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Наталия Кулик
Управляющий директор dōTERRA Евразия

Добрый день! Я рада приветствовать всех участников первой Конвенции dōTERRA 
Евразия «Сильнее вместе»! Регион, который я возглавляю, сегодня насчитывает 
несколько тысяч Лидеров, Велнес Консультантов и Клиентов dōTERRA– всех тех, кто 
разделяет дух и культуру нашей компании и следует тем принципам, которых она 
придерживается на пути своего развития. Каждый день число ценителей 
ароматических масел dōTERRA растет. Но мне бы хотелось сегодня рассказать вам, 
какими были наши первые шаги.

История dōTERRA в России берет свое начало в 2018 году, когда был открыт офис в 
Москве, и наша маленькая команда приступила к созданию фундамента для будущего 
успеха. Тогда Лидеры и Консультанты, которые развивали рынок еще до официального 
открытия компании, получили возможность строить бизнес на принципиально новом 
уровне, а Клиенты – заказывать широкую линейку продукции и оперативно получать 
свои заказы.

С тех пор мы расширились, и в 2021 году dōTERRA Россия превратилась в dōTERRA 
Евразия. К нам присоединились Беларусь и Казахстан, жители которых могут 
заказывать продукцию со склада в Москве. А вскоре мы ждем официального открытия 
офиса dōTERRA в Украине.

Наши Клиенты проживают в самых разных регионах. Ниша товаров для поддержания 
здорового образа жизни расширяется, а вместе с этим растет и спрос на нашу 
продукцию самого высокого качества. За последние два года dōTERRA Евразия стала 
одним из самых быстрорастущих рынков в компании. В 2020 году мы совершили 
огромный прорыв в продажах – благодаря нашим активным консультантам, которые 
смогли вовремя сориентироваться и эффективно вести бизнес в онлайн, когда из-за 
нетипичной ситуации во всем мире прекратились личные встречи. В первом полугодии 
2021 года активный рост продолжился, и наш рост – абсолютный рекорд среди 
европейских рынков. 

Наши продажи растут прежде всего за счет увеличения числа Велнес Консультантов и 
Привилегированных Покупателей. Каждый день к нам присоединяется более 115 новых 
консультантов и Покупателей, то есть каждый час в нашей большой семье dōTERRA 
рождается почти пятеро «детей». Коэффициент лояльности клиентов является самым 
высоким в индустрии – более 70%. А это значит, что Клиенты, приходящие к нам, 
остаются с нами надолго. По мнению аналитиков, наш молодой и активно растущий 
рынок dōTERRA Евразия реализовал свой потенциал лишь на 10%. Впереди нас ждет 
еще больший рост и расширение нашего присутствия в регионе.

Спасибо всем вам, что вы с нами на этом длинном и интересном пути! Каждый из нас 
уже начал менять свою жизнь с dōTERRA. Шаг за шагом, капля за каплей, мы изменим 
этот мир к лучшему. Вместе мы сильнее!

НОВОСТИ РЕГИОНА dōTERRA ЕВРАЗИЯ. 
ПРИВЕТСТВИЕ

ЧТО ТАКОЕ dōTERRA: МИССИЯ КОМПАНИИ И ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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dōTERRA – признанный мировой лидер на рынке эфирных масел, оцениваемом 
сегодня в 8 миллиардов долларов США. Благодаря Дэвиду, действующему 
руководителю dōTERRA, и его врожденным лидерским качествам, компания 
продолжает расти, выходить на новые рынки, а также оказывать инициативную 
помощь поставщикам из неблагополучных районов по программе Cō-Impact 
Sourcing. Первоочередная задача для Дэвида – это развитие и рост людей, для 
которых он является мудрым и добрым наставником. Он считает, что его 
величайшие достижения – это прекрасные друзья, захватывающие приключения 
и невероятные возможности по оказанию помощи, созданные для dōTERRA.

