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В КАКОМ МИРЕ МЫ ЖИВЕМ? 

Задумайтесь: в каком мире мы 
живем? В интересном, ярком, 
динамичном, многогранном, 
прекрасном… Вокруг столько 
возможностей для саморазви-
тия и самореализации,  для по-
лучения новых знаний и навы-
ков! Мы приходим в этот мир, 
чтобы расти духовно, интеллек-
туально, творчески. Взращивая 
свой внутренний мир, мы учим-
ся лучше понимать себя и окру-
жающих. Достигнув определен-
ной ступени развития, человек 
может совершенствовать мир! 

Нас окружают леса, поля, горы 
и океаны, которые способны 
вдохнуть в каждого живитель-
ную энергию. Сама природа 
предлагает нам вернуться в 
изначальное состояние здоро-
вья физического,  душевного и 
энергетического. 

Но! Зачастую, наша жизнь - это 
непрекращающаяся гонка за 
успехом и материальным бла-
гополучием. Мы карабкаемся 
вверх, не обращая внимания на 
то, что этот путь ведет вниз. Из-

мотанные стрессами, забывшие 
о своем физическом и душев-
ном здоровье, мы выживаем, а 
не живем полноценной жизнью. 

Мы не просто утратили связь 
с природой, а превратили ее 
в своего противника, нарушив 
экологическое равновесие. Вы-
рубка лесов, истощение почвы, 
загрязнение воздуха и воды – 
это дело рук человеческих, об-
ратная сторона научно-техни-
ческого прогресса. А ведь Земля 
– это живой организм. Когда-то 
люди умели жить в гармонии с 
силами природы.

Земля, воздух, огонь, вода – че-
тыре стихии, четыре элемента, 
первоосновы мира. Пятая ис-
тинная сущность мира, тончай-
шая стихия, пятый элемент – это 
человек. Парацельс считал, что 
человек производится Богом из 
«вытяжки» целого мира и несёт 

в себе образ Творца. Чело-
век непостижимым образом 
объединяет в себе все четы-
ре стихии: Земля – это тело, 
Вода – жизненная энергия, 
Огонь – разум, мысли, идеи, 
Воздух – душа, эмоции, чув-
ства. Поэтому, разрушая 
окружающий мир, мы губим 
самих себя.  

Биополе человека, призван-
ное защищать организм от 
любого негативного влия-
ния, постоянно подвергается 
атакам. Мы окружили себя 
мобильными телефонами, 
компьютерами, телевизора-
ми. Электромагнитное из-
лучение, исходящее от этих 
приборов, нарушает биопо-
ле человека и отрицатель-
но сказывается на состоя-
нии здоровья. Источниками 
негатива служат зависть и 
злость окружающих. Ухуд-
шают самочувствие магнит-
ные бури и некачественная 
или неправильным образом 
структурированная вода. 

Ещё одна беда современно-
го человека – неправильное 
питание. Перекусы «на бегу» 
и фаст-фуд, употребление 
продуктов, содержащих 
ГМО, искусственные краси-
тели, консерванты, – все это 
вредит нашему здоровью 
и сокращает продолжи-
тельность жизни. Добавьте 
к этому вредные привычки 
(курение, злоупотребление 
алкоголем) и малоподвиж-
ный образ жизни. Получает-
ся безрадостная картина.

 По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
- за последнее десятилетие, 
несмотря на бурное разви-
тие научно-технического 
прогресса, совершенство-
вание медицинских техно-

В интересном, ярком, 
динамичном, многогранном, 

прекрасном… 

Биополе человека, 
призванное защищать 
организм от любого 

негативного влияния, 
постоянно подвергается 

атакам. 
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В древности некоторые народы 
верили, что Земля держится на 
трёх китах, которые плавают в 
безбрежном океане. Эти киты 
были в их глазах основой ос-
нов. В современном мире выра-
жение «три кита» означает три 
главных основы. Такими «кита-
ми», опорами Компании «Центр 
Регион» стали три учредителя: 

Президент Компании – 
Алексей Станиславович Меркулов 

Директор по развитию – 
Владимир Анатольевич Баранов 

Директор по науке – 
Сергей Валентинович Кольцов. 

Если объединить все профес-
сиональные качества и личные 
достоинства руководителей 
Компании, то сложится мозаика, 
состоящая из высокого интеллек-
та, колоссального бизнес-опыта, 
глубоких научных познаний, бо-
гатого внутреннего мира, целеу-
стремленности, прозорливости, 
тонкого мироощущения, безгра-
ничной веры в лучшее, большого 
желания изменить мир, сделать 
людей здоровыми, счастливыми 
и благополучными! 

 

Эксклюзивная, качественная, удивительно эффективная 
продукция Компании «Центр Регион» открывает  

дверь как к собственному гармоничному состоянию 
и прекрасному самочувствию, так и в свой бизнес 

и финансовое благополучие. 
Благодаря такому альянсу, 

Компания успешно 
развивается долгие годы!

логий, количество трудоспо-
собного населения Европы, 
США и России неуклонно 
снижается.   

Можно беспомощно раз-
водить руками, можно без-
участно наблюдать за про-
исходящим вокруг. А можно 
действовать - менять мир и 
жизнь каждого человека в 
лучшую сторону. «Центр Ре-
гион» выбрал РАЗВИТИЕ и, 
как следствие, СОВЕРШЕН-
СТВОВАНИЕ МИРА. 

Проект под названием 
«Центр Регион» начал свое 

развитие ещё в 2007 году. 
8 августа 2008 года - офи-
циальный День рождения 
Компании. Все эти годы мы 
не только заботимся о ва-
шем здоровье, но и помо-
гаем обрести уверенность в 
завтрашнем дне. 

Эксклюзивная, качественная, 
удивительно эффективная 
продукция Компании «Центр 
Регион» открывает дверь как 
к собственному гармонично-
му состоянию и прекрасному 
самочувствию, так и в свой 
бизнес и финансовое благо-
получие. 

«ТРИ КИТА» КОМПАНИИ 
«ЦЕНТР РЕГИОН»
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Президент Компании Алексей Ста-
ниславович Меркулов – признанный 
профессионал своего дела. Помимо 
серьезного опыта в сфере успешно-
го построения и развития бизнеса, 
Алексей Станиславович обладает 
удивительными человеческими ка-
чествами – интеллигентностью, 
вдумчивостью, уважением к мнению 
окружающих. Он может проявлять 
жёсткость, когда необходимо, но не 
приемлет диктатуру, как стиль ру-

ководства. Отношения в Компании строятся на принципах взаи-
мопонимания и уважения. 

- Алексей Станиславович, как появилась идея создания Компании 
«Центр Регион»? 

– Это было продуманное решение. К тому времени накопился 
большой опыт руководства разными компаниями, сформирова-
лось чёткое понимание того, что такое сетевой маркетинг. Очень 
многие люди чего-то хотят добиться, но не могут. Не хватает зна-
ний, навыков. Для нас звёзды сложились так, что совпали наши 
умения и опыт с желанием развить бизнес и стремлением дать 
возможность людям поправить своё здоровье. 

- Какие задачи Вы ставили тогда перед Компанией? Все ли удалось 
воплотить за эти годы?

– Возможно, основывая Компанию, мы не могли чётко сформу-
лировать задачи, но изначально мы шли к чему-то большому 

ИНТЕРВЬЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ 
КОМПАНИИ 

и прекрасному. Я думаю, на пути к глобальным задачам 
нужно просто решать маленькие вопросы. Все наши шаги 
свидетельствуют о том, что мы двигаемся в верном на-
правлении. Многолетняя жизнь компании подтверждает 
правильность понимания важности решения маленьких 
задач как этапов, «кирпичиков» развития. 

 А если говорить о глобальном… Люди не умеют слышать 
друг друга, они разучились верить и доверять - себе, окру-
жающим. Каждый человек воспринимает окружающий 
мир лишь в ограниченных рамках развития своего созна-
ния. Эти рамки закладываются и формируются в процессе 
воспитания и обучения, поддерживаются в течение жиз-
ни. Многие не умеют и не желают принимать то, что не 
входит и не укладывается в привычные для них рамки, в 
их «картину мира». 

 Людям даётся продукт, позволяющий решать абсолютно 
все задачи, но они относятся к нему с недоверием. Мы 
хотим, чтобы люди научились доверять! Объединившись 
под эгидой нашей Компании, люди становятся ближе друг 
к другу. На мой взгляд, стремление действовать вместе, 
ради общей задачи, объединяет и делает отношения бо-
лее доверительными.   

- Английский философ и социолог, один из родоначальников 
эволюционизма Герберт Спенсер сказал: «Эволюция не мо-

Я долгие годы занимался спортом, поэтому знаю: 
нужно всегда быть готовым к бою, даже если 

противник сильнее тебя.  
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ет иммунитет. Любая война воспитывает в человеке бойцовские 
качества. Как только необходимо преодолевать трудности, появ-
ляются навыки. Чем больше навыков бороться, тем гибче мож-
но подстраиваться под любую ситуацию. Гнуться, но не ломаться. 
Как только появляется навык воевать, ты начинаешь побеждать. 
Естественно, бизнес – это война, прежде всего, с самим собой. 
Основная задача - победить себя, как противника, убить страх пе-
ред препятствиями. Если ты начнёшь думать, что никогда не ра-
зовьёшь своё дело, не достигнешь горизонта, попытаешь поста-
вить рамки, ты сразу войну проиграл. Я долгие годы занимался 
спортом, поэтому знаю: нужно всегда быть готовым к бою, даже 
если противник сильнее тебя.  

- Алексей Станиславович, понятно, что работа играет важную 
роль в Вашей жизни. Удаётся ли Вам находить время для отдыха, 
полноценного общения с родными и близкими? 

– Семья, работа, путешествия… Надо, чтобы было равновесие. На-
пример, если на один край стола положить что-то большое и тя-
жёлое, а другой оставить пустым, то стол может накрениться и 
упасть. И таким образом, можно многое потерять. А есть вещи, 
которые терять нельзя. Вот, например, настоящих друзей не ку-
пишь.

- Алексей Станиславович, о чём мечтаете, как Президент компа-
нии и как человек? 

- Хотелось бы переехать в новое большое здание, здесь нам уже 
тесновато. Хочу быть нужным людям. Хочу, чтобы нашу Компанию 
во всех кругах, во всех странах воспринимали исключительно 
позитивно. Результат тем выше, чем выше поставлена планка. 
Конечно, можно до неё не допрыгнуть, но полёт будет гораздо 
внушительнее. У меня достаточно высокая планка, что позволяет 
постоянно стремиться ввысь.

жет завершиться иначе, как осуществлением величайшего 
совершенства и полнейшего счастья». Эволюция «Центр 
Регион» только начинается. Более того, это новое имя Ком-
пании. Почему возникла идея добавить к названию «Центр 
Регион» слово «эволюция»? 

– Мы эволюционируем во всём: в ведении бизнеса, в про-
дукции, в позиционировании самой Компании. Измени-
лось не только название, но и слоган. Сейчас он звучит 
так: «Развивая себя, совершенствуем мир!» В этой фразе 
точно отражены поставленные перед нами цели и зада-
чи. Развиваться мы будем постоянно, потому что, разви-
вая своё дело, мы стараемся улучшить, совершенствовать 
окружающий нас мир. 

– Что касается полнейшего счастья, то достигнуть его невоз-
можно. Счастье должно быть кратковременным. Да, чело-
век может испытывать удовлетворение от проделанной 
работы. Но эволюционирует именно тот, кто чем-то недо-
волен, кто выходит из зоны своего комфорта в поисках 
нового и лучшего. Если человек доволен всем, то и стре-
миться не к чему. Конечно, гораздо легче ничего не делать 
и пребывать в состоянии безмятежного счастья, но это де-
градация, шаг назад – в прошлое. Добиваться поставлен-
ных целей – это ежедневный труд. Упорный, целенаправ-
ленный, кропотливый, добросовестный труд, сопряженный 
с необходимостью решения огромного количества задач. 
Я выбрал стремление к развитию. 

- Ещё одна цитата. «Бизнес - это сочетание войны и спор-
та». Так считал французский писатель Андре Моруа. Вы со-
гласны с его мнением? Что такое бизнес для Вас?

– Любая проблема в организме очень сильно подстёгива-
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ЦЕЛЬ И МИССИЯ КОМПАНИИ 
«ЦЕНТР РЕГИОН»

Все вместе мы работали и про-
должаем работать «Ради обще-
го блага». Именно под таким 
девизом прошли первые 6 лет 
жизни Компании. Мы хотим, 
чтобы каждый, кто влился в 
нашу большую семью, не сто-
ял на месте, а двигался вперёд 
и вверх. Развивался, познавал 
новое, обретал надёжных дру-
зей, учился слушать и слышать, 
смело мечтал и добивался по-
ставленных целей. 

Именно поэтому наш новый де-
виз звучит так: «Развивая себя, 
совершенствуем мир!» Он наи-
более полно раскрывает смысл 
деятельности нашей Компа-
нии. Согласитесь, чем больше 
на свете здоровых, счастливых, 
успешных, реализованных лю-

дей, живущих в гармонии с со-
бой и окружающим простран-
ством, тем совершеннее мир. 

Многие научные открытия со-
вершаются во благо человече-
ства. Учёные и врачи постоянно 
работают над открытием новых 
технологий, созданием новых 
продуктов, как энергоинфор-
мационных, так и эффективных 
БАДов – биологически актив-
ных добавок, способных под-
держать здоровье, повысить ка-
чество жизни и продлить жизнь 
людей. «Центр Регион» гордит-
ся тем, что вносит свой вклад в 
столь важное дело – оздоровле-
ние нации.  

Мы объединили уникальные но-
вейшие разработки российских 
учёных с бесценной мудростью 
природы! Мы применяем опыт 
и разработки зарубежных уче-
ных, среди которых есть обла-
датели Нобелевской премии. 
Это позволяет нам успешно 

Мы объединили уникальные 
новейшие разработки 
российских учёных с 

бесценной мудростью 
природы! 

решать сложную задачу - со-
хранение здоровья, молодо-
сти и активности на долгие 
годы.

Все разработки защище-
ны целым рядом патентов, 
прошли сертификационные 
испытания, имеют разреши-
тельные документы. 

Эффективность нашей про-
дукции научно обоснована, 
доказана и проверена вре-
менем, поэтому мы так сме-
ло заявляем, что приносим 
реальную пользу. 

Безусловно, цель любого 
бизнес-проекта – построить 
крепкую, надёжную, уважа-
емую компанию, способ-
ную приносить прибыль. Но 

зарабатывать деньги мож-
но по-разному. Компания 
«Центр Регион» объединила 
бизнес и пользу для челове-
чества в целом и для каждо-
го в частности. 

«Быть человеком – это чув-
ствовать свою ответствен-
ность. Сознавать, что, кладя 
свой кирпич, и ты помогаешь 
строить мир». Эти слова при-
надлежат французскому пи-
сателю Антуану де Сент-Эк-
зюпери. Каждый человек, 
связавший свою жизнь с 
Компанией «Центр Регион», 
с большой ответственностью 
относится к нашему общему 
делу. 

