
Дорогие друзья!

 На улице хрустит снег, а дома тепло, пахнет мандаринами и елкой. Это значит, что стрелки 
отсчитывают последние часы старого года. И по нашей доброй традиции я хочу подвести итоги и 
поздравить всех Вас с наступающем Новым 2017 годом! Начать хочется с главного - мы стали 
сильнее! 2016 год стал годом обновления и очищения компании. Народная мудрость гласит - что 
ни делается, все к лучшему! И это определенно так! В нашей семье остаются только преданные и 
целеустремленные люди! В этом году мы расширили ассортимент и ввели около десяти новых 
наименований продукции. Невзирая ни на какие мировые экономические катаклизмы, мы 
сохраняем стабильность в работе и последовательно улучшаем систему вознаграждения 
дистрибьюторов. Курс условной единицы в компании уверенно держится в течение двух лет. В 
этом году продолжился розыгрыш и вручение автомобилей! 

 Склады - наиболее затратная часть при ведении нашего бизнеса. Руководством компании 
было принято важное стратегическое решение относительно повышения рентабельности их 
деятельности и увеличения заработка всех дистрибьюторов - введение позиций безбалловой 
продукции. Объемы реализации показали, что желающие извлекать выгоду из возможностей 
успешно работают в этом направлении, и подобная деятельность приносит им ощутимый 
доход. На сегодня мы имеем две такие позиции. В дальнейшем возможно расширение этого 
перечня.  

 Все это дает нам право уверенно смотреть в будущее и строить амбициозные планы на 
следующий год! Уже в январе мы снова все вместе отправимся в увлекательное путешествие в 
Индию, в Гоа. Наряду с Китаем  она стоит у истоков цивилизации. Уникальная природа и 
культура не оставят равнодушным ни одного гостя этой удивительной страны. Уже сейчас мы 
подготовили ценные подарки и продумали систему розыгрышей к 8-летию компании весной 
2017.  Буду  рада  видеть  Вас  всех  на  празднике  весной.

 Поздравляю всех Вас, уважаемые партнёры, с наступающим Новым годом! Желаю Вам и 
Вашим близким самое главное  крепкого здоровья, финансовой независимости,  исполнения 
Ваших заветных желаний, чтоб этот год для Вас, стал самым ярким, радостным во всех 
начинаниях.  Новых побед и свершений,  С Новым годом,  друзья!     

                                                                                                                                Президент компании ЧЖЕН  ЦИН!

ОКЕАН ВОЗМОЖНОСТЕЙ

СКОРО: НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ
Мягкие капсулы «Рыбий жир»

Основной состав: рыбий жир, желатин, глицерин и очищенная вода.

ДЕЙСТВИЕ: 
- обладает антилипидным действием;
- предупреждает развитие сердечно-сосудистых заболеваний;
- нормализует обменные процессы;
- выводит из крови холестерин;
- оказывает противовоспалительное и общеукрепляющее действие;
- очищает организм от шлаков, что в конечном итоге приводит к снижению веса.
 Мягкие капсулы «Рыбий жир» - представляют усовершенствованную смесь природных источников 
полиненасыщенных жирных кислот и жирорастворимых витаминов животного происхождения. В организме 
человека полиненасыщенные жирные кислоты не синтезируются и поэтому должны поступать с пищей, а их 
отсутствие может привести к тяжелым изменениям в состоянии здоровья. Также они необходимы для 
иммунной, сосудистой и репродуктивной систем, для нормальной работы мозга,  для профилактики 
онкологических заболеваний и для улучшения состояния кожи и ногтей.
 Полиненасыщенные жирные кислоты, входящие в мягкие капсулы «Рыбий жир», являются 
предшественниками целой серии биологически активных веществ – важнейших биорегуляторов, которые 
оказывают положительное влияние на повышение противовоспалительного статуса. Они замедляют 

образование атеросклеротических бляшек, тормозят агрегацию тромбоцитов (разжижают кровь) и препятствуют образованию тромбов, тормозят 
воспалительные процессы, поддерживают тонус кровеносных сосудов и бронхов, нормализуют кровяное давление, снижают содержание в крови 
триглицеридов.
 Множество исследований доказывают важность рыбьего жира для развития мозга, особенно детского, также снижается риск развития 
деменции (распад психических функций) у пожилых людей, регулируется содержание серотонина, биохимического передатчика импульсов между 
клетками, что в результате способствует хорошему настроению.
 Данный препарат ускоряет заживление ран, рубцов и переломов, является эффективным средством профилактики онкологических 
заболеваний, нормализует пищеварение и липидный обмен.