Дэвид мотивирует каждого члена семьи dōTERRA работать в команде. Он верит: 
все мы связаны друг с другом, и это делает нас сильнее, несмотря на наши 
различия. Становясь добрее и терпеливее, подставляя дружеское плечо, мы 
помогаем друг другу развиваться, оставляя за каждым право прокладывать свой 
собственный путь к успеху и счастью.

8 октября. 10.25
ИНТЕРВЬЮ С ОСНОВАТЕЛЕМ КОМПАНИИ

Дэвид Стерлинг
Основатель компании dōTERRA.
Учредительный директор, Генеральный директор

8 ОКТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

Мы поделимся с вами достижениями d TERRA  в регионе Евразия, ō
EMEA и других частях мира, а также познакомим вас с некоторыми 
основателями компании, которые расскажут о том, какие принципы 
заложены в основу деятельности d TERRA и как формируется ее ō
уникальная культура, наполненная духом уважения, радости бытия, 
поиском решений глобальных задач мирового уровня и взаимной 
поддержкой.

10.20 - 11.00 ЧТО ТАКОЕ dōTERRA: МИССИЯ КОМПАНИИ 
И ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

В рамках Конвенции d TERRA Евразия 2021 «Сильнее вместе» ō
состоится презентация нового Конвенционного набора. В его состав 
входят семь продуктов, и каждый из них достоин того, чтобы 
поговорить о нем отдельно. В презентации принимает участие 
основатель d TERRA Эмили Райт. Участники мероприятия станут ō
свидетелями распаковки коробки с Конвенционным набором. Также 
вас ждет мастер-класс по приготовлению оригинальных блюд и 
напитков с использованием продуктов d TERRA.ō

11.00 - 11.40 ВСТРЕЧАЙТЕ НАШИ ДОЛГОЖДАННЫЕ НОВИНКИ!

Одно из направлений деятельности компании d TERRA  — это фонд ō
d TERRA Healing Hands («Исцеляющие руки»). Вы узнаете о том, как ō
работает этот фонд, в каких странах он ведет наиболее яркие проекты 
в настоящее время, и какими будут его первые шаги в регионе 
Евразия. Наш фонд уже начал свою активную деятельность в Москве, 
и у каждого из большой семьи d TERRA в Евразии есть возможность в ō
дни Конвенции принять участие в нашем благотворительном проекте.

12.35 - 13.10 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ЕВРАЗИИ И ВО ВСЕМ МИРЕ

Мюррей Смит
Президент региона

dōTERRA

Д-р Николь Стивенс
Директор по
клиническим

исследованиям

Д-р Прабодх Сатьял
Главный научный сотрудник
Исследовательского центра

ароматических растений (APRC)

Наталья Шульга
Член клуба основателей

dōTERRA в России.
Президентский

Бриллиант

Наталия Кулик
Управляющий директор

dōTERRA Евразия

Аарон Соренсен
Генеральный директор

Исследовательского центра 
ароматических
растений (APRC)

Йорген Зуков
Директор по

бизнес-операциям
рынка EMEA

Мисси Ларсен
Вице-президент по вопросам 

благотворительности
и социальных инициатив

dōTERRA

Вместе с нами вы сможете заглянуть в лаборатории, где работают 
наши выдающиеся исследователи. В ходе экскурсии мы посетим 
Исследовательский центр ароматических растений и узнаем о 
способах фальсификации масел и о «невоспетых героях», с которыми 
нужно обязательно познакомиться каждому из вас.

13.10 - 14.40 ЧЕГО ВЫ НЕ ЗНАЛИ ОБ ЭФИРНЫХ МАСЛАХ: 
ЛАЙФХАКИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

ЧТО ТАКОЕ dōTERRA: МИССИЯ КОМПАНИИ И ПОСЛЕДНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
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8 октября. 11.00 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНВЕНЦИОННОГО НАБОРА 
«СИЛЬНЕЕ ВМЕСТЕ»

Зрители Конвенции dōTERRA Евразия 2021 «Сильнее вместе» первыми 
познакомятся с новинкой нашей компании, выпущенной специально 
к мероприятию, — Конвенционным набором, объединяющим семь 
великолепных ароматов dōTERRA. На глазах у аудитории пройдет 
долгожданная распаковка коробки. Мы познакомимся подробнее с 
каждым ароматом и узнаем, какими свойствами он обладает.                

