЧЕСТНОСТЬ. Этический кодекс Ком-
пании МейТан – Ваша гарантия осу-
ществления планов, предсказуемос-
ти дохода и карьерного роста.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ – 
КРАСИВЫЙ БИЗНЕС. В рецептурах 
продукции, выпускаемой под соб-
ственной Торговой маркой МейТан, 
мы используем только качественное 
сырье, эффективные компоненты и 
безопасные формулы. Вся продук-
ция выпускается с соблюдением 
международных стандартов произ-
водства и контроля качества GMP и 
ISO 9001.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИННОВАЦИЙ И НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ в разработке  современных и эффективных  мето-
дик обучения, новых продуктов для красоты и здоровья, внесении подчас революционных изменений в Маркетинг-
план.

ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ. Профессиональное и личностное развитие сотрудников и партнеров Компании. Твор-
ческий подход к работе.

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ. Все, что мы делаем, основано на любви. Благотворительный проект Компании МейТан «Жизнь 
одна» существует для поддержки и оказания помощи маленьким пациентам детских больниц.

Яркие наряды, огромное количество цветов, улыбки, встречи, ощу-
щение счастья – вот чем был наполнен день 10-летия МейТан. С нами 
его разделили многочисленные партнеры Компании. Искренние 
поздравления присутствующих можно было услышать со сцены 
Большого концертного зала "Космос", но и те, кто не смог присутство-
вать, не остались в стороне. Непрерывный радостный поток прекрас-
ных слов в адрес Компании мы принимаем до сих пор! Огромное 
спасибо! 

Самое первое поздравление и подарок Компания получила накануне 
праздника. 6 июня 2013 года на небе появилась звезда с именем 
MeiTan, о чем в Каталоге небесных тел "Астрономический реестр 
Astronometric" была сделана подтверждающая надпись. Теперь наш 
путь навстречу мечтам освещает собственная звезда. Вглядываясь в 
звездное небо, мы можем найти ее в созвездии Пегаса и попросить 
светить иногда чуть ярче. Уверены, она откликнется! 

Принимаем поздравления!

ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ КОМПАНИИ – КОНСУЛЬТАНТЫ. Мы ценим работу наших консультантов и предлагаем мно-
гочисленные программы премирования и вознаграждений, а также системы промоушнов и акций.

УВАЖЕНИЕ личных прав и интересов каждого человека. Мы уважаем консультантов, клиентов и партнеров Компа-
нии, доброжелательно и внимательно относимся к каждому из них. С уважением относимся к традициям и обычаям 
тех стран, в которых осуществляем свою деятельность.
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К читателю

Дорогие друзья!
Теперь мало кто задумывается, как полтысячи лет назад Леонардо Да Винчи 
ночей недосыпал, чтобы придумать,  как поднять человека в небо. 

Не случайно, главный слоган Компании "МейТан. Навстречу мечте". Когда-то 
Роберт Киосаки в своей культовой книге "Богатый папа. Бедный папа" написал:  
“Большие люди имеют большую мечту, а маленькие люди — маленькую. Если вы 
хотите измениться, то начинайте изменять размер вашей мечты”. Возможно, эти 
мысли посетили 10 лет назад тех дерзких людей, которые создали нашу Компа-
нию. Они мечтали не просто о том, чтобы сделать наших женщин более красивы-
ми, но ещё и счастливыми. 

2003 год стал счастливым для Компании - открылся офис в Барнауле, подписаны 
первые контракты. И Компания стремительно шагнула в регионы: Новосибирск,  
Горно-Алтайск, Красноярск, Новокузнецк, Киселевск, Осинники, Междуреченск, 
Екатеринбург, Уфа, Казань, Набережные Челны, Бузулук, Курган и другие.

Говорят, что Мечта – это радуга, соединяющая Сегодня и Завтра. Я с этим абсо-
лютно согласна. 

Январь 2005 года.

Судьба подарила мне шанс стать причастной к невероятной истории становле-
ния и фантастического успеха МейТан. За несколько лет до этого у меня появи-
лась мечта – работать в главном офисе сетевой компании. Не знала какой 
именно.
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Но я  точно знала, что она должна быть в Барнауле (не хотелось уезжать из города),  иметь крепкие, близкие мне нравственные и 
бизнес-ценности, отличаться  душевной атмосферой.  Я предполагала, что именно я могу привнести сюда: свои знания (врача, 
психолога, педагога, сетевика), опыт работы с разными категориями людей, энергию, вдохновение, убежденность, которой очень 
хотелось поделиться с окружающими. Я до сих пор благодарна судьбе за возможность расти и развиваться вместе с Компанией и 
теми людьми, которые были рядом (Президент, лидеры, сотрудники, моя семья).

Когда отмечается такая дата, всегда хочется подвести какие-то итоги. А в первую очередь, личностные и душевные. Как же 
изменилась жизнь тех людей, которые связали её с Компанией МейТан! Как изменились они сами! 

Но начать я хочу с другого…. Есть очень известная книга Ричарда Баха "Чайка по имени Джонатан Ливингстон", которая вышла 
миллионными тиражами по всему миру, которая много раз переиздавалась, и которую я очень люблю.  Это не просто книга – это 
повесть-притча, философская сказка, которая обращена автором к тем, "немногим избранным", кто готов предпочесть ежедневной 
драке за рыбьи головы бескорыстное совершенство полета. Она посвящается  "Невыдуманному Джонатану-Чайке, который живет 
в каждом из нас". Мне всегда казалось, что эта книга о многих из нас и обо мне. Мне часто приходилось в жизни принимать, по 
мнению окружающих, "непонятные" решения, но как оказывалось позже, очень верные. 

С Вами такое бывало? В Вас живет эта Чайка? Великая чайка, как воплощение идеи безграничной свободы?

     Кто из Вас живет для того, чтобы познавать,  открывать  новое,  быть  свободным? 

     Кто из Вас хотел бы взлететь выше, чтобы увидеть дальше?

     Кто чувствует себя Чайкой по имени Джонатан Ливингстон?

Я чувствую! И мне доставляет огромное удовольствие помогать Чайкам-единомышленникам. Чайкам, которые часто даже  не по-
дозревают о чайке внутри себя. Невероятное счастье – помогать им искать и расправлять крылья, прокладывать фантастический  
маршрут. Учить воплощению образа Великой Чайки, когда "всё тело,  от кончика одного крыла до кончика другого – это не что иное, 
как ваша мысль. Чем выше летает чайка, тем дальше она видит".

Именно такие люди работают в Компании МейТан. Те, кто первыми начинали Компанию, кто пришел позже, кто начинает свой 
путь в МейТан только сейчас.

«Его   белые   перья   сверкали   и   искрились,   а   крылья  стали безукоризненно  гладкими, как  отполированные серебряные  
пластинки…Здесь  жили  Чайки-единомышленники.  Каждая  из них считала делом своей жизни постигать тайны  полета, 
стремиться к совершенству полета, потому что полет – это то, что они любили  больше всего на свете. Это были 
удивительные птицы,  все без исключения,  и каждый день  они,  час за часом,  отрабатывали технику движений в воздухе,  и 
испытывали новые  приемы пилотирования. Такие птицы, как  ты, – редчайшее исключение».

Это обо всех нас, дорогие друзья! Моих коллегах, сотрудниках главного офиса, Президенте Компании, лидерах и тех новичках, 
которые ещё присоединятся к нам. Потому что мы за 10 лет доказали, что знаем, куда лететь, с кем лететь и как высоко! Присоеди-
няйтесь, друзья! Места рядом с нами пока ещё есть ….