Мы помогаем создавать 
мир здоровых, успешных, 

благополучных и 
реализованных во всех 
сферах жизни людей!   

«Быть человеком – это 
чувствовать свою 
ответственность. 

Сознавать, что, кладя 
свой кирпич, и ты 

помогаешь строить 
мир»



12 13 www.центр-регион.рф

РАЗВИВАЯ СЕБЯ, СОВЕРШЕНСТВУЕМ МИР

РАЗВИТИЕ КОМПАНИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ

Директора по развитию Ком-
пании «Центр Регион» Влади-
мира Анатольевича Баранова 
отличает глубокое понима-
ние процессов, происходящих 
в бизнесе, и огромный управ-
ленческий опыт: с 90-х годов 
он - руководитель и собствен-
ник бизнеса в различных об-
ластях деятельности. Вла-
димира Анатольевича можно 
назвать бизнес-архитекто-

ром, в его сферу деятельности входит: анализ ключевых 
факторов влияния на бизнес, прогноз развития рынков, ис-
ходя из этого, разработка стратегии Компании и плана её 
реализации. Столь грамотный подход позволяет «Центр 
Регион» расширять свое присутствие на рынке. Владимир 
Анатольевич подвел итоги деятельности Компании за 6 
лет и рассказал о перспективах развития. 

- Владимир Анатольевич, безусловно, Компания с 2008 года 
добилась больших успехов, поднялась на высокую ступень 
развития. Какими достижениями гордитесь больше всего? 

– Мы – не первооткрыватели в сетевом маркетинге, и при 
этом за 6 лет смогли создать поистине грандиозную струк-
туру. На сегодняшний день Компания «Центр Регион» объе-
диняет сотни тысяч партнёров и единомышленников. Пред-
ставляете, сколько людей смогли улучшить состояние своего 

здоровья, позаботиться о близких, развить своё дело и повысить 
качество жизни! 

 «Центр Регион» переживал разные времена, но всегда с досто-
инством выходил из любых трудных ситуаций. Компания прошла 
испытание временем, доказала свою стабильность и надёжность. 
Мы сформировали в умах многих людей веру в то, что «Центр Ре-
гион» сможет преодолеть любые барьеры, и Компания пришла на 
рынок на долгие- долгие годы!   

– Компания не была бы настолько успешной, если бы продукция 
не пользовалась спросом. Как удалось заслужить доверие людей?

– Мы терпеливо разъясняли, как действует тот или иной продукт на 
организм человека или окружающую его реальность. Впрочем, 
не всё можно объяснить логически, нужно просто верить. Время 
показало, что люди нам верят! 

- И эта вера в эффективность продукции Компании подкрепляется на-
учными обоснованиями. 

- Да, за прошедшие годы сформирована серьёзная научная база. 
Ежегодно компания проводит научно-практические медицин-
ские конференции, на которых с докладами выступают учёные и 
практикующие доктора высшей категории со всей России. Также 
в конференциях принимают участие иностранные гости – пар-
тнеры Компании. На конференциях докладчики рассказывают 
об уникальных наработках и результатах применения продукции 
«Центр Регион», предоставляют расширенную информацию о но-
вых средствах оздоровления, врачи дают свои рекомендации по 
комплексному применению продукции. 

– Какими новинками от Компании «Центр Регион» можете похва-
статься? 

– Мы значительно расширили ассортимент продукции. Линия ор-
ганоспецифических пептидных комплексов «ПРОТЕТИОН» по-
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полнилась новыми продуктами, действие которых  направлено 
на поддержание и регулирование функционального состояния 
нервной и иммунной систем организма. «ПРОТЕТИОН» - это уни-
кальное сочетание органоспецифических пептидов, глутатиона, 
стандартизированных растительных экстрактов и витаминов. 
Очень важным является факт, что пептиды оказывают оздорови-
тельный и восстановительный эффект только при отрицательном 
окислительно-восстановительном потенциале (ОВП), который 
создает и поддерживает глутатион. Гелевая форма «ПРОТЕТИ-
ОН» и способ применения (рассасывание в полости рта) обеспе-
чивают высокую биодоступность компонентов и полную усвояе-
мость продукта. 

 Мы выпустили линейку «РЕСВЕРАТРОЛа» – единственного в мире 
продукта с высоким содержанием ресвератрола, экстракта крас-
ного вина, дополненного тщательно подобранными ингредиен-
тами. Дозы ресвератрола и экстракта красного вина подобраны 
на основании научных исследований – это наилучшая дозиров-
ка на рынке. Действие каждого «РЕСВЕРАТРОЛа» направлено на 
определенную систему органов.

 Мы гордимся натуральными оздоровительными гелями «EVOgel», 
которые в небольшом объеме 6 мл содержат все необходимые 
для человека витамины и минералы. Благодаря гелевой фор-
ме они быстро всасываются в полости рта и поэтому обладают 
высокой биодоступностью, достаточно быстро оказывают оздо-
ровительное действие. Отлично подходят для людей, у которых 
нарушен глотательный рефлекс, и которым сложно принимать 
таблетки и капсулы. 

 Впервые Компания выпустила продукты, в составе которых содер-
жатся грибы, известные своими целебными свойствами. Линия 
«САНИТА» из серии «ГРИБНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ» – это трехступен-
чатая комплексная программа глубокого очищения организма. 

Каждый этап программы воздействует последовательно, 
шаг за шагом обеспечивая максимальный очищающий, 
оздоравливающий и восстанавливающий эффект. 

 Корректоры функционального состояния (КФС) теперь 
представлены в «синей», «зелёной», «сиреневой» и «золо-
той» сериях. 

 Линию молекулярных пищевых нано-комплексов 
«MARBAX» продолжил «MARBAX-JET», изготовленный по 
уникальной технологии «Морской вихрь». Благодаря та-
кой технологии раствор содержит большую концентрацию 
действующих веществ, обладающих высокой проницаемо-
стью и скоростью усвоения. «MARBAX-JET- РЕСТАВРАЦИЯ» 
способствует восстановлению жизнеспособности клеток, 
тканей и органов. «MARBAX-JET-ВОЗРОЖДЕНИЕ» содержит 
особую концентрацию компонентов, усиливающих актив-
ность клеток крови, связанных с кроветворными функци-
ями костного мозга. В итоге организм в целом получает 
мощный толчок к самовосстановлению.

 Ещё одна уникальная новинка от «Центр Регион» - поистине 
удивительный продукт «SALVATOR», способный расширять со-
знание и моделировать реальность.

  Продукты эксклюзивные, обладающие удивительными 
свойствами и высокой эффективностью. Все они направле-
ны на оздоровление человека, а также на формирование 
нового здорового и успешного поколения. 

- Кстати, о «Новом Поколении». Именно так называется 
проект Компании «Центр Регион». Каковы его основные 
цели и задачи? 

– Молодёжное Движение «Новое Поколение» создано 
специально для молодых целеустремленных людей, гото-
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 Несмотря на все достижения, Компания находится только в на-
чале своего пути. За эти годы мы приобрели бесценный опыт, 
заложили крепкий фундамент для здания, которое отныне носит 
имя «ЦР эволюция». 

– Да, наша Компания провела серьезный ребрендинг. Объясним 
этот термин тем, кто с ним не знаком. Ребрендинг — это ком-
плекс мероприятий по изменению бренда либо его составляю-
щих (названия, логотипа, фирменного стиля). Компании прово-
дят ребрендинг в разных ситуациях и преследуют разные цели. 
Для чего понадобилось такое обновление «Центр Регион»? 

– Ребрендинг — это эффективная маркетинговая стратегия. В на-
шем случае, это еще и предложение нового бизнес-инструмента. 
Удачный ребрендинг позволяет компании выйти на новый уро-
вень развития, привлечь внимание новых потребителей, партне-
ров и увеличить лояльность существующих. Современный мир 
развивается очень быстро, а значит, с такой же скоростью все 
меняется, поэтому для успешного ведения бизнеса необходимо 
вовремя подстраиваться под новые условия. Провести ребрен-
динг — это значит сделать бренд актуальным и интересным, вне-
сти в него свежие эмоции и идеи.

 Я уверен, предложенные нами изменения, существенно усилят 
позиции «Центр Регион» на рынке. Как следствие, возрастет ав-
торитет нашей Компании. При этом мы не потеряем свою уни-
кальность. Что остается неизменным – это стремление помогать 
людям, нести добро и совершенствовать мир!

вых взять на себя ответственность и создать прибыльный 
бизнес. Компания «Центр Регион» открывает возможно-
сти для активной молодежи. Мы показываем путь профес-
сионального и личностного развития, который приведет 
молодых ребят и девушек к высоким личностным и фи-
нансовым результатам. Фразы «здоровый образ жизни» 
и «созидание своей собственной жизни» наполняются 
практическим смыслом, и каждый может найти для себя 
здесь то, что необходимо ему для движения вперед. Чем 
раньше молодые люди начнут свой бизнес в Компании 
«Центр Регион», тем быстрее они станут финансово обе-
спеченными зрелыми личностями. И именно таким людям 
предстоит создавать будущее нашей страны и мира в це-
лом. Несомненно, программа будет развиваться не только 
в Москве, но и в регионах, где более остро для молодого 
поколения стоит вопрос возможности самореализации. 
На сегодняшний день - это одно из важнейших направле-
ний развития Компании. 

– К каким высотам стремится «Центр Регион» в идеале?  

– Наша продукция известна и востребована не только в 
России. Мы вышли на международный уровень. Помимо 
стран Ближнего Зарубежья, успешно сотрудничаем со 
всей Европой и с Соединёнными Штатами Америки. Про-
двигаем продукцию в Австралии, Израиле, Японии и дру-
гих странах. Планируем расширять своё присутствие на 
территории России и за её пределами. 

 Какой мы видим нашу Компанию в будущем? «Центр Ре-
гион» - это глобальный игрок в социальном пространстве 
России и всего мира. Компания реализует свою миссию на 
всех уровнях – здоровье, социальный успех, личностный 
рост, духовное развитие.  

Я уверен, обновление бренда усилит позиции «Центр Регион» 
на рынке. Как следствие, возрастет авторитет нашей 

Компании. При этом мы сохраним свою уникальность. Что 
остается неизменным – это стремление помогать людям, 

нести добро и совершенствовать мир!
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Сергей Валентинович Кольцов 
– выпускник механико-матема-
тического факультета МГУ им. 
Ломоносова. Работал в воен-
но-космической отрасли. Буду-
чи молодым специалистом, по 
распределению был направлен 
в НИИ автоматизации и прибо-
ростроения. 10 лет занимался 
разработкой алгоритмов и про-
грамм бортового управления 
челнока «Буран». 

Имя Кольцова, прежде всего, 
связано с уникальным изобре-
тением – Корректором функци-
онального состояния - устрой-
ством, которое полностью 
оправдывает свое название. 
КФС структурирует все жидкие 
среды до уровня внутриклеточ-
ной и межклеточной жидкости 
в организме, что помогает че-
ловеку вернуться в свое изна-
чальное природное здоровое 
состояние. Также корректоры 
эффективно защищают от не-

Имя Кольцова, прежде 
всего, связано с 

уникальным изобретением 
– Корректором 

функционального состояния

Директор по науке –  
Кольцов C.В.,  Разработчик КФС

10 лет занимался 
разработкой алгоритмов 

и программ бортового 
управления челнока «Буран». 

гативных электромагнитых 
излучений, восстанавливают 

психоэмоциональное состо-
яние, гармонизируют меж-
личностные отношения… 
Можно бесконечно пере-
числять удивительные свой-
ства КФС. 

Открытие «Устройства для 
коррекции функционально-
го состояния биологическо-
го объекта» защищено па-
тентом на изобретение РФ 
№ 2214843 от 2002 года на 
имя российского физика С.В. 
Кольцова.  

Вместе с коллегами Сергей 
Валентинович продолжа-
ет пополнять «библиотеку» 
природных форм, образов, 
водных растворов, камней и 
минералов, записывать ша-
блоны. Группе учёных под 
руководством Сергея Вален-

тиновича удалось найти ме-
тод и способ одновременно 
сочетать большое количе-
ство этих форм на одном ин-
формационном носителе. 
Причём, они не подавляют, 
а дополняют действия друг 
друга. 

Поразительно, но неболь-
шие пластины помогают 
синхронизировать вну-
тренние ритмы организма 
с ритмами магнитного поля 

Земли и внешнего космиче-
ского излучения, что играет 
огромную роль в поддер-
жании физического здоро-
вья и психоэмоционально-
го состояния. Корректоры 
функционального состояния 

Изобретатель 
продолжает работать 
на благо человечества, 

создавая новые 
Корректоры. 

Группе учёных под 
руководством Сергея 

Валентиновича удалось 
найти метод и способ 

одновременно сочетать 
большое количество 
этих форм на одном 

информационном 
носителе. 

ДИРЕКТОР ПО НАУЧНЫМ 
ИССЛЕДОВАНИЯМ
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На сегодняшний день в Компа-
нии представлено три проекта, 
которые могут стать полноцен-
ными финансовыми потоками 
для любого партнера «Центр 
Регион». Помимо нового мар-
кетинг-плана «Эволюция», дей-
ствуют «Прогресс» и «Клуб». 

Преимущества «Эволюция»:  

В современных условиях, когда, 
казалось бы, уже невозможно 
изобрести велосипед, мы изо-
брели. Такой системы больше 
нет! «Эволюция» даёт уникаль-
ную возможность людям лю-
бого уровня подготовленности 
добиться успеха. Проект при-
влекателен и для состоявшихся 
лидеров сетевого бизнеса, и для 
новичков, которые смогут бы-
стро начинать получать возна-
граждение за каждое результа-
тивное действие в системе. 

Новый маркетинг-план позво-
лит расширить границы вашего 
бизнеса и значительно увели-
чить доходы. 

• Вход в бизнес происходит 1 
раз;

• Нет ежемесячной/ежегодной 
активности;

• Возможна выплата с това-
рооборота до бесконечной 
глубины (при вступлении кон-
трактом на 4000 у.е. и при 
условии нахождения в стату-
се Бронзового директора и 
выше);

• Лидер, работая только в «Эво-
люции», может получать чеки 
в 2-х проектах: и в «Эволю-
ции», и в «Прогрессе»;

• Компания выплачивает в сеть 
до 78,8% от товарооборота; 

• Продавец имеет возможность 
получать до 50% от товароо-
борота;

• Возможность получения скид-
ки на продукцию до 40% в за-
висимости от входа в проект;

• В маркетинг-плане «Эволю-
ция» отсутствует элемент на-
копления чека вышестоящим 
за счет новых контрактов ни-
жестоящих, что гарантирует 
долгосрочность существова-
ния проекта; 

БИЗНЕС-ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ 

Кольцова, благодаря своему 
благотворному воздействию 
на организм, заслужили лю-
бовь и признание сотен ты-
сяч людей во всём мире. 

