Дорогие коллеги, партнеры и друзья, вот и завершается 2020
год. Не смотря на абсолютно разные и противоречивые мнения про
этот год, я хочу его поблагодарить. В первую очередь за то, что в
этом году, в мае, в условиях карантина и сложных условий, компания
Genus успешно начала свою работу! Да, это было, что называется, «в
спартанских условиях», но именно благодаря вам, друзья, это
получилось. И второе, за что я благодарен уходящему году - за то,
что мы создали дружную команду единомышленников и партнёров.
Следующий год обещает быть очень насыщенным и еще более
стремительным. И я хочу вам от души пожелать в Новом 2021 Году
вдохновения и веры, здоровья, как физического, так и финансового,
амбициозных целей, которые обязательно реализуются (а компания
Genus сделает со своей стороны все, чтобы вам в этом помочь),
процветания вам и всему вашему роду. Следуйте своим ценностям в
жизни, берегите свою семью и свою внутреннюю искру, которая
движет Вами, и помните о главном: именно Вы есть те, кто делает
наш мир лучше, ярче, здоровее и добрее!
С Новым Годом!
С Новым счастьем!

Я очень рад, что этот год, несмотря на пандемию и
локдауны, принес в компанию самое главное – команду и
стремительный рост. Ведь самая большая ценность – это вы,
дорогие партнеры компании Genus! Вы – этот тот самый
двигатель роста и развития нашей компании.
В Новом 2021 году запланированы новые промоушенпрограммы, которые дадут возможность с еще большим
удовольствием и мотивацией строить и расширять бизнес,
предусмотрено увеличение линейки продукции, расширение
границ компании и ее выход на территории стран таможенного
союза, а так же активное продвижение компании и бизнеса в
интернет-пространстве и сфере технологий. Мы слышим
каждого из вас и делаем все для того, чтобы ваша работа была
комфортной, легкой и удобной.
Я хочу пожелать вам, дорогие коллеги и партнеры, чтобы
следующий год стал для каждого из вас годом новых
свершений, стремительных достижений поставленных целей,
путешествий и выхода на более высокий и качественный
уровень жизни!
Вы этого достойны!
Успехов и процветания! С Новым годом!
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1 место
Светлана ШАЛИНА

2 место
Александр ЕРМАКОВ

платиновый Директор

платиновый директор

3 место
Наталья БАЗИЛЕВИЧ
золотой директор

4 место
Ирина ХРАПАЧ
серебряный директор

5 место
Ирина РУБЛЕНКО
серебряный директор
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Декабрь не прошел бесследно! И, не смотря на предновогоднюю суматоху, подготовку к праздникам и
такие обязательные семейные вопросы, как покупка подарков, украшение домов и установка елок, в
компании “Genus” появились партнеры, которые достигли первых серьезных высот и получили первые
значимые квалификации!
Директор! Что же это за статус такой? И почему он такой значимый?
Именно со статуса Директор в компании «Genus» начинается все самое интересное!
Во-первых, это первая ступень в лидерском маркетинге. С этого момента начинают расти хорошие
чеки и уверенность в завтрашнем дне.
Во-вторых, эта квалификация открывает такой тип бонуса, как «Повышение качества жизни». Это как
раз тот пункт, о котором многие работающие предприниматели постоянно забывают – отдых! Согласитесь,
что в попытках и стремлениях заработать денег и улучшить качество своей жизни в мире материальных
ценностей, мы зачастую забываем о таких вещах, как отдых. Компания придерживается позиции, что за
хорошую работу у партнеров должен быть в жизни хороший отдых. И этот бонус направлен не только на
ежегодное путешествие, но и так же на то, чтобы оно было комфортным и финансово благоустроенным.

Хороший старт в бизнесе приносит свои плоды и результаты! Итак, в декабре 2020 г. квалификацию
Директор выполнили:
1.
2.
3.