С пониманием и поддержкой,
Вице-президент по развитию
Компании МейТан, главный редактор                                                                                                                        Людмила Раченкова



История
Компании МейТан

3

2003          В начале всего был китайский крем

Год образования косметической Компании 
МейТан. Компания начинает сотрудничество с 
ведущими китайскими производителями по 
созданию уникальной косметической продукции 

Подписаны первые контракты с консультантами 
Компании (Ощепкова Любовь, контракт №6,  
Березовая Людмила, контракт №9, Хубаева Елена, 
контракт №11,  Васильева Ирина, контракт  №13)

Разработан первый маркетинг-план

2004          Фантастические продажи косметики,  
ввод первых торговых марок 
("Дао де Мей", "Сивельер", "Юмей")

Создан и запущен корпоративный сайт

Введено около 50 средств по уходу за кожей и 
волосами, а также средств гигиены (около 80 
позиций)

Открыто 9 представительств Компании (Барна-
ул, Красноярск, Новокузнецк, Кемерово, 
Новосибирск, Киселевск, Горно-Алтайск, 
Камень-на-Оби, Томск)

Первый тренинг мечты в Горном Алтае,
озеро Ая, 2005 год

Первое общее фото с тренинга в Горном Алтае,
озеро Ая, 2005 год

Первое "Путешествие мечты" 
в Италию, 2006 год

2005           В январе к Компании присоединяется 
Раченкова Л.И., положено начало системе 
обучения МейТан - первые семинары, 
рост структур

Проведен  первый бизнес-семинар в Барнауле, 
посвященный 8 марта, вручены первые крупные 
призы на сцене (музыкальные центры)

Прошел первый крупный региональный 
семинар в  Новосибирске (апрель), озвучены 
планы, изменения в МП

Проведен первый выездной тренинг мечты для 
лидеров в Горном Алтае «Взойди на Вершину 
Успеха» (май) по итогам промоушна. Первые 
коллажи мечты (норковые шубы)

Проведены первые бизнес-семинары в Кемерово, 
Белово, Екатеринбурге, Перми, Уфе

Работает более 30 тысяч Консультантов в 37 
Представительствах Компании (Екатеринбург, 
Красноярск, Барнаул, Новокузнецк, Самара, 
Тольятти, Оренбург, Томск, Омск, Новосибирск и 
пр.)

Введено около 70 новых наименований космети-
ческой, гигиенической и парфюмерной продук-
ции (всего в ассортименте около 150 позиций)

Зафиксирована фаза "быстрого скачка" в 
Компании - Стремительный рост оборота в 
Представительствах Компании (рост в 350-400 
раз - Красноярск, Кемерово, Новокузнецк, 
Новосибирск)

Впервые было проведено празднование Дня 
рождения Компании МейТан в Барнауле (август), 
собрались руководители и лидеры всех регионов, 
в том числе, европейских)
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Первая презентация Компании 
в Москве, октябрь 2006 года

Первые награды: Александр Ефтаков, 
2006 год

2006           Революционные изменения в Компании:  
приход Президента Компании 
Леванюк Л.А., смена структуры, смена 
позиционирования отделов, введены 
должности Вице-президентов

Переезд Компании в новый офис 

Рост товарооборота Компании в 9 раз превысил  
показатели 2004 года

Проведены первые "Рождественские встречи" в 
Барнауле, в рамках которых по итогам промоушна 
в 2005 году был вручен первый автомобиль, а 
также  бытовая техника

Создан Совет Лидеров Компании

Введено около 50  эксклюзивных средств для 
красоты, здоровья и поддержания молодости 
(итого ассортимент около 200 позиций)

Более 60 тысяч консультантов работают в более 
чем 80-ти Представительствах Компании практи-
чески на всей территории России (Екатеринбург, 

Первые Рождественские встречи,
2006 год

Барнаул, Ростов-на-Дону, Курган, Самара, Тольятти, 
Оренбург, Иваново, Казань, Москва, Набережные 
Челны, Ярославль)

Начала работу новая версия сайта Компании с 
эксклюзивным дизайном и переработанным 
информационным наполнением

Проведены бизнес-семинары в  Самаре, Казани, 
Набережных Челнах, Красноярске, Новосибирске

Компания МейТан впервые приняла участие в 
самой престижной Международной косметичес-
кой выставке InterCHARM-2006

Запущен маркетинг-план "Просто. Честно. Реально"

Присвоены первые статусы Бронзовый Дипломи-
рованный Директор (Дервоедов Александр; 
Калмыкова Любовь; Фаткуллина Зульфия; Хубаева 
Елена)

Присвоены первые статусы Серебряный Дипломиро-
ванный Директор (Березовая Людмила; Константино-
ва Елена)

По результатам промоушна "Паруса успеха" были 
вручены первые путевки во Францию и Италию 
(Драничникова Ирина)

По результатам промоушна "Шелковый путь"



Первый Лидерский совет с участием Президента 
Компании Любови Леванюк, июль 2006 года

«Рождественские встречи-2006", презентация 
Маркетинг-плана, 2006 год

Первый семинар в Москве, 2006 год

Первый семинар в Красноярске,
2006 год

История
Компании МейТан
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2007           Год главных наград Компании

Компания МейТан стала одной из первых 
сетевых компаний, получивших престижный 
орден «Золотая Сеть» Российской  Геральдичес-
кой палаты в сфере сетевой экономики

Компания получила одну из 14 Золотых меда-
лей XIV Международной выставки парфюме-
рии и косметики InterCHARM-2007 среди 900 
участников

Компания МейТан представила более 30 принци-
пиально новых косметических средств (весь  ас-
сортимент около 230 позиций)

Открыто первое Представительство Компании 
МейТан в Украине

Вышел первый номер корпоративного журнала 
"Эпоха МейТан"

Проведены новые промоушны Компании МейТан: 

"Рождественское созвездие" и "Бриллиантовые 
россыпи", по итогам которых было вручено мно-
жество золотых и бриллиантовых украшений, на-
боры оргтехники

В рамках первого семинара в Украине были вру-
чены первые подарки по промоушнам в Украине 
(золотые украшения с бриллиантами, бытовая тех-
ника)

По маркетинг-плану лидерам впервые были 
вручены 2 автомобиля

Еще 2 автомобиля были вручены по промоуш-
ну 

2008          Расширение условий и количества отгрузок 
продукта в Европейскую часть России

Начата работа через логистический центр в Москве

Введено около 60 новых позиций в ассортимент 
Компании (итого - около 300 позиций)

впервые 5 лидеров Компании поехали в Китай с 
посещением заводов-партнеров
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Первый сплав по Катуни, 
2007 год

Первый семинар в Украине,
2007 год

Вручение первых сертификатов РБЦ,
2007 год

Компания МейТан впервые приняла участие в Меж-
дународной выставке Индустрии Красоты "KazInter-
Beauty'2008" в Казахстане

Открыто Представительство Компании в Казахстане

Проведен промоушн "Быть! Действовать! Иметь!"

По итогам промоушна более 30 человек поехали на 
отдых в Пекин и на остров Хайнань

Проведена первая Академия Дипломированных 
Директоров в Москве

Запущен маркетинг-план "08.08.08"

Пятилетие компании МейТан отметили в северной 
столице – Санкт-Петербурге вместе с Татьяной Була-
новой

На Дне рождения были подведены итоги промоуш-
на «Бриллиантовое лето МейТан», вручено большое 
количество золотых и бриллиантовых украшений  

2009          Головной офис Компании МейТан переехал 
в собственное современное офисное зда-
ние в центре Барнаула!

