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«Прежде бизнес мог расти только 
одним из двух способов: либо 
посредством естественного 
развития, либо путем поглощений.  
Современный бизнес растет за счет 
самых разнообразных альянсов, 
совместных предприятий и 
партнерства с потребителями,  
но это, к сожалению, понимают лишь 
единицы»  
 
Питер Ф. Друкер.  
Цитата из книги «Стратегические 
альянсы  в бизнесе» 

ЦИТАТА 



Оборонительная война (коммунальные 
аптечные предприятия) 

Наступательная война (коммерческие сети с 
сильным финансово-административным ресурсом: 
органический рост, приобретения, франчайзинг) 

Фланговая война (виртуальные 
аптечные сети, неожиданные 
маркетинговые ходы и объединения)  

Партизанская война (единичный бизнес, 
семейные аптеки и т. д. рано или поздно 
схватят, нужно что-то решать) 

Джек Траут 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ КВАДРАНТ РАЗВИТИЯ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ 

http://nasha-rodina.in.ua/wp-content/uploads/2012/09/1812-41.jpg


Уровень бизнес интеллекта  
(технологии, обучение, маркетинговые 

программы  и т. д.)   

 
Умозрительные ограничения в конкуренции  

(не открываемся «дверь в дверь», не выщелкиваем конкурента с насиженного места,  
не используем админ. ресурс в коммерческих целях, не занимаемся налоговой 

оптимизацией, не занимаемся лобовым демпингом, не торгуем а-ля Трамадолом,   
не выигрываем сомнительные тендеры, не имеем учредителя депутата и доступа к 

государственным бюджетным средствам и т. д. )   

Кролики (умные, но бедные)  

Волки (больший риск, но и 
большие возможности)  

Овцы (идут туда,  
куда ведет пастух)    

Дронты (вымерший вид 
нелетающей птицы)     

Уровень умозрительных ограничений  
в конкурентной борьбе  

Уровень бизнес-интеллекта   

ЭМПИРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ АПТЕЧНЫХ СЕТЕЙ 



СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЛЮБОЙ  
ПРИБЫЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

•  Органический рост (рентабельность бизнеса в 
настоящий момент снижается) 

•  Развитие за счет поглощений (чей внутренний 
капитал, какие фонды внешних инвесторов, кто кого 
будет поглощать?) 

•  Альянсы и стратегические партнерства  

 
  



ВЕДУЩИЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ СЕТИ, ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Сеть/объединение  Страна Число аптек География 

Aliance Boots 
 

Великобритания 3 218 Хорватия, Нидерланды, Ирландия, 
Италия, Россия, Великобритания, 
Швейцария 

Celesio Германия 2 281 Бельгия, Чехия, Нидерланды, 
Ирландия, Италия, Норвегия, 
Великобритания, Швеция 

Phoenix/Tamro Германия 1 547  Прибалтика, Венгрия, Италия, 
Норвегия, Польша, Великобритания  

А 5 Россия 1 371 Россия 

Chain 36,6 Россия  1 005 Россия 

The cooperative Pharmacy Великобритания 774 Великобритания  

Polcka Grupa 
Farmaceutyczna  

Польша 512 Польша 

Источник: James Dubley Manadgement  



ПРАВОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ 

Франция, Германия, Испания, Дания, Финляндия 

• Собственником может стать ТОЛЬКО профессиональный 
аптекарь 

• Ограничение числа аптек сети от 1 до 4  

Чехия, Бельгия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Россия, Швеция, 
Швейцария, Прибалтика, Великобритания 

•  Разрешено чужое владение 

• Разрешены аптечные сети   



ВЕРТИКАЛЬНО, ИЛИ ГОРИЗОНТАЛЬНО? 

Аптечные сети 

Дистрибьютор 

Аптечная сеть № 1 Аптечная сеть № 2 



МОДЕЛИ АПТЕЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ  

• Виртуальные аптечные  альянсы, которые 
объединяет оптовик  

Пример: немецкий аптечный альянс MVDA/Linda, 
объединенные оптовиком Phoenix 

 
• Франчайзинг  
Пример: DocMorris  

 
• Горизонтально интегрированные альянсы  
Пример: А5 и Фармакор 



I. 