Александр БОЙКО (спонсор Наталья Базилевич)
Василий ОРЕХОВСКИЙ (спонсор Наталья Шевченко)
Надежда ЛАХМАНЕЦ (спонсор Василий Ореховский)

Так держать! Главное – не сдавать позиции! И уже в следующем выпуске можете быть Вы!
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Один из самых топовых продуктов компании – полипетид.
Представлен этот продукт разными направлениями по сферам здоровья, но мало кто знает, чем же
этот продукт в целом интересен и уникален.
Давайте с этим разберемся вместе.
В
состав
каждого
наименования
«Полипептида» входит основа – регуляторные
пептиды. Эти элементы были открыты более 100
лет назад. Было обнаружено, что в теле человека
находятся и действуют уникальные вещества,
которые состоят из аминокислот и соединены все
между собой специальными связями. Эти
«маленькие помощники» производят наладку
самых
разнообразных
процессов,
которые
происходят в нашем организме и воздействуют
почти на все физиологические функции нашего
организма.
Очень много регуляторных пептидов были
найдены в больших объемах в периферических
органах и центральной нервной системе. Наш
организм производит эти соединения в том
количестве, какое ему необходимо. Это могут
быть и тысячи, и десятки тысяч.

Их отличительная способность – оказывать
существенное влияние не на одну конкретную, а
на
множество
физиологических
функций
организма.
Эти
уникальные
соединения,
попадающие в кровь, начинают побуждать все
имеющиеся
органы
производить
выброс
регуляторных пептидов, что, соответственно,
порождает своеобразную цепную реакцию,
которая не останавливается. Это одно из самых
уникальных свойств пептидов: не смотря на то,
что «жизнь» одного пептида в организме длится
несколько минут, но эффект от их попадания в
организм сохраняется достаточно долгое время,
вплоть до нескольких дней. Именно поэтому они
называются «регуляторными». Потому что они не
только воздействуют на улучшение функций
организма, но и регулируют естественную
выработку пептидов организмом.

Пептид (от греческого «πεπτός», пептос) - питательный!
Это было историческое научное открытие! После этого
волна повышенного интереса к необычной находке запустила
эпоху попыток создания регуляторных пептидов в
лабораторных условиях и разработке лекарств на их основе.
Лишь спустя полвека после открытия регуляторных пептидов,
наука смогла синтезировать первый пептид. (вставка)
Но не все было так просто и радужно. Не смотря на
развитие и прогресс науки в изучении медицины и химии, во
всех научных изысканиях (и современных в том числе) имелся
один
существенный
недостаток
–
способ
введения
регуляторных пептидов в организм человека. Длительное время их можно было вводить лишь двумя
способами: шприцом или же через впрыск в нос. Согласитесь, что это неудобно, болезненно и не совсем
удобно для обычных потребителей. Очень долгое время наука искала способ найти форму введения
пептидов в организм таким образом, чтобы их расщепление внутри человеческого тела происходило
значительно медленнее и давало организму больше пользы и оздоровительного эффекта.
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Очень долгое время ученые искали вариант превращения
пептидов в таблетки, но в такой форме пептиды, увы, не сохраняли
свои полезные свойства и не имели того волшебного воздействия на
организм, попадая внутрь. Смысл их употребления терялся, ведь
именно скорость реакции организма на введение «живых»
регуляторных пептидов так привлекала ученых, медиков и химиков в
их исследованиях.
В полипептидах компании «Genus» используется технология,
которая позволяет выделить энзимно-пептидный комплекс из
натурального сырья и сохранить их «живыми и активными». Все
гениальное – просто, и именно Природа дала возможность Решить
это, благодаря такому природному продукту, как мед. Молекулы
регуляторных пептидов сохраняются в меду и, при попадании в
организм, дают максимальный эффект оздоровления, не теряя по пути производства и сохранения ни
одного процента своих уникальных целебных свойств.