Открыто первое Официальное Представительство 
Компании МейТан в Эстонии

Запущен благотворительный проект "Жизнь одна", 
ставящий своей целью помощь детям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации

Проведено более 35 обучающих мероприятий Ком-
пании МейТан для консультантов из России и стран 
Ближнего зарубежья, в том числе три крупных семи-
нара в Украине, один - в Эстонии

Под торговой маркой MeiTan выпущено 70 новинок 
(итого – более 350 позиций)

Выполнен редизайн упаковки серий-бестселлеров 
"Сивельер" и "Ке ай Де"

Запущена новая версия сайта Компании МейТан 
www.meitan.ru с ярким, экзотичным дизайном и 
улучшенной функциональностью

Лицом мужской серии "Дали" Компании МейТан 
стал мастер спорта международного класса, экс-ка-
питан Сборной России по футболу, участник чем-
пионата мира и Европы по футболу, лучший фут-
болист России 1999 года, общественный деятель 
Алексей Смертин

Создан клуб миллионеров Компании МейТан

Проведен промоушн "6  шагов к Победе!", вручены 
призы 

По итогам промоушна "С МейТан мечты сбывают-
ся!" было вручено 34 путевки на отдых и тренинг в 
Турцию, большое количество украшений

Присвоен первый статус  Золотой Дипломирован-
ный Директор (Березовая Людмила Михайловна), 
которой вручен автомобиль "Ford Focus"

2010           Изменился формат каталога.  Каталог стал 
ярче, удобнее, но сохранил восточную 
утонченность 



День рождения Компании в Горном Алтае,
2007 год

Москва, Арсенальный зал Кремля, вручение ордена 
"Золотая сеть", 2007 год

"Рождественские встречи-2007"

2011             Компанией в  центре Москвы  приобрете-
но в собственность помещение, где от-
крыт филиал головного офиса Компании 
МейТан

Участие в выставке InterCHARM-2011

Открыто Официальное Представительство 
Компании МейТан в Турции

В продажу введено 108 новинок

В ассортименте Компании появилось стратегичес-
ки важное оздоровительное направление – серия 
по рецептам  традиционной  китайской медици-
ны "Доктор Ван Тао"

Запущен маркетинг-план "Мечты сбываются" 

Открыто первое Официальное Представитель-
ство Компании МейТан в Молдове

В Компании МейТан работают более 500 000 
консультантов!

Выпущено более 100 косметических новинок

Ярким дополнением ассортимента стал ввод  
серии Тай Тай, открывшей новый возрастной 
сегмент Компании  - 45+

Введена уникальная серия  Ми Дами на основе 
белого чая и риса с  уникальностью  в беспреце-
дентном отбеливающем эффекте

Летом 2010 года – с каждым выходом каталога 
увеличивается число композиционных фотогра-
фий продукции

Проведено 38 обучающих мероприятий в России 
и странах Ближнего зарубежья

Запущена англоязычная версия сайта Компании 
МейТан

Празднование Дня Рождения Компании 
МейТан в Москве в Центре Международной 
Торговли с поздравительным концертом  Игоря  
Николаева

История
Компании МейТан
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В рамках "Рождественских встреч-2011" подведены 
итоги промоушна "Новогодняя Формула Успеха", 
вручена бытовая техника, ноутбуки

Создана  VIP-команда из самых успешных 
лидеров

Проведен промоушн "МейТан. Навстречу мечте", 
промоушн для VIP-команды "Экспресс Мечты!", 
вручено 20 путевок на тренинг и отдых в Турцию

Запущен 9-месячный промоушн "МейТан – это 
модно"

Первое грандиозное лазерное шоу и выступление 
студии танца "Ларисан" на Дне Рождении Компа-
нии МейТан в Барнауле

Выезд большой группы (более 100 чел) на 
тренинги и отдых в Горный Алтай

В рамках проекта «Жизнь одна» оказана благотво-
рительная помощь детям на сумму более 500 тыс. 
рублей
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2013            Запущен сенсационный, обновленный 
маркетинг-план с дополнительными 
инвестициями "Поздравляем, Вы попали 
в 10-ку!"

Начато сотрудничество с новой страной-произво-
дителем – Индией. Введена серия аюрведической 
косметики "Аюрведа косметикс"

Ассортимент Компании насчитывает около 500 
позиций товаров для красоты, здоровья и моло-
дости. Производство продукции в 3-х странах – 
Китай, Таиланд, Индия полностью соответствует 
концепции Компании – Природная косметика 
Востока

В рамках "Рождественских встреч-2013" по итогам 
промоушна "Стремительный взлет" вручено 3 
автомобиля "Volkswagen polo", 45 путевок в 
Турцию, золотые и бриллиантовые украшения

Празднование 10-летия Компании проведено в 
Москве и Турции

Жизнь продолжается!

рительная помощь детям на сумму более 500 тыс. 
рублей

Празднование Дня рождения Компании в  
Барнауле, концерт  Димы Билана,  отдых консуль-
тантов в Горном Алтае на озере Ая

История
Компании МейТан

Яркие итоги 10-летия!

MeiTan сегодня – это заслуженное признание! 
Орден "Золотая сеть" и Медаль InterCHARM-2007

MeiTan сегодня – : это люди
За 10 лет подписано 670 653 Контракта консультанта 
МейТан! Среди них 123 миллионера

2012            Начато сотрудничество с новой страной-
производителем – Таиландом. Введена 
серия БиоКОД

Открыто  Официальное Представительство 
Компании МейТан в Румынии

Открыто Официальное Представительство 
Компании МейТан в Болгарии

В продажу введено 107 новинок

Проведены промоушны "МейТан - это Модно", 
"Стремительный взлёт"

Вручено около 40 000 наборов косметики по 
промоушнам, около 90 планшетных компьютеров 
(iPad), 38 путевок в Китай

Открытие офисов в корпоративном стиле 
Компании МейТан: Барнаул, Курск, Курган, 
Новокузнецк, Якутск, С-Петербург, Оренбург,  
Ярославль, Ногинск, Владивосток, Ростов-на-Дону, 
Тюмень

Проведены обучающие мероприятия в новом 
формате: 3 VIP-Академии, Российско-Украинский 
саммит, 5 Авторских мастерских Успеха ТОР-
лидеров

Создан Национальный Бизнес-Центр в Украине

Проведены праздничные конкурсы среди 
консультантов "Мисс МейТан", "Мистер МейТан", н 
"Лучший спикер”

В рамках проекта «Жизнь одна» оказана благотво-
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MeiTan сегодня – : это хороший отпуск
С мая 2007 г. введена программа "Отпускной 
Фонд". С мая 2007 г. по апрель 2013 г. из 
ОТПУСКНОГО ФОНДА выплачено 18 000 000 
рублей! 

MeiTan сегодня – это приз-
нание: С января 2009 г. по 
март 2013 г. новичкам вручены 
подарки в виде наборов про-
дукции на сумму около 50 млн. 
рублей (по ценам Консультан-
тов), а также вручено 11 автомо-
билей 

MeiTan сегодня  - : это мир без границ
Компания официально представлена в Украине, 
Турции, Казахстане, Беларуси, Молдове, Румынии, 
Болгарии, Эстонии, Армении. Кроме того, косметикой 
МейТан пользуются в Канаде, Италии и Латинской 
Америке. 

MeiTan сегодня –  это информация!
Удобный, стильный, информативный сайт Компании 
встретил 14 634 812 уникальных посетителей 
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КАРТА

MeiTan сегодня – это единый, узнаваемый 
стиль! 
Офисы Компании оформлены в соответствие с 
корпоративными стандартами. 

MeiTan сегодня – : это собственные офисы
в центре родного Барнаула и в центре столицы России – 
Москве!

MeiTan сегодня  
- : это вся Россия
более 600 офисов и 100% 
представленность в 
городах-миллионниках! 
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MeiTan сегодня – это добрые дела! 
В рамках благотворительного проекта "Жизнь Одна" 
оказана помощь детям на сумму  1 417 448 рублей. Счаст-
ливые глаза малышей – лучшая награда за все, что мы 
делаем!  

MeiTan завтра  - это: 
новые мечты, яркие 
перспективы и без-
граничные возмож-
ности для развития!

