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Наши шоколадные, мне очень
приятно,
что
каждый из нас
открыт для общения, что наша
франчайзинговая сеть – это команда друзей и профессионалов, что
одни мотивируют других на результат и развитие, и что мы готовы делиться друг с другом секретиками
нашей жизни и нашего бизнеса.
Журнал #ShokolanaLifeStyle –
это про бизнес «в стиле фанк», про
«девочкин бизнес», как назвал его
один наш знакомый предприниматель-шоколатье в Москве, про образ жизни без долгосрочных инвестиций, кредитов и головняков, про
эмоции, свободу от работы в най-

ме и саморазвитие. Я хочу, чтобы
на страницах #ShokolanaLifeStyle
мы делились друг с другом своими
мыслями, событиями, кайфушечками, результатами, курьезными случаями, оригинальными заказами
клиентов. Я убежден, что современный успех в море информационного шума сводится к борьбе за внимание клиента, и от того, насколько
вы умеете выстраивать своё общение, быть интересным, зависит то,
какую долю внимания, а следовательно и рынка, вы получаете. Пусть
#ShokolanaLifeStyle станет тренировочной площадкой, а тот, кто осмелится опубликовать скучный и не
интересный материал, будет обязан
получить щелбан от редактора во
имя благоразумия!
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важных
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2.

Через 10 лет я бы хотел...
Чтобы каждый из партнёров смог реализовать
хотя бы три свои мечты посредством нашего проекта. Вы даже не представляете, как это важно,
вынимать деньги из бизнеса на то, чтобы жить.
Через 10 лет я хотел бы сказать, что наш проект
подарил партнёрам такую жизнь и такую возможность, которую они хотели и выбрали осознанно

4.

В 13 лет я мечтал о...
О том, как буду поднимать 40-ка метровую мачту
антенны дальней радиосвязи, как сконструирую
свой радиопередатчик и радиоволны от него,
огибая земной шар, дойдут до противоположной
стороны земли, и моему общению с миром не
будет границ. Я мечтал о мире людей профессионалов, увлеченных своим делом – это был расцвет радиолюбительства. Я мечтал получить QSL
карточку, которая подтверждает, что связь была
установлена из самого удаленного уголка нашего
мира. Я мечтал стать частью этого движения, технической романтики, это было кайфово. Мечты
определяют развитие человека

5.
3.

Существует салат “Цезарь”, пицца
“Маргарита”, а как должно называться блюдо в твою честь?
Курочка по-Доренски в чесночном соусе

6.

Вообще не парюсь из-за...
Размера нашего производства. До некоторых пор
меня сильно смущало, что мы мелкие, что у нас
нет какой-то огромной фабрики и ста человек на
производстве, а есть всего-лишь мини цех и 5 сотрудников. Кто-то солидный на одном из вебинаров для руководителей сказал, что какой масштаб
вашего бизнеса, такой масштаб кометенций в голове у собственника, и, что если ваш бизнес небольшой, то и вы как предприниматель и человек
такой же небольшой. Однажды к нам в гости заехала Екатерина Макарова – партнёр ШокоЛаны
из Якутска, я переживал – не покажемся ли мы ей
мелкими и несерьезными. Но я смотрю на то, что
происходит во многих бизнесах, и вижу, что гораздо важнее иметь устойчивый системный бизнес – чем крупный и неустойчивый. Я уверен, что
мы делаем продукт, который нужен и пользуется
спросом, тысячи людей уже реализовали свои
оригинальные задумки посредствам наших наборов шоколада, я уверен, что никакие технические
трудности не остановят нас на пути создания эффективной техники и технологии производства, и
поэтому уже не парюсь о том, что рост бизнеса
неизбежно произойдет. Всему своё время, главное, не бежать впереди паровоза. Раньше, на
старте, сильно парился по этому поводу. Я же лев
по гороскопу, а льву надо все сразу!

Даже в 3 часа ночи я всегда рад видеть...
Наверное, в три часа ночи я всегда рад видеть
только хороший сон. Я плохо бужусь, не адекватен, а потом, если разбудился, то уже фиг засну. А
вот Лана засыпает, просыпается и засыпает опять
по щелчку пальцев. Бывает, я еще договирить
«спокойной ночи» не успеваю, как слышу посапывание

Я все еще мечтаю о...
Обычно я осуществляю свои мечты, и не готов
«всё еще мечтать» о чем-то

7.
8.

Я не могу представить свой день без..
Своей жены, как и вообще всю свою жизнь. Без нее в жизни не было бы сложностей. Она умело их подкидывает и
внимательно наблюдает за тем, как я их решаю. Собственно, это она, начитавшись книг Кийосаки, кинула меня в бизнес. Зато мы имеем сейчас то, что имеем, общаемся с теми,
с кем хотим, а не пашем по 8 часов на дядю, тратя по часу
на езду по пробкам на работу/с работы

Мое первое свидание было...
Лёгким. Я сказал, что, или мы больше никогда не увидимся, или я женюсь на тебе. На что она ответила – "Ну ты уж
определись", а то это прям противоположные крайности. Я
сказал, что подумаю и сообщу свое решение завтра. Вообще, мы познакомились так: мне дал номер телефона Ланы
один знакомый, сказал что эта девушка очень интересная,
своенравная, красивая, но встречается с мужиками за 30,
никому не даёт, и у что у меня абсолютно нет шансов. Я был
бы не я, если бы не испытал удачу. Звоню, говорю:
- Алло, Лана?
- Да.
- Добрый день, меня зовут Алексей, я молодой и очаровательный парень, который хочет с вами познакомиться.
На что она отвечает:
- Для авторизации, введите логин и пароль ….
- Я че-то там сказал…
- Пароль не верный, вы не прошли авторизацию …
Мой знакомый оказался абсолютно прав на счет всего,
кроме того что у меня нет шансов

9.
10.

Лучше всего у меня получается...

