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Группа Компаний «Институт Тренинга – АРБ Про»

Данное исследование – взгляд аналитиков АРБ Про на компанию, ее приоритеты. В основе 
исследования – данные из открытых источников, официальных отчетов компании, платная 

аналитика по рынку, экспертные знания консультантов и аналитиков АРБ Про. Для подготовки 
исследования аналитиками не использовались закрытые внутренние документы компании.
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мИССИя И ценноСТИ

Миссия: 

дать возможность людям состояться. Изменить уровень жизни, состояние здоровья, внеш-
ний вид и внутреннее духовное состояние.

ценности: 

БИзнеС-Идея. ИнфоРмАцИя о КомПАнИИ
Мультинациональный производитель с широким портфелем продуктов внутри одной 
категории (функциональное питание, красота и уход за собой, уход за домом)

основана: 2000 

цо: новосибирск

выручка 2015:  ~ 1,038 млрд руб.

География: Россия (83 региона), Казахстан, Киргизия, украина, Белоруссия, латвия, литва, 
Эстония, 2017 – открытие в СшА. за 4 месяца 2017 г.  открыто 3 новых магазина: в Краснояр-
ске, Кыргызстане, Воронеже

число офисов: 64 розничных магазина 230 сетевых офиса 

ассортимент в рф и снГ: 12 торговых марок (19 линий, объединенных 3-мя направлениями: 
здоровье, красота, дом; >190 SKU)

число зарегистрированных менеджеров: >1 млн

число активных менеджеров: ~ 15 тыс. 

полезно Безопасно эффективно
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ИСТоРИя РАзВИТИя:  СочеТАнИе оПыТА В РеАльном 
БИзнеСе И MLM 

дмитрий Хохлов роман товстик юлия Гольдорт сильванно Бонне
Президент компании Вице-президент 

по маркетинговой политике
Вице-президент 

по региональной политике
Вице-президент 

по международной политике

2000 Создание компании New Life в новосибирске российским предпринимателями: 
дмитрием хохловым, юлией Гольдорт (ex –Vision, первый 18-летний лидер 
в Рф) и Романом Товстиком

2003 Бизнес становится международным: к концепции NL International 
присоединились французские партнеры (Сильванно Бонне). Выход на рынок 
функционального питания Energy Diet

2002 запущена  новая  линия косметики по уходу за телом на основе натуральных 
компонентов BL – размещенное производство на Тринити м) 

2006 NL Europe вошла в европейскую Ассоциацию прямых продаж FEDSA (позднее – 
SELDIA)

2008 Разработана линия экосредств по уходу за домом Fineffect

2010 Старт проекта Магазины по всей россии. В первый год открыто >15 ТТ

2011 Бриллианты NL впервые совершили путешествие в СшА

2012 заработал сервис доставки продукции из Им в любую точку Рф (через 
постамaты PickPoint)

2013 запуск круглосуточного Call-центра. запуск приложения общий каталог в Play 
Market, IOS. Старт программы автобонус в партнерстве с компанией Mercedes-
Benz (в окт. 2016 отгружено >220 автомобилей)

2014 Компания «нл Континент» вошла в сотню лучших работодателей Рф
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БАзоВый СПоСоБ РеАлИзАцИИ

1. выстраивание широкоГо портфеля продуктов 

питание

20
03 Energy diet

Сбалансированные продукты

Для молодых энергичных 
людей

 � Интернет-магазин
 � Розничный магазин
 � MLM

Laboratories svm (Франция) http://www.energydiethd.com

27 915 1139 34 видео
~29 400 просмотров

20
03 Slim energy

линейка продуктов для похудения

Для молодых девушек  
от 20 лет

 � Интернет-магазин
 � Розничный магазин
 � MLM

Laboratories svm (Франция) http://nlstar.com/catalog/
energyslim/

20
14 Starfit

Спортивные батончики для набора мышечной массы и актив-
ного похудения

Для занимающихся спортом

7 SKU
 � Интернет-магазин
 � Розничный магазин
 � MLM

ООО «АРТ Современные на-
учные технологии» (Москов-
ская обл.)