Таблетки с цинком

Основной состав: природные соединения цинка

ДЕЙСТВИЕ: 
- оказывает профилактическое действие при гриппе и ОРВИ;
- поддерживает репродуктивную функцию;
- укрепляет иммунную систему;
- благотворно действует на весь организм;
- оказывает общеукрепляющее действие.

 Таблетки с цинком восполняют потребность организма в цинке, который необходим всем клеткам нашего 
организма, его уровень является важным показателем здоровья. Цинк необходим для роста клеток, нормального 
функционирования простаты, выработки белка, заживления ран, для поддержания кожи в здоровом состоянии. 
 Цинк способствует нормализации уровня сахара в крови, обладает антиоксидантными свойствами, 
оказывает позитивное влияние на иммунную систему организма. Повышение уровня содержания цинка в 
организме является главным помощником для избавления от угрей, особенно у подростков. Цинк считается металлом мужественности и полезен 
мужчинам разного возраста, особенно тем, кто занимается спортом.
 Цинк является главным компонентом препарата . Помимо цинка в состав препарата входят другие микроэлементы и различные активные 
вещества, благодаря взаимодействию которых, организму удается активизировать выработку лейкоцитов, защитить организм от вредных факторов 
и повысить концентрацию интерферона. Кроме того, он участвует во многих обменных процессах и повышает адаптационные возможности 
организма.
  «Цинк в таблетках» способствует развитию и росту клеток, улучшает зрение, а также поддерживает систему вкусового восприятия и обоняния. 
Цинк оказывает значительное влияние на поддержание уровня витамина А в крови, увеличивает время действия инсулина в крови и способствует 
его накоплению в тканях. 

РУБРИКА: ВОПРОС-ОТВЕТ

1. 
Д: Здравствуйте! Скажите пожалуйста, чем можно помочь женщине 48 лет с проблемой 
тяжелого климакса. Какие препараты Хаоган вы можете порекомендовать.

А. С.: Линчжи утром, Масло Розы днем, Виталет вечером. 
Пояс. Трусы. Тампоны 
Баланс жидкости. Фиточай Почечный. 
Добавлять по 1 ч/л Сока Нони на стакан структурированной воды перед едой. 
Базовый стандарт питания.
Стопные пластыри 1-2 раза в неделю.

2.
Д: Здравствуйте!! Обратилась женщина 34 года диагноз дисковая грыжа пояснично 
крестцового отдела, оперироваться не хочет. Хочет попробовать лечение продукцией 
Хаоган. Какие препараты Вы бы посоветовали ей?

А. С.: Губао утром, Хитозан днем, Компанорм вечером. 
Пояс. Прибор Исцеляющий доктор. 
Баланс жидкости. Фиточай Почечный. 
Добавлять по 1 ч/л Сока Нони на стакан структурированной воды перед едой. 
Базовый стандарт питания.

3.
Д: Подскажите, какая продукция могла бы мне помочь. Мне 60 лет, 2 года как поставлен 
диагноз ИБС, атеросклероз сосудов, нестабильная стенокардия. Перенесла 
шунтирование. Куча осложнений: гидроторакс, постоперационная гематома 
(дренировали). Стенты закрываются. Сейчас самочувствие неважное. Одышка, избегаю 
физ. нагрузок. Куча таблеток. Веса лишнего нет. Может, с турмалином я смогу если не 
вылечить, то хотябы улучшить свое состояние.

