Смена руководства в компании LR Health & Beauty
На должность нового Президента группы компаний LR Health & Beauty был избран
Андреас Фриш
Ален, 6 августа, 2018 года.
Назначен новый Президент группы компаний LR Health & Beauty с головным офисом в Алене,
компании - ведущего игрока на европейском рынке прямых продаж в сфере красоты и здоровья.
Обязанности Томаса Штофмеля, который покидает компанию по соглашению сторон, принимает
на себя Андреас Фриш с немедленным эффектом. Д-р Томас Штофмель, который в последние
годы целенаправленно проводил стратегическую и операционную реструктуризацию компании
LR, принял решение не продлевать свой контракт с компанией.
Андреас Фриш много лет успешно работает в индустрии прямых продаж Европы. С 2008 по 2018
год он возглавлял Thermomix Division в Vorwerk Deutschland Stiftung & Co. В этой должности он
отвечал за организацию продаж в Германии, работая в команде с более чем 16 000 партнеров.
Сильная приверженность Андреаса Фриша делу сыграла важную роль в международном успехе
Thermomix, что сделало немецкий бизнес Thermomix самым успешным в группе Vorwerk.
Компания LR Health & Beauty уже представлена в 28 странах и имеет огромный потенциал для
роста, который Андреас Фриш намерен раскрыть с помощью качественно новых, инновационных
продуктов и тысяч независимых Партнеров LR.
Итак, Группу LR возглавят Андреас Фриш (Президент группы компаний LR Health & Beauty),
Томас Хёрсен (Директор по глобальным связям с партнерами) и Доктор Андреас Лаабс
(Финансовый директор/Операционный директор).

О компании LR
Руководствуясь принципом «Больше качества для Вашей жизни», компания LR со штаб-квартирой
в Алене, федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия, производит и продает продукцию для
поддержания красоты и здоровья в 28 странах.
Продуктовый ассортимент LR включает в себя косметику по уходу за кожей, декоративную
косметику, а также биологически активные добавки и парфюмерию. Уже более 15 лет разработка
и производство продуктов из Алоэ Вера являются ключевой сферой деятельности LR Health &
Beauty. Для продукции LR используется только высококачественный гель из мякоти листьев Алоэ
Вера. Ежегодно обрабатывая около 12 000 тонн листьев Алоэ Вера, LR является одним из
крупнейших производителей продукции Алоэ Вера в мире. В Алене построен самый современный
в Европе завод по производству питьевых гелей Алоэ Вера.
На создание парфюмерных линеек повлияло то, что компания, основанная в 1985 году,
сотрудничает с такими звездами, как Гвидо Мария Кречмер, Каролина Куркова и Брюс Уиллис.
1200 сотрудников и тысячи зарегистрированных Партнёров и клиентов делают LR одной из
ведущих компаний прямых продаж.
Лидирующая позиция LR на рынке связана с высоким качеством продуктов и привлекательным
маркетинговым планом с системой обучения, аналогов которой в данной индустрии нет. LR также
основала Глобальный Детский Фонд, который, сотрудничая с местными организациями, оказывает
эффективную, свободную от бюрократизма поддержку детям из неблагополучных семей во
многих странах мира.
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