Создавать

Меня делает счастливым...
Мой образ жизни

Любимое шоколадное блюдо: обожаю шоколад с сублимированой ягодой, кисленький, например, с клюквой, или терпкий, например, с облепихой
Мечта: проснуться в загородном коттедже, подойти к огромным окнам во всю стену, распахнуть шторы, потянуться, насладиться видом соснового бора, вдохнуть свежий воздух,
спуститься в гараж, сесть в свой внедорожник, поехать на
любимое предприятие, где делают оригинальный шоколад на
уникальном оборудовании, единственном в России, с чётким
осознанием по дороге того, что мой бизнес работает как система, создавая мне и моей жене пространство для жизни, нашим
партнёрам пространство для заработка, а нашим клиентам –
пространство для творчества и самовыражения
Главное достижение: первым в России начал осваивать технологию прямой печати шоколадных букв
Хобби: придумывание и воплощение всяких технических штук
Страна мечты: Испания, город Барселона. Мы были там в позапрошлом году, и я влюбился в парки, в позитивных улыбчивых людей, и ощущение того, что каждый житель считает город
своим, страну - своей, и неравнодушен к тому, что его окружает.
Хочу, чтобы и у нас в России когда-то было также!

Интересный факт:
Однажды в 90-х мы с
родителями переехали
жить в деревню на пару
лет, а я только-только
узнал о том, что существует удивительный мир
электроники, радиосвязи
и радиолюбителей, буквально за пару дней до
переезда. В деревенской
библиотеке было всего
две с половиной книги
про этот удивительный
мир, а мне хотелось во
что бы то ни стало прикоснуться к нему. Так
вот, однажды я смекнул:
«А почему бы не попробовать», и пришел к
директору школы с гениальной идеей. «Нина Петровна, – сказал я, мне
очень хочется расти и
развиваться, я хочу стать
самым лучшим инженером в мире, меня очень
интересует техника, но
в нашей библиотеке совсем нет книг. Я знаю,
что в районном центре,

в районной библиотеке
есть много книг и журналов. А можно, я по
понедельникам буду ездить туда, и читать там
книги, а в остальные дни
учиться в школе. Я буду
всё успевать, и это никак не повлияет не мою
учёбу, обещаю». Нина
Петровна офигела, и так
я стал первым, кто за

всю историю школы ездил по понедельникам в
библиотеку, кайфовал, и
не учился по понедельникам, как остальные.
Только сейчас я осознал,
что это был первый шаг
предпринимателя, когда человек строит свою
жизнь и свой бизнес так,

как считает нужным, не
смиряясь с ограничениями и обстоятельствами,
а руководствуясь принципом – «а почему бы и
не попробовать».
Не интересный факт:
У нас есть кот, звать его
Шурик – тот еще тип разговорчивый из пароды
«канареечных», каждое
свое действие сопровождает озвучкой, особенно любит делать это
ночью, когда тихо и эхо
сильнее. Чтобы он не
будил меня своим блеянием, я решил спать в
берушах. Так и привык.
Теперь без беруш не
могу заснуть, слышу звуки даже с луны.
Супер-способность:
Создавать что-то из ничего, досталась в наследство от «станции юных
техников»

#Барнаул
Самодурова Лана, 31 год
Профессия: с самого основания партнер в Барнауле
и бухгалтер компании ООО «ШокоЛана»
Любимое шоколадное блюдо: пирожки с белым шоколадом и консервированными персиками, которые
иногда по настроению готовит мой муж
Хобби: то немногочисленное свободное время, которое у меня есть, я посвящаю помощи животным. У
нас дома живут 4 кошки, спасенные с улицы, и около
20 я пристроила в добрые руки, у каждой из них своя
история. Кстати, наш кот Шурик и кошка Вафелька
принимали участие в фотосьемках с наборами!
Мечта: моя самая главная мечта уже сбылась. Со
школьных лет я мечтала работать на себя, быть предпринимателем, чувствовать себя свободной. В 2016
году, мой муж осуществил мою мечту, создав проект «Шоколадные наборы на заказ». Сейчас ставлю
перед собой цели на год, записываю их, и они осуществляются. Например, весной 2019 я мечтаю сделать ремонт в кухне с меловыми досками в интерьере,
а летом 2019 отправиться вместе с мужем отдыхать в
Италию!

"С самого
детства я
мечтала быть
предпринимателем"

Лучше всего у меня получается: мой муж сказал бы,
что выносить мозг и создавать проблемы. Я скажу, что
лучше всего у меня получается считать и сохранять
деньги
Интересный факт: с самого детства я мечтала быть
предпринимателем. В последних классах школы мечтала открыть свой магазин приколов. Через год мою
мечту кто-то реализовал и у нас в городе появился
такой магазинчик, причем весьма неплохой. Почти
каждые выходные я ходила туда, смотрела, что у них
есть в ассортименте, очень злилась и анализировала,
чтобы я еще купила, а чтобы убрала из ассортимента. Однако магазин не простоял и год, и я поняла, что
бизнес-идея для нашего города плохая и я бы тоже
прогорела...
Суперспособность: пообщавшись с человеком всего
несколько минут, понаблюдав за его жестами и интонацией, я могу определить, его положительные и
отрицательные черты, что для него в жизни является
приоритетным, какими категориями он мыслит. И даже
определить в каких отношениях он состоит со своим
партнером или родителями

Почему решили приобрести
франшизу "Шоколана"?
Я закончила АлтГТУ экономфак, 7
лет проработала бухгалтером, с
2013 года веду бухгалтерию компании ООО «ШокоЛана», которая
на тот момент только начала заниматься производством оборудования для работы с шоколадом.
В конце мая 2016 года моему мужу
пришла идея запустить проект в
городе Барнауле в виде эксперимента. В конце июня 2016 года я
уволилась из надоевшего найма и
занимаюсь только проектом.