А.С.: Линчжи утром, Гинкго днем, Масло Чесночное вечером. 
Пояс. Сердечная карта. 
Баланс жидкости. Фиточай Омолаживающий. 
Добавлять по 1 ч/л Сока Нони на стакан структурированной воды перед едой. 
Базовый стандарт питания.  
Стопные пластыри 1-2 раза в неделю.

4.
Д: Здравствуйте, мужчине 29 лет. Работает автомехаником. Оперирован варикоцеле. Диагноз 
невролога:  G90.8 состояние после синкопального пароксизма по типу нейрогенного 
вазодепрессорного синкопа. Начальные проявления ангиоцеребральной недостаточности, 
церебральная ангиодистония по гепертоническому типу. Хроническое тревожное расстройство. 
Герпетическая инфекция. Что можете посоветовать? Спасибо.

А.С.: Гинкго утром, Линчжи днем, Масло Розы вечером. 
Пояс. Трусы. Душевая насадка. 
Баланс жидкости. Фиточай Успокаивающий. 
Добавлять по 1 ч/л Сока Нони на стакан структурированной воды перед едой. 
Базовый стандарт питания. 
Стопные пластыри 1-2 раза в неделю.

5.
Д: Здравствуйте, Женщина 75 лет, сахарный диабет, (сахар 13) краснеет и опухает 
нога до щиколотки. Чем можно помочь. Спасибо Вам.

А. С.: Ганбао утром, Линчжи днем, Панкрелем вечером. 
Пояс. Наколенники на стопы. 
Баланс жидкости. Фиточай Очищающий. 
Добавлять по 1 ч/л Сока Нони на стакан структурированной воды перед едой. 
Базовый стандарт питания. Стопные пластыри 1-2 раза в неделю 
Ковриком пользоваться можно. А.С. Шмидт
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ОКЕАН ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОКЕАН ВОЗМОЖНОСТЕЙНовогодние поздравления от наших лидеров Статьи  от лидеров
Уважаемые Хаогановцы!

 Лет десять назад я услышала следующее: если хотите разбогатеть- начните  заниматься тем, чем раньше никогда не 
занимались. 
Услышала о Компании, и сегодня я нахожусь на платформе  лидерства –Золотой Феникс с двумя звездами. 
Вот так, однажды вовремя сделанный шаг в компанию Хао Ган изменил походку всей моей жизни. 
Платформа лидерства - это большущая команда, это высокие доходы, это восхищенные глаза дистрибьюторов. 
И уходящий год порадовал нас тем, что дистрибьютор шести звёзд, Чуба М.В, выиграла в лотерею, которую проводила компания Хао 
Ган, автомобиль. 

 Вот это радость, надо было видеть восторженные лица людей и чувство гордости за Компанию! 
 Всё, о чём говорит, и всё, что происходит в Компании, - всё правда! 
 Но главное - это люди!
 Омар Хайям сказал: «Умей ценить того, кто без тебя не может! И не гонись за тем, кто счастлив без тебя». 
 В Хао Ган всё только начинается!
 Компания имеет и ведет очень правильную, деликатную политику, всегда отвечает за сказанное! А нам остается только делать! 
Хао Ган - это творческое партнерство. 
 И я уверенно говорю: любой, кто становится партнером Хао Ган, добьется успеха. Главное - разжечь в себе факел и передать огонь другому. 
Наступает 2017, кричащий год петуха. Год яркий, искрометный. Год новых  удачных начинаний. И наша задача (сам петух подсказывает) - кричать с самого раннего 
утра и о Компании, и о продукте, и о том, что все мечты сбываются вместе с Хао Ган.
 Поздравляю всех вас, обнимаю, верю в вас! Верьте в себя, в Компанию, и ваша звезда обязательно засияет на небосводе Хао Ган! 
 Спешите создать свой личный бренд. С компанией Хао Ган возможно всё! 
 Здесь сбываются мечты!!!                                                                                                                                                                                                     Пигида Ирина, золотой феникс с 2* «Хао Ган»
                                                                                                                                                                                                     Офис 278

