


Корпорация FOHOW – это транснациональная компания, которая 

осуществляет свою деятельность в 67 странах и регионах мира. 

Её главная историческая миссия – «Распространить культуру 

поддержания здоровья Ян-Шэн, сделать всех людей нашей планеты 

здоровыми и счастливыми». Мы стремимся донести до каждого 

уголка нашей планеты особый дух Феникса – птицы, ставшей 

символом нашей компании. 



История создания Корпорации FOHOW

Компания, созданная группой единомышленников

Выдающийся специалист в 

области управления 

хозяйственной 

деятельностью предприятия

Обладает богатым опытом 

административной маркетинговой 

деятельности на международном

рынке. Является профессиональным, 

преданным делу, ответственным, 

высокоэффективным руководителем.

Председатель Совета 
Директоров, Президент 
Корпорации FOHOW

Mr. Чу Тин Шэн



Алла 
Кауфман

Людмила 
Сазанова

Тасбулат 
Миргалиев

Наталья 
Погорелова

Первые лидеры из стран СНГ и Евросоюза



Известный специалист в 

области стратегического 

развития предприятия

Является экспертом мирового уровня в 

области стратегического развития 

предприятия и маркетинга. Прекрасный 

руководитель, обладающий невероятно 

масштабным стратегическим видением, 

выдающимися управленческими 

способностями, неисчерпаемым чувством 

долга и экстраординарной харизмой 

Председатель Комитета по 
Стратегическому Развитию 
Корпорации FOHOW

Mr. Хан Тин Мин

Mr.Хан Тин Мин – эксперт в области стратегического 

развития предприятия и маркетинга 



Основатель предприятия, 

выдающийся бизнесмен и 

меценат. 
Благодаря глубоким знаниям о культуре Ян-

Шэн, организовал команду специалистов по 

разработке и серийному выпуску 

оздоровительной продукции. Также Mr. Ю 

Фэй активно участвует в благотворительной 

деятельности, чем заслужил благодарность 

и уважение огромного числа людей из 

разных стран мира. 

Председатель 
благотворительного фонда 
«Надежда FOHOW»

Mr. Ю Фэй

Mr. Ю Фэй – человек, посвятившему себя разработкам оздоровительной 

продукции и продвижению культуры поддержания здоровья Ян-Шэн



Тан Ю Чжи
академик

Выдающийся специалист ТКМ
Почетный академик  НИИ ТКМ КНР
Почетный профессор Университета 

традиционной китайской медицины и 
фармакологии

Ведущий эксперт по науке поддержания 
здоровья Ян-Шэн Fohow

По поручению китайского правительства оказывал 
лечебную и профилактическую медицинскую помощь 
первым лицам многих государств, был личным врачом 

Мао Цзе Дуна. Сделал значительный вклад в 
популяризацию Культуры поддержания здоровья и 

методов ТКМ, чем заслужил широкую известность за 

пределами КНР.

Академик Тан Ю Чжи – всемирно известный  

специалист в области ТКМ
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СОЗДАНА МОЩНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

БИЗНЕС-ПЛАТФОРМА –

КОРПОРАЦИЯ FOHOW!



Известный специалист в

области профессиональной

подготовки и обучения

Является основателем команды

специалистов по профессиональной

подготовке и обучению, которая

оказывает мощную поддержку всем

партнерам Fohow в различных странах и

регионах мира.

Вице-президент 
Корпорации FOHOW

Mr. Сян Шэн

Совет Директоров Корпорации FOHOW



Талантливый специалист в 

области управления 

капиталом

Руководитель с многолетним

опытом ведения хозяйственной

деятельности и управления

капиталом, методы руководства

которого способствуют

эффективному и непрерывному

увеличению стоимости

предприятия.  

Вице-президент 
Корпорации FOHOW

Mr. Ли Фан

Совет Директоров Корпорации FOHOW



Выдающийся специалист 

в сфере международного 

маркетинга

Обладает богатым опытом 

успешной деятельности на 

международном рынке, является 

экспертом сетевого маркетинга, 

смело претворяющим в жизнь 

самые передовые модели и 

подходы системного бизнеса.

Вице-президент 
Корпорации FOHOW

Mr. Дзяо Пэн

Совет Директоров Корпорации FOHOW



FOHOW – это международная корпорация, 

созданная командой единомышленников, 

объединённых общим видением, на принципах 

взаимного доверия и взаимной поддержки. 

Fohow – это большая и дружная семья



Миссия компании, видение перспектив 

и энергия безграничной любви

ЛЕГЕНДА О 

ФЕНИКСЕ



С утра и до позднего вечера 

Феникс летал по лесу и 

непрерывно собирал плоды 

и другие дары леса, чтобы 

сложить их в свое жилище. 