MeiTan сегодня –  это новые горизонты!
Мы работаем с крупнейшими заводами Китая, 
Таиланда и Индии�

MeiTan сегодня – это яркие краски! 
Около 4200 ярких информативных 
страниц каталога за 10 лет  
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Юбилей Компании МейТан: Бизнес-Форум

Яркий, радостный, искря-
щийся эмоциями день 
– 11 июня 2013 года, Москва – 
10й День Рождения МейТан.
В этот день хочется возвра-
щаться снова и снова. 
А почему бы и нет?!

Утром 
11 июня 2013 года в холле 
базнес-отеля "Космос" 
как всегда царит оживление.

Сегодня здесь состоится 
встреча удивительных 

людей, для которых Мейтан 
– это не просто имя бренда. 

Это – стиль жизни.

Азартная искорка в глазах 
и уверенная походка 
чемпионов – то, что выделяет 
людей, знакомых с МейТан 
в любой толпе!

После яркой фотосессии 
гости Бизнес-Форума заняли 

свои места в зале, гаснет свет, 
и на сцене начинается 

волшебство.
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Лейтмотив сегодняшнего праздника – прекрасная белая птица, отголосок повести Ричарда Баха "Чайка по имени 
Джонатан Ливингстон". Проникновенные слова этой притчи льются со сцены, заполняют сердца присутствующих. 
Заставляют каждого почувствовать себя Чайкой – легкой, свободной, не знающей границ и летящей навстречу своей 
Мечте.

Президента Компании 
Любовь Александровну 
Леванюк зал приветствовал 
стоя. В словах ее поздравле-
ния звучала гордость за об-
щее дело, которому мы 
верны вот уже 10 лет, и уве-
ренность в грандиозных 
перспективах развития 
Компании.

Заданная тема создала в зале 
совершенно особенную 

атмосферу настоящего 
душевного единения.

Множество ярких 
почетных наград нашли 

своих обладателей!

Руководители подразделе-
ний Головного офиса Ком-
пании исполнили неофици-
альный Гимн этого дня – песню 
с символичным названием 
"Мы вместе!"

Вице-Президент
Компании по развитию

Людмила Ивановна  Раченкова
– главный режиссер и идейный 

вдохновитель праздника.
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Юбилей Компании МейТан: Звездный вечер 

Красное и белое, пламя и 
воздух, страсть и нежность. 
Соблюдая заданный дресс-
код, дамы надели струящиеся 
вечерние платья, а мужчины 
– строгие костюмы. То там, то 
здесь мерцали вспышки 
фотоаппаратов. У многочис-
ленных зон для фото каждый 
ждал своей очереди для 
фотосессии.

Парад Городов-участников: 
сегодня с МейТан навстречу 
мечте шагают представители 
более 600 городов России!

Любовь Александровна 
Леванюк продемонстрировала 
на самом деле впечатляющие 

цифры и графики, которые 
наглядно показали достижения 
Компании, сделали осязаемым 

тот путь, который все мы 
проделали за эти 10 лет.

Скрипач-виртуоз 
Степан Мезенцев

Певица Ирина Ортман

Вручение памятных 
подарков партнерам 

Компании из Таиланда
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Компания смело шагнула в новое десятилетие своей истории. Что оно приготовит для каждого из нас? Ответ на этот 
вопрос скрыт временем и расстояниями. Но совершенно очевидно, что путь длиной в следующие 10 лет будет направлен 
навстречу Мечтам сотен тысяч людей, которые шагают в ногу с МейТан уже сегодня или присоединятся к нам в будущем!

Семейные династии 
– гордость МейТан

Традиционный запуск 
шаров-желаний. 
Пусть все сбудется!

Счастливые улыбки гостей 
– главное достоинство 
праздника.

Фееричное выступление 
дэнс-команды "Раш Стайл"

Золотой дождь пролился 
на сцену, став яркой точкой 

праздничной программы, 
осветив своим сиянием путь 

навстречу Мечте для всех 
присутствующих!
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С древних времен в девушке ценится красота и естес-
твенность, женственность и грациозность, легкая изящ-
ная походка и лучезарная улыбка. Но помимо этого, каж-
дая женщина должна быть мастерицей и рукодельни-
цей, хранительницей домашнего очага и семейного ую-
та и, наконец, просто доброй и ласковой, отзывчивой и 
творческой личностью. 

Компания МейТан в очередной раз решила раскрыть все 
таланты прекрасной половины человечества и уже по 
традиции устроила конкурс "Мисс МейТан-2013", 
который продлился с марта по июнь. Конкурс "Мисс 
МейТан" является одним из самых долгожданных и 
интригующих событий, поэтому стать победительницей 
и получить корону мечтает каждая.

В новом соревновании ставка была сделана на участие 
региональных команд, каждая из которых выдвигала 
свою Мисс и поддерживала ее на протяжении всего 
конкурса. Четыре финалистки прилетели в Турцию, 
чтобы решить судьбу Короны Мисс МейТан 2013.

Девушкам предлагалось проявить себя в 3-х конкурсах: 
ролике-самопрезентации, выступлении с командой 
поддержки и демонстрации своих талантов. Казалось бы 
простые задания, присущие каждому конкурсу на звание 
«Мисс». Но участницы и их помощники вложили в 
подготовку столько души, что их выступление иначе как 
шоу назвать было просто невозможно! Казалось, все 
попали на эксклюзивное выступление знаменитостей. 
Во всем этом не чувствовалось соревнования, просто 
каждая старалась подарить зрителям радость и зарядить 
их хорошим настроением. К тому же, все содержание 
выступлений было тесно связано с Компанией МейТан.

Сейчас, вспоминая их выступления, сложно выделить 
какой-то один самый яркий момент. Конкурс пронесся 
перед глазами зрителей ярким карнавалом. Там было 
место зажигательным танцам от Натальи Кущевой и 
группы поддержки Татьяны Панаиты. На контрасте с 
ними особенно трогательно было видеть, как словно из 
воздуха, возникает на полотне картина, созданная 
стараниями Марии Бочкаревой. Пластика и Грация 
Юлии Ведерниковой перенесли нас в сказку "1001 ночь", 
где сама Юлия предстала утонченной Шехерезадой.

Конкурс "Мисс МейТан - 2013"

Всем хозяйкам запомнился мастер-класс по карвингу от 
Татьяны Панаиты. Конкурс показал, что для прекрасных 
Мисс МейТан нет ничего невозможного.

Когда настал момент объявления победительницы, зал 
замер в ожидании. Пара волнительных секунд – и всем 
стало известно имя обладательницы Короны "Мисс 
МейТан – 2013": , г. Кемерово!Мария Бочкарева

Титул "Мисс Бизнес-леди МейТан-2013" достался 
Татьяне Панаита, г. Орел,

"Мисс Обаяние МейТан-2013" стала Юлия Ведерни-
кова, г. Артем,

"Мисс Позитив МейТан-2013" признана Наталья 
Кущева, г. Донецк Ростовской области.

Конкурс "Мисс МейТан" объединяет, вдохновляет, 
раскрывает все новые и новые грани таланта наших 
красавиц. И пусть мы не разгадали всех загадок наших 
девушек, но уж точно окунулись в прекрасную сказку и 
многообразие волшебных образов принцесс и цариц. 

Яркие впечатления:

Юлия Ведерникова "Мисс Очарование МейТан": 

"В прошлом году я была в восторге от конкурсов, в этом Я 
на седьмом небе. Настолько была поражена сплоченнос-
тью не только нашей команды, а всех собравшихся в 
целом, так как все поддерживали друг друга, какой-то 
конкуренции вообще не ощущала, МейТан - Семья!!!"

Мария Бочкарева "Мисс МейТан - 2013": 

"Прекраснейшие команды из Орла, Владивостока и 
Ростова, сильнейшие группы поддержки, зал просто 
ревел на каждом из этапов! Вы знаете, в такие моменты 
происходит необыкновенно сплочение не только 
региональной команды, но и всех мейтановцев в целом. 
Все болели друг за друга! Это просто невероятно. Это 
заряжает таким желанием жить и работать дальше."