Ведь все самые продаваемые сегодня в мире
лекарства, приносящие миллиардные прибыли, это именно белки и пептиды.
Научная справка: регуляторные пептиды – высокомолекулярные
соединения, представляющие собой цепочку аминокислотных остатков,
соединенных пептидной связью.
Все известные науке белки состоят из 20 аминокислот. Пептиды
(по сути это фрагменты белков, короткие последовательности
аминокислот) - не исключение. Но вот их комбинаций возможно
неисчислимое множество.
Регуляторные пептиды, насчитывающие не более 20 аминокислотных
остатков, называют олигопептидами, от 20 до 100 — полипептидами,
свыше 100 — белками. Большинство регуляторных пептидов относится к
полипептидам.
Что можно сказать? Мы имеем в своем распоряжении и доступе
уникальный продукт! Многие даже не догадываются о том, какое
ЧУДО доступно для нашего использования и какие результаты можно
получить от регулярного применения этого высокоэффективного
препарата. Его можно сравнить с «жидким золотом».
Человеческий организм уникален, и наша с вами задача –
сохранять его и отличном состоянии и всячески помогать ему в этом!
И Полипептиды компании «Genus» - это находка для каждого
человека, кто понимает важность поддержания своего тела и
организма здоровым.
Пользуйтесь этой возможностью и будьте здоровы!
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В любом бизнесе очень важна поддержка и
современность! В наше непростое время, когда
многими сферами в нашей жизни руководит
пандемия, карантин и введенные ограничения,
большинство сфер трудовой деятельности терпят
кризисные изменения. Традиционные малые
бизнесы терпят убытки, вплоть до закрытия и
банкротства,
крупные
компании-гиганты
в
буквальном смысле «на ходу» меняют стратегии
ведения бизнеса и предлагают иные современные

маркетинговые решения для своих потребителей,
всеми силами стараясь удержаться на плаву.
Многие компании переходят на удаленный
дистанционный режим работы. И действительно,
в этот период очень важно уметь быстро
перестраиваться и приспосабливаться к нашему
непростому периоду жизни. Сейчас, как никогда
важно
умение
оперировать
современными
технологиями и, не смотря ни на что, оставаться в
рабочей струе.

Компания «Genus» стартовала в мае 2020 года
в условиях тотального карантина и 100% в
онлайн-режиме. Руководство компании постоянно
держит руку на пульсе технических новинок и
платформ, всячески поддерживая работу своих
партнеров.
Работа не должна стоять на месте! Бизнес
должен
развиваться,
товарообороты
расти,
партнеры – расширять свои структуры и
поднимать уровень своих чеков! Карантин и
локдаун абсолютно не помеха для развития
работы и структуры.
24 января с 14:00 до 18:00 состоится Международный Онлайн Бизнес-Семинар, который объединит в
едином прямом эфире не только жителей Украины, но и так же жителей других стран!
На семинаре вас ждет масса полезной
информации, которая будет направлена на
развитие вашего бизнеса, на правильный
вектор движения в индустрии МЛМ. Вы
узнаете об идеальных бизнес-решениях в
условиях пандемии и не только это!
Завершит
Международный
Онлайн
Бизнес-Семинар
знаменитый
финансовый
тренинг от Президента компании «Genus» Андрея Родина.
Это твой шанс прокачать свой бизнес и
начать новый год с продуктивного старта!
Ты должен быть здесь!
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Считается, что когда заканчивается прошлый
год и в двери входит новый, то этот период –
самый наилучший, чтобы остановиться и дать
себе возможность провести небольшой анализ.
Вспомнить прошедший год, все свои намеченные
желания, цели и задачи, которые вы осуществили
за 2020 г., поставить себе новые цели, задачи и
достижения, которые вы хотите реализовать в
новом наступившем 2021 г. Многие из нас знают,
что ставить цели в жизни и, тем более, в бизнесе,
очень важно, но не каждый это делает и
прилагает возможный максимум усилий, чтобы
этого достичь.
Новогодние праздники хорошие тем, что они
дают возможность отдохнуть, расслабиться,
позабыть о рабочей суматохе и дать себе