Дорогие друзья, уважаемые партнеры, девочки и мальчики!
 Я называю Вас так независимо от возраста. Потому что и в пятнадцать, и в двадцать пять, и в сорок пять, и в шестьдесят 
мы остаемся детьми..
Особенно на пороге Нового Года. 
 И желания у нас примерно одинаковые - радоваться жизни, нравиться, очаровывать ,любить и быть любимыми. Мы так и 
должны жить - вольно !
Перед нами расстилается огромный Мир, который нам предстоит изучить и освоить, и нас окрыляют Мечты. 
Хао Ган предлагает возможности не только жить достойной , здоровой и свободной жизнью  ,но и создать фундамент блестящего будущего для своих детей и 
семьи .
 Компания  пришла в Россию с благородной миссией. И протянула руку помощи миллионам людей. Я очень горда тем, что иду рука об руку с Компанией. 
Кроме высококачественной продукции, Хао Ган создает отличные условия для всех.
Удивительные промоушены , обучение и подарки ,которыми Компания благодарит своих партнеров ,вызывают чувство огромной признательности , добавляют 
энтузиазма и вдохновляют на новые достижения.
 Ведь никто и никогда не достиг чего-либо великого, рассиживаясь в полном бездействии.
 "Да" и "нет" - вот два самых важных слова, которые мы произносим. Именно они определяют нашу жизнь.
 Поэтому, как и я, скажите "да" Компании Хао Ган , скажите "да"- увлеченности делом, "да" - своим мечтам, "да" - позитивному будущему, "да" -тем целям, 
которые Вы перед собой ставите.
 Вы можете быть гораздо более счастливыми! Вы заслуживаете! Вера в будущее дает силу, необходимую в настоящем. Именно в этой силе нуждается 
ваше сердце.
 Поздравляю вас с Наступающим 2017 Годом! Наступает год Петуха. 
 Но не будьте Курицей! 
 Позволяйте себе маленькие безумства ,полет фантазии ,и время от времени поднимайтесь в небо и парите в облаках, как Феникс! 
 Я искренне верю, что вы сможете перешагнуть через собственные страхи, преодолеть силу инерции, посмотреть правде в глаза, пройти Дорогой 
Ошибок - и вновь обрести Крылья. 
 Перепишите Сказку Своей Жизни! И вам удастся!
 В это не надо даже верить - это просто надо делать! 
 Приглашаю вас в Сказочный полет! И пусть будут сильными и свободными ваши Крылья! 
                                                                                    Ирэна Рудницкая,8*

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В 2016 ГОДУ
 В г. Хабаровске состоялся очередной юбилейный семинар компании "Хао Ган". Приехали партнеры компании из разных городов: 
Биробиджана, Свободный, Шимановск. Лидеры компании г. Благовещенск: Елена Капранова 8* и Светлана Иванова в квалификации 
"Феникс" и конечно же наш непосредственный наставник, "Феникс" компании Александр Семенюк, г.Белгород. 
 Празднично украшенный зал, музыка - вся эта обстановка создавала праздничное настроение. Семинар прошел на одном 
дыхании. Обучение от "Фениксов" Светланы и Александра; от Капрановой Елены и  Васильевой Ирины, которые впервые давали 
обучение в нашем городе. Всем уже знакомые темы зазвучали из их уст по-новому. Мы все им выражаем нашу благодарность и 
признательность! Спасибо президенту г-же Чжен Цин за ее поздравления и новости, о которых она в прямом эфире (по скайпу) 
рассказывала нам. Люди увидели и услышали ее - и это дало возможность понять, что президент всегда с нами рядом! Положительные 

эмоции вызвала и связь с Димой Зверевым. Люди были в восторге! И как обычно, но всегда волнительно прошло признание людей. Новые квалификации, выход на 
сцену, подарки вселило в людей веру в себя, веру в успех. Праздник завершился в банкетном зале ресторана "Император". Поднимали тосты за праздник, за успех, 
за будущие квалификации. И конечно же фото на память с лидерами и просто друг с другом. Семинар получился по домашнему добрым и объединил нас всех еще 
больше. Всем огромное спасибо, кто принял участие в нашем семинаре и больших успехов!!!
                                                                                                                                                                                                                                                     С уважением и благодарностью, склад 522 
                                                                                                                                                                                                                                                                            г. Хабаровск, Наймушина Т.Г.