Изобретатель продолжает 
работать на благо челове-
чества, создавая новые Кор-
ректоры. Один из главных 
жизненных принципов, ко-
торым руководствуется в 
своей работе Кольцов – «Не 
навреди». 

Сергей Валентинович уча-
ствует в научно-практи-
ческих медицинских кон-

ференциях и семинарах. 
Щедро делится своими зна-
ниями и опытом, наблюде-
ниями за изменениями во 
внешнем поле и наработка-
ми в использовании коррек-
торов, чтобы каждый чело-
век узнал и понял принцип 
действия КФС, поверил и 
проверил на себе. Посколь-
ку только так можно прочув-
ствовать и понять глубинное 
положительное воздействие 
Корректоров функциональ-
ного состояния на организм 
человека. 
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Корректоров функциональ-
ного состояния, кроме экс-
клюзивных, а также серия 
«МАРБАКС-JET». С момента 
основания компании усло-
вия маркетинга и стоимость 
условной единицы остались 
прежними, что говорит о со-
стоятельности и стабильно-
сти этого маркетинг-плана 
и возможности преуспеть в 
нем как лидеру с опытом, так 
и новичку. 

• Единоразовый вход в про-
ект. Вы заключаете Со-
глашение с Компанией, 
получаете бизнес-место и 
комплект продукции, и мо-
жете начать строить биз-
нес в любой удобный для 
вас момент; 

• Возможность начать получать 
деньги достаточно быстро и 
на еженедельной основе; 

• Нет требований по выпол-
нению обязательного еже-
месячного товарооборота. 
Вы работаете в удобном 
для вас режиме. Товароо-
борот накопительный; 

• Нет необходимости под-
тверждать квалификации, 
полученные однажды; 

• Количество бизнес-мест, 
по которым вы можете ра-
ботать, не ограничено.

Преимущества «Клуб»:

Каждый партнёр Компании 
автоматически становит-
ся участником «Клуба». Он 
получает дисконтную карту, 
позволяющую покупать с 5% 
скидкой продукцию, пред-
ставленную в «Клубе». Что-
бы увеличить объем скидки, 
необходимо единоразово 
приобрести продукцию на:

• 10 000 рублей, и вы стано-
витесь обладателем карты 
на скидку в 10%;

• 15 000 рублей, и вы стано-
витесь обладателем карты 
на скидку в 15%;

• 20 000 рублей, и вы стано-
витесь обладателем имен-
ной карты на скидку в 20%.

Помимо возможности при-
обретать продукцию в 
«Клубе» со скидкой, здесь 

• Вы имеете право приглашать 
в 1-ю линию любое количе-
ство партнеров; 

• Возможность получать бону-
сы с одной активной ветки, со 
всей глубины при наличии двух 
лично приглашенных в разных 
ветках;

• Начисление бонуса происхо-
дит сразу же после оформле-
ния контракта в личном каби-
нете. Это позволяет новичку 
очень быстро почувствовать 
доходность бизнеса. Не нужно 
дожидаться накопления кон-
трактов и закрытия очередно-
го этапа или отчетного перио-
да для начисления бонуса; 

• Приглашать новых партнеров, 
оформлять соглашение и про-
изводить оплату можно уда-
ленно из любой точки мира 
через личный кабинет; 

• Компания является изобрета-
телем и производителем про-
дукции, сама организует сеть 
сбыта, что позволяет полно-
стью контролировать процес-
сы реализации и ценообразо-
вания; 

• В проекте «Эволюция» пред-
ставлены товары, не имею-
щие аналогов на мировом 
рынке, обладающие неповто-
римыми физиологическими 
и энерго-информационными 
свойствами, что изначально 
формирует высокий спрос на 
продукцию.

Преимущества «Прогресс»:  

«Прогресс» - маркетинг-план 
Компании, стабильно работаю-
щий с 2008 года. Прогресс-план 
веерного премирования по-
строен по бинарному прин-
ципу, что позволяет увеличить 
количество плеч от 2-х до 4-х. 
В этом случае товарооборот во 
2-м и 3-м плече засчитывается 
повторно, что является очень 
большим преимуществом и 
позволяет получать до 17% от 
товарооборота с одного биз-
нес-места. В «Прогрессе» можно 
приобретать всю линейку серий 

«Прогресс» - маркетинг-
план Компании, стабильно 
работающий с 2008 года. 
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предусмотрено множество 
интересных мероприятий. 

Также каждый член «Клу-
ба» имеет возможность в 
числе первых участвовать 
в официальных мероприя-
тиях Компании, регулярно 
встречаться с учеными, изо-
бретателями, авторами уни-
кальных оздоровительных 
продуктов и методик, обме-
ниваться опытом, что суще-
ственно обогащает каждого 
человека и вдохновляет на 
новые достижения.

Продвигая эксклюзивную 
продукцию с помощью уни-
кальных бизнес-инстру-
ментов, вы откроете новые 
перспективы развития соб-
ственного дела. Правда, есть 
несколько секретов успеха. 
Мы готовы ими поделиться. 

Надо ВЕРИТЬ в себя, в Ком-
панию, в продукт и много 
РАБОТАТЬ. 

Продвигая эксклюзивную продукцию с помощью 
уникальных бизнес-инструментов, вы откроете новые 

перспективы развития собственного дела.  Правда, 
есть несколько секретов успеха. Мы готовы ими 

поделиться. 

Надо ВЕРИТЬ в себя, в Компанию, в продукт и много 
ТРУДИТЬСЯ. 

КОРРЕКТОР 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО 
СОСТОЯНИЯ

Корректор функционального 
состояния (КФС) - удивительное 
открытие российских ученых, 
основанное на инновационных 
технологиях. 

Аналогов в мире не существует!

Этот прибор его изобретатель 
Сергей Валентинович Кольцов 
задумывал, как устройство, ко-
торое помогает согласовывать 
колебательные процессы в лю-
бой водосодержащей среде с 
ритмами магнитного поля Зем-
ли и внешнего космического из-
лучения. 

По своему воздействию КФС 
копирует природные системы 
поддержания жизнедеятельно-
сти человека, нормализует его 
жизненные биоритмы и согла-
сует их с изменениями внешне-
го поля Земли, гармонизирует 
работу обоих полушарий голов-

ного мозга. Мощный оздорови-
тельный эффект достигается за 
счёт очищения, гармонизации и 
структуризации всех функцио-
нальных систем организма.

Действенность и эффективность 
КФС научно доказана, обо-
снована, подтверждена всеми 
необходимыми регистрацион-
ными и сертификационными 
документами, а главное, испы-
тана на практике. 

Компания «Центр Регион» 
предлагает Вам новое качество 
жизни - возможность применять 
уникальные технологии буду-
щего уже сегодня!

КФС имеют широкий спектр 
применения: 

• Защищают организм от вред-
ного воздействия электро-
магнитных излучений, явля-
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ющихся на сегодня самым 
мощным разрушающим фак-
тором окружающей среды, от 
пагубного влияния геопато-
генных зон;

• Структурируют воду до уровня 
межклеточной и внутрикле-
точной жидкости в организ-
ме, то есть создают целебную 
структурированную воду, кото-
рая обладает общим оздорав-
ливающим, гармонизирующим 
действием на весь организм 
человека; 

• Корректируют изменения в 
работе основных внутренних 
органов человека на стадии 
нарушения их функции, таким 
образом, улучшают функцио-
нальное состояние организма; 

• Способствуют восстановле-
нию нашего биополя;

• Позволяют избавиться от 
вредных привычек;

• Противодействуют патоген-
ным энерго-информацион-
ным воздействиям;

• Гармонизируют окружающее 
пространство;

• Способствуют формированию 

созидательного образа мыш-
ления.  

Принцип действия КФС:

На КФС записана гармоничная, 
образная информация в ритмах 
магнитного поля Земли и внеш-
него космического излучения. 

Чтобы насытить водную среду 
только полезной для организма 
информацией, учёные кропот-
ливо её собирали и переносили 
на магнитные носители. Преоб-
разующим началом при записи 
информации является отражён-
ный свет от различных объ-
ектов, растений, фотографий, 
образцов воды. Лечебным фак-
тором в КФС выступают инфор-
мационные блоки, поляризация 
аюрведических препаратов, 
информация с лекарственных 
трав и минералов, темы с мест 
силы, образы водных кристал-
лов Масару Эмото, темы любви, 
гармонии, мира, процветания…

Вода, структурированная с по-
мощью КФС, обретает целеб-
ные свойства. Таким образом, 
Корректоры помогают доносить 
целебные силы матушки-при-
роды до каждого, кто начинает 

ими пользоваться. На сегод-
няшний день выпущено 4 
серии КФС.

«Синяя» серия КФС

На восьми пластинах «си-
ней» серии КФС прописана 
поляризация: образов лекар-
ственных растений, аюрве-
дических препаратов, мине-
ралов. К набору природных 
форм добавлен набор тем, 
разработанных японским 
учёным Масару Эмото, ко-
торый занимается исследо-
ванием информационных 
свойств воды.

На Руси фитотерапия - лече-
ние травами - практикова-
лась с древнейших времён. 
Дошедшие до нас бесцен-
ные записи древних трав-
ников описывают эффектив-

ность применения целебных 
растений. 

Аюрведа – целостная система 
ведической медицины, все-
стороннее знание о здоро-
вом образе жизни, мировоз-
зрение о том, как находиться 
в гармонии с природой. Воз-
никла более 5 тысяч лет на-
зад. Признана Всемирной 
организацией здравоохране-
ния как эффективная система 
альтернативной медицины.
КФС №1 «АНТИПАРАЗИТАР-
НЫЙ»; КФС №2 «ДЕТОКС»; 
КФС №3 «ЖЕНСКИЙ»; КФС 
№4 «МУЖСКОЙ»; КФС №5 
«РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ»; 
КФС №6 «КОСМЕТИЧЕ-
СКИЙ» (Глубокое очищение 
кожи. Отбеливание. Пита-
ние); КФС №7 «КОСМЕТИ-
ЧЕСКИЙ» (Питание. Лифтинг. 
Ускоренная регенерация 
кожи); КФС №8 «НОЧНАЯ 
ФОРМУЛА КРАСОТЫ, МОЛО-
ДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ».

КФС «Места силы» 
(«зелёная» серия) 

Основное предназначение 
серии КФС «Места силы» 
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— настройка и сохранение 
тонких тел человека. 

«Места силы» – это особые 
места на Земле, которые 
оказывают необычное энер-
гетическое воздействие на 
человека и всё живое во-
круг. Наша страна богата та-
кими местами - Аркаим, гора 
Белуха, Ленские столбы, Свя-
тые источники, дольмены, 
буддийские дацаны… Пре-
бывание в «местах силы» 
способствует гармонизации 
состояния всего организма, 
повышению жизненного то-
нуса, позитивному эмоцио-
нальному настрою. 

На серию КФС «Места силы» 
прописана поляризация об-
разцов воды, отобранных из 
родников и рек, зарекомен-
довавших себя как целебные.

КФС дают дополнительный 

заряд той положительной 
энергии, которая помогает 
нам созидать и дольше оста-
ваться активными. 
КФС «ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕ-
НИЕ»; КФС «ГАРМОНИЯ»; 
КФС «МУЖСКОЙ ОБЕРЕГ»; 
КФС «ЖЕНСКИЙ ОБЕРЕГ; КФС 
«ЛЮБОВЬ»; КФС «УСПЕХ»; 
КФС «ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД»; КФС 
«ДОЛГОЛЕТИЕ».

КФС «Космоэнергетика» 
(«сиреневая» серия)

Главная задача при оздоров-
лении человека — это при-
вести в гармонию его тело, 
душу, дух и совесть. Такой 
системный подход присущ 
Аюрведе и древнеславян-
ским ведическим знаниям.

Космоэнергетика — это си-
стема знаний и практик, 

направленных на развитие, са-
мосовершенствование, духов-
ное и физическое исцеление 
человека. Оздоровление проис-
ходит благодаря воздействию 
специальных энерго-инфор-
мационных космических кана-
лов. В основе действия космо-
энергетических каналов лежит 
управление мыслеобразами 
для воплощения и реализации 
различных потребностей чело-
века. Посредником для пере-
носа этих программ являются 
любые жидкие кристаллы, в том 
числе и вода. Именно таким об-
разом формировались новые 
программы и переписывались 
на КФС.

Все КФС серии «Космоэнергети-
ка» восстанавливают и гармони-
зируют все составляющие энер-
гоинформационной системы 
человека: энергетические цен-
тры (чакры), каналы, меридианы, 
биополе.

КФС №9 «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ»; 
КФС №10 «ЗДОРОВЫЕ СУСТА-
ВЫ»; КФС №11 «ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ»; КФС №12 
«ЗДОРОВЫЙ СОН»; КФС №13 
«ЗДОРОВЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»; КФС 

№14 «ЗОЛОТАЯ ПИРАМИДА»; 
КФС №15 «СВЕТ ЖИЗНИ»; КФС 
№16 «ЧИСТОЕ ПРОСТРАНСТВО».

«Золотая» серия КФС

Космическая Теургия «МАЙЯ» 
– это инновационная методика 
восстановления здоровья, нала-
живания личной жизни, бизне-
са, гармонизации межличност-
ных отношений, возрождения 
духовности. 

Каналы Космической Теургии 
«МАЙЯ» пришли из созвездий 
Ориона и Большой Медведи-
цы. По силе воздействия они 
в 5–10 раз мощнее известных 
ранее космоэнергетических 
каналов и направлены только 
на созидание. 

Все каналы Космической Те-
ургии «МАЙЯ» работают через 
сознание и выводят нас в зо-
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лотые энергии Создателя. Это 
означает, что каждый поль-
зователь несет колоссальную 
ответственность за свои мыс-
леформы и действия. Работая 
с каналами Космической Теур-
гии «МАЙЯ», надо стремиться 
жить праведно, по законам со-
вести.  

В «золотой» серии КФС пропи-
саны каналы Космической Те-
ургии «МАЙЯ», направленные 
на расформирование глубин-
ных первопричин заболеваний. 

КФС №17 «ВОЗРОЖДЕНИЕ»; 
КФС №18 «СИНХРОНИЗА-
ЦИЯ»; КФС №19 «АНТИТА-
БАК»; КФС №20 «ОЧИЩЕНИЕ»; 
КФС №21 «ЗЕРКАЛО ДУШИ»; 
КФС №22 «ПУТЬ К СЕБЕ»; КФС 
№23 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»; КФС 
№24 «ПРОЗРЕНИЕ».

Также выпущены эксклюзив-
ные КФС: «Исцеление-1», «Ис-
целение-2», «Антикатаклизм», 
«Флора и Фауна», «Данилово 
озеро», «Амарант», «Фактор 
красоты», «Живая вода», «При-
родный антибиотик» и «Фор-
туна». Выпуск этих корректо-
ров приурочен к знаковым 
событиям в жизни Компании. 
Они преподносятся в качестве 
подарков на крупных меро-
приятиях, например, на торже-
ствах по случаю дня рождения 
«Центр Регион». Эксклюзив-
ные корректоры участвуют в 
акциях и промоушенах.