 

II. 

 

III. 

 

IV. 

Много молодых компаний 

Компании учатся быть 
эффективными 

Этап слияний 

Этап альянсов 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ РИТЕЙЛА (мировая практика) 



ПРАКТИКА США 

Стратегические альянсы 
Создание альянсов быстрорастущими фирмами 

5% 

15% 

15% 

23% 

24% 

29% 

32% 

58% 

71% 

Прочие альянсы 

Завоевание зарубежных рынков 

Аутсорсинг 

Совместное производство 

Совместный дизайн 

Научные исследования 

Лицензирование технологий 

Совместные продажи 

Cовместный маркетинг 

В среднем в США 
каждая 

быстрорастущая 
фирма вовлечена в 

стратегические 
альянсы пяти 

различных типов 

Источник: Trendsetter Barometer. PWC 



ВОЗМОЖНЫЕ ЦЕЛИ ОБЪЕДИНЕНИЙ 

• Больше денег от производителей  
• Оптимизировать структуру затрат собственного 

предприятия 
• Большая юридическая безопасность 
• Улучшить собственные операционные процессы 

(лучшее управление ассортиментом, обучение 
персонала и т. д.)  

• Длинные (стратегические цели): франчайзинг, 
бренд пауэр, большая капитализация и т. д.  
 



ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ АЛЬЯНСА 

Потребность в объединении для получения силы в 
переговорах с поставщиками 

Необходимость привлечения дополнительного 
капитала и прочие стратегические цели 

Решение задачи привлечения команды менеджеров с 
опытом реализации определенных проектов, которые 

сейчас не по карману  

Предоставление возможности малой компании 
использовать управленческий опыт и место на рынке 

более крупной компании 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  
СОЗДАНИЯ АЛЬЯНСОВ 

• Постепенно исчезает «усредненный пациент» 

• Риск запрета рекламы на ТВ («ловля рыбы 
сетями») 

• Урезание маркетинговых бюджетов 
фармкомпаний, более выверенный маркетинг 

• Риск запрета доступа к «телу врача» 

• Экономическая актуальность создания СТМ 
(собственных торговых марок) 



АЛЬЯНСЫ «ЗА» И «ПРОТИВ» 

ЗА Против 

Лучшая цена / Лучшая маржа Локальные особенности ассортимента 
(трудно выстроить универсальную 

матрицу) 

Опыт (логистика, персонал) Разное финансовое состояние 
участников альянса 

Национальные бюджеты, национальная 
реклама 

Человеческий фактор (сопротивление 
менеджмента) 

Лучшие практики воздействия на 
потребителя (единый бренд и 
маркетинговые программы) 

Разные форматы и история восприятие 
бренда  



 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Общая тактика работы  
Тактика работы с производителями, 
сотрудниками и конечными 
потребителями аптечной сети №1 

Клиентов            + 15%  
Продуктов          + 5%      
Партнерских инвестиций в сеть + 20% 
Средний чек +15% 
Постоянных расходов  +1% 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ  

Тактика работы с производителям, 
сотрудниками  и конечными 
потребителями аптечной сети №2 



Рост добавленной стоимости  
за счёт создания альянса 

Рост добавленной стоимости  
за счёт внутренних изменений 

Ключевыми являются 
преобразования в: 

Управлении 
ассортиментом 

Закупочной политике 

Управлении 
человеческим           

капиталом, обучении 

Ежегодный прирост объема 
маркетинговых инвестиций 
поставщиков 

Поддерживаются и улучшаются 
показатели прибыльности 

Слияния создают основу 
для быстрого роста 
организации 

Прирост добавленной стоимости 
благодаря изменениям в бизнес-
структуре организации 

Более безопасное 
положение на рынке 

СОЗДАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 



ЦИКЛ СОЗДАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ СТОИМОСТИ 

Повышать 
ценность для 
покупателей  

Увеличивать 
продажи и 

долю на 
рынке  

Получать 
больше 
маржи  

Улучшать 
дифференциру
ющие факторы 
(цена, сервис, 
ассортимент)  

Реинвестировать  
в процессы и 
технологии  

В альянсе 
начать с 

маржи это 
реально! 