Как изменилась ваша жизнь после
вступления в этот бизнес?
Она стала очень насыщенной, мне
кажется, что прошло не 2 года, а
лет 10. Очень много событий, очень
много общения и с клиентами и с
партнерами и с сотрудниками. За
2 года мне пришлось приобрести
много новых навыков и как партнеру в Барнауле и чтобы организовать наш бизнес. Уже через год
проекта появилась возможность
вынимать деньги из бизнеса, чтобы жить, путешествовать, делать
ремонт и радовать себя материальными благами. За эти два года
побывали в Испании, о которой я
мечтала со школы и в Тайланде.
Сделали ремонт в ванной, купили
машину, о которой мечтал муж.

В чем фишка вашей компании?
Для меня проект – это не только
бизнес, для меня это ребенок. Которого я безумно люблю, обучаю,
наблюдаю и очень переживаю за
каждый этап его взросления. Меня
радует, что многие из наших партнеров также с любовью, а не просто потребительски относятся к
проекту в своем городе. Нравится,
что многие общаются неформально – делятся своими достижениями
и болями. Могут найти поддержку
или пинок, когда это необходимо
со стороны других партнеров.

Я желаю веры в себя, большого оптимизма и
перемен! Я вижу, что и у меня и у
многих других партнеров есть ограничивающие
убеждения, которые сдерживают рост. Только
меняясь, мы будем открывать для себя двери
с новыми возможностями. Только мы сами
можем изменить свое настоящее и будущее!

#Красноярск
Кусенко Виктория, 25 лет
Профессия: специалист по сопровождению продаж банковских продуктов
Любимое шоколадное блюдо:
шоколадный фондан
Хобби: кулинария, чтение, спорт
Лучше всего у меня получается:
готовить: любой рецепт с первого раза
приводит к шедевру
Интересный факт: в детстве мечтала
стать продавцом селёдки. Хорошо, что
некоторые детские мечты так и остались
мечтами!
Почему решили приобрести франшизу
"Шоколана"?
Я родилась в Украине в небольшом
шахтёрском городке, там прошло моё
детство и студенческие годы. Училась в
Макеевском городском лицее, окончила его с золотой медалью, и в Донецком
государственном университете управления, получила диплом менеджера
производственной сферы. Трудовая
деятельность началась с контент-менеджера интернет-магазина напольных покрытий, потом работала копирайтером и параллельно помощником
директора школы иностранных языков,
2 года назад устроилась в банк, где и
тружусь по настоящее время.
Чуть больше года назад решила сделать сюрприз любимому человеку –
выложить фразу из шоколадных букв.
Долго искала в своём городе того, кто
сможет реализовать мою идею. Результат оказался довольно спорным. С
одной стороны, удалось сделать шоколадное послание, а с другой – исполнение оставляло желать лучшего:
огромные буквы криво разложенные в
коробке. Вот тут я и решила, что шоколадные буквы – оригинальный вкусный подарок, но профессионального

подхода в Красноярске к нему ещё
нет. Начала углубляться в данный вопрос и искать пути решения проблемы.
В интернете наткнулась на статью про
Лану и Алексея, их детище "Шоколану"
и уникальное оборудование, с того момента загорелась идеей стать частью
проекта.

ние предложенных вариантов, встречи
с людьми, их искрящиеся глаза, лучезарные улыбки, теплые объятия. Передал заказ, идёшь и хочется петь от того,
как тепло и хорошо на душе. Вот такое
шоколадное счастье!

Как изменилась жизнь после
вступления в бизнес?

Мне очень нравится, что Алексей и
Лана создали команду единомышленников, готовых друг другу помогать, а не
вести конкурентную борьбу за клиента.
Для меня, как новичка, советы и проверенные механизмы работы опытных
партнёров сыграли ключевую роль на
начальном этапе и облегчают взаимодействие с покупателями по сей день.
В нашей компании могут уступить место
в графике производства, поделиться
контентом, взять на себя клиента, если
ты не имеешь возможности выполнить
заказ, и многое другое. Уверена, для
франчайзинга это большая редкость.
Главная наша фишка – наш продукт.
Стильный, востребованный, качественный. За него не бывает стыдно. Мы всегда уверены в нём. Мы растём и совершенствуемся вместе с ним.

После рутинной монотонной работы с документами это стало глотком
свежего воздуха. Общение с людьми,
постоянное совершенствование собственных умений, обогащение новыми
знаниями, генерация идей стали ежедневными занятиями. Вот раньше как?
Проснулась, сходила на работу, вернулась домой, позанималась немного
любимыми делами и всё, день закончен.
Вроде бы всё хорошо: стабильность и
уверенность в завтрашнем дне, но както маловато жизни в этих серых буднях.
А теперь что? Проснулась, смотришь
на экран телефона, а там уже вопросы,
комментарии, слова благодарности,
бодрит это с утра лучше любого кофе!
Весь день ответы на звонки и сообщения, составление макетов и согласова-

В чем фишка вашей компании?

Всем коллегам я желаю достижения поставленных целей, семейного счастья,
здоровья и безграничной энергии. Пусть все ваши клиенты будут адекватными,
показатели продаж высокими, а воплощённые идеи принесут немыслимый успех.

С Новым годом!

#Новокузнецк
Алясева Елена, 32 года
Профессия: юрист,
стала представителем в июне 2018 года
Любимое шоколадное блюдо:
шоколадный фондан
Хобби: игра на фортепиано
Лучше всего у меня получается:
«всегда есть те, у кого получается лучше»
Суперспособность:
могу не спать трое суток, узнала
об этом когда начала делать подарки
на заказ в праздники!

Я окончила юридический
факультет.
Неожиданно
для себя нашла хобби в
составлении наборов и
букетов из клубники в шоколаде. Компания «Шоколана» сразу привлекла
мое внимание оригинальностью, красотой и простотой
составления
набора. Конфеты сертифицированы, они производятся не любителем

на кухне, а кондитером в
специально оборудованном цеху. Упаковка позволяет не думать о сохранности вашего подарка,
каждая буква будет на
своем
месте,
размеры набора удобны для
транспортировки. Несомненным преимуществом
является
изготовление
заказа в день обращения.