Корректоры функционального состояния необходимы каждому, 
кто заботится о своем здоровье и о самочувствии близких 

людей; кто стремится продлить молодость и активные годы 
своей жизни; кто развивается духовно, интеллектуально 

и творчески; кто хочет гармонизировать межличностные 
отношения и взаимодействие с социумом; кто желает 

сохранить и повысить уровень своей энергетики.  

«ПРОТЕТИОН» – СОЗВЕДИЕ 
ЗДОРОВЬЯ, ДОЛГОЛЕТИЯ 
И КРАСОТЫ!

Линия из 10 самостоя-
тельных функциональ-
ных органоспецифических 
пептидных комплексов 
«ПРОТЕТИОН» обеспечи-
вает мощнейший оздоро-
вительный импульс всем 
системам человеческого 
организма! «ПРОТЕТИОН» - 
новое качество жизни!

Компания «Центр Реги-
он» никогда не утверждала 
что-либо без приведения 
доказательств и фактов. По-
этому столь громкое заявле-

ние имеет под собой науч-
ное обоснование. 

«ПРОТЕТИОН» - это инно-
вационная запатентован-
ная разработка российских 
ученых в области оздоров-
ления, продления жизни и 
омоложения! 

«ПРОТЕТИОН» - это уни-
кальное сочетание глутати-
она, органоспецифических 
пептидов и стандартизиро-
ванных растительных экс-
трактов и витаминов! Очень 
важным является тот факт, 
что пептиды оказывают оз-
доровительный и восстано-

Применение 
органоспецифических 
пептидов признано 
в медицине новым, 

наиболее перспективным 
направлением!
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вительный эффект только 
при отрицательном окисли-
тельно-восстановительном 
потенциале (ОВП), который 
создает и поддерживает 
глутатион!

Синергетическое действие 
составляющих формулы 
усиливает оздоровительный 
эффект.

В основе разработки «ПРО-
ТЕТИОН» лежат научные 
открытия, удостоенные Но-
белевской премии! Приме-
нение органоспецифических 
пептидов признано в меди-
цине новым, наиболее пер-
спективным направлением!

О р г а н о с п е ц и ф и ч ес к и е 
пептиды – органические ве-
щества, состоящие из ами-
нокислот. Они оказывают ре-
гуляторное воздействие на 
клетки, ткани и органы. Нор-
мализуют обмен веществ, 
усиливают синтез структур-
ных элементов клетки. 

Многочисленные научные ис-
следования были посвящены 
механизмам действия и кли-
ническим эффектам пепти-

дов. В 1999 году цитобиолог, 
профессор Г. Блобель открыл 
принцип органотропности 
пептидов, за что и получил 
Нобелевскую премию. Имен-
но этот принцип лег в основу 
комплексов «ПРОТЕТИОН».

Органотропность - свойство 
избирательно воздейство-
вать на определенный орган. 
Механизм действия орга-
носпецифических пептидов 
заключается в том, что, 
благодаря принципу орга-
нотропности, пептиды, вса-
сываясь в ротовой полости, 
через кровоток попадают 
в определенный орган, где 
усиливают синтез собствен-
ных, необходимых биоло-
гически активных веществ. 
Происходит восстановление 
клеток, их регенерация. 

Глутатион - мощный антиок-
сидант, защищает организм 
от свободных радикалов, 
создает и сохраняет устой-
чивый отрицательный ОВП, 
что обеспечивает идеаль-
ное усвоение клеткой всех 
составляющих компонентов 
«ПРОТЕТИОН». Создание 

глутатионом отрицательного 
окислительно-восстановитель-
ного потенциала способствует 
профилактике заболеваний и 
замедляет процесс старения.

Здесь стоит сказать о свобод-
но-радикальной теории старе-
ния. В 1954 году химик Дэнхем 
Харман впервые высказал идею, 
что в организме могут проте-
кать реакции с образованием 
свободных радикалов, и эти 
реакции лежат в основе мно-
гих патологических процессов, 
в том числе, ускоряют старение. 
В 80-годы было доказано, что 
антиоксиданты останавливают 
или замедляют процессы окис-
ления органических веществ. В 
1956 году химику Николаю Ни-
колаевичу Семёнову совместно 
с англичанином Сирилом Хин-
шелвудом была присуждена 
Нобелевская премия за работы 
по механизму химических ре-
акций. Научной школой Семёно-
ва сделаны главные открытия в 
области свободных радикалов и 
методов защиты от их действия - 
антиоксидантов.

Все растительные экстракты 
в комплексах «ПРОТЕТИОН» 

- стандартизированные, нату-
ральные и подобраны таким 
образом, что влияют на опре-
деленную систему органов, до-
полняют и усиливают действие 
глутатиона и органоспецифиче-
ских пептидов.

Стандартизация означает, что 
каждый экстракт содержит не-
обходимое и равное количе-
ство активных ингредиентов и, 
таким образом, гарантируется 
качество и эффективность ка-
ждой партии и каждого фла-
кона. Активные ингредиенты в 
стандартизированных экстрак-
тах измеряются лабораторными 
методами.

Гелевая форма «ПРОТЕТИОН» 
обеспечивает высокую биодо-
ступность компонентов и полную 
усвояемость продукта. Гель бы-
стро всасывается в ротовой по-
лости, таким образом, полезные 
вещества не подвергаются раз-
рушительному действию желу-
дочного сока и ферментов, и про-
изводят максимальный эффект. 

«ПРОТЕТИОН» – помощь 
людям в сохранении 

здоровья, молодости, сил и 
хорошего настроения.
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Главная задача органоспецифи-
ческих пептидных комплексов 
«ПРОТЕТИОН» – помощь людям 
в сохранении здоровья, моло-
дости, сил и хорошего настрое-
ния. Действие каждого из 10-и 
продуктов направлено на кор-
рекцию определенной системы 
организма.

«ПРОТЕТИОН» №1 поддержи-
вает и регулирует функциональ-
ное состояние сердечно-сосуди-
стой системы. Более миллиарда 
людей на нашей планете стра-
дают сердечно-сосудистыми за-
болеваниями, из них около 16,2 
миллионов – россияне.

«ПРОТЕТИОН» №2 поддер-
живает и регулирует функ-
циональное состояние мо-
чевыделительной системы. 
Заболеваниям почек подверже-
но около 3,5 % жителей России 
и количество больных увеличи-
вается ежегодно на 10-12%.

«ПРОТЕТИОН» №3 поддержи-
вает и регулирует функциональ-
ное состояние печени и желче-
выводящих путей. По данным 
Всемирной организацией здра-
воохранения, 30% людей на 

Земле страдают хроническими 
заболеваниями печени.

«ПРОТЕТИОН» №4 поддержи-
вает и регулирует функциональ-
ное состояние органов дыхания. 
В статистике общей заболевае-
мости населения России, болез-
ни органов дыхания занимают 
одну из лидирующих позиций и 
являются одной из главных при-
чин временной нетрудоспособ-
ности (37 % случаев).

«ПРОТЕТИОН» №5 поддержи-
вает и регулирует функцио-
нальное состояние пищевари-
тельной системы. Статистика 
утверждает, что в развитых стра-
нах порядка 95% населения в 
той или иной мере нуждается 
в регулярном наблюдении у га-
строэнтеролога.

«ПРОТЕТИОН» №6 поддержи-
вает и регулирует функцио-
нальное состояние опорно-дви-
гательной системы. В России 
заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата выявляются в 
среднем у 150 больных из 1000 
осмотренных. Ревматоидный 
артрит имеется у 10% населе-
ния нашей страны.

«ПРОТЕТИОН» №7 под-
держивает и регулирует 
функциональное состояние 
мужской репродуктивной 
системы. После 40 лет при-
мерно у 50% мужчин выяв-
ляется простатит - воспале-
ние предстательной железы, 
что может стать причиной 
развития аденомы предста-
тельной железы, эректиль-
ной дисфункции и приво-
дить к мужскому бесплодию.

«ПРОТЕТИОН» №8 под-
держивает и регулирует 
функциональное состояние 
женской репродуктивной 
системы.  Ухудшение эко-
логической обстановки, по-
следствия бесконтрольного 
применения лекарств, ведут 

к ухудшению женского здо-
ровья, бесплодию.

«ПРОТЕТИОН» №9 под-
держивает и регулирует 
функциональное состояние 
нервной системы в норме. 
Статистика заболеваний 
нервной системы постоянно 
ухудшается. 

«ПРОТЕТИОН» №10 норма-
лизует микрофлору организ-
ма и укрепляет иммунитет. 
Длительный прием анти-
биотиков, частые инфек-
ции, неправильное питание, 
стрессы могут приводить к 
нарушению микрофлоры 
кишечника и снижению ак-
тивности иммунитета всего 
организма.

10 функциональных органоспецифических 
пептидных комплексов оказывают регуляторное, 

восстановительное, оздоровительное и 
профилактическое влияние. «ПРОТЕТИОН» снабжает 

организм жизненно важными веществами. Этот 
инновационный, не имеющий аналогов, эффективный 
продукт, действуя на ключевые органы и системы, 
заряжает организм здоровьем и энергией для новых 

свершений. 
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Компания «Центр Регион» 
представляет ещё один вы-
сокоэффективный продукт, 
не имеющий аналогов в 
мире! Новая линейка «Ре-
свератрол» создана специ-
ально, чтобы люди разного 
возраста могли поддержи-
вать свое здоровье, прод-
лять жизнь и даже в пре-
клонных годах сохранять 
силы и активность. 

Медиками давно было за-
мечен факт низкой заболе-
ваемости и смертности от 
сердечно-сосудистых забо-
леваний, а также высокой 
продолжительности жизни 
в странах, в культуре пита-

ния которых обязательно 
присутствует красное вино, 
например, во Франции, на 
Кавказе, Балканах. 

Вино считалось целебным 
средством издавна, но это-
му не было научного под-
тверждения. В 1994 году в 
красном вине было обнару-
жено химическое вещество, 
названное ресвератрол. 

Ресвератрол – это природ-
ный фитоалексин, выделя-
емый некоторыми растени-
ями в качестве защитной 
реакции: на неблагопри-
ятные погодные условия, в 
ответ на повреждения. Это 
биологически активное ве-

РЕСВЕРАТРОЛ щество содержится в виногра-
де, орехах, какао бобах, ягодах, 
хвое. Наиболее богатый источ-
ник ресвератрола - это красное 
вино, в виноградном соке его в 
примерно в 5-10 раз меньше, в 
основном он содержится в ко-
журе и косточках.

В 2006 году профессор Дэвид 
Синклер открыл механизмы 
действия ресвератрола и дока-
зал его клинические эффекты. 

За прошедшие годы проведено 
более 10 000 научных исследо-
ваний и доказано, что ресвера-
трол – мощный природный ан-
тиоксидант, он превосходит по 
своей активности бета-каротин 
в 5 раз, витамин С – в 20 раз, ви-
тамин Е – в 50 раз. 

Ресвератрол – король антиок-
сидантов:
• Способен предотвращать онко-

логические заболевания;

• Уменьшает риск развития 
остеопороза; 

• Эффективен при лечении рас-
стройства потенции у мужчин;

• Защищает клетки печени от 
токсического влияния алкого-
ля, эффективен при гепатитах;

• Снижает риск заболеваний 
нервной системы;

• Оказывает противовоспа-
лительное и антимикробное 
действие;

• Эффективен для профилакти-
ки заболеваний сердца;

• Уменьшает выраженность 
симптомов при артритах; 

• Улучшает зрение, память;
• Предотвращает развитие ожи-

рения;
• Улучшает состояние кожи;
• Эффективен для профилак-

тики и лечения диабета, бо-
лезни Альцгеймера, болезни 
Паркинсона,  бронхиальной 

Медики из Центра биомедицинских исследований города 
Глазго доказали, что ресвератрол в случае долговременного 

использования выступает в качестве ключевого элемента для 
построения биологической защиты против возникновения 

аппендицита, перитонита, сепсиса.
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астмы, при радиационных по-
ражениях.

Мы представляем четыре «Ре-
свератрола»: 

• «Ресвератрол 50 VENI» – 
«Здоровые сосуды»;

• «Ресвератрол 100 VIDI» – «От-
личное зрение»;

• «Ресвератрол 150 VICI» – «Мо-
лодость и долголетие»;

• «Ресвератрол 200 VIRTI» – 
«Мощь и сила».

«Veni, vidi, vici» - «Пришёл, уви-
дел, победил» – такую фразу 
несли перед Юлием Цезарем во 
время его триумфа в Риме. Так 
Цезарь отмечал быстро одер-
жанную победу в войне. Мы 
вдохнули в эти слова совсем 
иной смысл. 

«Ресвератрол 50 VENI» – 
«Здоровые сосуды»

10 000 шагов в день нужно де-
лать человеку ради здоровья, 
то есть ежедневно проходить 
пешком 8 км! Вес взрослого че-
ловека колеблется от 50 до 120 
кг. А дамы ещё любят каблуки… 
Представляете, какую нагрузку 

испытывают сосуды ног? «Ре-
свератрол 50 VENI» позаботит-
ся об этом! 

Натуральный состав помога-
ет предотвращать варикозное 
расширение вен нижних конеч-
ностей, корректирует наруше-
ния микроциркуляции.

«Ресвератрол 100 VIDI» – 
 «Отличное зрение»

Органы зрения постоянно тру-
дятся и находятся в напряже-
нии. Мы работаем за компьюте-
ром, смотрим телевизор, читаем 
книги. Добавьте к списку яр-
кое солнце, ультрафиолетовое 
излучение, блики на волнах, 
3D-фильмы… Бывает досадно, 

когда не удаётся четко раз-
глядеть все прелести здоро-
вой и счастливой жизни, ког-
да сложно смотреть на мир 
широко открытыми глазами. 
Стало подводить зрение? 
Вашим глазам нужна защи-
та, поддержка и помощь? 

«Ресвератрол 100 VIDI» - 
Ваш незаменимый помощ-
ник! Он укрепляет сосуды 
глаз, быстро снимает воспа-
ление, предупреждает раз-
витие различных глазных 
недугов. 

«Ресвератрол 150 VICI» – 
«Молодость и долголетие»

Каждый мечтает о своих 
победах в спорте, в учёбе, 
в жизни… Как важно побе-
дить, причем, весьма гроз-
ного соперника – старость. 
Испокон веков люди пыта-
лись изобрести «эликсир 
молодости»: египетские фа-
раоны верили, что омоло-
жению способствует золото; 
крымские скифы применяли 
для продления жизни траву 
астрагал.

Победить процесс старения 
– это реально! 

«Ресвератрол 150 VICI» - 
ваш лучший спутник на пути 
к победе, молодости и дол-
голетию!

«Ресвератрол 200 VIRTI» – 
«Мощь и сила»

Во время тяжелых физиче-
ских работ, изнурительных 
занятий спортом, при выздо-
ровлении после перенесен-
ных заболеваний организ-
му требуется полноценное 
питание. «Ресвератрол 200 
VIRTI» помогает ощутить 
мощь и силу, невероятную 
жизненную энергию и жела-
ние действовать дальше. 