SWOT АНАЛИЗ СОЗДАНИЯ АЛЬЯНСА 

Сильные стороны (Strengths) 
• Лучший кумулятивный опыт 

маркетинга и продаж 
• Лучшие переговорческие позиции с 

поставщиками и производителями 
• Лучшие методики обучения 

персонала 

Слабые стороны 
(Weaknesses) 
• Особенность национальных 

договоренностей 
• Неспособность к интегративному 

мышлению 
• Разная платежеспособность 

участников 

Возможности (Opportunities) 
• Увеличение маржинальности 

бизнеса 
• Ассортиментные инновации 

(включая приватные марки) 
• Увеличение капитализации сети 

Опасности (Threats) 
• Нарушения традиционного уклада 

взаимодействия с производителями 
• Сопротивление менеджмента 

внутри аптечной сети 
• Неспособность сети выдерживать 

обязательства в альянсе 



ПЕРВАЯ СЛОЖНОСТЬ – РАЗНЫЕ ФОРМАТЫ 



ПОИСК ФОРМАТОВ 

• Лучшие места Косметика, БАД, СТМ  
• Небольшой выбор продуктов одинакового предназначения (3-4) 
• Продукты для здорового образа жизни (спортивное питание, разные виды 

сахара, акулье мясо, небольшие силовые тренажеры) 
• Немые консультанты и множество программ лояльности для потребителей  



ДВИЖЕНИЕ К ПРОДУМАННОМУ  
АССОРТИМЕНТНОМУ БЕСПРЕДЕЛУ 



Термины "инновация" и "инновационный 
процесс" не однозначны, хотя и близки. 

В мировой экономической литературе "инновация" интерпретируется 
как превращение потенциального научно-технического прогресса в 

реальный, воплощающийся в новых продуктах и технологиях.  

Инновационный процесс связан с созданием, 
освоением и распространением инноваций. 

ИННОВАЦИИ 



• научно-техническая новизна 

• производственная применимость 

• коммерческая реализуемость 

Отсутствие любого из них отрицательно 
сказывается на инновационном процессе. 

СВОЙСТВА ИННОВАЦИИ 



ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ 



ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ 



ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ 



ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ 



ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ 



ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ 



ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ 



ТРЕЙД-МАРКЕТИНГОВЫЕ ИННОВАЦИИ 

Просто парень как парень, только малость манекен…  

МУЛЯЖ «ПАРЕНЬКА» 



ВИРТУАЛЬНЫЙ «ПРОМОУТЕР» 



  

• она должна быть продуктом 
массового спроса 

• быть доступнее лидера рынка 
на 30%  

• удовлетворять всем 
критериям качества 

• иметь признаки 
брендирования аптечным 
альянсом  

• иметь похожую упаковку с 
лидером рынка без признаков 
явного симилата 

• иметь интуитивно понятный 
нейминг 

Фото СТМ в аптечной сети 3,6 Россия, СТМ 
Спазмолитин, упаковка расположена справа от Но-
шпы (лидера рынка), упаковка напоминает по 
дизайну Но-шпу, Спазмолитин доступнее на 30% чем 
Но-шпа   

АССОРТИМЕНТНЫЕ ИННОВАЦИИ. 
Ключевые моменты при производстве  

собственной торговой марки 



www.amm.net.ua www.amm.net.ua ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ 

Предположим, ваша компания 
потеряла 10% товаров в прошлом 
месяце.  
Вы бы сразу запаниковали: собрали 
бы весь свой персонал, заперли бы 
двери и начали Бы разбираться, куда 
Делся этот товар.  
Однако ваша компания может 
Потерять 10% своих покупателей  и 
даже не заметить этого 
 

 
Эрик фон Форен 



www.amm.net.ua www.amm.net.ua ГДЕ БРАТЬ КОМПЕТЕНЦИИ? 