http://www.starfitsport.com

20
08 Greenflash

Витаминно-минеральные комплексы общеукрепляющего  
и направленного действия

Для всех возрастов

25 SKU
 � Интернет-магазин
 � Розничный магазин
 � MLM

000 «НЛТехнология»  
(Новосибирская обл.) http://www.green-flash.ru/
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20
06 Joyfield

фруктовые батончики

Для девушек от 18 лет, веду-
щих активный образ жизни 

12 SKU
 � Интернет-магазин
 � Розничный магазин
 � MLM

000 «НЛТехнология» (Ново-
сибирская обл.) http://www.joyfield.ru/

20
02 Enerwood

фиточаи, чайные напитки 

Для людей от 35 лет

36 SKU
 � Интернет-магазин
 � Розничный магазин
 � MLM

ООО НПФ «Золотая долина» 
(Новосибирск) http://www.enerwood.ru/

3 Видео
~2242 просмотров

20
14 Energy PRO

Спортитвное питание

Для людей, занимающихся 
спортом

5 SKU
 � Интернет-магазин
 � Розничный магазин
 � MLM

000 «НЛТехнология»  
(Новосибирская обл.)

http://nlstar.com/catalog/
energypro/

3 Видео
~15 511 просмотров

красота

20
01 Be Loved
Коллекции для ухода за кожей лица и тела

Для девушек и женщин

33 SKU
 � Интернет-магазин
 � Розничный магазин
 � MLM

ООО НПК «Эрилем» (Новоси-
бирская обл., Россия) http://www.bl-сosmetics.com/

5 видео 
~3500 просмотров
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20
01 Tenero

натуральная декоротивная косметика

Для девушек (косметика 
премиум-класса)

51 SKU
 � Интернет-магазин
 � Розничный магазин
 � MLM

Италия (Bagnolo Сremasco), 
Германия

http://nlstar.com/catalog/
tenero/

9 видео
 ~5915 просмотров

20
10 Occuba

линия средств по уходу за волосами и кожей головы

Девушки, мужчины от 25 лет, 
парикмахеры

16 SKU
 � Интернет-магазин
 � Розничный магазин
 � MLM
 � Парикмахерские

Германия (JoJo Haircosmetics) http://www.occuba.com/

2 видео
~1850 просмотров

20
09 Lab for man

линия для ухода за мужской кожей

Для мужчин от 30 лет

12 SKU
 � Интернет-магазин
 � Розничный магазин
 � MLM

ООО НПК «Эрилем» (Новосиб.
обл., Россия) http://www.lab-for-men.com/

20
04 Crispento

Твердые дезодоранты для тела и обуви

Для людей старше 25 лет

3 SKU
 � Интернет-магазин
 � Розничный магазин
 � MLM

Тимелькам (Австрия) http://www.crispento.com/
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доМ
20

08 Fineffect
Средства для бытовых поверхностей и тканей

Для женщин с детьми, 
для аллергиков

13 SKU
 � Интернет-магазин
 � Розничный магазин
 � MLM

Technostar Holding AG  
(Германия) http://www.fineffect.com/

3 Видео 
~15 511 просмотров

2. 5 вариантов совершения покупки:

1. В фирменных магазинах (оплата банковской картой, наличными, внутренний счет)

2. В офисах NL (наличные)

3. на сайте (банковская карта)

4. По телефону (система QIWI, оплата при получении

5. через мобильное приложение (банковская карта, внутренний счет)

классическая схема + открытый вход

Экспресс-доставка, 
доставка до двери, 

до постамата, 
до офиса NL

компания Менеджеры клиенты

Продажа 
менеджерам

Продажа 
клиентам

Продажа в интернет-магазине «незакрепленным» клиентам

Распределение PV и новых клиентов  
между менеджерами
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В офисах компании в отдельных помещениях также расположены магазины NL:
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3. Бонусная проГраММа для клиентов

Client Club – скидка для покупателей от 3% до 10%

3% с каждой покупки 
поступают на ваш 
подарочный счет 

Сумма ваших покупок 
достигла 10 000 рублей – 
5% с каждой последующей 
покупки поступают на ваш 
подарочный счет

Сумма ваших покупок 
достигла 25 000 рублей – 
7% с каждой последующей 
покупки поступают на ваш 
подарочный счет

Сумма ваших покупок 
достигла 50 000 рублей – 
10% с каждой последующей 
покупки поступают на ваш 
подарочный счет

4. продвижение с поМощью лидеров Мнений

екатерина усманова – фитнес-модель и медийная личность, чемпионка 
России по фитнес-бикини.