Юбилейные конкурсы 
17

Конкурс "Мистер МейТан - 2013"

Конкурс "Мистер МейТан" - несомненно, один из самых 
ярких и впечатляющих Конкурсов Компании. Ежегодно 
он собирает под свои знамена самых смелых и сильных 
духом мужчин! 

Пять претендентов, получивших приглашение в финал, 
начали готовиться к своему звездному часу заранее. Что 
творилось за закрытыми дверями в Москве, Владивосто-
ке, Санкт-Петербурге, Новокузнецке и Орле – останется 
для нас загадкой. Но итог деятельности этих творческих 
лабораторий сразил наповал всех, кто присутствовал на 
Гала-Представлении конкурса "Мистер МейТан" в Тур-
ции! 

Отель CRYSTAL WATERWORLD RESORT & SPA в Белеке 
еще никогда не видел такого! Финал, который, безуслов-
но, обещал быть необыкновенно жарким, превзошел все 
ожидания.

В конкурсе самопрезентации Великолепная Пятерка 
увлекла зрителей в мир своих интересов и хобби. Каково 
же было удивление прекрасной половины зала, когда 
такое, казалось бы, мужское занятие как рыбалка, вдруг 
стало для них интересным и захватывающим. Или когда 
они почувствовали яркий всплеск адреналина, как будто 
сами участвовали в стрит-рейсинге. Как неожиданно 
было увидеть прямую линию с Владимиром Путиным 
или  зажигательный танец, который поднял на ноги 
абсолютно весь зал! Очень приятно было окунуться в 
мечты о светлом и успешном будущем и ощутить себя 
действительно счастливыми людьми. Эта атмосфера 
контрастов задала конкурсу очень высокую планку. 

Здесь, как нельзя кстати, подключились группы под-
держки конкурсантов. Перед глазами восторженных зри-
телей развернулся настоящий карнавал! Смены образов, 
яркие костюмы и фееричные номера. Все это слилось в 
одну непередаваемо яркую и эмоциональную картину, 
стало настоящей кульминацией. Когда отзвучали 
последние аккорды в конкурсе между группами под-
держки, зал выдохнул и… казалось нет больше сил 
удивляться. Просто нет больше сил.

Но вдруг, свежим дуновением, легкой прохладой на 
смену знойным мотивам начался конкурс-признание. В 
нем каждый участник должен был показать всего одну 
грань своего таланта, что-то самое искреннее и важное 
для него. И снова такие разные, но объединенные общим 
порывом – проявить себя – конкурсанты выложились по-
полной.

Последний шаг по праздничной сцене сделан, и пришло 
время подводить итоги. Великолепная пятерка Мистеров 
МейТан замерла в ожидании. Команды окружили своих 
героев. Они встречали этот момент также как и готови-
лись к прошедшему яркому шоу – вместе.

Барабанная дробь… и, по итогам голосования аудитории, 
"Мистером МейТан-2013"  стал г. Артур Назаренко, 
Орел.  

Единогласно "Мистером Оптимизм МейТан-2013" 
признан   г. Владивосток. Александр Нестеренко,

"Мистер Надежность МейТан-2013" - Анатолий 
Атаманов, г. Новокузнецк.

"Мистер Энергия МейТан-2013" -  г. Михаил Дюжок,
Санкт-Петербург. 

"Мистер Джентльмен МейТан-2013" - Александр 
Ефтаков, г. Москва.

В этом конкурсе никогда не бывает проигравших. Весь 
год мы будем вспоминать изюминки выступлений 
команд, а их было очень много. Мы гордимся всеми без 
исключения мужчинами Компании МейТан. И можем 
смело шагать навстречу Мечте, когда у нас есть такая 
мощная поддержка. 
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Конкурс "Минута Славы - 2013"

Конкурс "Минута Славы" был придуман для того чтобы 
собрать на одной сцене самых талантливых консультан-
тов МейТан и позволить им раскрыться в новом амплуа: 
певцов, актеров, танцоров, поэтов. Все без исключения 
представители Компании МейТан очень творческие лю-
ди, они живут в разных уголках мира, а когда собираются 
вместе – получается настоящее шоу! Кто если не они 
могли бы показать класс на праздничной сцене в Тур-
ции?  

В шикарном конференц-зале пятизвездочного отеля 
торжественно и ярко зазвучали фанфары, и конкурс на-
чался! В кругу друзей, которые горячо поддерживали 
каждого выступающего, легко быть уверенным в своих 
силах. А это именно то, что нужно тем, кто в этот вечер 
выходил на сцену, ведь для многих это был творческий 
дебют.

Зрители были готовы увидеть и оценить легкие творчес-
кие импровизации. А на деле стали свидетелями нас-
тоящего шоу больших артистов! Все номера были 
детально продуманы и отработаны. Словно за созданием 
про-граммы стояла команда продюсеров, хореографов, 
педагогов по вокалу и актерскому мастерству. 

Театрализованное представление былины сменилось 
мастер-классом по парикмахерскому искусству, после 
всех закружили мотивы зажигательной цыганочки и рит-
мы современного танца. Целая плеяда вокалисток Мей-
Тан исполнила песни, которые бесспорно стали хитами 
Турции 2013 и достойны ротации на лучших радиостан-
циях страны. При взгляде на сцену невозможно было 
осознать, что перед нами не звезды эстрады, чья работа 
шикарно выглядеть, пластично двигаться и красиво петь, 
– перед нами успешные бизнесмены и бизнес-леди! 

Как и в других конкурсах, победитель должен был опре-
делиться путем голосования зрителей. Во время 
подведения итогов, Вице-президент Компании по 
развитию Людмила Ивановна Раченкова отметила, что 
выс-

тупления подобного масштаба пора уже выводить на 
большую сцену, они этого достойны! 

С огромным отрывом главной звездой вечера была при-
знана Наталья Жукова. Ее песня о работе в МейТан ока-
залась настолько близкой каждому сидящему в зале, что 
выбор был предопределен! Мы от чистого сердца позд-
равляем Наталью Жукову – Победительницу в Конкурсе 
"Минута Славы-2013"  и желаем ей дальнейших успехов в 
работе и творчестве!

А остальным артистам мы советуем принять участие в 
следующем конкурсе и обязательно выиграть. Ведь если 
человек действительно обладает уникальным талантом 
или редким мастерством, это нельзя скрывать. А друж-
ная команда МейТан поддержит в любом начинании!

Еще раз вспомним тех, для кого звучали аплодисмен-
ты "Минуты Славы-2013":
Статецкая Вера, г. Тюмень
Жукова Наталья, г. Москва
Косушкина Надежда, г. Москва
Меркель Галина, г. Мариинск
Леснова Оксана, г. Москва
Хусаинова Ирина, г. Челябинск
Карнаухова Ксения, г. Междуреченск
Идрисовы Альфия и Гафият, г. Кыштым
и еще была песня от  из г. Курган, Данильченко Анны
но сама она на празднике не присутствовала.

Яркие впечатления:

Татьяна Денисова, г. Кыштым

Все консультанты в восторге от  празднования, у меня, казалось, 
сердце выпрыгнет наружу от трепетного восхищения, эмоции просто 
переполняли. Говорю человеческое спасибо всем, кто организовал этот 
праздник для нас! Спасибо за то, что она такая уверенная, амбициоз-
ная, красивая и такая родная для нас Компания. Компания, которая за-
жигает в наших сердцах огонь, огонь любви и раскрывает перед нами 
широкие просторы возможностей. С днем рождения, родная!!! Спасибо 
за то, что ты есть. 