Я поздравляю всех с наступающим Новым Годом! Желаю
каждому понять, что приносит ему удовольствие и пользу и наполнить этим
свою жизнь. Пусть грядущий год подарит массу возможностей, идей и удач,
успешных результатов в делах! Пусть появятся новые
перспективы и воплотятся в жизнь поставленные задачи!

#Якутск
Макарова Екатерина, 33 года
Профессия: после университета сразу поступила на работу в банк и дослужилась от
простого специалиста до главного бухгалтера. С 2014 года и по сей день занимаюсь
бизнесом, ритейл
Любимое шоколадное блюдо: шоколадный
торт Захер с кружкой горячего шоколада
Хобби: организация разных мероприятий,
тематических вечеринок
Мечта: путешествовать круглый год
Лучше всего у меня получается: генерировать идеи и продавать шоколад
Интересный факт: была в команде айтишников 1С в Москве, которые автоматизировали процессы в РЖД и Спецсвязь
Суперспособность: совмещать воспитание
3 детей и заниматься любимым делом, которое приносит доход

Почему решили приобрести
франшизу "Шоколана"?

нашла «Шоколану» на фору- В чем фишка вашей компании?
ме шоколадников и началось!
Я влюбилась! Сейчас это мое Я нацелена только на успех, и
Я училась в Москве, парал- главное дело в жизни.
уверена в своей (нашей) пролельно в 2 вузах и получила
дукции на 100%, в ее уникальспециальности информатик-эКак изменилась жизнь после ности, эксклюзивности, сладокономист и менеджер управвступления в бизнес?
сти! У меня 2 фишки (правила):
ления. Постоянно нахожусь в
клиент всегда прав (быть всегпоисках интересных идей для Очень нравится специфика да максимально вежливой и
бизнеса, никогда не сидела этого направления – дарить оперативной) и не стоять на
без дела. Занималась вёрсткой людям радость, быть сопри- месте (развиваться с личностжурнала
«АвтодромЯкутск», частной к чему-то светлому и ной и корпоративной стороны).
выпустила один номер своего радостному. Думаю это 100%
журнала, открывала разные плюс к карме, обожаю наш
магазины. В августе 2017 года
шоколад.

Желаю всем бешеных продаж! Алексею и
Лане еще больших высот, верьте в себя и
в Шоколану, у вас (нас) великое будущее, и
чистая прибыль 1.000.000 рублей в месяц не
утопия и не предел (как я говорила не раз)

#Благовещенск
Корнева Юлия и Литвинова Ольга, 36 и 38 лет
Профессия: Юля – эколог, Оля – энергетик.
На том и сошлись, а шоколад – был позже
Любимое шоколадное блюдо: о-о-о... такой
сложный выбор! Все конфеты, которые мы делаем сами, все - любимые
Хобби: изготовление конфет ручной работы,
надеемся, что это перерастет в профессию
Мечта: открыть свою шоколадную студию
Лучше всего у нас получается: очень хочется здесь написать – «спать», т.к. совмещая
работу и хобби можно спать даже собирая
наборы, но ведь это серьезная анкета, да?
Поэтому напишем так – дарить людям незабываемые эмоции!
Суперспособность: в пик заказов - летать,
очень быстро!

#Шокобудни
31 декабря 2017г. 4.30 утра.
У нас бессонная рабочая
ночь. Обваливаем трюфели в какао, упаковываем
заказные коробки наисвежайшими конфетами,
шокофигурами. Конфет и
фигур – прям впритык.
Раздается звонок на телефон… (напоминаю – 4.30
утра!) . Номер незнакомый:
- Слушаю вас – говорю я,
конечно, усталым голосом.

- Девушка, а конфетки ещё
можно заказать? - Без
«здравствуйте» и «извините за звонок, в столь неурочный час» спрашивает
довольно бодрый мужской
голос на том конце провода.
- Нет. – Отвечаю я всё тем
же усталым и спокойным
голосом.
- Что, совсем ни одной коробочки нет? – Заигрывающе спрашивает бодрый

мужской голос.
- Коробочки есть. Конфет
– нет. – Отвечаю я, а Юля
неистово смеётся за кадром.
Трубку мужчина, конечно
тут же бросил, так и не
извинившись. А мы теперь
часто вспоминаем этот
предновогодний диалог в
канун любого праздника, и
особенно, когда нам звонят запоздалые клиенты.

"Мы стали на
шаг ближе к
нашей мечте! "

Почему решили приобрести
франшизу "Шоколана"?
Юлия закончила Новосибирскую
Государственную Академию водного транспорта, Ольга – Амурский
Государственный Университет, работали обе на предприятиях малой энергетики г. Благовещенска. В
2016 году решили сделать подарки
для коллег своими руками - это
были шоколадные фигуры. Коллеги
были в восторге, процесс работы
с шоколадом затянул. В мечтах о
собственной мастерской и расширении ассортимента, в сети, абсолютно случайно, нашли страницу
шоколадных наборов на заказ, и

поняли сразу – надо брать!
Как изменилась жизнь после вступления в бизнес?
Прямо скажем, жизнь стала ещё более активной, нам открылись новые
горизонты. Мы стали на шаг ближе к
нашей мечте.

В чем фишка вашей компании?
Партнёры Шоколаны – это сплоченный коллектив единомышленников, которые всегда подскажут и
помогут! Мозговой штурм в рабочей
группе – это нормальное явление.
Этим мы все и отличаемся от других
шоколадных компаний.

Дорогие коллеги! Вот и пришёл Новый год! Мы все отлично потрудились, а теперь настало время отметить волшебный новогодний праздник.
Каждому из Вас мы пожелаем простого вечного счастья! Здоровья
Вам и вашим близким людям! Новых оригинальных идей и грандиозных
продвижений! Пусть наш замечательный коллектив станет ещё дружнее,
и вместе нам не страшны никакие высоты. Счастливого Нового года!