 Наработка внутри компании (найм специалистов, обучение 
персонала) 

 Приобретение компетенций за счет приобретения другой 
компании 

 Приобретение компетенций за счет создания альянсов с 
другими компаниями, владеющими необходимыми 
компетенциями. 

 Аутсорсинг – заключение соглашения со сторонней 
компанией на предоставление ею услуг (необходимых 
компетенций) за плату.  

 
 



ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ 

АПТЕЧНАЯ РЕГАТА 
Двухэтапная система обучения:  
вначале первостольники, потом заведующие 

 Психогеометрия сотрудников 
 Основы мотивации сотрудников 
 Значение скриптов 
 Наставничество, лидерство, 

дисциплина 
 Важность обучения персонала 
 Основы и принципы 

нематериальной мотивации 

Обучай! Мотивируй! 
 Контролируй! 

 Важность постановки целей  
 Важность внедрения «скриптов 

допродажи» 
 Модель опроса СПИН 
 Пирамида аптечных продаж 
 Манипуляции  
 Универсальная техника работы с 

возражениями 

Методики увеличения  
среднего чека аптеки 



ИННОВАЦИИ В ОБУЧЕНИИ 

АПТЕЧНАЯ РЕГАТА 

Обучение нашим сотрудникам очень понравилось, здорово, системно, открыто, с юмором и главное практично. 
Мы уже активно внедряем на местах ваши мотивационно – обучающие совещания. 
Эффект от тренинга не заставил себя ждать! После обучения сотрудники сказали, что поставили СМАРТ цель 
прирасти в разы за три месяца и приступили к реализации! С вами Юрий, очень приятно работать, надеемся на 
долговременное сотрудничество с «Агентством медицинского маркетинга»!  
 
директор департамента управления персоналом Галицкая Лариса 
Управляющая компания холдинга «Аптека групп» ООО, Белорусь 



 Полезные  знания для эффективной работы в аптеке! 

 Внимание, новый проект! 

 Академия непрерывного  
фармацевтического  

обучения 

Проект по дистанционному обучению для сотрудников 
аптек, без «отрыва от работы». 

  



  

Уважаемые коллеги, хотим предложить вам принять участие в нашем новом 
проекте: «Академия непрерывного фармацевтического обучения»  
(АНФО) - дистанционный формат обучения для сотрудников аптек. 
Не секрет, для того, чтобы быть профессионалом в любо сфере, учиться надо 
всю жизнь  
Наш проект - уникальная возможность обучаться, без отрыва от основной 
работы в аптеке, постоянно пополняя свои знания современными данными 
и  полезными навыками. 
 
Преимущества проекта для руководителей и собственников аптечных сетей: 
• доступный формат обучения, для всех сотрудников сети одновременно; 
• четкая «градация» сотрудников по уровню знаний (по итоговому отчету); 
• обученный и грамотный персонал лучше продает (рост продаж) 
• возможность обоснованного управления мотивацией (бонусами) 
• получение полной детальной картины «отчета» по каждому сотруднику 
• получение сертификатов, по завершению курса проекта 
• возможность  получения дополнительного дохода от производителей 

Структура обучения в АНФО 



Структура обучения в АНФО 

1. Законы Украины 
2.  Продажи 
3. Фармопека 
4. Маркетинг 
5. Видео (навыки) 

1 урок, представляет собой лекцию, состоящую из 5 блоков: законодательство 
Украины; продажи; фармопека; маркетинг; видео с навыками. На освоение 1 урока 
дается доступ в программу на 14 дней. В каждом курсе таких уроков – 5. Всего 3 курса. 
После прочтения лекционного материала, у обучающегося есть возможность 
проверить себя с помощью «тестов самопроверки», а затем с помощью «контрольных 
тестов». По окончанию обучения «Заказчик» получает полный детальный отчет. 