У него совсем не 

оставалось времени для 

пения. Из года в год, 

невзирая на трудности, 

Феникс упорно работал, 

запасая собранные фрукты 

в своем жилище

Легенда о Фениксе — старание и трудолюбие



Холодной зимой, когда 

птицы изнемогли от 

голода, Феникс 

великодушно разделил 

запасы сухих фруктов и 

семян из своего жилища 

между всеми птицами, 

помогая им пережить 

это тяжёлое время. 

Благодаря Фениксу все 

птицы были спасены.

Легенда о Фениксе —— спасение птиц



В знак благодарности птицы отдали свои самые красивые перья,

сделали Фениксу одеяние ослепительной красоты и решили сделать

его своим королем.

Легенда о Фениксе —— король всех птиц



Так Феникс стал королём 

птиц с самым красивым 

голосом, самой красивой 

внешностью и самым 

красивым опереньем. 

Именно поэтому в Китае 

Феникса почитают как 

легендарную птицу, 

символ счастья, мира и 

величия, которая приносит 

людям здоровье, счастье, 

радость и богатство.

Легенда о Фениксе — король всех птиц



Вот почему наше предприятие получило гордое 

название FOHOW (Феникс) 

Причина первая：

Феникс неустанно 

заботился о других 

птицах, его 

ежедневные усилия 

и старания 

обеспечили жизнь 

и здоровье и 

принесли им 

счастье. 

Миссия 

Корпорации 

FOHOW：
“Распространи

ть культуру Ян-

Шэн, сделать 

всех людей 

здоровыми и 

счастливыми”。



Вот почему наше предприятие получило гордое 

название FOHOW (Феникс) 

Причина вторая：

Сердце Феникса 

было наполнено 

добротой и любовью. 

Невзирая на 

насмешки других 

птиц, он щедро и 

великодушно 

разделил с ними 

пищу, пожертвовал 

всем ради общего 

блага. 

Лозунг 

благотворитель

ного фонда

«Надежда 

FOHOW»：

“Любовь 

без границ”



Вот почему наше предприятие получило гордое 

название FOHOW (Феникс) 

Причина третья：

Феникс – это 

прекрасная 

птица, птица 

счастья, 

король среди 

птиц.

Корпорация 

Fohow, подобно 

легендарной 

птице Феникс, 

стремится стать 

самым успешным 

предприятием 

мировой 

индустрии 

здоровья. 



3. Ключевые ценности FOHOW— честность

Честность
Честность – это основополагающий 

принцип работы Корпорации FOHOW.

Корпорация строит свою деятельность на 

основе принципов партнёрства и взаимного 

уважения, честности и справедливости, несёт 

ответственность перед партнёрами, всегда 

выполняет все взятые на себя обязательства, 

обеспечивает высокое качество продукции и 

сервиса для партнёров по всему миру

诚信



3. Ключевые ценности FOHOW— взаимопомощь

Взаимопомощь

Взаимопомощь является мощной 

основой Корпорации FOHOW. 

Феникс был королём всех птиц, он всеми силами 

старался подарить птицам благополучие и процветание. 

Он смог объединить птиц в команду и правильно 

распределить обязанности, благодаря взаимной 

помощи и поддержке преодолеть все трудности. 

Корпорация FOHOW – это большая семья, где каждый 

партнёр – полноправный владелец своего бизнеса. 

Сотрудничество вместо конкуренции, единство в 

преодолении трудностей! Взаимное поощрение, 

мотивация и поддержка являются постоянными 

источниками энергии для каждого партнёра!

互助



3. Ключевые ценности FOHOW — инновации

Инновации

Инновации являются 

источником стабильного 

развития Корпорации FOHOW

Феникс считается символом постоянного 

прогресса и обновления.

Корпорация FOHOW непрерывно занимается 

разработкой новой продукции, создаёт 

инновационные бизнес-модели и внедряет 

новые методы управления, обеспечивая 

долгосрочное и стабильное развитие для своих 

партнёров!

创新



3. Ключевые ценности FOHOW — любовь

Любовь

Любовь является духовным 

источником Корпорации FOHOW

Феникс – это благородная и великодушная птица, 

которая не только щедро делится собранными плодами, 

но и служит людям всем сердцем, соглашаясь 

пожертвовать собственной жизнью. Возрождаясь из 

пепла, Феникс уносит все беды и печали человечества, 

обретает новую жизнь. 

Также и корпорация FOHOW, следуя безграничному духу 

любви Феникса, постоянно заботится о бедных детях-

сиротах и инвалидах во всем мире. 

Насколько широко распространится Карьера FOHOW, 

настолько широко распространится и дух любви FOHOW!

大爱



Выдающиеся лидеры FOHOW

5 Амбассадоров FOHOW

Алла Кауфман Наталья Погорелова Тасбулат Миргалиев Галина Тюрина Марина Кузина



Выдающиеся лидеры FOHOW

27 «Бриллиантов 7 карат»

23 «Бриллианта 5 карат»

112 «Бриллиантов 3 карата»





Спасибо за внимание！

Thanks


