
Роман и Ирина Рудые 

Изумруды из Украины  

Роман и Ирина одногодки, родились в 1981 году в 

живописном городе Тернополь, в котором живут 

сейчас и воспитывают двух чудесных детей.  

Роман и Ирина росли в обычных семьях со средним 

достатком. По окончанию школы Роман поступил в 

Педагогический Университет. По специальности он  

тренер восточных единоборств – учитель физкультуры. 

После окончания университета Роман 3 года 

проработал продавцом-консультантом в сети по 

продаже електронники. Ирина окончила 

Экономический Университет, по специальности она 

экономист. По окончании обучения она получила 

работу в международной компании по продаже услуг 

связи, где успешно работала на протяжении трех лет.  

В то время Роман и Ирина уже были молодой семьей. Роман услышал маркетинг план компании Amway от своего 

друга и сразу же подключился, без лишних сомнений. Ирина отнеслась к бизнес возможности скептически и сама 

активного участия не принимала. Но желание строить бизнес и делать что-то важное в своей жизни им придавало 

известие о скором рождении первенца. Через год в бизнесе у Романа и Ирины родилась дочка и начали появляться 

первые достижения. В первые пять лет плодотворной и усердной работы супругли достигли уровня Сапфировых НПА. 

Поначалу было сложно совмещать работу и независимое предпринимательство, но семью двигала вперед мечта жить 

в достатке в Украине и быть достойным примером для своих детей. 

И вот они уже стали одними из молодых Изумрудных НПА в Украине. Роман и Ирина идут далее и уверенно смотрят 

в свое бдущее. Что бы не случилось у них есть их комманда и спонсоры, а также безоговорочная поддержка Amway и 

Network 21. 

 

ROMAN AND IRINA RUDI 

EMARALDS from Ukraine

Roman and Irina were born in1981 in Ternopol, where they leave today with their two children. 

Roman and Irina were growing in average families with middle incomes. Roman has graduated Pedagogical University as a 

teacher of physical education. After graduation, he worked as sale consultant in area of electronics. Irina graduated from the 

University of Economics. After graduation, she got a job in an international company selling telecommunication services, where 

she worked successfully for three years. 

Roman and Irina have been already a young family when Roman’s friend showed him Amway marketing plan. Roman 

immediately sign in, without any further doubts. Irina was a bit skeptical about this business opportunity and has not been that 

much involved in the beginning. The final decision to build a business and do something important to their life gave them the 

news of upcoming birth of their first child. After a year in business and a year from the birth of Roman and Irina's daughter, 

first results began to appear. After five years of intensive work, they have reached the level of Sapphire.  

In the beginning, it was difficult for them to combine work and independent business, but they moved forward with a dream 

to live in prosperity in Ukraine and to be a good example for their children. 

Today, Roman and Irina are one of the youngest Emeralds in Ukraine. They go further and look confident into their future. 

Whatever happens they have their team and sponsors, as well as the unconditional support of Amway and Network21. 