8-9 октября в дни Конвенции все участники мероприятия получают 
уникальную возможность приобрести набор со скидкой 35%.

Анна Егорова
Менеджер по

развитию рынка
региона dōTERRA Евразия

Анна Шевченко
Руководитель

отдела маркетинга
dōTERRA Евразия

Эмили Райт
Основатель

компании dōTERRA.
Учредительный директор

ВСТРЕЧАЙТЕ НАШИ ДОЛГОЖДАННЫЕ НОВИНКИ!
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8 октября. 11.55 
МАСТЕР-КЛАСС ПО КУЛИНАРИИ 

Ксения Шардт
Эксперт международного класса в области 
современной ароматерапии, Блогер

1110

Глинтвейн «Согревайся»
1. Малиновый морс без сахара, 200 г
2. Клюквенный морс без сахара, 200 г
3. Гранатовый сок «Азербайджан», 200 г
4. Мёд, 100 граммов 
5. Смесь dōTERRA On Guard®

Салат «doTERRA»
1. Листья салата мангольд (или смесь 
салатов)
2. Авокадо, 1 шт. 
3. Черри помидоры, 100 г
4. Перепелиные яйца, 4 шт.
5. 1/2 ч ложки горчицы
6. Кешью, 100 г
7. Оливковое масло
8. Лимон, 1 шт.
9. Соль
10. Чеснок 
11. Набор «Кулинария» в боксе + 
эфирное масло лимона 

Конфеты «Осенний мандарин»
1. Кешью (вымоченный с ночи и 
высушенный), 100 г
2. Стружка кокоса мелкая 
3. Финики королевские, 100 г
4. Курага, 100 г
5. Эфирное масло дикого апельсина + 
Эфирное масло лимона

Список кухонных приборов: 
1. Стеклянная миска мини, 5 шт. (для 
ингредиентов салата) 
2. Блюдо под салат плоское большое, 
диаметр не менее 50 см 
3. Графин и стакан стекло под глинтвейн 
4. Кипяток в термосе, 400 мл
5. Доска разделочная, 2 шт. для салата и 
для конфет широкие 
6. Нож
7. Вилка нож 
8. Блендер ручной 
9. Шинкователь (блендер-измельчитель) 

Список необходимых масел dōTERRA:
Эфирное масло лимона
Эфирное масло дикого апельсина
Эфирное масло мандарина
Набор «Кулинария» в боксе
Cмесь doTERRA On Guard®

Приглашаем всех 
желающих на мастер-класс 
по приготовлению блюд и 
напитков с использованием 
эфирных масел dōTERRA! 



Йорген Зуков
Директор по бизнес-

операциям рынка
dōTERRA EMEA.

Директор фонда 
Healing Hands

и программы ATT

Мисси Ларсен
Вице-президент

по вопросам
благотворительности

и социальных
инициатив dōTERRA

Одно из направлений деятельности компании dōTERRA – это 
благотворительность. Фонд dōTERRA Healing Hands («Исцеляющие 
руки») создан для реализации различных проектов, направленных на 
расширение прав и возможностей людей всего мира. Мы привлекаем 
лучших людей, которые демонстрируют истинные проявления любви 
к человечеству в ее разных формах и всегда настроены на 
осуществление позитивных устойчивых изменений. Независимо от 
того, в какой точке земли вы находитесь, будучи частью большой 
семьи dōTERRA, Healing Hands предлагает решения некоторых из 
самых серьезных проблем человечества.