Мою любовь к Компании не выразить словами, - это моя жизнь!"
Победительница конкурса «Минута Славы - 2013»
Наталья Жукова 
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Конкурс "Звезда эфира - 2013"

Кто в детстве не мечтал стать ведущим на телевидении, 
вглядываясь в голубой экран и представляя себя в стро-
гом образе диктора? Компания МейТан воплотила в 
жизнь мечты десятков человек, которые сегодня высту-
пают в прямом эфире перед широкой аудиторией.  

Обучающие вебинары МейТан преследуют две основ-
ные цели: научить консультантов выступать перед ауди-
торией грамотно и с наибольшей пользой, и освоить но-
вый формат – прямой эфир, который является одним из 
самых сложных телевизионных форматов. В нем ничего 
общего с выступлением на сцене, перед вами только 
камера и монитор. Никакого живого отклика из зала или 
понимающих глаз, только техника. В этой ситуации дей-
ствительно сложно выступать убедительно и эмоцио-
нально. Поэтому до проведения вебинаров нужно 
«дорасти» эмоционально и профессионально. Только 
истинным Лидерам по плечу провести увлекательный 
вебинар и приковать к себе внимание аудитории. Сегод-
ня МейТан готовит и выращивает именно таких спике-
ров!

Для тех, кто уже прошел боевое крещение и провел хотя 
бы одну прямую трансляцию, Компания учредила кон-
курс "Звезда эфира". Принять в нем участие может лю-
бой консультант МейТан, начиная со статуса Директор. В 
качестве темы должны быть представлены собствен-
ные, проверенные на практике программы работы с  по-
шаговыми инструкциями, которые зрители могут легко 
повторить. Итоги соревнования подводятся ежеквар-
тально путем голосования всех участников трансляции. 
Актуальность темы, ясная, грамотная речь, внешний вид 
спикера – все имеет значение в определении лучшего. В 
рамках празднования 10-летия Компании прошло на-
граждение лучших спикеров 2 квартала 2013 года. Их 
эфиры действительно достойны того, чтобы рассказать о 
них подробнее!

Встречают по одежке…

В своем выступлении Елена поделилась секретами соз-
дания правильного первого впечатления о Компании. 
Выполнение озвученных ею простых правил даст 100%

 положительный результат, стоит только внедрить их на 
практике. Во время эфира Елена показала себя настоя-
щим оратором, ни на минуту не отпуская внимания 
аудитории, ей удалось сделать свой вебинар информа-
тивным и комфортным для просмотра. 

О Спонсор, мой спонсор!

Победительницей апрельского этапа стала Елена Хуба-
ева. В своем прямом эфире она затронула очень живо-
трепещущий вопрос: построение здоровых и взаимовы-
годных отношений между спонсором и его подопечны-
ми консультантами. Кстати, это был её дебют как спикера 
ве-бинара, и он оказался очень удачным.

Если есть мотив, то будет и песня!

В мае Наталья Черняева представила малоизученную и 
оттого очень интересную тему – "Алгоритм выращива-
ния бизнес-менеджера". Статус Бизнес-менеджера поя-
вился в Компании совсем недавно. Считается, что чело-
век, достигший его, делает серьезную заявку на лидерст-
во. Причем это подтверждается не словом, а делом. Поэ-
тому ему нужна серьезная грамотная помощь. Наталья 
первой разработала пошаговую инструкцию для спонсо-
ров: как привести своего консультанта к выполнению 
статуса Бизнес-менеджер. Своими разработками и ус-
пешным опытом она поделилась со всеми зрителями в 
прямом эфире.

"Почему бизнес МЛМ иногда "не получается" у людей, ко-

торые хотят добиться в нем успеха: у тех, кто готов к 

переменам и по-настоящему настроен на активные 

действия? Как помочь нашим консультантам пройти 

все "подводные камни" и выполнить статус Бизнес-ме-

неджер. Мы выведем формулу Успеха, и это позволит 

прийти нам к желаемой цели!"

Награждение победителей по итогам 2 квартала прошло 
на Главной сцене года. "Звезда эфира-2013" Наталья 
Черняева, а также Елена Хубаева и Елена Назаренко по-
лучили заслуженные награды из рук Президента Компа-
нии. Мы надеемся, что их успех стал мощным стимулом 
для тех, кто еще не провел ни одного вебинара, попробо-
вать свои силы и стать гуру прямого эфира!
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Конкурс "Лучший Спикер - 2013"

Слово "спикер" в буквальном смысле означает "говоря-
щий". Это человек в совершенстве владеющий даром 
красноречия и ораторским искусством. Спикер несет 
ценные знания людям. А конкурс спикеров МейТан – это 
настоящая сокровищница! Потому что спикеры Компа-
нии – это не просто консультанты, это лидеры, которые 
готовы поделиться своим богатым и успешным опытом в 
каком-то из направлений своей деятельности. Эти люди 
с легкостью преодолевают все трудности, мотивируя 
остальных к достижению конкретных целей. 

"Лучший Спикер-2013" - это большой практико-ориен-
тированный конкурс. Он имеет огромную значимость 
для Компании. Поэтому в рамках празднования дня рож-
дения Компании он проводится регулярно. Участникам 
выпала уникальная возможность – дать старт всей кон-
курсной программе Юбилея в Турции. Впервые спике-
ров поделили на две группы: группу Лидеров и группу 
Директоров. Негласным условием для выступления был 
выбор того направления в бизнесе, в котором спикер мог 
поделиться своим личным успешным опытом.

И вот зрители заняли места в красивом, просторном зале. 
Пришло время начинать. Каждый спикер выходил на 
сцену с волнением. Неважно,  новичок или лидер с мно-
голетним стажем, каждый с трепетом ждал реакции зала, 
каждый с дрожью держал в руках микрофон. Но 
абсолютно все стояли на сцене с высоко поднятой 
головой, с расправленными плечами и, казалось, что с 
каждым но-вым словом за спиной у них вырастают 
крылья. Эти кры-лья освобождали от страха и давали 
гордую свободу, сво-боду быть главным человеком в 
этом зале, здесь и сей-час!

Время выступления было четко регламентировано, а ска-
зать хотелось так много. С каждой новой темой интерес 
публики возрастал. Живые, яркие, жизненные примеры 
находили мощнейший отклик. И вот уже новички не 
чувствуют себя таковыми, ведь они стоят на одной сцене 
с гигантами бизнеса МейТан! Лидеры больше не чувст-
вуют скованности, ведь им рукоплещут равные и луч-
шие. 

Атмосфера единения и искренней радости как никогда 
настраивала на то, что голосовать за лучшего нужно 
сердцем, не отвлекаясь на внешние спецэффекты. Зри-
тели отдавали свои голоса за самое глубокое, искреннее, 
созданное методом персональных проб и ошибок вы-
ступление.

В номинации "Лучший спикер" в группе Директоров по-
бедила Наталья Царева, г. Владивосток. Ее авторские раз-
работки по продвижению Компании МейТан в интерне-
те крайне заинтересовали собравшихся. Об этом На-
талья пишет в своем блоге: 

"Ко мне в перерыве стали подходить люди и моего уров-
ня и топ-лидеры Компании. И все, после поздравлений с 
победой, благодарили за мои обучающие ролики. Я конеч-
но предполагала, что их смотрят не только мои кон-
сультанты, но я не ожидала ТАКОГО отклика! В первый 
момент даже не знала, как реагировать, как себя вести.  
Потому что для скромной провинциальной женщины 
такое внимание - это переизбыток эмоций!" 

И мы хотим сказать: "Наталья – это успех!" Зал сделал 
свой выбор и подтверждает его до сих пор, браво! Побе-
дительницей в группе Лидеров стала Наталья Лазарева, 
г. Челябинск. Ее выступление было квинтэссенцией 
профессионализма, замешанного на ярких лидерских 
качествах. По словам зрителей: "Хотелось, чтобы 
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каждое слово ее выступления навсегда сохранилось в 
памяти, просто впечаталось в нее. Чтобы никогда не 
забывать и ежедневно применять наработки, которы-
ми поделилась Наталья"

Конкурс "Лучший Спикер-2013" еще раз доказал свою 
актуальность. Если собрать воедино каждое полезное 
слово, каждое интересное наблюдение, каждую новую 
идею, то польза от этого будет безгранична. Обмен зна-
ниями таким способом бесспорно должен стать хорошей 
традицией Компании. Благодарим всех спикеров, поде-
лившихся своим опытом.