Энергия  гор в Океане возможностей.
  Мы пережили мощное и незабываемое событие нашей компании, которое было организованно лидерами Юга России под 
руководством Дмитрия Зверева.
 Проходило оно в живописном,  сказочно-чудесном месте, на горном курорте Кавказа в Домбае!!! Удивительная экзотика и мощная 
энергия древних гор, невероятной красоты водопадов и озер, пьянящий кристально чистый воздух - все это способствовало притоку сил, 
уверенности, устремленности к достижению целей и просто взрывало мозг!!!
 Никогда, ни одно событие не бывает похоже на другое, его невозможно повторить. Потому, что каждое нас меняет. Побывав на 
событии, окунувшись в атмосферу всеобщего праздника, единения, чувства команды, мы становимся другими, изменяется видение нашей 
профессии, рождается чувство уверенности, общности. И в следующий раз, на очередном событии появляется новая картинка бизнеса. То, что происходит на таких 
встречах - это действительно Событие! Там происходит переоценка ценностей, и за счет этого принимаются решения и  меняется жизнь каждого человека, пережившего 
все это.
 Событие – это место, где рождаются лидеры, это новые знания, это ответы на вопросы и решение задач, осознание и видение бизнеса в энергии людей, солидарных 
и сплоченных одной идеей, верных и преданных компании Хао Ган!!!
 Все это происходит благодаря человеку, который сумел создать неразрушимую команду и обучает этому своих учеников, собственным примером устремляя их на 
достижение цели. Благодаря его любви, его пониманию, терпению, его знаниям, которыми он, щедро одаривает каждого из нас, мы заряжаемся его мощью и силой и 
проникаемся к нему беспредельным уважением. 
 Это наш наставник, наш учитель Дмитрий Зверев!
 От всей нашей команды хотим выразить слова благодарности Дмитрию и лидерам, которые работали на сцене, неся послания людям и устремляя их вперед! 
                                                                                                                                                                                                                                                           Маргарита Киселева 8*, склад 565 Воронеж

МОСКВА

Измайлова Татьяна, золотой феникс с 2* "Хао Ган"
С Новым Годом ДРУЗЬЯ!
Пусть этот Новый Год сотрёт все огорчения прошлого, но 
приумножит накопленные благополучие и успех. 
Пусть каждая минута Нового Года принесёт что-то новое и 
восхитительное в вашу жизнь.
Пусть этот год станет годом грандиозных встреч и 
фантастических начинаний, годом рождения мечты, 
которая непременно исполнится. 

Каждый Новый Год как сказка,
Как рождение мечты.
Новая приходит радость,
В мир наш, полный красоты.

С Новым Годом поздравляю,
И желаю Вам добра,
Много счастья и удачи,
И душевного тепла!!!
Будьте счастливы!!!!!

Валентина Бурина, золотой феникс  "Хао Ган"
Дорогие коллеги!
В последние дни старого года хочу сердечно поздравить 
всех нас с наступающим новым годом! Многое пережито в 
уходящем году, многое понято заново! Обращаясь сейчас 
к вам, я обращаюсь к истинным профессионалам и членам 
одной большой семьи, имя которой «Хао Ган». В текущем 
году мы прошли серьезный путь и добились многого! Это 
и расширение ассортимента продукции, и проведение 
Академий Здоровья во многих городах, и существенное 
совершенствование маркетингового плана, и уже ставшие 
традиционными розыгрыши автомобилей. В этом году наш 
Президент – Чжен Цин – внедрила абсолютно новую 
систему безбалловой продукции, которая стала 
существенным финансовым подспорьем для держателей 
офисов и дистрибьюторов. Благодаря этому, мы можем 
обеспечивать людей качественной продукцией по 
разумным ценам, а это один из важнейших приоритетов 
нашей компании! 