Гуманитарная деятельность нашей компании охватывает множество 
направлений, в которых проявляют себя велнес консультанты 
dōTERRA: чистая питьевая вода, санитария, помощь при стихийных 
бедствиях, расширение прав и возможностей женщин, здоровье 
населения Земли, самообеспечение, поддержка детей – или наша 
всеобъемлющая модель «Хоуп», направленная на борьбу с торговлей 
людьми. Вклад каждого имеет значение. Мы становимся еще сильнее, 
когда действуем сообща. Благотворительный фонд dōTERRA Healing 
Hands предлагает глобальные платформы, которые помогают членам 
семьи dōTERRA объединиться друг с другом и направить совместные 
усилия на изменение мира к лучшему.

8 октября. 12.35 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД dōTERRA HEALING HANDS 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ЕВРАЗИИ И ВО ВСЕМ МИРЕ
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8 октября. 12.35 
ЛОСЬОН ДЛЯ РУК С МАСЛОМ РОЗЫ DŌTERRA SPA 

Запуск первого в Евразии проекта благотворительного фонда 
dōTERRA Healing Hands

В ходе Конвенции dōTERRA Евразия 2021 «Сильнее вместе» 
благотворительный фонд Healing Hands запускает сбор денежных 
средств для адресной помощи лечебному учреждению, где 
проводится комплексное амбулаторное и стационарное 
восстановительное лечение детей и подростков с патологией 
нервной системы и опорно-двигательного аппарата.

Фонд dōTERRA Healing Hands принял решение направить свой 
первый евразийский проект на создание в этом стационаре 
сенсорной комнаты, которая будет помогать детям в процессе 
лечения и реабилитации. 

Сенсорная комната – это специально организованная среда, 
оснащенная оборудованием для стимуляции систем восприятия: 
обонятельной, тактильной, слуховой, зрительной, вкусовой и 
вестибулярной. В качестве стимуляторов на органы чувств 
используют звуки, свет и цвет, запахи, массажные поверхности. 
Применение стимуляторов сенсорных систем помогает детям 
развивать функции всех органов чувств.

Приглашаем всех вас принять участие в сборе средств. Для этого 
нужно, начиная с 8-9 октября, приобрести Лосьон для рук с маслом 
розы dōTERRA SPA, который является одним из продуктов проекта 
Healing Hands. Все средства от продажи лосьона будут 
аккумулироваться на счету фонда, пока не наберется нужная сумма. 
После завершения Конвенции лосьон останется в продаже. При 
этом, как только мы соберём средства на сенсорную комнату, то 
откроем сбор на следующую благотворительную цель. Все средства, 
собранные в России, будут реализованы в проектах фонда Healing 
Hands только на территории страны. Лосьон для рук с маслом розы dōTERRA 

SPA – это продукт, созданный на основе 
чистого эфирного масла болгарской 
розы. Это самое ценное из эфирных 
масел dōTERRA, которое наделяет 
лосьон волшебным ароматом и к тому 
же множеством полезных свойств.

Покупая Лосьон для рук с маслом розы 
dōTERRA SPA, вы не только 
приобретаете чудесное средство 
dōTERRA, но и помогаете людям.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ В ЕВРАЗИИ И ВО ВСЕМ МИРЕ
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9 октября
суббота
10.00 — 14.30

8 октября. 13.10 
«ЧИСТОТА МАСЕЛ». ЭКСКУРСИЯ ПО ЛАБОРАТОРИИ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ЦЕНТРА АРОМАТИЧЕСКИХ 
РАСТЕНИЙ

Аарон Соренсен
Генеральный директор Исследовательского 
центра ароматических растений (APRC)

Д-р Прабодх Сатьял
Главный научный сотрудник Исследовательского центра
ароматических растений (APRC)

8 октября. 13.30 
«ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ЭФИРНЫХ МАСЕЛ»

Аарон Соренсен – доктор биохимии и молекулярной биологии 
Университета Майами. Он получил степень бакалавра в области химии 
и инженерии материалов в Университете Юты, а затем степень магистра 
наук в Технологическом институте Колорадо. В настоящее время Аарон 
Соренсен защищает докторскую диссертацию. Более десяти лет он 
руководил командами, занимающимися вопросами обеспечения 
качества и НИОКР в стоматологии, косметике, производстве пищевых 
продуктов и пищевых добавок, а также эфирных масел. Недавно Аарон 
сконцентрировал свои исследования и усилия на поиске источников 
эфирных масел и проверке чистоты, выстраивая отношения с более чем 
50 производителями по всему миру посредством разработки на местах в 
более чем 25 странах.