#Кемерово
Галле Яна, 30 лет
Профессия: официальный представитель в г.
Кемерово (два года)
Любимое шоколадное блюдо:
сладкие роллы в шоколадном блинчике
Хобби: спорт, туризм
Мечта: побывать в Диснейленде
Интересный факт: шокобизнес считаю Ромкиным: он бигбосс, благодаря ему нашлась
франшиза, благодаря ему поменялась вся
жизнь
Суперспособность: мама может ВСЁ что
угодно!
Лучше всего у меня получается: быть активной мамой

Почему решили приобрести франшизу
"Шоколана"?
Я выучилась на экономиста налоговика, на
пятом курсе поняв, что это вообще не моё,
но назад пути не было, пошла работать
в банк, вышла замуж и со временем мужу
перестало нравиться, что я возвращаюсь
по ночам домой, и работаю нон-стоп. Уволилась и попала в крупное холдинговое
предприятие, была менеджером по реализации крупной карьерной техники. Это
была работа мечты, которая дала мне колоссальный опыт, ведь мне довелось поработать и помощником руководителя, и
делопроизводителем и даже немного соц.
работником, я легко совмещала свои основные обязанности с творческими процессами предприятия и даже возглавляла
деятельность молодых специалистов. Волею судеб я покинула предприятие, зато
попала в глянцевый журнал, менеджером
по продаже рекламных площадей. Вспышки софитов, бомонд, яркие мероприятия,
быть в курсе всего происходящего в городе
безумно радовало, но продажная волокита
оказалась не по мне.
Ушла в свободное плавание, занялась здоровьем, увлеклась спортом, стала тренером и казалось, что нашла себя в спорте.
Но в моих приоритетах всегда была на
первом месте семья. А вечерний график
работы в спортзале меня удручал и я стала
прорабатывать вопрос открытия какой-либо франшизы в нашем городе.
Так , однажды наткнулась на интересных

ребят, которые предлагали по привлекательной стоимости реализовывать красивые шоколадные поздравления. Идея сразу
показалась мне заманчивой, новой, красиво упакованной. К тому же стоимость вступления была идеальной для меня на тот
момент. Мы готовились к появлению Ромки
и решили, что шокобизнес – это будет моё
идеальное развлечение в декрете!

Как изменилась жизнь после вступления в
бизнес?
Всё стало в шоколаде! Когда я только вступала в проект, я не верила, что это станет
основной моей работой! И если бы мне
кто-то тогда сказал, что я не буду спать перед праздничными днями сутками, что буду
бросать свои планы и мчать домой, потому
что срочный заказ и очень нужно помочь
человеку – я бы покрутила у виска, так как
я слишком хорошо себя знаю, и я знаю, что
я не променяю выходные ни на что! Я вообще человек слишком разносторонний и я
думала, что буду просто потихонечку время
от времени разбавлять свои серые будни
красивыми шоколадками. Помню, как мне
даже было неловко заявить о себе и о своем новом проекте. Ведь я же фитнес-тренер, составляла программы питания, все
знают, что я любитель ПП и ЗОЖ, а тут шоколад и я… Я, конечно, безумная сладкоежка, но тщательно старалась подавлять
свою слабость.
В общем, мои близкие и друзья восприняли идею на УРА! Поддерживали всячески,

заказов хватало, чтобы не скучать. Шоколад увлекал все больше и больше…Быть
полезной, решить боль человека, помочь
с подарком и как правило срочным – это
стало моим хобби, моим увлечением, моей
жизнью! Можете считать сумасшедшей, но
я успела выдать Клиенту его заказ, ожидая
свое такси в роддом! Кстати, мы долго не
могли определиться с именем сыночка и
муж, взяв на руки его крошечного и только
что появившегося на свет, сказал, посмотри – это же Рома!
В этот же день, знаете какой набор заказали мои новые клиенты? Не поверите! "С
днём рождения, РОМА!" Хотя в рабочем аккаунте я ничего не сообщала. Мы смеялись
с мужем, посчитав это хорошим знаком! Я
успешно совмещала и спортивную и шоколадную и мамину деятельность! Пока в
один прекрасный момент я не поняла, что
шоколадный проект мне приносит гораздо
больше удовольствия и отдачи, чем спорт.
К тому же шоколадный бизнес я успешно
совмещала с Ромкой: вместе мы ездили и
на доставки (на общественном транспорте
на минуточку!), и забирали грузы с транспортной компании, и даже вместе собирали коробочки и раскладывали конфеточки!
Поэтому я легко оставила свою спортивную карьеру, занялась только «Шоколаной», и сейчас я счастлива, что всё сложилось именно так! Я уже не представляю
работу в офисе, работу вдали от своей любимой семьи, работу на кого-то…. Я теперь
шоколадная фея, как называют мои друзья!
И мне это нравится!

В чем фишка вашей компании?
Лично я считаю нашей особенностью
супероперативность! В праздники бывало, что Клиент приезжает за одним
набором, по факту оказывается, что
хочет еще один, и я легко могу его собрать прям при нем, пока он развлекает
Ромку. А сколько обращаются Клиенты
с фразой «Я, наверное, поздно, мне на-

бор нужен уже сегодня» - да легко! Друзья вон вообще заезжают ко мне сразу
перед мероприятием, по пути придумывая что-нибудь или полностью полагаясь на меня – знают, что не подведу
, и в течение получаса всё будет готово в лучшем виде! Мы можем собрать
абсолютно любую фразу – на английском-русском-казахском – да хоть на
якутском ! Мне нравится, что мы отли-

чаемся от домашних кондитеров своим
качеством. Мы не вот эти одинаковые
кубики из китайских формочек с мелкими буквами в непонятных коробочках! У
нас качество, у нас сертификация, у нас
контроль! У нас всё строго и от этого мы
гораздо круче всех остальных! А еще
у нас есть Лёха! Всё, что есть в нашей
компании – придумано и создано им –
ребят, да мы впереди планеты всей!