Напомним, в группе Лидеров презентацию подготовили 
11 самых опытных спикеров:

Елена Назаренко, г. Орел

Лариса Иващенко, г. Бузулук

Евгения Атаманова, г. Новокузнецк

Ирина Хусаинова, г. Челябинск

Наталия Воробьева, г. Санкт-Петербург

Екатерина Борискова, г. Осинники

Оксана Кириллова, г. Брянск

Елена Константинова, г. Междуреченск 

Светлана Дюжок, г. Санкт-Петербург 

Виолетта Нестеренко, г. Владивосток 

Наталья Лазарева, г. Челябинск 

В группе Директоров выступала не менее опытная пя-
терка участников: 

Валентина Артемова, г. Москва

Евгения Пяткова, г. Барнаул 

Наталья Царева, г. Владивосток

Татьяна Семитко, г. Барнаул 

Елена Яганова, г. Новокузнецк 

Ярким продолжением конкурса спикеров стали автор-
ские мастер-классы по актуальным темам, которые 
провели члены  Компании:VIP-команды

Владимир Лазарев, г. Челябинск, тема: "Проведение 
крупных региональных мероприятий - учитываем 
все тонкости и нюансы";
Ольга Бобылева, г. Москва, тема: "Спонсорская вер-
тикаль – новый взгляд";
Людмила Березовая, г. Барнаул, тема: "Персональный 
промоушн – трамплин к успеху в МейТан"; 
Елена Константинова, г. Междуреченск, тема: "Красота и 
здоровье от Компании МейТан"; 
Наталья Черняева, г. Курск, тема: "Мотивационная сис-
тема выращивания Лидера"; 
Татьяна Денисова, г. Кыштым,  "Тренинг-командооб-
разование»
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Звездные семьи МейТан 2013

Семья – это главная ценность, которая есть в нашей жиз-
ни. С самого рождения мы знаем, что любимы и оберега-
емы самыми близкими и дорогими людьми на свете – 
нашими родными. Все, что происходит внутри семьи, как 
правило, делается с одной целью – обеспечить счастли-
вое будущее детям, новым поколениям.

Каждый, кто начинает свой бизнес с МейТан, со време-
нем понимает, что секрет настоящего успеха – в надеж-
ной команде, которая всегда поддержит и даст толчок к 
но-вому развитию. А кто может стать более надежным 
партнером, чем самые близкие люди – члены одной 
семьи?

Компания МейТан поддерживает семейные ценности, 
предоставляя своим консультантам возможность разви-
вать семейный бизнес, подключая к работе и приумно-
жению капитала всех членов своей семьи. Такая модель 
ведения бизнеса, когда каждый из участников "семейно-
го дела" получает свой собственный доход и может пере-
давать контракт по наследству, уникальна для сетевого 
бизнеса. Этим вкладом Компании в будущее тысяч се-
мей мы по праву гордимся.

Уже 10 лет мы наблюдаем, как образуются настоящие 
бизнес-династии. Их ведет навстречу большим семей-
ным мечтам Компания МейТан. В день празднования 
Юбилея, мы не могли не отметить семьи, чей рост вместе 
с Компанией наиболее заметен. Критериями при выборе 
были их высокие карьерные статусы и совместный вклад 

в дело развития МейТан в своем регионе.

Не хочется даже называть этот светлый момент награж-
дением, скорее это было признание "Звездных семей". 
Оно было торжественным, но еще это был самый тро-
гательный момент длинного праздничного дня.  

На сцену, вместе с родителями вышли и дети – самое 
главное достижение в жизни каждой семьи. Было уди-
вительно наблюдать за тем, как они поднимаются из за-
ла, и в каждой детской черте узнавать родителей. Видеть, 
как они улыбаются залу своими "семейными" улыбками, 
как откидывают прядь волос со лба таким "семейным" 
жестом. Они так похожи на своих родителей! Стоя рядом, 
в свете софитов, они гордо расправляют плечи, в их гла-
зах восторг и радость. Самый маленький участник на-
граждения – Сашенька Пустовитов, которому только ис-
полнилось 10 месяцев, попав на сцену, сначала испугал-
ся, но оказавшись на руках у дедушки тут же перестал 
плакать, почувствовав поддержку и любовь своей семьи. 

Точно так же, помогая друг другу переживать сложные, 
иногда пугающие моменты в жизни, "Звездные семьи 
МейТан" продолжают свой путь. Они продолжают лю-
бить и ценить друг друга. 

Они вместе создают основу бизнеса своей семьи, 
инвестируют первые доходы, которые зарабатыва-
ют в Компании МейТан, строят успешные БИЗНЕС-
ДИНАСТИИ с высокими статусами всех членов 
семьи. 

На самом деле, кажется, эту любовь, это доверие, воп-
лощением которых стал малыш на руках у дедушки, по-
чувствовал каждый присутствующий. Можно было фи-
зически ощутить атмосферу единения, которая разли- 
лась по залу. Тысячи глаз были прикованы к сцене, и каж-
дый видел там отражение своей искренней любви: к 
близким, к друзьям, к Компании МейТан. Такие живые, 
такие настоящие эмоции останутся с нами навсегда. 
Спасибо всем, кто разделил с нами этот волшебный миг. 
Давайте передавать его светлую энергетику тем, кого не 
было рядом, своими словами, своими делами, всей 
своей душой. И, конечно, бизнес-успехами ваших семей!
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Звездные семьи МейТан 2013»:

Ольга Бобылева и Александр Ефтаков

Елена и Николай Атамановы

Ирина и Владимир Собченко

Лариса и Николай Иващенко

Татьяна и Евгений Денисовы

Наталья и Владимир Лазаревы

Светлана и Михаил Дюжок

Наталия и Александр Воробьевы

Елена и Артур Назаренко

Светлана Терещенко и Александр Стариков
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Рейс Барнаул-Москва-Весь Мир

Ровно 10 лет назад в городе Барнауле родилась Мечта. Она росла и крепла, появились возможности для ее реализации. Совсем 
скоро о Мечте узнали в столице России – Москве. Сегодня о ней знают уже далеко за пределами России! Эта невыдуманная история 
произошла не только с Компанией МейТан, но еще с несколькими храбрецами, которые когда-то поверили в свои силы и решили, 
во чтобы то не стало, исполнить свою Мечту!

В особенный день Юбилея нам хотелось, чтобы рядом были близкие по духу люди. А кто может понять нас лучше, чем прошедшие 
теми же терниями к звездам? Так, выбирая артистов для юбилейного празднования, мы решили пригласить тех, чья карьера нача-
лась в Барнауле, и кто сегодня популярен в Москве и за рубежом. 

Иван Чебанов

Родился 18 декабря 1987 года. Когда Ване исполнилось 3 года, 
его мама оставила успешный бизнес и полностью посвятила 
себя воспитанию непоседливого сына. С этого момента нача-
лась его музыкальная карьера. Невероятно голосистый, хариз-
матичный, подвижный мальчишка сразу же стал настоящей 
барнаульской "звездочкой". В 1993 году Ваня становится побе-
дителем телевизионного конкурса "Утренняя Звезда". В 1997 
году знакомится с поэтессой, Членом Союза писателей Москвы 
Ларисой Рубальской, а в 2000 году его представляют Алле 
Борисовне Пугачевой во время участия в конкурсе "Славянский 
Базар" в Витебске. Пройдет почти 6 лет, прежде чем он поймет,     
сцена  – это то, без чего он не может представить свою жизнь! 
Тогда в дело вмешивается его величество Случай, и Ваня оказы-
вается на кастинге телепроекта "СТС зажигает Суперзвезду", 
который с блеском проходит. По итогам проекта Ваня получает 
грант на обучение в Московском Государственном Университе-
те и остается в Москве. Вскоре, московская общественность 
признает и другой его талант: Ваня выступил в качестве веду-
щего дня рождения режиссера проекта "СТС Зажигает Супер-
звезду" Лины Арифулиной и спустя некоторое время был 
приглашен провести день рождения сына Президента РФ Ильи 
Медведева. В июне 2013 года Ваня становится ведущим Юби-
лея МейТан и покоряет наши сердца! 