Аарон Соренсен возглавляет Исследовательский центр ароматических 
растений (Aromatic Plant Research Centre). Это независимая 
лаборатория, где исследуются ароматические растения со всего мира, а 
также получаемые из них экстракты и эфирные масла.

Во время экскурсии по лаборатории своего Центра Аарон Соренсен 
подробно расскажет о том, почему чистота и качество сырья 
максимально важны для получения мощных и сильнодействующих 
эфирных масел – таких, какие производит компания dōTERRA. В ходе 
исследований и различных научных экспериментов задействуется 
высокоточное оборудование, которое имеет прямое отношение к 
качеству эфирных масел.

ЧЕГО ВЫ НЕ ЗНАЛИ ОБ ЭФИРНЫХ МАСЛАХ: ЛАЙФХАКИ

Доктор Прабодх Сатьял родом из Непала. Он работал преподавателем 
органической химии в Университете Катманду, а затем переехал в 
Соединенные Штаты, чтобы продолжить исследования эфирных масел 
в Университете Алабамы. Там Прабодх Сатьял получил степень 
магистра и доктора философии в исследованиях эфирных масел. Он 
изучил химический состав более 10 000 эфирных масел из различных 
частей мира и опубликовал более 100 научных статей в рецензируемых 
журналах. Кроме того, он входит в редколлегию нескольких журналов. 

Доктор Прабодх Сатьял занимается темой фальсификации – процесса, 
в результате которого качество натурального масла снижается за счет 
добавления в него посторонних примесей или веществ второго сорта. 
На Конвенции dōTERRA Евразия 2021 «Сильнее вместе» доктор Прабодх 
Сатьял рассказывает о разных способах фальсификации, а также 
презентует методику ее выявления с помощью анализа на основе 
маркеров.

Ученый создал единственную в мире известную масс-спектральную 
библиотеку синтетических маркеров. Он сыграл значительную роль в 
создании нескольких баз данных по эфирным маслам и неоднократно 
выступал экспертом в этой области на международных конференциях. 
В настоящее время доктор Прабодх Сатьял разрабатывает первое в 
истории полностью автоматизированное программное обеспечение 
для анализа фальсификации, которое определяет процент чистоты, 
происхождения и смешанных источников в эфирных маслах.

ЧЕГО ВЫ НЕ ЗНАЛИ ОБ ЭФИРНЫХ МАСЛАХ: ЛАЙФХАКИ
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9 октября
суббота
10.00 — 13.30

8 октября. 13.55 
«НЕВОСПЕТЫЕ ГЕРОИ» МИРА ЭФИРНЫХ МАСЕЛ

Д-р Николь Стивенс
Директор по клиническим исследованиям

ЧЕГО ВЫ НЕ ЗНАЛИ ОБ ЭФИРНЫХ МАСЛАХ: ЛАЙФХАКИ

Доктор Николь Стивенс проводит исследования с эфирными маслами 
уже более 20 лет. Она работала в лабораториях контроля качества в 
нутрицевтической промышленности, а также в академических 
исследовательских лабораториях Университета Юты и Научно-
исследовательского института рака Университета Невады в Лас-Вегасе. 
В настоящее время она является директором по клиническим 
исследованиям и разработке эфирных масел в dōTERRA. Николь 
Стивенс имеет степень магистра наук в области ботаники и 
интегративной биологии и недавно защитила докторскую диссертацию 
по биохимии и молекулярной биологии.