Особенности состава 4-х 
«Ресвератролов»:

• В состав входит уникаль-
ное сочетание ресвера-
трола и экстракта красного 
вина;

• Концентрация ресвера-
трола неизменна в каждом 
продукте - 90 мг; она обе-
спечивает эффективное 
воздействие и отсутствие 

Как показали исследования, 
проведенные в лаборатории 

канцерогенеза в 
Филадельфии, ресвератрол 

обладает выраженной 
антиканцерогенной 

активностью и подавляет 
процессы в клетках, ведущие 
к возникновению, развитию 

и прогрессированию 
онкологических образований.
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«Veni, vidi, vici» – «Пришёл, увидел, победил» –  
эту фразу несли перед Юлием Цезарем во время его 

триумфа в Риме. Так Цезарь отмечал быстро  
одержанную победу в войне.

аналогов в сфере оздоров-
ления;

• Концентрация экстракта 
красного вина меняется в 
каждом виде «Ресвератро-
ла» и отражена в назва-
нии: цифра означает ко-
личественное содержание 
- «Ресвератрол 50 VENI» 
содержит 50 мг экстракта 
красного вина, а «Ресвера-
трол 100 VIDI» – 100 мг;

• Дополнительные ингре-
диенты (аминокислоты, 
витамины, экстракты ле-
карственных растений) 
усиливают эффект ресве-
ратрола и экстракта крас-
ного вина; 

• Действие каждого «Ресве-
ратрола» направлено на 
определенную систему ор-
ганов;

• Дозы ресвератрола и экс-
тракта красного вина по-
добраны на основании 

научных исследований. 
Адекватный уровень по-
требления ресвератрола 
- 45 мг в сутки, верхний до-
пустимый уровень потре-
бления - 150 мг в сутки. В 
большинстве зарубежных 
стран рекомендованная 
доза составляет 1,82 мг/кг 
веса, т.е. 127,4 мг при весе 
человека в 70 кг. 

Применение ресвератрола 
позволяет сохранить и улуч-
шить здоровье в любом воз-
расте, вне зависимости от 
экологической обстановки 
и условий жизни. Большин-
ство исследователей реко-
мендуют принимать ресве-
ратрол с 30 лет постоянно.

Четыре «Ресвератрола» по-
могут вам пройти по жиз-
ненному пути уверенной по-
ходкой, победить недуги и 
смело смотреть в будущее!

Линия «Санита» - трехступен-
чатая программа глубокого 
очищения организма. Каждый 
этап программы воздействует 
последовательно, обеспечивает 
максимальный очищающий, оз-
доравливающий и восстанавли-
вающий эффект.

Специалисты Всемирной орга-
низации здравоохранения бьют 
тревогу: более 4,5 млрд. чело-
век на Земле поражены различ-
ными паразитарными инфек-
циями. В России – это каждый 
третий житель. Причем, зараже-
ние далеко не всегда зависит от 

социального статуса, места и ус-
ловий проживания, соблюдения 
правил личной гигиены. 

Паразиты (глисты, вирусы, ми-
кробы, грибки, простейшие) 
– причина многих болезней! 
Существующие методы лабо-
раторной диагностики этих па-
разитов мало информативны, а 
некоторые виды глистов и гриб-
ков в лабораториях вообще не 
диагностируют!

Особенности большинства па-
разитарных болезней – отсут-
ствие явных симптомов. Па-
разиты настолько коварны, что 

СЕРИЯ «ГРИБНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
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«маскируются» под различные 
заболевания органов и систем 
человека. Поэтому врачи не-
редко игнорируют клинические 
проявления паразитарных бо-
лезней, принимают их за сим-
птомы других заболеваний, 
назначают лечение, которое не 
только неэффективно, но и мо-
жет привести к тяжелейшей ин-
токсикации организма. 

Чем опасно присутствие параз-
итов в организме человека:

• Они поражают все органы и 
системы человека и приводят 
к серьезным заболеваниям;

• Нарушается деятельность им-
мунной система организма;

• Паразиты способствуют раз-
витию гиповитаминоза, исто-
щают запасы кремния, йода, 
селена, калия, магния, меди, 
цинка;  

• Нарушается процесс пищева-
рения, подавляется жизнедея-
тельность полезных микроор-
ганизмов;

• Паразиты наносят механи-
ческие повреждения стенок 
ЖКТ и других органов, что 

приводит к некрозу тканей и 
кровотечениям; 

• Возникают токсико-аллерги-
ческие реакции;

• В организме нарушается про-
цесс кроветворения;

• По недавно полученным 
данным, наличие некоторых 
видов паразитов способ-
но полностью изменить ми-
ровоззрение человека, его 
представления о прекрасном 
(вследствие воздействия на 
мозг токсинов). 

В чём секрет линии «Санита»? 

Конечно же, в грамотно подо-
бранном составе. Причем, глав-
ную роль играют грибы. Грибы 
- одно из самых загадочных 
созданий природы. Даже само 
их происхождение - тайна, кото-
рую не одно столетие разгады-
вали. Так, в немецком «Травни-

Фунготерапия – это целое 
направление медицины. 

Зародилась наука «лечения 
грибами» уже более  
2 тысяч лет назад  
в Японии и Китае.

ке» конца XVI века указано, 
что грибы называются «деть-
ми богов», ибо родятся они 
без семян, не так, как другие. 
Та внезапность, с которой 
гриб вдруг появлялся на по-
верхности земли, в траве, на 
коре дерева или старом пне, 
всегда поражала человека. 

Фунготерапия - это целое 
направление медицины. За-
родилась наука лечения гри-
бами уже более двух тысяч 
лет назад. Ее истоки лежат в 
Японии и Китае. Настоящий 
культ грибов был в Империи 
инков. Представители этой 
древней цивилизации куль-
тивировали всевозможные 
грибы, в том числе те, кото-
рые использовали для при-
готовления «эликсира бога». 
Благодаря этому загадочно-
му грибу, лечились практи-
чески все заболевания - от 
банального насморка до 

злокачественных опухолей. 

Грибы – это своеобразная 
миниаптека, в которой со-
браны практически все ви-
тамины и микроэлементы. 
К тому же грибы повышают 
иммунитет, обладают проти-
воопухолевым действием. 

В середине XX столетия гри-
бы открыли эру антибиоти-
ков в медицине. Учёные вы-
яснили, что грибы выделяют 
антибиотические вещества, 
которые убивают возбудите-
лей туберкулёза, менингита, 
дифтерии, активно тормозят 
рост стафилококков и ки-
шечных палочек. 

Именно эти лесные доктора 
входят в состав каждого 
продукта серии «Санита». 
Но, помимо грибов, в состав 
трехступенчатой програм-
мы глубокого очищения 
организма входят и другие 

“В действительности, паразиты убили намного больше 
людей, чем все войны за всю историю”, – утверждает  

“National geographic”. 
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тщательно подобранные 
натуральные компоненты, 
которые дополняют и уси-
ливают действие друг друга, 
чем обеспечивается необ-
ходимый эффект на каждом 
этапе. 

«Фунго–Септ» 
1-й этап программы
Антипаразитарное  
и антимикробное действие

В состав входят эффектив-
ные компоненты, необходи-
мые для коррекции и про-
филактики паразитарных 
заболеваний. 

«Фунго–Детокс» 
2-й этап программы
Очищение от токсинов  
и продуктов жизнедеятель-
ности паразитов

В состав входят эффектив-
ные компоненты, которые 
обладают бактерицидным, 
противоопухолевым и им-
муномодулирующим дей-
ствием, связывают токсины, 
улучшают функциональное 
состояние организма.

«Фунго–Вита» 
3-й этап программы
Восстановление 
и оздоровление организма

Завершающий этап про-
граммы содержит компо-
ненты, которые восстанав-
ливают иммунную систему, 
антиоксидантную защиту 
организма, нормализуют де-
ятельность ЖКТ, оказывают 
общее оздоравливающее 
действие.

Линия «Санита» - это эффективная полноценная 
противопаразитарная программа, направленная на все 
виды паразитов. «Санита» не только очищает орга-

низм от паразитов, но и восстанавливает все органы 
и системы, поврежденные продуктами их жизнедея-

тельности.

Ритм современной жизни, стрес-
сы, хроническое переутомление, 
диеты, недостаточное содержа-
ние питательных веществ в пище 
провоцируют у человека вита-
минную недостаточность, снижа-
ется адаптационный потенциал 
организма и, как следствие, воз-
никают проблемы со здоровьем. 

Нашему организму для полно-
ценного функционирования 
нужна постоянная поддержка 
– витамины, микро- и макроэле-
менты, биологически активные 
вещества. Они - не средства пер-
вой помощи, которые экстренно 
принимают во время болезни, 
потребность в них закреплена на 

генетическом уровне. Значит, они 
должны присутствовать в нашем 
рационе питание постоянно, т.к. 
способствуют правильному об-
мену веществ, усвоению жиров, 
белков и углеводов, помогают 
нормализовать все жизненно 
важные процессы в организме, 
поддерживают иммунный статус. 
А их недостаток или отсутствие 
понижает сопротивляемость ор-
ганизма к воздействию неблаго-
приятных факторов окружающей 
среды и повышает риск развития 
заболеваний.

Большинство людей при слове 
«витамины» представляет себе 
таблетки.  Но кто сказал, что для 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ГЕЛИ 
«EVOgel»



46 47 www.центр-регион.рф

РАЗВИВАЯ СЕБЯ, СОВЕРШЕНСТВУЕМ МИР

укрепления здоровья нужно не-
пременно пить твердые таблет-
ки? Кто сказал, что для восста-
новления сил и оздоровления 
организма необходимо прини-
мать капсулы? У вас появилась 
возможность получать все не-
обходимые полезные вещества, 
не испытывая при этом диском-
форта. Эволюция и совершен-
ствование технологий позволили 
создать оздоровительный гель 
– оригинальное сочетание вкуса 
и пользы! Эффективная профи-
лактика и процесс оздоровления 
могут приносить удовольствие! 
Насладитесь вкусом оздорови-
тельных гелей линии «EVOgel»!

Отличительные особенности и 
достоинства линии «EVOgel»:

• Каждый гель представлен в 
небольшом объёме (6 мл), это 
прорыв в области оздоров-
ления: уникальное сочетание 
инновационных технологий, 
современной удобной упа-
ковки, способа применения и 
эффективности действия! 

• Наши оздоровительные гели 
обладают высокой биодоступ-
ностью: всасываясь в полости 
рта, мгновенно усваиваются 

организмом и обеспечивают 
максимальный оздоровитель-
ный эффект направленного 
действия; 

• Питательные вещества и ви-
тамины в гелевой форме 
продукта не подвергается 
разрушительному действию 
желудочного сока и фермен-
тов, отлично сохраняются, что 
позволяет проявить им все 
свои лучшие качества;

• Растительные экстракты, ви-
тамины и микроэлементы, 
входящие в состав оздорови-
тельных гелей, подобраны по 
принципу эффективного воз-
действия на определенные 
системы органов, улучшая их 
функциональное состояние;

• В каждой упаковке содержит-
ся суточная доза необходи-
мых витаминов и минералов;

• В состав входит новый вы-
сокотехнологичный вид экс-
трактов – сверхкритические 
экстракты с уникальными 
свойствами и расширенным 
спектром биологически ак-
тивных соединений;

• Эффективные компоненты за-

пускают механизм регуля-
ции апоптоза клеток орга-
низма;

• В наших оздоровительных 
гелях идеально сочетаются 
консистенция, вкус и запах, 
это играет важную роль в 
формировании принципов 
культуры здорового пита-
ния;

• Продукт в форме геля го-
раздо легче проглотить, 
чем таблетки и капсулы. 
Особенно это важно для 
людей, у которых наруше-
ны глотательные рефлексы;

• Объем геля всего 6 мл! Это 
комфортный объём для 
применения - рассасыва-
ния в полости рта;

• Гели очень удобно носить 
с собой, брать в поездки – 
они занимают мало места;

• Продукты линии «EVOgel» 
сочетаются в любых комби-
нациях, возможен одновре-
менный прием нескольких 
разных гелей; 

• Все продукты линии 
«EVOgel» прекрасно соче-
таются, дополняют и уси-

ливают действие других 
продуктов Компании. 

В результате применения 
натуральных оздоровитель-
ных гелей организм восста-
навливается, получает заряд 
бодрости и сил. Это пре-
красное профилактическое 
средство, защищающее от 
различных недугов и преж-
девременного старения. 

Гель «ЭГИДА» 
Защита и поддержка  
иммунитета 

Иммунитет — это уникаль-
ная способность организма 
защищать себя от всего, что 
является чужеродным: от ви-
русов и бактерий, от токсинов, 
от мутировавших клеток, об-
разующихся в самом орга-
низме. От состояния нашего 
иммунитета зависит наше 

Эги́да (др.-греч. αἰγίς, 
«буря, вихрь») – щит 

Зевса. Выражение «под 
эгидой» означает 
находиться под 

покровительством, 
защитой, получить 

поддержку.
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общее самочувствие и здоро-
вье. Гель «ЭГИДА» способству-
ет повышению клеточного 
и гуморального иммунитета, 
оказывает эффективное оз-
доравливающее действие на 
весь организм.
• Оказывает иммуномодули-

рующий и иммуностимули-
рующий эффект, защищает 
организм от вредоносных 
вирусов, бактерий и грибков; 

• В период эпидемии грип-
па, ОРВИ помогает не за-
болеть; 

• Снижает тяжесть симпто-
мов, защищает от ослож-
нений в период сезонных 
заболеваний; 

• Эффективно защищает пе-
чень от токсических пора-
жений;

• Стимулирует работу коры 

надпочечников, увеличи-
вая продукцию гормонов, 
которые оказывают проти-
воаллергическое действие;

• Оказывает эффективное 
целебное воздействие на 
весь организм.

Гель «ГРАЦИЯ» 
Гармонизация веса 

Согласно статистическим 
данным, число людей с из-
быточным весом и ожире-
нием в мире возросло с 857 
миллионов человек в 1980 
году до 2,1 миллиарда в 
2013 году. При этом Россия 
занимает четвертое место в 
мире по числу людей, стра-
дающих лишним весом и 
ожирением! 

Причинами избыточного от-
ложения жировой ткани в 
организме могут быть: си-
стематическое переедание, 
низкая физическая актив-
ность, наследственно-кон-
ституциональная предрас-
положенность, нарушения 
деятельности эндокринной 
системы, привычка «зае-
дать» неприятности и стресс. 

Грация (лат. gratia — 
красота, прелесть, 

изящество)  
в древнеримской 

мифологии богиня 
красоты, изящества, 
особенно в движениях 

и позах.