возможность помечтать, побыть в кругу близких
людей. Как показывает практика, большая часть
января припадает на праздники (Новый Год,
Рождество, Старый Новый Год, Крещение) и уже
по прошествии этой длинной череды новогодних
празднований
многие
только
начинают
задумываться о том, как же вливаться в рабочее
русло в наступившем году.
Да, безусловно это так, но с небольшой
поправкой.
Лидеры
сетевого
бизнеса
и
предприниматели, доход которых зависит от них
самих, а не от работодателя, предпочитают не
тратить почти целый месяц впустую, а работают в
любое свободное от семейных сборов время. И,
уж поверьте, именно такие люди достигают
глобальных успехов на своем поприще.

Новый Год дает возможность с чистого листа поставить себе
новые задачи и цели!
Итак, с чего же начать? Сперва проанализируйте свои
успехи и достижения в ушедшем году. «Все ли ваши цели и
желания реализовались?», «Поменялся ли ваш образ жизни?»,
«Увеличился ли ваш ежемесячный доход?», «Смогли ли вы себе
позволить покупку дома своей мечты, машины или же того, о
чем давно мечтали?». Вопросов для анализа очень много.
Вспомните, чего вы хотели год назад. Получилось ли? Если нет,
то подумайте, почему? Ответив честно самому себе на эти
вопросы, вы сможете увидеть, благодаря чему вы достигли
успеха, а что затормозило вас на пути к исполнению ваших
целей.
Но, прошлый год уже ушел, а наступивший год дает нам возможность с чистого листа поставить себе
новые задачи, главное, чтобы они соответствовали 5 основным критериям:
1. Конкретность.
Цели, которые мы себе замечтали достигнуть, должны быть четкими и обладать максимальной
конкретикой. Чего именно мы хотим достичь? Кто из нашего окружения имеет еще отношение к нашей
цели? Смутная цель приведет к размытым результатам.
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2. Лично ваши.
Вы не можете пожелать, чтобы ваш партнер, чтобы ваши дети стали лучше учиться или же чтобы ваши
бизнес-партнеры стали работать усерднее. Вы можете ставить цели только в отношении себя самого и
никого более, потому что в этом случае все зависит только от вас самих.
3. Измерительность.
Вы должны четко представлять себе, как вы сможете измерить достижение своей цели (и успешное
продвижение в этапах ее реализации). Если это приобретение машины, то измерить это можно будет «стоя
возле своего автомобиля с документами и ключами в руке».
4. Реальность.
Очень интересный пункт. Тут необходимо быть очень внимательным, чтобы не занизить свои желания и
возможности, но, и в то же время, чтобы не завысить настолько, что вместо вдохновения к достижению, у
вас внутри будет уныние от того, что «к этой цели вам никогда не дотянуться»! Будьте реалистами. Вера в
себя и четкое понимание шагов к исполнению поможет вам достичь больших высот!
5. Срок исполнения.
«Может быть», «когда-нибудь», «в этом году» - это все размытые временным рамки. Один из важных
моментов – это определить конечную дату исполнения своей цели. Не забывайте, что «Цель – это мечта с
конкретным сроком реализации».

Возьмите себе за правило – учиться видеть возможности,
которые вам дает жизнь!
После того, как вы записали все свои цели, согласно вышеизложенным 5 пунктам, следует приступить
к следующему шагу – составлению плана действий. Реализация наших целей напрямую зависит от нашего
дохода и бизнеса, поэтому вам следует связаться со своим спонсором и сказать ему, что в этом году вы
намерены серьезно поработать. Ваш спонсор – именно тот человек, который напрямую заинтересован в
ваших успехах и поможет вам разложить по полочкам все шаги по достижению ваших желаний.
Следующим шагом станет ваша встреча со своей структурой, чтобы обсудить их планы и цели в
наступившем году и скорректировать совместную работу так, чтобы в конечном итоге своих целей
достигли все!