Николь с удовольствием говорит о том, как она любит исследовать, 
смешивать и использовать масла. Компания dōTERRA предлагает 
более семидесяти однокомпонентных эфирных масел, и к тому же 
постоянно выпускаются новинки. У каждого человека есть его 
любимые масла, которыми он пользуется ежедневно. Но, помимо них, 
есть целая линейка менее известных масел dōTERRA, и они так же 
хорошо подходят для поддержания здоровья и самочувствия. Это 
«невоспетые герои» мира масел, и каждый из них обладает 
великолепным набором полезных свойств. О них и рассказывает 
Николь Стивенс на Конвенции dōTERRA Евразия 2021 «Сильнее вместе». 
Таким образом она надеется, во-первых, привлечь внимание членов 
большой семьи dōTERRA к новым маслам; во-вторых, пробудить во всех 
вас интерес и желание узнать еще больше о полезных свойствах 
разных масел для всей вашей семьи; и в-третьих, задуматься, каковы 
ваши любимые масла на все случаи жизни?
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9 октября. 10.05 
«В ПОИСКАХ БУДУЩЕГО»

Мюррей Смит родился и вырос в Канаде. В течение 25 лет он работает в сфере 
производства эфирных масел, являясь признанным лидером и демонстрируя 
всё новые достижения в тесном партнерстве с велнес консультантами. Два года 
он жил в Европе, наблюдая за всеми аспектами развития этого рынка. Мюррей 
помог привести его к удвоенным показателям, каждый год присоединяя к 
dōTERRA по несколько новых стран, после чего был назначен президентом 
региона dōTERRA ЕМЕА и переехал в Мюнхен. В течение последнего 
десятилетия он занимал различные руководящие должности. Мюррей 
способствует созданию сильных команд в сотрудничестве с велнес 
консультантами, чтобы они смогли достигнуть своих целей. 

Один из девизов Мюррея звучит так: «Успех – при любых обстоятельствах!» Он 
воспринимает свою команду как некий улей, где между пчелами царит 
семейное добрососедство, и все поддерживают и укрепляют друг друга, 
выстраивая между собой надежное партнерство, влияющее в конечном итоге 
на эффективность и прочность всей конструкции. «Вместе мы сильнее, потому 
что мы семья», – говорит Мюррей. В своей работе он старается не забывать о 
законах Матушки-Природы, помогая людям вновь обрести дары земли 
посредством dōTERRA 

Мюррей Смит
Президент региона
dōTERRA EMEA

9 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

Второй день Конвенции dōTERRA Евразия 2021 «Сильнее вместе» мы 
начнем с выступления президента региона dōTERRA ЕМЕА Мюррея 
Смита, который прекрасно знает, как ковать сильные команды, а 
также вместе сходим на онлайн-экскурсию в московский офис 
dōTERRA. Отдельного внимания заслуживает подробное знакомство с 
программой поддержки поставщиков Co-Impact Sourcing, которая 
работает и в Сибири!

10.05 - 10.55 ЗАБОТА О ЛЮДЯХ: 
ПРОЕКТЫ СЕМЬИ dōTERRA В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Мы приготовили для вас мастер-класс по эксклюзивной технике 
массажа ATT с использованием эфирных масел dōTERRA, а также 
яркие и интересные выступления наших Президентских бриллиантов 
в регионе Евразия, которые с радостью поделятся со всеми зрителями 
своим опытом на пути погружения в культуру dōTERRA.

12.35 - 13.30 КУЛЬТУРА dōTERRA В КАЖДОМ ИЗ НАС

В дни первой евразийской конвенции наши лучшие ученые рады 
делиться с вами своими открытиями и результатами исследований! 
Доктор Расселл Осгуторп раскроет формулу «золотого стандарта 
качества» в мире эфирных масел; Алекс ДаБелл выступит с 
презентацией самых эффективных биодобавок dōTERRA; доктор 
Бранник Риггс поведает о сотрудничестве с различными учреждениями 
в сфере научно-исследовательского и медицинского партнерства.