 1 курс 
Урок 1 Урок 2 Урок 3 Урок 4 Урок 5 

  Урок 1 

 Тесты самопроверки 

  
Контрольные тесты 

(итоговые) 
20-25 мин – 60 % и более 
правильных ответов – 1 

попытка 
 

2,5 мес (10 нед) 

14 дней 



 Преимущества обучения в проекте АНФО 

1. Доступ в АНФО обучающемуся дается по индивидуальному паролю, с любого 
компьютера  

2. Возможность обучаться в любое удобное время, в любое время суток 
3. Ограниченность в сроках обучения (14 дней) 
4. До начала и после окончания оговоренных сроков обучения, доступ в 

обучающую систему АНФО становится не доступным 
5. АНФО, дает возможность обучаться по 20 мин в день, в рабочее время 
    (получение официального распоряжения от руководства аптечной сети) 
6. Единая стандартизация и понимание информации по предложенным блокам 

проекта АНФО у всех сотрудников аптечной сети 
7. Четкое ранжирование сотрудников аптечной сети по уровню знаний 
8. Полученные отчеты по результатам проекта, дают руководителю сети общую 

картину по уровню знаний и индивидуальной обучаемости, исполнительности и 
ответственности, каждого сотрудника аптечной сети, который принимает 
участие в проекте АНФО 

9. Грамотные провизоры – лучше продают и обслуживают клиентов, а это в свою 
очередь ведет к увеличению прибыли 
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ДЛЯ КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ 



Качества сетей 

Опыт 

Команда 
 менеджеров  

альянса 

Продукт 
 и наценки 

Финансы 

Вначале около 10 сетей «костяка» для 
достижения управляемости, далее 
масштабирование в рынок  

Способность расти долго (2-3-4 года) 
Наличие понятной стратегии  

Управленческая команда альянса с 
опытом работы на данном рынке и с 
сильными интегративными навыками, 
доля в бизнесе – желательна 

Высокие ретробонусы, современные 
способы ведения бизнеса, совместные 
кросс-товары, «частные марки», 
обязательно внедрение общей ИК - 
технологии   
Отсутствие значимых долгов и 
«неподъемных» обязательств 

С КЕМ И КАК СТРОИТЬ АЛЬЯНС? 
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Твои стержневые компетенции и сила партнеров 

Стержневые 
компетенции 

Виртуальная 
интеграция  

Партнерство с 
покупателем 

Аутсорсинг 

Стратегические 
альянсы 

Концентрируйся на своих 
стержневых компетенциях и 
создавай синергичные 
партнерские отношения в 
остальных областях 



Юридическая 
 структура 

Возвратность  
инвестиций 

Возможности 
Входа/ выхода 

Операционные 
недостатки 

Прозрачная юридическая структура, 
отсутствие конфликта интересов у 
партнёров, понятные горизонтальные 
коммуникации 

Полная возвратность со второго квартала  
работы альянса 

Наличие ограниченного количества 
костяка учредителей с возможность 
безболезненного выхода  

Понятны и устраняемы 

С КЕМ И КАК СТРОИТЬ АЛЬЯНС? 
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УСПЕХ СОЗДАНИИЯ АЛЬЯНСА  

Безнадежных ситуаций не бывает, есть люди – безнадежные для этих ситуаций 

Изначальная разумность 

Взаимная терпимость и высокая степень 
кооперативного поведения 

Четко прописанные стандарты взаимодействия 
«Меморандум» и «зоны ответственности» 

 «Правильные» учредители 
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ВОЗМОЖНАЯ МИССИЯ АПТЕЧНОГО АЛЬЯНСА 

Разработка ключевых инструментов по 
оптимизации аптечных бизнес процессов 
посредством интеграции  с производителями 
для улучшения обеспечения лекарственной 
помощи потребителям.  



Конфликт – это 
столкновение 
противоположных 
интересов на почве 
соперничества, 
сопереживания, 
противоборства. 

РОСТ НЕВОЗМОЖЕН БЕЗ КОНФЛИКТА  



быть хорошо информированными, что предусматривает возможность 
принятия широкого диапазона управленческих решений на разных 
уровнях управления 

 
уметь управлять своими временем и энергией 

 
быть хорошими политиками, обладать искусством достижения 
консенсуса на основе общего фонда идей 

 
не должны, как эксперты, «зацикливаться» на старых убеждениях,  
менеджмент должен быть готовым к маневру и адаптации к 
складывающейся обстановке.  