Друзья, огромного Вам количества заказов и сладчайшей любви!
Любви Клиентов к "Шоколане" в Вашем городе! Любви вашей к вашему проекту! Наш проект, как ребенок! И его нужно развивать! Он учит, он меняет тебя, он
даёт тебе новые знания и навыки! Где-то нужно совершенствоваться, где-то нужно
вложиться для дальнейшего развития, где-то нужно просто поменять полностью всё!
Всегда появляется что-то новое, не стоит на месте, поэтому не опускайте руки, не
пускайте ничего на самотёк, не ленитесь! Вдохновляйтесь, вкладывайтесь в проект,
любите его, занимайтесь им и он будет приносить Вам приятные бонусы!

#Крым
Губанова Ирина, 35 лет
Профессия: по образованию инженер-технолог
общественного питания, работала в ОП и на
пищевом производстве на руководящих должностях. После рождения первого ребенка приобрела специальность логист грузоперевозок
Любимое шоколадное блюдо: качественный шоколад в любом его проявлении. Люблю шоколад
с кофе
Хобби: творить, создавать, материалы меняются,
но смысл остается – создавать своими руками!
В детстве я любила вязать и печь, немного шить,
потом фетр, сейчас это фото, неизменной остается только любовь к книгам, классно поваляться
с интересной книгой!
Мечта: личный автомобиль, в планах на 2019 год
- путешествие в Сибирь с возможным посещением производства в Барнауле
Лучше всего у меня получается: дарить подарки
Интересный факт: всегда любила сладости, и
печь я научилась в 10 лет, после этого сладости
крепко засели в мою жизнь. Моим первым творением был манник. То, в каком виде у меня сейчас
сладости, т.е. «Шоколана», мне нравится и даже
очень, это идеальное сладкое творчество. Тему
подарков планирую расширять!

Почему решили приобрести
франшизу "Шоколана"?
У меня высшее образование,
окончила Красноярский государственный торгово-экономический институт, специальность «Инженер технолог
общественного питания». После ВУЗа работала на пищевом
производстве по изготовлению
полуфабрикатов, потом был
общепит, это кафе, столовая и

магазин-кулинария, затем сеть
кафе, технологом. Во время декрета с двумя первыми детьми
подрабатывала логистом. В
2016 году твердо решила уйти
с наемной работы. В 2017 году
семьей переехали жить в Крым.
В 2018 году у меня появилась
«Шоколана» и родилась дочь,
считаю эти события знаковыми. «Шоколана» – это любовь с
первого взгляда. Увидела отзыв
у подруги в соц.сети, заказала

маме на 8 марта и захотела,
чтобы такие же наборы были
в Крыму. И вот с апреля 2018 –
«Шоколана» в Крыму!

Как изменилась жизнь после
вступления в бизнес?
Этот бизнес заставляет меня
расти – осваивать социальные
сети, познакомил меня с фотографией.

Друзья, поздравляю
Вас с наступающим
новым годом! В
новом году желаю
творческих успехов,
побольше шоколада. Мечтайте смело,
ярко, феерично! Ведь
мечты сбываются!

В чем фишка вашей
компании?
Этот уникальный продукт, шоколад, будет жить
всегда, его можно подарить на любой праздник,
по любому поводу и любому человеку (за редким

исключением), а с нашим
шоколадным
алфавитом этот подарок будет
индивидуальным и оригинальным и неповторимым. А с нашим техническим превосходством
у «Шоколаны» большое
будущее!

#Петрозаводск
Михайлюченко Ольга, 33 года
Профессия: преподаватель античных
языков. В настоящее время предприниматель, хозяйка студии вкусных подарков «Пан Марципан» (6 лет)
Любимое шоколадное блюдо: брауниз
Хобби: психология личности, танцы, телесные практики
Мечта: купить дом у моря
Интересный факт: я первый партнер
«Шоколаны» в России
Суперспособность: генерирую идеи в
режиме нон-стоп
Лучше всего у меня получается: «упаковывать» продукт - создавать легенду,
историю, впечатление

Почему решили приобрести
франшизу "Шоколана"?

- и то только, чтобы решить, где
взять оборотные средства.

К моменту покупки франшизы у
меня уже был опыт в индустрии
подарков - кондитерская-студия подарков. Клиенты часто
просили что-то оригинальное,
с возможностью персонализации. В это время в моду вошел
шоколад ручной работы, но
ремесло - не моя история, я никогда не рассматривала вариант производства. Поэтому когда я узнала о «Шоколане», на
раздумья потребовался день

Как изменилась жизнь после
вступления в бизнес?
Для меня «Шоколана» важна
не только продуктом, но еще
и ресурсами, которые компания дает предпринимателю на
старте. Это и техническая база,
и поддержка, и мотивация.
Именно благодаря «Шоколане»
я за короткий срок прокачала
свои представления о маркетинге, продажах, получила за-

ряд к личностному росту в целом.
В чем фишка вашей компании?
У создателей и амбассадоров
бренда прогрессивное мышление, которое вынуждает партнеров соответствовать. Эта
компания не просто производитель уникального шоколада.
Она учит ставить цели, мечтать,
постоянно двигаться в сторону улучшения. Это позитивный
процесс, который соответствует моим представлениям о современном бизнесе!

Желаю всем смелости в постановке целей, упорства,
креатива, вдохновения и благодарных клиентов!

Первый партнер в новом 2019-ом году!

#Южно-Сахалинск
Бокач Евгения, 28 лет
Профессия: инженер путей сообщения на ж/д транспорте
Любимое шоколадное блюдо: брауни
Хобби: коллекционирую парфюм
Мечта: полет на воздушном шаре
Лучше всего у меня получается: фотографировать и обрабатывать фото
Интересный факт: ела в Пекине скорпиона!
Супер-способность: веду одновременно 5 Instagram страниц

Почему решили приобрести
франшизу "Шоколана"?
После окончания школы в г.Якутске я поступила в Дальневосточный Государственный Университет Путей Сообщения в
г.Хабаровске. Выбирала специальность в надежде, что железная
дорога, наконец, придёт в Якутск,
но её до сих пор нет в городе, а я
так и не работала по специальности. Зато успела поработать
специалистом по работе с клиентами в центре «Мои Документы» и на данный момент являюсь
сотрудником немецкой компании

ООО «Сименс Финанс». Сейчас
нахожусь в отпуске по уходу за
ребёнком. Я не люблю сидеть на
одном месте. Люблю узнавать
что-то новое, придумывать, реализовывать. Так и получилось
с «Шоколаной». Я очень люблю
дарить людям положительные
эмоции! А ещё я очень люблю общаться с людьми. «Шоколана» это очень необычный и стильный
комплимент для человека с любым социальным статусом. Мама
или бабушка, начальник или бизнесмен, подруга или коллега, все
они будут в восторге от такого
знака внимания!