10.55 - 11.40 НА ЯЗЫКЕ НАУКИ: ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОДУКТАХ

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ: ПРОЕКТЫ СЕМЬИ dōTERRA В РАЗНЫХ СТРАНАХ

Ноэми Троя
Координатор программы

ATT Европа

Д-р Расселл Осгуторп
Председатель Медицинского

консультативного совета,
Вице-президент по

медицинским и научным
инициативам dōTERRA

Сергей Всехсвятский
Член клуба основателей

dōTERRA в России.
Президентский

Бриллиант

Д-р Бранник Риггс 
Вице-президент

по образовательным
и клиническим

инициативам dōTERRA

Алекс ДаБелл
Директор по

нутрицевтическим
разработкам и

инновациям dōTERRA

Тим Валентинер
Вице-президент

dōTERRA по глобальным
стратегическим

поставкам

Наталия Кулик
Управляющий директор

dōTERRA Евразия

Лена Леви
Член клуба основателей

dōTERRA в России.
Президентский

Бриллиант

Йорген Зуков
Директор по бизнес-

операциям рынка
dо̄TERRA EMEA.

Директор фонда
Healing Hands

и программы ATT 2120



9 октября. 10.40 
CO-IMPACT SOURCING 

Тим Валентинер
Вице-президент dōTERRA по глобальным
стратегическим поставкам

Одно из направлений деятельности компании dōTERRA– это программа 
Co-Impact Sourcing, поддерживающая поставщиков из разных стран. 
Компания разрабатывает социальные инициативы, которые позволяют 
изменить жизнь фермеров, сборщиков специй и работников 
предприятий по дистилляции, являющихся важной частью процесса 
производства эфирных масел. Программа Co-Impact Sourcing 
сфокусирована на развитие долгосрочных и взаимовыгодных 
партнерских отношений с поставщиками, создание стабильных 
рабочих мест и обеспечение постоянного дохода.

Тим Валентинер курирует глобальные цепочки поставок эфирных масел 
dōTERRA и команду стратегических поставщиков. Он напрямую 
выстраивает работу с фермерами и дистилляторами, обеспечивая 
устойчивое производство чистых и натуральных эфирных масел.

Тим имеет степень бакалавра политологии в Университете Юты и 
степень магистра международной экономики в Школе передовых 
международных исследований Университета Джона Хопкинса (SAIS). Он 
обладает более чем 25-летним опытом управления социальными 
проектами и международными проектами в области развития в 
различных развивающихся странах.

На конвенции dōTERRA Евразия 2021 «Сильнее вместе» Тим Валентинер 
расскажет об интересных проектах, которые реализуются по программе 
Co-Impact Sourcing. В том числе, это социальные инициативы по 
подбору поставщиков, связанные с созданием масла dōTERRA 
«Сибирская пихта». Текущие потребности компании в этом эфирном 
масле позволяют компании dōTERRA обеспечиватьв Сибири 213 рабочих 
мест, которые в свою очередь оказывают влияние на жизнь более 680 
человек.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ: ПРОЕКТЫ СЕМЬИ dōTERRA В РАЗНЫХ СТРАНАХ
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9 октября. 10.55 
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 
И МЕДИЦИНСКОЕ ПАРТНЕРСТВО»

Доктор Бранник Риггс — семейный врач высшей категории. Получил 
образование в сфере комплементарной и нетрадиционной медицины, 
окончив Медицинский колледж университета штата Аризона. Также 
прошел подготовку по дополнительным специальностям в сфере 
народной и аюрведической медицины. Бранник Риггс является членом 
Американской академии семейных врачей (AAFP). В качестве главного 
врача он возглавлял различные организации, в том числе дом 
престарелых и хосписы. Он проявляет большой интерес к ценностно 
ориентированному здравоохранению и поддерживает изменения, 
направленные на улучшение условий содержания пациентов и работы 
врачей. Уже на протяжении семи лет подряд его удостаивают награды 
«Выбор пациента». 