Подводя итоги года, я понимаю, что прожит он не зря! 
Сегодня каждый из нас может ставить самые амбициозные 
планы на будущее, потому что мы едины и дружны, потому 
что нами движут общие интересы и объединяют общие 
ценности! Уже сегодня мы знаем ключевые события 2017 
года: поездка в новую для нас страну Индию, дальнейшие 
розыгрыши автомобилей и множества других ценных 
призов, торжественные мероприятия, посвященные 8-
летию компании. Мы крепко стоим на ногах и уверенно 
смотрим в будущее!

Я поздравляю каждого из вас и желаю в Новом году 
крепкого здоровья, свершения самых заветных желаний! 
Пусть новогодний оптимизм и рождественская сказка 
станут буднями нашей жизни, и жизнь каждого станет 
намного счастливее! 
                     
Богданова Халидя, серебряный феникс "Хао Ган"
Дорогие партнеры и руководство компании ХАО-ГАН!!!
Хочется от всего сердца поздравить ВСЕХ с Наступающим 
Новым Годом!!! И пожелать ВСЕМ крепкого здоровья, 
отличного настроения и больших успехов в бизнесе!!! 
Пусть радостное настроение и оптимизм, удача и везение, 
упорство и уверенность в себе сопровождают ВАС весь 
2017 год!!! Искренне желаю ВСЕМ реализовать все 
замыслы и начинания!!! Пусть они неизбежно приведут к 
УСПЕХУ, к достижению ЦЕЛИ!!! Пусть наша КОМПАНИЯ 
ПРОЦВЕТАЕТ не  только в 2017 году, но и все последующие 
долгие годы!!! Пусть наше сотрудничество крепнет с 
каждым годом!!! Всем ПРОЦВЕТАНИЯ, ЛЮБВИ, РАДОСТИ!!! 
Много интересных событий, положительных эмоций, 
позитивных переживаний!!!

Ермакова Татьяна, серебряный феникс "Хао Ган"
Вот и закончился еще один год нашей бурлящей событиями 
жизни. И вновь мы вместе начинаем новый отсчет нашим 
делам и свершениям. Помните сказ о малахитовой 
шкатулке, наполненной дарами хозяйки Медной горы? 
Наша компания «Хао Ган» также наполнена алмазами живой 
энергии, жемчужными нитями мечтаний и надежд, 
рубиновыми гроздями побед и покоренных вершин. И это 
богатство создали мы все вместе!!! Тысячи мастеров Хао Ган 
трудились над ним, что бы наша Компания наполнилась 
живительной  силой и бурным потоком хлынула на 
иссушенные земли и напитала их спасительной влагой. Во 
многих городах работают офисы Компании. И к ним, словно 
к спасительным источникам, тянутся люди, чтобы окунуться 
в атмосферу  доброжелательности и успеха, согреться 
душой, зарядиться уверенностью в завтрашнем дне.

Сегодня на пороге Нового года, благодарность всем 
партнерам Хао Ган, за искреннее желание жить в 
счастливом, здоровом обществе, за стремление к 
самообразованию и повышению качества жизни вместе с 

Компанией. Гордость берет за успехи каждого из вас. 
Благодарность Президенту Чжен Цин, за те мотивационные 
программы, которые  дают возможность  людям получать за 
свой труд достойные подарки. Сотни партнеров получили в 
этом году продуктовые подарки и стали обладателями 
р о з ы г р ы ш е й ,  в  к о т о р ы х  г л а в н ы м  п р и з о м  б ы л 
АВТОМОБИЛЬ!!!

Новый год также начнется с сюрпризов. Конечно, 
роскошным подарком дистрибьюторам станут «Каникулы с 
Хао Ган». В новом году счастливые обладатели путевок, вот 
уже в седьмой раз отправятся в теплые края. В мир новых 
приключений, ощущения радости и единства к берегам 
теплого моря. 