алена заварзина и вик уайлд призеры олимпийских игр-2014, сноубордисты.

сергей агапкин – телеведущий, медик, консультант NL по функциональ-
ному питанию.

расул Мирзаев – чемпион России по MMA, обладатель Кубка мира по панкратиону, чемпи-
он мира и обладатель Супер-кубка по боевому самбо.

наталья шульга – нутрициолог, практик-консультант по сбалансированному питанию 
и коррекции веса.

5. привлечение людей с Большой деловой сетью 

анна и олег черняховские

 � Рост группового объема 13 224% за 2014 год

 � основатели фотостудии All in Fashion (2010 г., 28 франшиз в раз-
ных городах), менеджеры компании NL International (с 2014 г.), 
собственная линия одежды

 � активное продвижение продукции в социальных сетях. чис-
ло подписчиков: VK – 18,9 тыс. Instagram – 440 тыс., Periscope – 
51 тыс.

 � привлекают молодое поколение – от 18 
до 30 лет
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6. деМонстрация соБственныХ результатов

анна и олег черняховские:

Собственные результаты: Результаты менеджера сети:

7. продвижение с поМощью звезд

друзья компании (переговоры ведет президент компании): Костя цзю, федор Конюхов, 
Ирина хакамада, лариса долина, дмитрий дибров, Тимур Родригез, Ираклий Квирикадзе, Ти-
мур Бекмамбетов:

 � Интервью на сайте NL

 � Видео на YouTube

 � Выступление на конференциях

видео-проект на YouTube «Готовим еду Energy Diet со звездами»:
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8. развитие коММуникации с МенеджераМи 

Магазин NL: 
 � iTunes

 � Google Play (кол-во установок 50-100 тыс.)

Бизнес-предложение NL (презентация)
 � iTunes

 � Google Play (кол-во установок 10-50 тыс.)

Format NL 2013 (история, итоги, планы)
 � iTunes

 � Google Play (кол-во установок 1-5 тыс.)

Format NL 2013 (корпоративное издание)
 � iTunes

 � Google Play (кол-во установок 1-5 тыс.)

NL reader (корпоративное коммуникационное приложение для ме-
неджеров NL)

 � iTunes

 � Google Play (кол-во установок 5-10 тыс.)

9. социальная активность

2007 запуск детского благотворительного фонда «Солнечный город»

2010 Компания становится генеральным спонсором и соорганизатором экспедиции 
сибирского мореплавателя Анатолия Кулика «через океаны с Energy Diet». 

2011 Благотворительный фонд «Солнечный город» стал обладателем «Социального 
оскара», в номинации «Профилактика социального сиротства, поддержка 
материнства и детства» Всероссийского фестиваля «Содействие»

2012 1060 менеджеров компании перечислили в фонд «Солнечный город»  
9 943 462 руб. 

В проект «новая семья» вложили 4 260 000 руб. (11 детей обрели дом)
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Резюме

источники дальнейшеГо роста:

 � 80% ассортимента – высокооборачиваемая продукция (функциональное питание, спор-
тивное питание и т.д.)

 � Мультиканальные продажи: фирменные магазины, офисы компании, интернет-мага-
зин, телефон, мобильное приложение

 � позиционирование бренда: продукция для здоровья. Консультанты не продают, а ре-
комендуют для улучшения здоровья и самочувствия клиентов

 � выход на рынок сша в 2017

 � продвижение с помощью звезд, лидеров мнений, людей с большой деловой сетью

оБласти риска

 � сдерживание развития компании французским партнером сильванно Бонне

 � возможная каннибализация интернет-продаж собственным интернет-магазином 
компании (нет регистрации для клиентов) у консультантов (регистрируют клиента 
под свой менеджерский номер)
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