Конечно же, проблему лишнего 
веса необходимо решать ком-
плексно. Одним из средств-по-
мощников станет гель «ГРА-
ЦИЯ», т.к. он:

• Нормализует процесс пище-
варения; 

• Снижает аппетит и потреб-
ность в жирной и углеводной 
пище;

• Способствует более быстрому 
насыщению, притупляет чув-
ство голода;

• Содействует ускорению обме-
на веществ и распаду жиров;

• Помогает очистить организм от 
шлаков и токсинов; 

• Улучшает состояние суставов, 
кожи, волос, ногтей;

• Стабилизирует состояние 
нервной системы, снижает 
стрессовое напряжение, улуч-
шает качество сна.

Гель «ЭНЕРГИЯ» 
Тонус, активность, бодрость

Вам знакомо состояние, когда 
просто нет сил, чтобы поднять-
ся с дивана? Или вы длительное 
время не можете восстановить-
ся после перенесенных болез-
ней, травм, операций? Может 

быть, вас выбил из колеи тяже-
лый физический труд? Или тре-
нировки в спортзале отнимают 
все силы?  

Гель «ЭНЕРГИЯ» избавит вас от 
синдрома хронической уста-
лости, вернет бодрость и опти-
мизм. Поможет адаптироваться 
к физическим нагрузкам и вос-
станавливаться после них. 
• Содержит витамины и био-

флавоноиды, оказывающие 
тонизирующее, возбуждаю-
щее и восстанавливающее 
действие на функциональное 
состояние организма;

• Укрепляет иммунитет;
• Эффективное средство при 

синдроме хронической уста-
лости, возвращает бодрость и 
оптимизм; 

• Помогает адаптироваться к фи-
зическим нагрузкам и восста-
навливаться после них;

Эне́ргия (др.-греч. ἐνέργεια 
— действие, деятельность, 

сила, мощь). Слово было 
введено Аристотелем в 
трактате «Физика», где 

обозначало деятельность 
человека.
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• Укрепляет иммунитет;
• Снижает уровень холестерина 

и препятствует развитию ате-
росклероза, оказывает анти-
оксидантное действие;

• Поддерживает и регулирует 
работу сердечно-сосудистой 
системы;

• Тонизирует, снимает усталость, 
при этом не вызывает истоще-
ния нервной системы;

• Регулирует водный баланс в 
организме;

• Повышает умственную рабо-
тоспособность.

Гель «АФРОДИТА» 
Красота вашей кожи

«Свет мой, зеркальце, скажи…» 
– фраза известной сказки зна-
кома всем – взрослым и юным, 
мужчинам и женщинам. Кожа 
– это волшебное зеркало, кото-
рое отражает состояние нашего 
организма изнутри, наглядно и 
эффектно демонстрирует изъя-
ны влияния современной жиз-
ни на здоровье. Неполноценное 
питание, стрессы, плохая эколо-
гия старательно «рисуют» на 
нашей коже морщинки, прыщи, 
следы авитаминоза, усталости… 
Красивая кожа – мечта женщин 

и мужчин вне зависимости от 
возраста – достижима!

Оздоровительный гель «АФРО-
ДИТА» день за днем наполнит 
Ваш организм «коктейлем» 
из экстрактов лекарственных 
растений, витаминов и микро-
элементов, повысит сопротив-
ляемость стрессам и влиянию 
внешних факторов. Ваша кожа 
станет упругой и эластичной, 
сияющей и здоровой. Вы с удо-
вольствием будете ловить своё 
отражение в зеркалах, витри-
нах и взглядах прохожих. 

• Способствует быстрой регене-
рации тканей; 

• Оказывает выраженный оз-
доровительный эффект при 
лечении угревой сыпи, фурун-
кулеза; 

• Стимулирует выработку колла-
гена, предотвращает появле-

Афроди́та (др.-греч. 
Ἀφροδίτη – пена) богиня 

красоты и любви, 
прекраснейшая из богинь 
античных мифов, перед 

которой не могли устоять 
ни боги, ни люди. Афродита 
родилась из морской пены.

ния возрастных изменения 
кожи;

• Улучшает состояние кожи, 
повышает ее упругость, 
уменьшает количество и 
глубину морщин;

• Сохраняет здоровыми ног-
ти и волосы; 

• Улучшает работу желудоч-
но-кишечного тракта;

• Улучшает состав крови;
• Обеспечивает мощную 

антиоксидантную защиту 
всему организму. 

Гель «АТЛАНТ» 
Крепкие кости 

Остеопороз – это прогресси-
рующее системное заболе-
вание, при котором наруша-
ется структура костной ткани. 
Кости становятся хрупкими 
и подвержены переломам 
даже при небольших нагруз-
ках. Остеопороз может поя-

виться при нарушениях пи-
тания, а также в преклонном 
возрасте по причине обще-
го изнашивания организма, 
когда уменьшаются масса 
и прочность костной ткани. 
Причиной развития заболе-
вания могут стать травмы, вос-
паление суставов, химиоте-
рапия, отморожения и ожоги, 
заболевания печени и почек, 
поражения нервной системы, 
эндокринные нарушения.

Остеопороз может возни-
кать в период климакса, что 
связано со снижением про-
дукции женских половых 
гормонов; при длительной 
гормональной терапии; как 
осложнение при сахарном 
диабете, гипотиреозе, гипер-
тиреозе, тиреотоксикозе.

Это заболевание может начи-
наться вообще бессимптом-
но либо с незначительными 
проявлениями, маскируясь 
под остеохондроз позво-
ночника и артроз суставов. 
Следует обращать внимание 
на симптомы, которые возни-
кают на ранней стадии осте-
опороза: постоянные боли в 

Атлант (др.-греч. Ἄτλας)- 
могучий титан, древнее 

божество, отличающийся 
мощной силой. Держит 

на своих плечах небесный 
свод.
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спине, пояснице, грудном отделе 
позвоночника, изменения осан-
ки, сутулость, ночные судороги в 
ногах, хрупкость ногтей и волос, 
разрушение зубов. 

Улучшить состояние костной си-
стемы, снизить риск развития 
остеопороза вам поможет гель 
«АТЛАНТ», названный в честь 
могучего древнегреческого ти-
тана, держащего на своих пле-
чах небесный свод. 

• Улучшает состояние кост-
но-мышечной системы; 

• Способствует укреплению су-
ставов и структуры костной 
ткани;

• Предупреждает и снижает риск 
развития остеопороза;

• Способствует синтезу остео-
кальцина - белка костной ткани;

• Поддерживает нормальное 
функционирование мышеч-
ной ткани;

• Способствует формированию 
структуры костей, развитию со-
единительной ткани, хрящей.

Как правильно принимать оз-
доровительные гели линии 
«EVOgel»?  

Гель необходимо рассасывать в 
ротовой полости в течение 2-3 
минут. НЕ запивать!

Минимальный профилактиче-
ский курс составляет 1 месяц. 

Гели рекомендовано принимать 
постоянно для восполнения де-
фицита жизненно важных ве-
ществ в организме. 

Вы можете их принимать в лю-
бое время суток с учётом своей 
социальной и физической ак-
тивности. 

Продукты линии «EVOgel» со-
четаются в любых комбинациях, 
возможен одновременный при-
ем нескольких разных гелей. 
Гели линии «EVOgel» являются 
прекрасным профилактиче-
ским средством, защищающим 
вас от различных заболеваний 
и преждевременного старения.

«ЭГИДА», «ГРАЦИЯ», «ЭНЕР-
ГИЯ», «АФРОДИТА», «АТЛАНТ» 
прекрасно сочетаются, допол-
няют и усиливают действие 
других продуктов Компании.

SALVATOR

SALVATOR – расширение 
сознания и моделирование 
реальности

Позвольте представить – 
SALVATOR – новое имя в ли-
нейке продуктов от Компа-
нии «Центр Регион». 

Этот прибор находится за 
гранью физики и химии! 
Вся технология SALVATOR 
базируется на свойствах че-
ловеческого сознания, как 

высшей функции мозга, не-
посредственно связанной с 
речью, и обладающей спо-
собностью творческого мо-
делирования действитель-
ности.

• Осуществляет позитивную 
настройку центральной 
нервной системы через 
фундаментальные свой-
ства языка, как природно-
го объекта, встроенного в 
наш мозг эволюцией;
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• Формирует в сознании 
образы, стимулирующие 
память тела, и оптимизиру-
ющие восприятие челове-
ком памяти среды и ноос-
феры;

• Расширяет границы чело-
веческого сознания и его 
возможности в психофи-
зической интерпретации 
картины мира;

• Развивает когнитивную 
логику пользователя и 
«механизм опережающего 
формирования реально-
сти»;

• Способствует оптималь-
ному взаимодействию че-
ловека с памятью среды и 
явлениями планетарного и 
космического характера;  

• Помогает человеческому 
сознанию формировать 
особые информационные 
свойства явлений и объек-
тов, сопровождающих жиз-
недеятельность; 

• Освобождает сознание че-
ловека от разрушительных 
программ интерпретации 
действительности, порожда-
емых неопределённостью 
(энтропией); 

• Формирует «быстрое 
мышление», стимулирую-
щее принятие правильных 
решений; 

• За счет вспомогательных 
средств усиливает элек-
трофизиологическую ак-
тивность мозга.

После перечисления таких 
возможностей SALVATOR, 
наверняка, вызовет у вас 
удивление. Непонимание, 
как правило, возникает от 
недостатка информации или 
нежелания понимать. Всех, 
кто готов познавать непо-
знанное, стремится изме-
нить мышление, расширить 
границы сознания, мы при-
глашаем в мир новых воз-
можностей. 

«Основа существования Вселенной – Закон всеобщего 
информационного воздействия».   

Академик В.И. Вернадский

Из чего состоит SALVATOR?

Состоит из текстовых сообще-
ний - Синтаксический Протокол 
SALVATOR и специального фи-
зического объекта - Артефакт 
SALVATOR.

Артефакт SALVATOR представ-
ляет собой содержащий Ядро 
и выполненный из специаль-
ного металла физический объ-
ект, контактирующий с телом 
и сознанием пользователя. В 
процессе реализации техно-
логии через Синтаксический 
Протокол SALVATOR, пользова-
тель осуществляет «сброс» на 
данный объект разрушительных 
программ интерпретации дей-
ствительности, поступающих из-
вне, или инициируемых самим 
пользователем. 

Удивительные возможности 
SALVATOR

SALVATOR даёт возможность 
развития творческого потенци-
ала человеческого мозга, тонкой 
настройки сознания и организма 
с помощью психофизического 
воздействия ассоциаций, архе-
типов и физических ощущений, 
предоставленных в виде сим-
волического формата текстовых 
сообщений и использования 
физического объекта, содержа-
щего определённую символику.

Сознание человека, посред-
ством применения SALVATOR, 
переходит в фазу активного 
символического развития сле-
дующих ощущений: 

• Экстероцептивных - обоня-
тельных, вкусовых, слуховых и 
зрительных;

• Проприоцептивных - отража-
ющих движение и положение 
тела в пространстве;

• Интероцептивных - возника-
ющих при воздействии раз-
дражителей на рецепторы во 
внутренних органах и тканях, 
и отражающих внутреннее со-
стояние организма.  

Одной из основных задач 
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SALVATOR является создание 
для центральной нервной си-
стемы человека условий, позво-
ляющих эффективно уменьшать 
меру неопределённости (энтро-
пии), как динамической биоло-
гической системы, и удерживать 
негэнтропийное состояние, то 
есть состояние самосохранения, 
самоорганизации и энергетиче-
ской стабильности организма 
на всех его уровнях, вплоть до 
иерархий генетической памяти. 

Таким образом, SALVATOR сти-
мулирует и упорядочивает 
постоянное самообновление, 
обмен веществ, энергии, инфор-
мации в организме человека и 
в окружающем его внешнем 
пространстве и времени.

SALVATOR несёт только энергию 
Смысла и вашего Сознания.

SALVATOR расширяет психофи-
зическую интерпретацию мира 
до образа: Океан – Человек – 
Вселенная.

Меняем сознание вместе с 
SALVATOR

Великий физик, создатель тео-
рии относительности Альберт 

Эйнштейн говорил: «Чтобы из-
менить мир, нужно изменить 
мышление». Однако мышление 
– это процесс, а сознание – это 
состояние, в котором данный 
процесс происходит. Поэто-
му, чтобы изменить мышление, 
нужно изменить сознание. 

SALVATOR меняет человеческое 
Сознание, отражая в нём глобаль-
ные планетарные и космические 
процессы. Он объединяет ресурсы 
Океана, Человека и Вселенной в 
тонкой технологии символическо-
го развития ощущений. SALVATOR 
уводит за пределы времени и 
пространства к глубинам эволю-
ционных возможностей человека, 
меняя свойства организма и окру-
жающих явлений.   

Наиболее активным и продук-
тивным является творческое 
(когнитивное) сознание. Меч-
ты человечества, казавшиеся 
несбыточными, из века в век во-
площались в реальность силой 
творческой мысли. Человеческое 
воображение создавало образы 
предметов и явлений, а творче-
ская и инженерная мысль пре-
вращала ковер-самолет в совре-

менный воздушный лайнер, 
волшебное зеркало в телеви-
зор, легендарный «Наутилус» 
в атомную подводную лодку. 

Настала пора превратить 
само творческое сознание 
в инструмент человеческой 
воли и прогресса, соединив 
его с колоссальной истори-
ей биологической эволюции 
и фундаментальными ресур-
сами Океана и Вселенной. 

Волшебная палочка 
SALVATOR

SALVATOR в обыденном по-
нимании совместил свой-
ства волшебной палочки и 
лампы Аладдина, в которую 
древние боги помещали не-
управляемых духов, наруша-
ющих жизнь людей вмеша-
тельством своей стихийной 
силы. Однако мы знаем, что 
и волшебные палочки, и вол-
шебные лампы управлялись 
посредством специальных 
заклинаний, говоря научным 
языком, речевых конструк-
тов, с помощью которых они 
приобретали чудесные свой-
ства и реализовывали свои 

магические силы. Как пра-
вило, эти заклинания были 
связаны с силами природы, 
земной, водной стихией, не-
бесными силами. 

Человек–творец выступал 
в этих ритуалах «активным 
пользователем», связующим 
триаду Небо-Человек-Земля, 
проявляющим волю, преоб-
разующим окружающий мир 
и подчиняющим его природ-
ные силы. Можно сказать, что 
эти исторические и мифиче-
ские прообразы предвосхи-
тили создание SALVATOR. 

SALVATOR – Спаситель

Именно так с позднелатинско-
го переводится SALVATOR. Не 
менее символично для нашего 
проекта имя доктора Сальва-
тора, создателя Ихтиандра, че-
ловека, способного жить под 
водой. Этот образ, созданный 
Александром Беляевым в на-
учно-фантастическом романе 
«Человек-Амфибия», олице-
творяет обращение человече-
ства к памяти Океана, храни-
мой в структурах нашего тела 
и сознания.
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Швейцарский психиатр, ос-
новоположник аналитиче-
ской психологии Карл Густав 
Юнг утверждал, что человек 
мотивирован Силами Об-
разами, спрятанными в глу-
бинах его подсознания. Эти 
врождённые Силы Образы 
имеют глубокие корни в исто-
рии эволюции и объясняют 
присущее всему человече-
ству стремление к творчеству 
и физической гармонии. Юнг 
назвал их «архетипами» и 
считал, что они несут в себе 
свойства всего человечества, 
как некоего целого. 