Перебирая в памяти  события прошедшего года, 
понимаешь, что нет в жизни ничего такого, чего нельзя было 
бы исправить и пережить. Были у нас ошибки, потери и 
падения. Но как говорят «Сделал один шаг – делай и второй. 
Упал – поднимайся. Потерял – ищи другое». И мы делали 
шаги, вставали и шли дальше, искали новые формы работы 
и новых партнеров. Нельзя сказать, что все удавалось 
отлично. Мы же люди! Нам свойственно ошибаться. И 
потому, что мы сильные люди, нам свойственно исправлять 
ошибки. И мы их исправляли!!!

Друзья мои! Желаю вам в новом году как можно больше 
свершений и побед, неудержимого роста структур и 
появления новых статусов. У нас с вами есть все, что бы быть 
счастливыми, здоровыми и успешными людьми будущего. 
Пусть исполнятся ваши самые заветные желания! Удачи и 
хорошего настроения!!!

Александр Семенюк,  феникс "Хао Ган"
Дорогие друзья! 
Наступает Новый 2017 год. Подводя итоги уходящего года, 
хочется отметить многие этапы, которые мы прошли 
вместе с Вами.

Я уверен, что большинство из нас стали на год мудрее, на 
год сильнее, добрее друг к другу! Общее стремление к 
развитию, к росту, к успеху усилило наше единство и 
укрепило нашу большую семью Хао Ган. Возможно сейчас 
не так активно, как в первые годы, идет открытие и 
освоение новых офисов, городов и регионов. Да это и 
вполне объяснимо. Зато улучшается качество работы, 
обучения и создания новых лидеров. 

Практически каждый квартал расширяется ассортимент 
продукции, идет строительство нового завода компании. 
Самые успешные дистрибьюторы уже получили в подарок 
от компании более 10 автомобилей и множество других 
достойных подарков. В уходящем году лидеры компании 
во главе с президнтом госпожой Чжен Цин совершили 
уникальное путешествие в Гон Конг и на остров Хайнань. 
Мы провели незабываемое событие в Москве по 
празднованию семилетия компании и несколько 
потрясающих семинаров в разных регионах, начиная от 
Дальнего востока и до Юга России.

И я точно знаю, что все наши успехи и достижения мы 
преумножим в Новом 2017 году!

Дорогие друзья! Счастья, здоровья, любви и успехов Вам 
и Нового качества жизни в Новом 2017 году! С Новым 
годом Вас!!!

Головина Татьяна,  феникс "Хао Ган"
Дорогие друзья! 
Говорят, что загадаешь под Новый год – обязательно 
сбудется! 
Так пусть по взмаху волшебной палочки исполнятся все 
ваши мечты и надежды! 
Желаю вам убежденности в собственных силах, огромных 
успехов и достижений в делах, домашнего благоденствия и 
счастья.
Пусть даже в бесчеловечный мороз ваши души цветут, как 
весенний сад

С новым годом, дорогие коллеги!
Пусть стоят в вашем доме с деньгами телеги.
Будьте здоровы, успешны в делах
Желаю ходить вам только в шелках.
Карьерного роста, усердия больше.

ЕКАТЕРИНБУРГ

Яковенко Наталья, серебряный феникс "Хао Ган"
Дорогие друзья и партнёры компании «Хао Ган».
Поздравляю Вас с наступающим 2017 Новым годом!
Годом огненного петуха.
Желаю Вам счастья и любви в семьях,
Достатка в доме и огромных успехов во всех Ваших 
начинаниях.
В компании «Хао Ган», Вы как сетевики – трудолюбивы.
Как спикеры - красноречивы.
Вы – генераторы идей. Вы зажигаете людей.
И информации у ВАС неиссякаемый запас!
За Вашу мудрость, доброту, талант, мечту и красоту
Премного Вас благодарю!!! И дальше пожелать хочу
Вам в Хао Ган преуспеть, счастливым стать, разбогатеть!!!