Как Вы думаете, как изменится в
будущем Ваша жизнь после
вступления в проект?

подарит возможность моей семье
путешествовать столько раз в год,
сколько мы захотим!

У меня нет в планах после окончания декрета выходить на работу. Я
творческий человек и мне очень
тяжело придерживаться каких-то
строгих рамок, регламентов. Для
меня «Шоколана» - это свобода и
творчество, удовольствие и хобби. Я надеюсь, что «Шоколана»

В чем фишка вашей компании?
Могу смело заявить - у нас будут
самые яркие и красивые фотографии и одна из самых запоминающихся страниц в Instagram!
Остальное пусть останется в тайне.

В Новом Году желаю всем семейного благополучия, тепла, доброты и любви! Пусть все загаданные
мечты обязательно осуществятся! Достижения поставленных целей, крепкого здоровья и сладкой жизни!

ПО ПУТИ

шоколадных
Алексей
Доренский

Как мы и анонсировали летом, и, надеюсь, никто не забыл, один из
партнёров «по результатам продаж» поедет на SAMUI погреться
на солнышке, поплавать на морюшке, и эта статья для него, здесь
он найдет квест, который мы приготовили. Другой счастливчик, в
номинации «за вклад в развитие проекта» получит денежный приз
на покупку какой-либо технической кайфушечки: нового телефона,
ноутбука или чего-то подобного.

МАГИЯ УТРА

Чавенг – довольно развитый район по
деревенским меркам SAMUI, который
имеет огромный одноименный живописный пляж, пожалуй ,самый большой
на острове, единственный с белым песком и ярко-голубым морем. Говорят, что
в сезон тут волны, и больше всего туристов, поэтому мы остановились не прямо на самом Чавенге, а сбоку от него –
на пляже Чавенг Ной (его еще называют
южный Чавенг). Это более уютный пляж,
волн здесь почти нет, как и туристов, а
до Чавенга рукой подать – просто надо
найти тропинку налево между отелями,
и вы на Чавенге, где чисто белый песок,
а если направо, то вы на Чавенг Ное,
где песок и белый и бурый.

РАССВЕТЫ
Когда вы приедете
на остров, обязательно
встретьте
рассвет на следующий день на пляже,
рассвет в 6 утра.
Запомнить легко,
на Самуи всё в 6:
рассвет в 6 утра,
закат в 6 вечера.
Вы обалдеете от
того, как это круто,
встретить рассвет,
насладиться тишиной, видом, свежестью моря и простором

Я абсолютно уверен в том,
что жизнь коротка, и бизнес,
такой как у нас с вами – яркий и не напряжный, нужен
для того, чтобы жить, получать эмоции, дарить эмоции
друг другу, клиентам, а не
для того чтобы думать как
впихнуть невпихуемое, ожидая от бизнеса то, на что он
не рассчитан.
В общем, прошлым летом мы
решили забить на текучку и
отдохнуть на морюшке, ничего не делать так, чтобы
прям совсем ничего, мак-

симум дойти до кафэхи и
собравшись с силами объесться всего-всего и самого-самого. Мы задали себе
направление – подальше от
бедных туристов, и выбрали
остров SAMUI как вариант
достойного и более дорогого отдыха в Тайланде, нежели чем Пхукет или Паттайа,
а также взяли направление
на лучший из пляжев на этом
острове, потому что хитрые.
С нами был друг, который
уже знал, какой пляж на самом деле самый лучший.

First House Hotel

ОТЕЛЬ

Коротко об отеле. Мы
остановились в Samui
First House Hotel, из которого хорошо видно
пляж Чавенг Ной, до
пляжа минута ходьбы.
В отеле есть отличный
бассейн, на случай,
если погода будет не
лётная и море будет
прохладным.
Кроме
этого в отеле вкусные
сытные завтраки.

о "разводе"

О ЕДЕ

Нам очень понравилась папайя запеченная в кляре. Тайцы из нее делают
вкуснейшую лапшу, если поедете в экскурсию на джипах, то вероятнее всего на
остановке вам удастся ее попробовать.

О ПТИЧКАХ

Набирая себе «всё и побольше» в первый день, будьте
внимательны, не стоит оставлять без присмотра горы
того, что вы набрали, пока вы идёте за чем-то еще,
хитрые мелкие птички, похожие на ворон, уже начнут
завтракать вместо вас. Они лихо «тырят» все самое
вкусное, и каркают на вас, если вы пытаетесь их прогнать, требуют добавки, крайне наглые и говорливые.

Кроме завтраков в отеле,
вечером на Самуи можно
зайти в кафэшку, хорошенько и недорого поужинать. В ресторанах как
и везде «развод», цены
высокие, еда так себе, народа много, обслуживают
медленно. Поэтому найдите кафэху с коротышкой, и закажите себе рыбу.
Кафэху охраняют два льва,
найти будет не сложно.

РЫБА
Рыба-огонь.
Стоит адекватных денег в отличие от такой
же точно рыбы,
но в ресторане.

о панкейках
На углу, по дороге из отеля, почти весь день
дежурит таец на трехколесном мопеде. Он
печет и продает панкейки. Рекомендуем попробовать, поддержать финансово человека, на вкус панкейки хороши, особенно если
расположиться в тенёчке на терассе отеля
за чашкой чая, а не под палящим солнцем.