SALVATOR пошел дальше, 
создавая новые Архетипы 
для человеческого сознания. 
SALVATOR распространяет 
понятие «архетипа» на собы-
тия планетарного и космиче-
ского масштаба, а также на 

возникновение самой жизни 
в глубинах Древних Океанов. 
SALVATOR обращает чело-
века к образам глобальных 
планетарных и космических 
явлений, заимствуя у них ка-
чества силы и абсолютного 
совершенства функций. 

Также SALVATOR обращает 
человека к колоссальному 
опыту различных способов 
обмена энергией с окружа-
ющей средой и борьбы с 
энтропией (хаосом) милли-
ардов живых существ, пред-
шествовавших человеку в 
эволюционном развитии 
Биосферы. Этот опыт извле-
кается из Памяти Среды и 
генетической памяти че-
ловека посредством Син-
таксических Протоколов и 
контакта пользователя с Ар-
тефактом SALVATOR.

В SALVATOR бессознательные Силы Образы 
преобразуются в Знания Образы, несущие мощнейшие 

импульсы Океана, Биосферы и Космических 
явлений. Эти Знания Образы объединяют процессы 
творческого сознания в коннект Океан - Человек – 

Вселенная, устремляя человека на новую орбиту его 
возможностей.

MARBAX

Ещё одна гордость Компании 
«Центр Регион» – «MARBAX» – 
линия молекулярных пищевых 
нано-комплексов из животного 
и растительного сырья морско-
го и наземного происхожде-
ния с высокой концентрацией 
биологически ценных веществ, 
благотворно влияющих на клю-
чевые жизненные процессы.

Основу проекта MARBAX соста-
вили учения Академика АМН 
СССР В.П. Филатова о ткане-
вой терапии, «отца русской 
физиологии» И.М. Сеченова 
и признанного классика есте-
ствознания, выдающегося оте-
чественного естествоиспытате-
ля, В.И. Вернадского. «MARBAX» 
обобщил опыт отечественной 
курортологии и восстановитель-
ной медицины в области при-
менения различных природных 
факторов и веществ, ставших 
компонентами технологической 
платформы MARBAX.

Основная задача функциональ-
ных комплексов «MARBAX» 
- обеспечение регулярной по-

ставки в микросистемы орга-
низма комплексов веществ, 
способствующих правильному и 
полноценному формированию 
белковых структур в организме, 
выполняющих «строительные» 
и регулирующие функции.

«MARBAX» помогает организ-
му «ремонтировать и строить» 
себя изнутри!

Уникальный состав «MARBAX»

В «MARBAX» применяются осо-
бые технологии глубокой пере-
работки морских биоресурсов. 
Они соединяются с природными 
органическими веществами, в 
итоге получается серия продук-
тов для глубокого и комплекс-
ного воздействия на организм. 
Продукты изготовлены только 
на основе натуральных веществ. 

• Реликтовая вода древнего 
моря, которая содержит 72 из 
92-х встречающихся в есте-
ственном состоянии хими-
ческих элементов, является 
одним из основных составля-
ющих «MARBAX». 
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Платон утверждал, что «море 
смывает беды человека». Ва-
вилонцы, китайцы, японцы 
издревле использовали в оз-
доровительных процедурах 
волшебный эликсир, имя кото-
рому – морская вода. Как уста-
новили ученые, кровь человека 
очень близки по составу оке-
анской воде. Именно поэтому 
морская вода считается лечеб-
ной.

Море и океан хранят в себе 
много тайн, много того, о чем мы 
когда-то знали и просто забыли. 
MARBAX пробуждает нашу кле-
точную память. Наш организм 
вспоминает свои изначальные 
механизмы работы, восстанав-
ливает естественное состояние 
всех клеток и структур, может 
легко и свободно регулировать 
свои функции и системы, созда-
вая мощный барьер для виру-
сов, бактерий и патогенной ми-
крофлоры. Тем самым в клетках 
запускается процесс естествен-
ного долголетия и всех вну-
тренних резервов. Обеспечи-
вается мощный приток энергии, 
улучшается кровообращение и 
основные показатели здоровья.

• Вторая составляющая 
«MARBAX» многокомпонент-
ная био-молекулярная систе-
ма из мягких тканей морских 
моллюсков (МБС) включает 
комплекс 252-х биологически 
активных компонентов. 

Многие из них способны про-
являть лечебное действие даже 
при сверхнизких концентраци-
ях. Внедряясь в белковые мо-
лекулы, эти вещества питают 
клетку, повышают её энергети-
ческие свойства и усиливают 
обменные процессы. Благодаря 
чему организм полноценно ре-
гулирует численность здоровых 
клеток и избавляется от клеток 
мутантных и пораженных виру-
сом.

• Растительные композиции, 
разные для каждого комплек-
са MARBAX.

• Минеральные и белково-ми-
неральные комплексы, раз-
ные для каждого комплекса 
MARBAX.

«MARBAX-1» – «стартовый» 
комплекс, улучшающий ос-
новные показатели организ-
ма. Состоит из двух средств: 

• MARIDAR – ТРАНСБИОГЕН 
для внутреннего применения.

Подготавливает организм к 
достижению состояния по-
вышенной устойчивости к 
воздействию экстремальных 
факторов, таких, как пло-
хая экология, физические и 
нервные стрессы, излучения, 
антибиотики, химиотерапия, 
инфекции, травмы и т.д. Спо-
собствует подавлению воспа-
лительных и инфекционных 
процессов в организме. Нор-
мализует функции печени и 
желудочно-кишечного тракта.

• MARIDAR – БИОИМПУЛЬС - 
контактная форма. 

Подавляет очаги воспале-
ния и инфекций в организ-
ме. Способствует эвакуа-
ции шлаков и продуктов 
воспаления со слизистых 
оболочек ротовой полости, 
верхних дыхательных путей. 
Защищает от бактериальных, 
вирусных, грибковых инфек-
ций. Стимулирует активную 
регенерацию внутренних 
повреждений.

«MARBAX-2» – вторая сту-
пень оздоровления, улучша-
ет показатели крови.

Оказывает положительное 
влияние на функции эри-
троцитов и иммунную па-
мять организма, стимулирует 
кроветворные и защитные 
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функции. Улучшает цирку-
ляцию крови в организме, 
нормализует кровяное дав-
ление. Стимулируя полно-
ценную и правильную выра-
ботку интерферонов крови, 
препятствует проникнове-
нию в организм и развитию 
в нем огромного количества 
вредных микроорганизмов, 
вирусов, бактерий, и спор 
различных грибков. Благо-
творно влияет на функцию 
центральной нервной систе-
мы, снимает головные боли, 
спазмы сосудов, мигрени, 
улучшает общее состояние, 
память и реакции. 

«MARBAX-1» и «MARBAX-2» 
очищают организм на вну-
триклеточном уровне, по-
вышают сопротивляемость, 
развивают долговременную 
устойчивость к болезням и 
вредным воздействиям. 

Линию продуктов 
«MARBAX» продолжает 
«MARBAX-JET»

В организме человека скры-
ты удивительные резервы. 
Даже, когда кажется, что уже 
нет сил бороться с недуга-
ми, наш организм способен 
на самовосстановление, 
просто ему нужен грамот-
ный помощник. Благода-
ря «MARBAX-JET» мощная 
морская среда, родственная 
структурам живой клетки, 
многократно увеличивает 
возможности организма. 

В процессе практических 
исследований, проводимых 
ФГУП «Всероссийский на-
учно-исследовательский ин-
ститут рыбного хозяйства и 
океанографии» (г. Москва) и 
компанией «Морской  Док-
тор» (г. Краснодар), были  
разработаны  технологии 
глубокого гидролитическо-
го расщепления белковых 
молекул черноморских ор-
ганизмов и получены ве-
щества, послужившие био-
молекулярной основой 
продуктов «MARBAX-JET». 

Продукты серии  
«MARBAX» – это новые 

возможности 
в оздоровлении, усилении 

и эволюционном 
обновлении 

человеческого организма.

Эти технологии высвобождают 
вещества и энергию, усилива-
ющие энергетическую, репро-
дуктивную и адаптационную 
системы организма, вызывая 
его активную регенерацию и 
восстановление.

Помимо реликтовой воды древ-
него моря и многокомпонентной 
биомолекулярной системы из мяг-
ких тканей морских моллюсков, в 
состав «MARBAX-JET» входят:

• Морская водоросль цистозира 
и натуральные экстракты дру-
гих морских водорослей. 

Уникальная технология «Мор-
ской вихрь», разработана специ-
ально для продуктов «MARBAX-
JET» на основе природных 
процессов с учётом физиоло-
гии человеческого организма. 
Благодаря такой технологии 
раствор «MARBAX-JET» содер-
жит большую концентрацию 
действующих веществ, облада-
ющих колоссальной проница-
емостью и высокой скоростью 
усвоения. Молекулы и ионы 
важнейших для жизнедеятель-
ности питательных веществ 
беспрепятственно попадают во 
все живые клетки организма.  

«MARBAX-JET- РЕСТАВРАЦИЯ»
Настраивает организм на рас-
познавание и исключение вред-
ных для него продуктов питания. 
Обеспечивает полноценное био-
генное питание и эндогенный 
(внутренний) синтез - сборку 
жизненно важных веществ, необ-
ходимых для ключевых биологи-
ческих функций организма.
Действие, оказываемое 
«MARBAX-JET-РЕСТАВРАЦИЯ» 
на человеческий организм, ос-
новано на реактивации (вос-
становлении жизнеспособности 
клеток, тканей и органов). 

Ваш организм в целом, до са-
мой последней клетки, получает 
мощный толчок к самовосста-
новлению. Он словно вспоми-
нает, когда был абсолютно здо-

С «MARBAX-JET» Вы сможете 
создать Вашу «Внутреннюю 

Империю» здоровья и 
процветания, приобретая 

новые возможности 
циклического обновления

и защиты организма.
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ров, и стремится вернуться в это 
состояние, которое изначально 
заложено в нас эволюцией. По-
звольте генетической памяти 
пробудиться от болезненного 
сна!
«MARBAX-JET- 
ВОЗРОЖДЕНИЕ»
Действует через быстро обнов-
ляющуюся среду организма – 
через кровь, ваш «Внутренний 
Океан». 
«MARBAX-JET- ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
усиливает теломерную актив-
ность клеток крови, связанных 
с кроветворными функциями 
костного мозга. 
Теломеры – это концевые струк-
турные образования хромосом. 
Они сохраняют целостность 
хромосом и отвечают за пра-
вильное (без потерь генетиче-
ской информации) удвоение 
ДНК при делении клеток. 
«MARBAX-JET-ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
обеспечивает в комплексе с 
другими молекулярными пище-
выми нано-комплексами путь к 
«Пятому состоянию».
Это возвращение молодости, ак-
тивное противодействие старе-
нию и продление жизни самы-

ми естественными средствами, 
предусмотренными природой и 
биологической эволюцией.
С «MARBAX-JET» вы сможе-
те создать вашу «Внутреннюю 
Империю» здоровья и процве-
тания, приобретая новые воз-
можности циклического обнов-
ления и защиты организма!
Итак, еще раз акцентируем 
ваше внимание на том, что вся 
продукция Компании «Центр 
Регион» уникальна по соста-
ву, способу изготовления и 
действию, в ее основе лежат 
запатентованные разработ-
ки российских ученых. Эф-
фективность и безопасность 
подтверждена результатами 
клинических апробаций. Все 
продукты гармонично сочета-
ются, дополняют и усиливают 
действие друг друга. Комплекс-
ное применение продукции 
компании позволяет добиться 
выраженного восстановитель-
ного и оздоровительного эф-
фекта. 

65

ПРИГЛАШЕНИЕ В БИЗНЕС
Когда вас приглашают в те-
атр, вы интересуетесь жанром 
пьесы, актёрским составом. 
Отправляясь на концерт, за-
ранее узнаёте, какие артисты 
будут выступать. Открытие 
своего дела – это не поход 
в кино или на шоу, а весьма 
серьёзное и важное событие. 
Это ответственный шаг, кото-
рый меняет Вашу жизнь! По-
этому, получив приглашение 
в бизнес, у Вас обязательно 
возникнет много вопросов. 
Мы готовы ответить макси-
мально подробно и прозрач-
но на все вопросы. 

Что такое сетевой маркетинг? 

Сетевой маркетинг - система 
реализации товаров и услуг, 
основанная на создании сети 
независимых дистрибьюто-
ров. Каждый из них, помимо 
сбыта продукции, также за-
нимается привлечением пар-
тнёров. Доход участника сети 
складывается из комиссион-
ных за реализацию продук-
ции и бонусов, зависящих от 
объёма продаж, совершённых 

привлечённым им партнёром. 

Сетевой маркетинг – это осо-
бый вид продаж, основанный 
на персональной рекомен-
дации. Представители фир-
мы-производителя самостоя-
тельно устанавливают прямые 
контакты с потенциальными 
покупателями. Продав товар, 
предлагают покупателю за 
установленный процент от 
объёма продаж найти новых 
партнёров. Новые партнёры, 
в свою очередь, на тех же ус-
ловиях ищут очередных поку-
пателей. Так создаётся много-
уровневая сеть. 
Когда появился сетевой биз-
нес? 
История сетевого маркетинга 
ведёт своё начало с 1945 года, 

«Сетевой маркетинг 
— это совершенный 

бизнес, потому что он 
позволяет Вам с течением 

времени измениться 
в интеллектуальном, 

эмоциональном и 
физическом плане.» – 

Роберт Кийосаки
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когда двое американских 
предпринимателей стали 
национальными дистрибью-
торами компании «Nutrilite 
Products». В основу своей 
деятельности они положили 
принципы сетевого марке-
тинга, получившие в дальней-
шем широкое распростране-
ние.
В России первое практиче-
ское применение концеп-
ции сетевого маркетинга 
относится к первой поло-
вине 90-х годов. Если сна-
чала были представлены 
исключительно иностран-
ные компании, то во второй 
половине 90-х годов стали 
появляться российские сете-
вые компании, занимающи-
еся выпуском собственной 
продукции или распростра-
нением товаров российских 
производителей.
Насколько сетевой марке-
тинг распространён в мире? 
• Сетевой маркетинг распро-

странён в 125-и странах;
• В этой индустрии заняты 

примерно 2% мирового 
населения; 

• Во всём мире в сетевом 
бизнесе работают более 5 
000 компаний; 

• Оборот всех компаний 
сетевого бизнеса в мире 
оценивается приблизи-
тельно в 150-200 милли-
ардов долларов;

• Крупнейшие корпорации 
имеют оборот от 5 до 9 мил-
лиардов долларов в год;

• По оценкам экономистов, 
в XXI веке до 70% компа-
ний постепенно придут к 
использованию в своей 
работе методов сетевого 
маркетинга;

• Каждый 5-й долларовый 
миллионер в США появля-
ется в индустрии сетевого 
маркетинга.