"Желаю вам наполнять мир любовью и добром. Жить 
здесь и сейчас. И никогда не предавать свою мечту. Тогда и 
она не предаст! А если вдруг когда-то вас настигнет сом-
нение, просто скажите себе: "У меня все получится! Точно 
получится!" и так оно и будет. Не сомневайтесь! С празд-
ником!"

Ирина Ортман

Ирина родилась в семье музыкантов и начала петь с четырёх 
лет. С детства Ира участвовала и побеждала во многих регио-
нальных и всероссийских конкурсах молодых исполнителей. 
Первый альбом Ирины Ортман назывался «Хочу быть звездой» 
она записала его в музыкальной студии папы. Ее путь к успеху – 

это история последовательного приближения к Мечте. После 
окончания школы Ирина поступает в Барнаульское музыкаль-
ное училище, затем в Институт Современного Искусства в Мос-
кве. После переезда в Москву (1997 г.) работала в театре эстрад-
ной песни Рената Ибрагимова, затем в группе "Белый орёл", в 
коллективах А. Буйнова и А. Малинина, участвовала в мюзикле 
"Дракула". Следующим этапом в жизни Ирины Ортман стал 
проект Первого канала "Фабрика звёзд–3". По его итогам летом 
2004 она стала участницей группы "Тутси" - это был еще один 
шаг к цели. А в начале 2011 певица решила покинуть "Тутси" и 
начать сольную карьеру. В данный момент готовит к выпуску 
сольный альбом, в который войдут уже известные и новые 
песни. 

"Дорогие друзья, всегда следуйте за своей мечтой, но не 
забывайте о людях, которые рядом! Семья - это залог ва-
шего успеха!! Будьте счастливы! С Юбилеем, Компания 
МейТан!"

Александр Балыков

Маленький Саша начал заниматься музыкой в 5 лет. Паралель-
но родители отдали его заниматься в секцию конькобежного 
спорта. В отличие от занятий спортом, обучение в музыкаль-
ной школе порой тяготило его: Александр пытался бросить за-
нятия музыкой, но родители уберегли сына от опрометчивых 
поступков - Александр успешно окончил музыкальную школу. 
Музыка в его жизни уходит на второй план. Однако скоро Са-
ше придется оставить и спорт после серьезной травмы. Пос-
тупив в университет Саша с первых дней принимает участие во 
всех студенческих концертах.  Став победителем и лауреатом 
многих межрегиональных и всероссийских конкурсов, Саша 
принимает решение связать свою судьбу с музыкой. Окончив 
АГТУ, он собирает вещи, которые помещаются в легковой авто-
мобиль и отправляется в Москву! По приезду он поступает в 
Институт Современного Искусства. Творческие контакты, 
которые он приобретает в ИСИ, дают старт успешной театраль-
ной карьере: рок-опера L.O.V.E., опера-фантазия «Мастер и 
Маргарита», мюзикл "Русалочка". 



Степан Мезенцев

Степан родился на Алтае в семье музыкантов. Закончил музы-
кальную школу и Барнаульское музыкальное училище по клас-
су скрипки, а затем учился в Новосибирской государственной 
консерватории и Алтайском государственном университете, 
получив высшее классическое музыкальное образование. Его 
инструмент – скрипка – один из самых сложных. Только люди с 
идеальным слухом способны научиться азам игры на скрипке. 
Для того же чтобы стать виртуозом, нужно нечто большее, и у 
Степана это есть. Импровизационная природа солиста даёт 
Степану чувствовать себя как "рыба в воде", играя не столько на 
скрипке, сколько на струнах души слушателей. В концертной 
программе Степан играет собственные сочинения, импровиза-
ции на популярные темы классической, эстрадной и народной 
музыки. Исполнение хитов всех времён и народов типа Чар-
даша Монти, "Хава Нагила", "Очи чёрные" доводит публику до 
состояния восхищения и восторга. Такой музыкальный дар, как 
у Степана, – огромная редкость. И, конечно, о нем знают во всем 
мире! География гастролей Степана весьма разнообразна: Авс-
трия, Франция, Турция, Южная Корея, Казахстан, Эстония. 

Совсем недавно Степан вернулся из США, где стал победите-
лем Всемирного Чемпионата Исполнительских Видов Ис-
кусств- 2013. В Голливуде ему вручили сразу 3 золотые награды. 
Благодаря этому конкурсу барнаульского музыканта заметили 
центральные продюсеры Голливуда, он уже провел несколько 
встреч и переговоров.

"Я хочу пожелать вам удачи и процветания. И, самое 
главное, настоящей искренней любви и добра к себе и лю-
дям, которые вас окружают! С праздником!"

Rush Style

Сегодня шоу-балет "Раш Стайл" — это 40 профессиональных 
танцоров, которые работают на лучших площадках страны с са-
мыми востребованными артистами. А когда-то все началось с 
мечты одного человека. Раш приехал в Москву из родного 
города.  Он стал искать таких же, увлеченных танцем людей, ко-
торые готовы создать вместе с ним настоящее шоу. Постепенно 
состав набирался, и профессионализм рос. "Раш Стайл" 2013 – 
это настоящий фейерверк эмоций, это бешенная энергетика и 
драйв. Это коллектив, созданный из Мечты одного целеустрем-
ленного человека. Поэтому, несмотря на свою непричастность 
к Барнаулу, он очень близок нам.

 

Летом 2009 Саша проходит кастинг конкурса "Русские теноры" 
и отправляется в Голливуд! Вся страна стала свидетелем его 
блестящей победы в этом проекте! Сегодня Александр пишет 
новые песни, выступает с ними на концертах, готовится к 
выпуску второго альбома. Его история авантюрна и рискован-
на? Безусловно! Но результат стоит того!

"Желаю успехов в работе, ежедневного профессионально-
го роста, успеха в делах, а также самого-самого главного 
– будьте счастливы и любимы! Поздравляю!"

Арсений Бородин

Арсения приобщил к музыке папа – музыкант и аранжиров-
щик. На протяжении 11 лет Арсений искал свое амплуа. В его 
репертуаре были песни на русском, английском, французском 
и даже китайском языках, а также сложные партии из мюзик-
лов "Ромео и Джульетта" и "Собор Парижской Богоматери". В 16 
лет Арсений отправился в Москву на кастинг проекта "Фаб-
рика Звезд-6". Стал финалистом, был признан самым сильным 
и гибким вокалистом за все сезоны "Фабрик звезд". По резуль-
татам народного SMS-голосования Арсений занял второе 
место. По итогам "Фабрики" он присоединился к группе "Чел-
си", в составе которой выступает и по сей день. Сейчас Арсений 
Бородин — это самостоятельный артист, и снова он ищет свою 
музыку. Эти поиски привели его в Финляндию, где он записал 
свой первый сингл и снял на него клип. Его последнее дости-
жение – участие в конкурсе молодых исполнителей "Новая 
Волна-2013" в Юрмале, где он занял 4 место! Не всегда путь к 
успеху очевиден, порой приходится долго искать свое напра-
вление среди множества вариантов. Но ведь к Мечте можно 
идти разными дорогами.

Истории успеха  
25