 
уметь внедрить и продвинуть различные программы и выбранные 
направления 

Требования к стратегическому  
менеджменту хед-офиса Альянса 
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Управление культурными различиями 

Возможные различия 

• Различные стили 
управления 

• Разные подходы к 
принятию решений 

• Различный уровень 
чинопочитания и 
наделения сотрудников 
полномочиями 

• Различные подходы к 
обмену информацией 

Некоторые вопросы, на которые 
необходимо ответить 

• Является ли стиль управления 
индивидуальным или 
командным? 

• Насколько самоуправляемой 
является рабочая среда? 

• Насколько важные личные 
отношения между сотрудниками? 

• Насколько важна пунктуальность? 

• Где самые чувствительные 
культурные и личностные 
моменты данной ситуации? 
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Автор методики “психогеометрия” С. Делингер  

Уникальная практическая система анализа личности  

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА КОНФЛИКТОВ – МЫ РАЗНЫЕ! 
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Не анализируйте, просто почувствуйте свою форму!  

Рассмотрите предложенные фигуры и 
выберете ту из них, в отношении которой 
вы можете сказать: это я! 

ДИАГНОСТИКА 



Возможность 
 разрешения 

 конфликта (создание  
синергетичных условий между хед офисом  

и менеджментом аптечных сетей) 

Источник  
конфликта (сопротивление  

менеджмента аптечных сетей) 

Конфликт  
происходит 

Возможны  
функциональные и 

 дисфункциональные  
последствия 

 конфликта, в любом случае  
конфликт должен быть  

урегулирован  
путем диалога и поддержан  

большинством участников альянса  

Взаимодействие между  
менеджментом аптечных сетей и   

хед офисом по тем или  
иным  рабочим вопросам 

Конфликт 
 не происходит 

Управление 
 конфликтом 

Управленческая  
ситуация (некоторые  

компетенции передаются  
в центральный офис)  

Модель управления конфликтами  
в аптечном альянсе 
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НЕДОЛГОВЕЧНОСТИ АЛЬЯНСОВ 

Несбалансированная миссия, которая 
позволяет одному из партнеров получать 
непропорционально высокую  
долю прибыли  



• Консолидация аптечной розницы (альянсы) 
увеличивают переговорную силу аптек 
 

• Объединения производителей и производственная 
глобализация повышает переговорную силу поставщика 
 

• Повышение заинтересованности поставщика в 
результате увеличивает переговорную силу розницы 
 

• Повышение заинтересованности клиента в 
эксклюзивном ходовом препарате увеличивает 
переговорную силу поставщика 

БАЛАНС СИЛ 
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• Привлекательность (Likeability) 

•Долговечность (Longevity) 

•Временные рамки (Timeline) 

•Финансовые возможности (Financial Muscle) 

•Интересы (Interest) 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ АЛЬЯНСА  

(эмпирическая классификация) 

«Надменные/уставшие»  
(«мы уже всего добились», неохотно вступают в альянсы) 

«Занятые» (редко отвечают на телефонный звонки,  
вступают в игру, только если возможность преподнесут на 
«блюдечке с голубой каемочкой») 

 «Устремленные ввысь» (их не приходится долго убеждать  
в правильности идеи альянса, они итак уверовали в нее) 



ЗАСТАВЬТЕ АЛЬЯНС РАБОТАТЬ! 

Не найдя помощников и 
союзников, вы лишитесь 
сил и окажетесь в 
изоляции. 

Сунь-Цу  
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ЗАСТАВЬТЕ АЛЬЯНС РАБОТАТЬ! 

Собраться вместе – это 
начало.  
Остаться вместе – 
прогресс. Работать 
вместе – уже успех. 

Генри Форд 
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"Ты нужен Империи!" - "Присоединяйся к Альянсу!" 

http://www.primmarketing.ru/img/news/2013/07/04/nike25/pic640.jpg


СПАСИБО за внимание! 

ЗАХОДИТЕ НА НАШ САЙТ: 
www.amm.net.ua 