В чём привлекательность ин-
дустрии сетевого бизнеса? 
• Для открытия своего дела не 

требуется крупных вложений;
• В сетевой индустрии можно 

добиться финансовой со-
стоятельности быстрее, чем 
в иной модели бизнеса; 

• Сетевой маркетинг позво-
ляет человеку самосто-

ятельно определять график 
работы, степень занятости, 
темпы роста, а также выбирать 
партнёров по бизнесу; 

• Использование метода пря-
мых продаж позволяет эко-
номить на рекламе и аренде 
торговых площадей; 

• Сбыт, основанный на демон-
страции исключительности 
продукта и получении соб-
ственного положительного ре-
зультата при применении про-
дукции, гораздо эффективнее, 
чем продажа через розничную 
сеть, в которой может быть 
представлен широкий ассор-
тимент аналогичных товаров; 

• Компании стимулируют повы-
шение объёмов продаж зна-
чительными выплатами и на-
числением бонусов; 

• Именно в сетевых компани-
ях люди регулярно получают 
публичное признание сво-
их достижений. Моральное и 
материальное стимулирова-
ние партнёров даёт толчок к 
достижению новых высот и, в 
итоге, приводит к росту дохо-
дов всей компании.

В чём преимущества построе-
ния своего бизнеса с Компани-
ей «Центр Регион»?

Общеизвестный факт: невозмож-
но разбогатеть, работая на ко-
го-то другого. Какие есть вариан-
ты? Ждать, когда на голову упадёт 
наследство, или вы вдруг выигра-
ете миллион в лотерею. А, может 
быть, начать работать на самого 
себя? Страшно? Одолевают со-
мнения? Не знаете с чего начать?

Начните со знакомства с нашей 
продукцией. Чтобы поверить в 
действие продуктов Компании 
«Центр Регион», нужно почув-
ствовать их эффективность на 
себе, понять, разобраться, по-
грузиться в научные обоснова-
ния и познать законы взаимо-
действия человека с внешним 
миром. Путь непростой, но ув-
лекательный. Вы откроете для 
себя много нового, расширите 
границы сознания.  

Начав использовать продукцию 
Компании, вы значительно улуч-
шите состояние своего физиче-
ского, психологического, энерге-
тического здоровья, что позволит 
вам с гордостью и уверенностью 
за высококачественную про-
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дукцию делиться информацией 
не только с родными, близки-
ми, друзьями, а также с любыми 
другими людьми. Давать инфор-
мацию о не имеющей аналогов 
на мировом рынке продукции, 
которая может изменить жизнь 
человека, – не просто удоволь-
ствие, это миссия каждого пар-
тнера Компании.

Когда мы говорим о сотрудни-
честве с компанией и продви-
жении продукции, каждый пар-
тнер в начале своего пути может 
столкнуться с непониманием и 
недоверием окружающих. Вера 
в себя, вера в Компанию и вера 
в продукт помогут вам двигать-
ся вперёд, ведь каждое «нет» 
- это еще один шаг на пути к 
«ДА». Умение выстраивать от-
ношения с людьми, находить с 
ними общий язык, умение слы-
шать других людей в сочетании 
с целеустремлённостью и пози-
тивным мышлением – являют-

ся залогом большого успеха в 
Компании. Ведь сетевой бизнес 
– это бизнес отношений. 

Знайте: вы не одиноки! Рядом с 
вами всегда будут опытные на-
ставники, которые уже добились 
больших результатов в бизнесе. 
Они помогут и словом, и делом. 

В «Центр Регион» создан и 
успешно функционирует Лидер-
ский Совет, который принимает 
активное участие в работе Ком-
пании. Вам есть на кого равнять-
ся, у кого учиться! 

В Компании организовано ин-
формационное сопровождение 
партнёров на всех этапах по-
строения бизнеса. Благодаря раз-
личным методическим инстру-
ментам (обучающая литература, 
видеоматериалы, презентации, 
семинары) наши партнёры узна-
ют о преимуществах продуктов 
Компании и результативных спо-
собах увеличения продаж. 

В «Центр Регион» разработана 
комплексная программа обучения. 

Врачи, среди которых канди-
даты и доктора наук, лекторы 
Компании, бизнес-тренеры, ру-

Сетевой маркетинг — 
успешный бизнес, потому 

что он строится на 
доверии, общении и помощи 

другим людям. 

ководители структур прово-
дят обучающие семинары, 
мастер-классы как в Москве, 
так и в регионах. Также мы 
практикуем вебинары, он-
лайн-конференции, то есть 
общение и обучение через 
Интернет в режиме реаль-
ного времени. Для удобства 
партнеров региональных 
структур наши лекторы со-
здали «Цикл дистанцион-
ного обучения», состоящий 
из серии видео-пособий. 
С ними вы можете ознако-
миться на сайте Телевиде-
ния Компании www.твцр.рф 

Если вы стремитесь преуспеть 

в жизни, то должны думать, 
как преуспевающий человек. 
Поэтому важно окружить себя 
успешными людьми. 

Заботясь о своём здоровье и 
здоровье близких людей, вы 
ещё получаете возможность 
зарабатывать деньги. При 
этом вам не нужно жертво-
вать семьёй ради карьеры, 
поскольку вы сами опреде-
ляете график занятости, име-
ете возможность гармонично 
сочетать работу и отдых. 

Говорят, счастье не купишь. 
Зато можно купить кварти-
ру, в которой вся семья бу-
дет жить счастливо. Можно 
отправиться путешествовать 
по всему миру, посетить «ме-
ста силы», издать книгу сво-
их стихов или получить об-
разование (первое, второе, 
третье…) – это тоже счастье, 
для воплощения которого 
нужны деньги. 

С Компанией «Центр Реги-
он» у вас есть возможность 
реализовать ваши самые 
смелые мечты! Мы разрабо-
тали очень выгодный марке-

«Я рекомендую сетевой 
маркетинг прежде 

всего потому, что он 
поддерживает людей, 

готовых внести 
изменения в свою жизнь 
и выйти из “крысиных 

гонок”. Первая ценность 
этой индустрии 

очень важна – это 
бизнес-образование, 

изменяющее жизнь.» – 
Роберт Кийосаки
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тинг-план, который позволяет 
выплачивать в сеть до 78,8% 
от товарооборота. Благодаря 
маркетинг-плану «Эволюция» 
даже новичок очень быстро 
ощутит доходность своего 
бизнеса. Компания постоянно 
мотивирует своих партнёров 
на покорение новых высот, 
например, самых активных 
награждает путешествием в 
тёплую страну и ценными по-
дарками. 

Что вы получаете в итоге?
• Крепкое здоровье; 
• Надежную систему для по-

строения бизнеса;
• Жизненный опыт;
• Благодарность людей, кото-

рым вы помогли;
• Новых друзей, которые раз-

деляют ваши интересы;

• Личностный рост;
• Профессиональное развитие;
• Материальное благополу-

чие;
• Высокое качество жизни;
• Уверенность в завтрашнем 

дне.

«Центр Регион» даёт возмож-
ность каждому человеку реа-
лизоваться в той области, ко-
торая для него важна! Люди, 
которые уже не первый год 
строят с нами свой бизнес, 
в один голос говорят: «Это 
большая честь работать в на-
дёжной, стабильной, уважае-
мой Компании! Мы получили 
свободу самовыражения! Это 
такое счастье – иметь воз-
можность улучшить не только 
свою жизнь, а также помогать 
людям и вносить свой вклад 
в совершенствование мира!»

«Лишь безумец верит, 
что он в состоянии 
изменить мир, – и 

потому меняет его.» – 
Стив Джобс

Добро пожаловать в новую реальность,  
которую вы можете создавать сами!

РАЗВИВАЯ СЕБЯ, СОВЕРШЕНСТВУЕМ МИР!

«Самые богатые люди 
в мире ищут и строят 

сети, а остальные ищут 
работу.»

– Роберт Кийосаки

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

Благотворительность – это ока-
зание бескорыстной помощи 
тем, кто в ней нуждается. Когда 
же появились первые благотво-
рительные организации в мире 
и России? 

В 1891 году американский мил-
лионер Джон Рокфеллер впер-
вые набрал штат сотрудников, 
которые должны были направ-
лять средства, выделенные им 
на благотворительные цели. В 
1913 году был создан один из 
крупнейших благотворитель-
ных фондов мира – «Фонд Рок-
феллера».

Российская благотворитель-
ность зародилась в монастырях, 
которые испокон веков были 
пристанищем для детей-сирот, 
одиноких стариков и больных. 
Именно при монастырях начали 
строиться первые богадельни и 
больницы. 

При Петре I, в 1715 году, откры-
ваются первые воспитательные 
дома для детей-подкидышей. 
Впоследствии все императоры 
и императрицы считали своим 

долгом заботиться о тех, кому 
нужна помощь. 

Благотворительность в цифрах

• По данным Института социо-
логии РАН и исследователь-
ской группы «Циркон», только 
300-400 организаций в Рос-
сии долгосрочно занимаются 
благотворительной деятельно-
стью, имеют специальный бюд-
жет и направляют средства по 
конкретным направлениям;

• По словам председателя со-
вета директоров аудитор-
ско-консалтинговой группы 
«Градиент Альфа» Павла Гага-
рина, в тех или иных формах 
на благотворительность жерт-
вуют около 70% российских 
коммерческих организаций (в 
США и Европе, соответствен-
но, 98% и 96%), а в каждой 
второй крупной фирме на эти 
цели предусмотрен бюджет, 
составляющий от 11% до 17% 
чистой прибыли. Но благо-
творительность российского 
бизнеса имеет свой специфи-
ческий оттенок. В частности, в 



72 73 www.центр-регион.рф

РАЗВИВАЯ СЕБЯ, СОВЕРШЕНСТВУЕМ МИР

рейтинге «Лидеры корпора-
тивной благотворительности» 
представлены лишь 12 из 100 
крупнейших российских ком-
паний; 

• Ежедневно в США создается 
около 7 новых благотвори-
тельных фондов;

• Благотворительностью занима-
ются около 90% американцев;

• В Англии и Франции в начале 
XX века социальная помощь, 
обеспечиваемая государ-
ством, сравнялась по объему 
с частной благотворительно-
стью;

• Доля покупателей, готовых 
сменить торговую марку на 
ту, которая больше ассоции-
руется с благотворительны-
ми делами, составляет в Ита-
лии 75%, в Австралии - 73%, в 
Бельгии - 65%;

• 28% британцев готовы бойко-
тировать покупку продукции 
социально неответственных 
компаний.

Католическая монахиня Мать 
Тереза, известная своими благи-

ми делами, как-то сказала: «Мы 
не можем творить великие дела, 
а только маленькие с большой 
любовью». 

С самого основания Компании 
«Центр Регион» мы делали ма-
ленькие, но такие важные дела: 
помогали детям и пожилым лю-
дям, предоставляли свою про-
дукцию и оказывали финан-
совую поддержку, оплачивали 
лечение в российских и зару-
бежных клиниках. Дарили на-
дежду на будущее. 

Большая любовь к людям и же-
лание помочь подвигла нас на 
создание Благотворительного 
фонда. Он только-только рас-
правил свои крылья. Ещё пона-
добится много времени, сил и 
сострадания, чтобы организо-
вать масштабную благотвори-
тельную работу. 

Мы – сторонники адресной по-
мощи и считаем, что средства 
на лечение, операцию или ре-
абилитацию не должны оседать 
в каких-либо инстанциях, а по-
ступать непосредственно чело-
веку, нуждающемуся в помощи! 

Ведь зачастую промедление 
смерти подобно. Каждую 
историю мы пропускаем че-
рез своё сердце, ищем пути 
решения конкретных слож-
ных жизненных ситуаций. 

«Центр Регион» не только 
направляет часть прибыли 
на добрые дела, но и вов-
лекает в процесс благотво-
рительности всех неравно-
душных людей. Партнеры 
Компании, наши единомыш-
ленники, друзья перечисля-
ют свои личные сбережения 
на расчётный счёт благотво-
рительного фонда «Центр 
Регион». 

Реквизиты фонда
Получатель платежа:  
Благотворительный фонд 
«ЦЕНТР РЕГИОН»
Банк Московский филиал 
ОАО «ГУТА-БАНК» ОТДЕЛЕ-
НИЕ 1 МОСКВА
Р/ счёт 
40703810200100000041
К/с 
30101810600000000915
ИНН 7707491846
КПП 770701001
БИК 044583915
ОГРН 1137799023526
Наименование платежа: 
Благотворительный взнос

Это факт - благотворительная деятельность в России 
в наши дни еще слабо развита. Мы подаём пример 

другим компаниям и организациям. Мы воспитываем 
в людях чувства ответственности, сострадания и 

отзывчивости. Добросердечие и человеколюбие должны 
восторжествовать в современном мире! 
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Дни рождения Компания «Центр 
Регион» отмечает как большая 
дружная семья. Ежегодно в 
торжественных мероприятиях 
участвуют тысячи партнеров, 
друзей и единомышленников 
Компании со всего мира. 

День рождения «Центр Регион» 
– это яркий калейдоскоп собы-
тий: подведение итогов работы 
за прошедший год, знакомство 
с новой продукцией, чествова-
ние Бронзовых, Серебряных, 

Золотых, Платиновых, Брилли-
антовых директоров, лучших 
лекторов и бизнес-тренеров. 
Вручение наград и подарков 
всем, кто вносит весомый вклад 
в развитие Компании, кто без-
заветно служит идеалам добра, 
кто ежедневно помогает совер-
шенствовать мир. 

Все вместе мы радуемся дости-
жениям и строим смелые планы 
на будущее. 

КОМПАНИЯ «ЦЕНТР РЕГИОН»
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Тот, кто умеет плодотворно тру-
диться, умеет интересно отды-
хать. Регулярно «Центр Реги-
он» устраивает корпоративные 
выезды с обучением. Самые 
активные партнеры Компании 
награждаются поездкой в те-
плые страны. Такое поощрение, 
стимулирование даёт толчок к 
достижению новых высот. 

Совместный отдых помогает 
сплотить коллектив Компании, 
еще больше укрепить атмосфе-
ру доверия и взаимопонимания.   

Поездки к «местам силы» – еще 
одна добрая традиция Компа-
нии. 

Ленские столбы в Якутии, доль-
мены на Кавказе, Алтайские 
горы, Аркаим, Байкал, места 

силы в Коми и Хакасии – это 
особые районы планеты, в ко-
торых сконцентрирована силь-
нейшая энергетика. Еще в да-
лекой древности люди знали о 
магических свойствах этих мест 
и активно их использовали.

Партнеры «Центр Регион» всег-
да идут по пути духовного раз-
вития. Места силы помогают 
познавать законы гармонии. 
После таких поездок мы воз-
вращаемся обновленными фи-
зически и эмоционально, гото-
выми к новым победам. 

КОМПАНИЯ «ЦЕНТР РЕГИОН»

Поездки к «местам силы» – еще одна добрая 
традиция Компании. 
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