В компании dōTERRA Бранник Риггс занимается проектами в сфере 
образовательных и клинических инициатив. Он налаживает 
сотрудничество с различными научно-исследовательскими институтами 
и административными учреждениями, подбирая для dōTERRA тех 
стратегических партнеров, которые разделяют ее ценности и столь же 
активно занимаются исследованиями. Такие связи помогают расширить 
и укрепить большую семью dōTERRA. В ходе реализации этих инициатив 
изучаются эфирные масла и их полезные свойства, которые могут 
помочь людям улучшить их самочувствие, а также вопросы 
безопасности их применения. Кроме того, в результате работы, которую 
проводит Бранник Риггс, продвигается наука об эфирных маслах и 
увеличивается объем общей информации о них.

Д-р Бранник Риггс 
Вице-президент по образовательным 
и клиническим инициативам dōTERRA

НА ЯЗЫКЕ НАУКИ: ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ
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9 октября. 11.55 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ БИОДОБАВОК DŌTERRA 

НА ЯЗЫКЕ НАУКИ: ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Алекс ДаБелл
Директор по нутрицевтическим разработкам 
и инновациям dōTERRA

Алекс ДаБелл – главный научный сотрудник по развитию пищевых 
продуктов dōTERRA. Он получил степень магистра в области 
физиологии и биологии развития в Университете Бригама Янга. Уже 
почти 10 лет Алекс ДаБелл работает в этой отрасли. Ему нравится 
узнавать о новых открытиях в области питания и проводить мозговые 
штурмы, находя ответ на вопрос, как эти открытия могут впоследствии 
применяться в уже существующих и новых продуктах dōTERRA. 

На Конвенции dōTERRA Евразия 2021 «Счастливы вместе» Алекс ДаБелл 
представляет биодобавки. Одна из них – это xEO Mega, комплекс, 
содержащий жирные кислоты, жирорастворимые витамины А, Д и Е, 
растительные каротиноиды и эфирные масла. В этих желатиновых 
капсулах содержится полученный из морских и наземных источников 
уникальный набор незаменимых жирных кислот, которые 
поддерживают работу сердца, мозга, суставов, глази в целом 
положительно влияют на обмен веществ. В свою очередь, каротиноиды 
защищают от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей и, кроме 
того, эффективно справляются с оксидантами и с окислительным 
стрессом, способными привести к так называемому окислительному 
стрессу, который в запущенном виде негативно сказывается на 
здоровье.  

Также Алекс ДаБелл представляет две новинки из серии «Очищение и 
восстановление». Желатиновые капсулы Zendocrine и GX Assist– это 
эффективные комплексы, способствующие удалению из организма 
неорганических и органических токсинов. dōTERRA заботится о своих 
покупателях!
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9 октября. 11.20
«ЗЕМЛЯ ГОВОРИТ: ДОСТИЖЕНИЯ УМА И ДУХА 
В ПРОЦЕССЕ ИССЛЕДОВАНИЙ»

Д-р Расселл Осгуторп
Председатель Медицинского консультативного совета,
Вице-президент по медицинским и научным инициативам dōTERRA

НА ЯЗЫКЕ НАУКИ: ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Доктор Расселл Осгуторп получил медицинскую степень в Медицинской 
школе Университета Макгилла, закончил ординатуру в Детской 
больнице в Денвере, штат Колорадо, и стипендию по педиатрическим 
инфекционным заболеваниям в Медицинской школе Вашингтонского 
университета. В настоящее время доктор Расселл Осгуторп является 
главным медицинским сотрудником dōTERRA International и создает сеть 
клиник первичной медицинской помощи, ориентированных на 
оздоровление и профилактику с помощью комплексной медицинской 
практики, основанной на фактических данных. Его работа в dōTERRA 
также сосредоточена на руководстве исследованиями по 
использованию эфирных масел в медицинских учреждениях.

Расселл Осгуторп подробно рассказывает и доказывает, основываясь 
на результатах различных методов исследования эфирных масел, 
почему эфирное масло dōTERRA Лаванда можно считать «золотым 
стандартом качества» в сфере эфирных масел.
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