Из еды еще обязательно рекомендуем раздобыть мякоть маракуйи, мелкие
ананасы размером с апельсин – они очень крутые и зеленые мандарины (кожура у них такого цвета, сами-то они внутри оранжевые), а также заценить
супер мороженое, которое готовят в лавочке на Night Food Market. Маракуйю
и микро-ананасы можно найти на рынке, но маракуйю часто продают не спелую, если вообще ее удастся найти на рынке. Поэтому за мякотью отправьтесь
в торговый центр Festival. На первом этаже есть продуктовый супермаркет, там
почти у входа, в отделе фруктов вы найдете её в бутылочках. Мини-ананасы
можно купить там же. Много ананасов не берите – заболит горло, они лихо
расправляются со слизистой. Я не устоял, съел 4. Остался жив, но горло заболело. В фестивале мы часто брали еду на вечер, там свежие суши и ролы - отличный вариант, если захотите поужинать в номере.

МАРАКУЙЯ

МОРОЖЕНОЕ
Но Night Food Market
известен, конечно же,
не мороженым, просто
лавочка с адекватными ценами оказалась
именно там, а свежими морепродуктами,
которые вам сварят и
подадут сразу же. Выбирайте кого хотите, и
его приговорят прямо
при вас. В один из вечеров мы специально затусили на Night
Food Market, чтобы
объестся морепродуктов. Рекомендуем вам
сделать то же самое.
Около центра Festival
в какие-то дни по вечерам
открывается
рынок, прямо у озера,
там можно найти сок,
выжатый из зеленых
мандаринов,
обязательно
попробуйте.
Еще там жарят жуков.
Если вам нечего терять – дерзайте. Лана
не смогла устоять перед таким лакомством,
в общем, вам будет с
ней что обсудить в последствии, какие вкусы
и ощущения были.

Конечно же, нельзя
не сказать отдельно о мороженом.
Оно готовится с добавлением
мякоти
спелых фруктов и на
вкус просто сказка.
Продавец «фигачит»
фрукты вперемешку с
мороженым при помощи металлического шпателя на мелкие
«наночастицы», и мороженое получается
наивкуснейшим.

Из еды еще много о чем
можно говорить, но это
бесконечность, и одного журнала нам явно
не хватит для этого,
придется свою «Орел и
решка» снимать. Поэтому поговорим о культурной программе.

Как вы уже поняли, в целом, на Самуи
можно: отдыхать на морюшке, наслаждаться кондиционером или друг другом в отеле, бухать по вечерам, много
всего кушать, и, собственно, всё. Выбор
культурной программы и обзор местных
достопримечательностей не велик. Мы
можем порекомендовать 2 программы:
1) Рекомендуем прокатиться на джипах на
обзорной экскурсии, заехать на водопад,
посмотреть виды с гор - это круто. Мумифицированный монах и храм Большого Будды
– скучно.

2) Если вас не укачивает на море,
то рекомендуем посетить парк Ангтонг - это жемчужина Сиамского
залива. Если вы поедете на скоростном катере, то в пути будет укачивать сильно, но не долго. Лана и Я
выдержали, значит и вы сможете.
На Ангтонге пальмы как в рекламе «Баунти», миллион скалистых
островов и шикарные виды. Только представьте, что на эти острова раньше высаживались пираты и
оставляли свои клады в подводных
пещерах, и воображение дорисует
обалденные яркие образы. Обязательно посетите зеленую Лагуну.

На Ангтонге
пальмы, как в рекламе "Баунти",
миллион скалистых островов и
шикарные виды

Ждем от вас эмоций, выполнения поставленых
задачек
и огненных фоточек
с обратной связью.
Надеемся, что это путешествие наполнит
вас новыми силами,
и вы вместе с нами
будете покорять рубежи
шоколадного
бизнеса, уже вернувшись в Россию. Другим партнёрам по-

желаем стремиться к
результату. Вы тоже
можете в следующем
году оказаться далеко
за пределами вашего
города и ваших внутренних ограничений.
Мир бескрайний, и
ваши
возможности
тоже. Если и вы хотите
также – работайте над
собой, над своими
компетенциями и над
умением выстраивать

коммуникации. Бизнес – это всегда про
компетенции, коммуникации - про развитие одним словом. Кто
развивается – тот живет. Желаем и вам наполняться жизненной
силой через развитие,
позитивные эмоции,
коммуникации.
Для
этого мы и работаем,
для этого и существует
«ШокоЛана».

Проекту «Шоколана» 2,5 года, 16 действующих франчайзи, 1 мастер-франчайзи (удаленный центр производства в Болгарии)
За 2017 год мы произвели для клиентов 183 929 конфеток.
Из которых партнёрами составлено:
- наборов 2х7 – 4861 шт.
- наборов 5х5 – 3384 шт.
- наборов 7х7 – 638 шт.
Сменили в конце 2017 года технологию производства,
увеличив выработку шокобукв в 5 раз за счет введения
станка Walli-X5, при этом увеличив площадь и рабочую
силу не больше чем вдвое, с 23 м2 эффективной площади и двух сотрудников, до 45 м2 и трех сотрудников на
начало 2018 года. Поставили план – сделать за 2018 г.
миллион конфет!
На сегодняшний день мы вышли на производительность
7 коробок с алфавитом для партнёров в день, что соответствует 7*450 = 3150 позиций / день, что значительно
превосходит объем производства в 2017 году за день.
Кроме этого за год наш коллектив пополнился еще двумя очаровательными бойцами-кондитерами или шоколадными пчелками (кому как больше нравится)

В прошлый новогодний корпоратив мы играли в
квест - расследовали исчезновение Шерлока Холмса, и за 50 минут, благодаря смекалке, удаче и слаженной работе справились с поставленной задачей.
Этот новогодний корпоратив мы будем встречать у
друзей в студии кондитерского мастерства за ярким
мастер-классом по приготовлению вкусняшек

Иногда после работы
мы собираемся рабочим
коллективом, заказываем пиццу и играем в игру
"Каркассон" - невероятно
крутая настольная игра
для детей от 8 лет, в общем нам очень нравится,
и вам рекомендуем!
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