В новом году возьмите себе за правило – учиться видеть возможности, которые вам дает жизнь! Не
только видеть, но и пользоваться тем, что попадает к вам в руки. Люди часто отказываются от различных
новых инструментов для реализации целей, действуя по старинке. Но помните, что каждый новый
пришедший год приносит в наш стремительно меняющийся мир изменения и новизну. И, чтобы оставаться
«на коне», необходимо стараться идти в ногу с нашим совершенствующимся миром!
И, самое главное, верьте, что 2021 год станет вашим самым активным и успешным годом не только в
сетевом бизнесе, но и в жизни в целом! Цели поставили? Начинайте двигаться к их реализации уже
сегодня, уже сейчас, как только дочитаете эту статью!
Успехом Вам и продвижения!
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Регистрация пройдена и вот вы уже партнер компании! Эмоции зашкаливают, впереди, на горизонте,
уже появились цели, которые могут реализоваться, благодаря сотрудничеству с компанией «Genus» и все
хорошо, есть только одно «НО». Как же правильно начать? Как выстроить работу так, чтобы она
приносила не только хорошие результаты, но и была комфортной?
Партнерская сеть компании развивается очень динамично и пригласить нового партнера в компанию
вполне может тот, кто только вчера сам зарегистрировался и начал работать. И как быть в этом случае,
если спонсор сам еще новичок?
Компания решила поддержать партнеров в этом вопросе и в январе стартовала программа «Старт
новичка».

Будущее принадлежит тем, кто готовится к нему сегодня!
Что же из себя представляет «Старт
новичка»?
Это
трехдневное
обучение
партнеров,
которое прорабатывает 3 основных направления:
1 день.
Эфир, посвященный сетевому бизнесу в
целом. Один из главных моментов – это
правильное понимание данной сферы, как
таковой, ее преимуществ и сильных сторон.
- понимание и правильное использование ряда
выгод, который в себе несет многоуровневый
маркетинг
- разбор самых частых мифов и заблуждений,
относительно бизнеса МЛМ
- понимание критериев, на которые необходимо
ориентироваться при выборе млм-компании
- умение отличать правильный сетевой маркетинг
от финансовой пирамиды
- история создания и развития украинской
компании «Genus»
И многие другие полезные и необходимые
знания, без правильного понимания которых
дальше двигаться очень сложно.

2 день.
Этот урок полностью посвящен продукции
компании «Genus».
- как создавалась продукция и в чем ее
уникальность
- из чего состоит товарный ряд
- как работают продукты и какие они дают
результаты при регулярном употреблении
3 день.
Третий урок полностью посвящен бизнесу и
системе работы.
- в чем уникальная особенность маркетинг-плана
- какие шаги необходимо делать, чтобы достигать
результаты
- как правильно запланировать рост своего
бизнеса
- как на полную мощность использовать все
технические возможности, которые компания
предоставляет для работы своим партнерам
- по каким принципам строится бизнес в системе
МЛМ
- как грамотно выстроить структуру, чтобы
получать максимальный чек

Это и многое другое на программе «Старт новичка!» Запускайся в бизнесе правильно!
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График работы:
Пн. – Пт.: 10:00 – 18:00
Сб., Вс.: выходные
www.genus.energy

www.facebook.com/genusenergy.company

Общие вопросы
+38 (096) 011 54 36
Отдел логистики
+38 (095) 664 14 52

Канал

Genus Welness Energy
Отдел маркетинга
infogenusenergy@gmail.com

www.instagram.com/genus_company

Отдел редакции
mediagenusenergy@gmail.com

www.t.me/genus_company

www.twitter.com/genus_company
Будьте с нами везде на связи!
11