Любезных Тамара,  феникс "Хао Ган"
В Хао Ган наш как на праздник весело спешит народ,
Оказалось, что партнёрам надо срочно чистить рот.
Чудо – щётки - хит продаж! Всем подарки! Вот кураж!
Потому соседи в деле. Вот и полки опустели!
Что за праздник к нам идёт? Петушиный Новый год!!!
Мои дорогие партнёры-коллеги!!!
Находимся с вами мы в вечном забеге!
И чтоб не упасть, а стремиться вперёд
Пускай петушок нас почаще клюёт!
Не в спину, пониже, тогда будет ближе
Составленный где то коллаж!
Удачи! Везенья! Побольше терпенья!!!
И роста структурных продаж!!!!

Полякова Алефтина, феникс "Хао Ган"
Дорогие партнеры и администрация компании Хао Ган!
Сердечно поздравляем вас с наступающим 2017 годом!

Наступает праздник долгожданный,
Добрый и прекрасный Новый год.
Пусть он будет ярким и хорошим,
Пусть будет полон счастья дом.
У птицы года под крылом!
Пусть новый год подарит всем удачу,
И станет по сравнению с годом проходящим.
Гораздо интересней и богаче!

КРАСНОДАР

Дмитрий Зверев, золотой феникс 1* "Хао Ган"
Дорогие друзья! Партнеры и коллеги!
Новый год приходит с завидным постоянством готовы мы 
к этому или нет. Верим в сказку или нет. Даже самым 
отчаянным скептикам он дарит подсознательное 
ощущение волшебства сдержанную уверенность в том что 
все неудачи останутся в старом,а новый год с чистого 
листа начнет писать для нас новую счастливую жизнь! Да 
будет так!!!
Пусть посещает вас успех!!!
Желаю роста вашему бизнесу! 
Желаю роста вашим командам!! Будьте преданны! Верьте и 
не останавливайтесь!!!
Успеха в новом году !!!!!

Прокопьева Марина, феникс "Хао Ган"
Дорогие друзья! Вот и завершился еще один 
замечательный год!
И я искренне и сердечно поздравляю Всех с НОВЫМ 2017 
годом! Желаю чтоб этот год был наполнен ярких красок, 
радостных событий, приятных впечатлений!!!! Пусть этот 
Новый год, преумножит Ваше благосостояние и успех! Ещё 
желаю, в этом году много интересных встреч. Грандиозных 
планов и начинаний, которые самым чудесным образом 
реализуются в этом году!!! Успехов всем!!!

НОВОСИБИРСК

Елисеева Лариса, золотой феникс "Хао Ган"
С новым 2017 годом!

Каждый Новый год как сказка,
Как рождение мечты.
Новая приходит радость
В мир наш, полный красоты.

С Новым годом поздравляю
И желаю вам добра,
Много счастья, и удачи,
И душевного тепла!

С НОВЫМ ГОДОМ!!! ДОРОГИЕ ПАРТНЕРЫ И НАСТАВНИКИ!!!!
С НОВЫМ ГОДОМ!! ДОРОГАЯ  ЦИНА И ВСЯ КОМАНДА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ПОМОЩНИКОВ!!!!

Иванова Светлана, феникс "Хао Ган"
Дорогие коллеги, партнеры!
Мы с Вами выбрали правильный путь! Путь здоровья, 
красоты, долголетия, финансовой независимости, 
качества жизни, благодаря сотрудничеству с компанией 
Хао Ган!
Каждый человек на планете мечтает об этом!!!
Наша миссия донести эту информацию, показать  и 
привести человека в эту сказочную, волшебную жизнь! На 
этом пути очень много ярких, эмоциональных  моментов: 
радости, признания самого себя и своих партнеров.
2016 год был непростой для каждого, но главное, что  мы 
не отступали! Придумывали разные подходы и благодаря 
нашим действиям у нас появились новые партнеры!
Желаю в Новом 2017 году всем роста личностного и 
структурного, больших  чеков, здоровья, счастья, радости, 
благополучия в бизнесе и семье!!!
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