
Чего мы ждем от подобных 
конференций? Новых знаний, нового 
опыта, дающих силы для развития 
бизнеса. Замечательные семинары, 
где с нами поделились секретами и 
особенностями методов планирова-
ния действий и поиска новых людей 
— клиентов и дистрибьюторов. И 
вроде бы методы всем известны. Вот 
только часто — не срабатывают. Нам 
объяснили, в чем были наши ошибки 
и как их исправить. Еще в процессе 
семинаров у меня стал складываться 
план действий на декабрь и 
следующий год. 

Скажу честно, до Школы Мастера 
я сама не понимала, чем программа 
My Tree может быть мне полезна. 
Теперь буду пользоваться постоянно. 
Это замечательный инструмент для 
планирования и расчетов развития 
структуры. Удобный и наглядный.

Огромный интерес вызвали 
выступления лидеров в формате 
«круглого стола». Дистрибьюторы из 
разных концов России и зарубежья 
делились с нами опытом, отвечали на 
вопросы.

Хочется выразить благодарность 
организаторам этого мероприятия 
и пожелать успешного продолжения 
курса Школы Мастера.

Ольга Онистратенко, 
Знаменск

«Мирра» - это косметика, в которую 
я влюбилась 6 лет назад. Она лучшая. 
Попробовав ее, я поняла это с первой 
баночки. А недавно почувствовала в 
себе желание поделиться красотой и 
радостью с другими людьми. Так я стала 
дистрибьютором.

Я неопытный новичок, и когда мой 
спонсор Светлана Осипова предложила 
мне поехать на Школу Мастера, я 
отказалась. Ведь только-только началась 
моя работа и хочется посвятить все 
свободное время ей. Но с другой стороны, 
мне хотелось понять. Как сделать лучше? 
Где искать людей? Как к ним грамотно 
обращаться? Как заинтересовать их тем, 
что для меня так важно? Эти вопросы 
ежечасно возникали в моей голове.

И тут я поняла, что ответы на мои 
бесчисленные вопросы может дать 
именно учеба.

Так я оказалась на Школе Мастера. 
Считаю, что мне очень повезло!

С первых минут я почувствовала себя, 
как дома, будто я всех уже давно знаю, 
всех люблю, а главное, все любят меня. 
Это очень важно для новичка чувствовать 
поддержку, знать, что, к кому бы ты ни 
обратился, тебе с радостью помогут. 

Сергей Волынец интересно, а самое 
главное, доступно для понимания, 
рассказал нам о работе в личном кабинете 
и MyTree. Я боялась не понять что-нибудь 
важное. Но нет – все замечательно! У 
меня пока нет своей структуры, но ведь 
она обязательно будет, и программа My-
Tree – великолепный помощник.

Желания… Мечты…Цели… Я прочитала 
на эту тему не одну книгу и не один раз, но 
все мои знания благополучно пылились 
в дальнем уголке моей памяти, а я так ни 
разу не написала на бумаге даже плана на 
следующий день. Но Татьяна Сафонова 
взбудоражила, встряхнула, научила, дала 
нужные советы, и мне захотелось делать 
все и сейчас. Я сразу же купила «Альбом 

мечты» и принялась за его оформление. 
Этот семинар произвел на меня самое 
большое впечатление.

Елену Аксенову я впервые увидела на 
обучающих дисках, которые дала мне 
мой спонсор. Я заслушалась. Как же она 
интересно и грамотно говорит! И вот она 
здесь, делится с нами информацией о 
новинках, исследованиях, разработках 
и планах компании. Очень жаль, что ее 
лекция была такой маленькой, потому что 
слушать ее одно удовольствие, и знания 
эти очень важны.

На лекции Натальи Овдиенко 
«Успешный старт» должен побывать 
каждый новичок. Как по волшебству она 
отвечала на все мои вопросы, которые 
давно не давали мне покоя. Я слушала 
этот семинар и понимала, что постепенно 
в моей голове все раскладывается «по 
полочкам». Спасибо, Наталья, за уборку!

Каждый вечер лекции заканчивались 
круглым столом, где лидеры из разных 
городов делились своим опытом. 
Это было не только интересно, но и 
невероятно полезно.

Смотрела на выступающих и думала, 
что когда-то они все были, как я, но у них 
была и есть мечта и благодаря амбициям, 
целеустремленности и большому труду 
они достигли своих высот. А раз они были, 
как я, то и я могу стать, как они! И когда-
нибудь тоже буду делиться своим опытом 
с новичками за круглым столом. 

Хотелось бы от всей души поблагода-
рить всех, кто имеет отношение к этому 
важному событию в моей жизни. А люди, 
с которыми я познакомилась, - это 
просто другой уровень, другой мир - мир 
огромного позитива, фантастической 
энергии и прекрасного настроения.

Ольга Сурженкова,
дистрибьютор, 

Обнинск 
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Сказочная природа, великолепные условия проживания и высококалорийное питание давали нам поток положительной 
энергии!

Темы семинара нам очень близки, так как я сама специализируюсь на технологиях работы с клиентами и их привлечении. Тем 
не менее, мы были уверены, что узнаем что-то новенькое.

Я определилась со многими целями и ценностями в жизни. Стала видеть свою жизнь в более долгосрочной перспективе. 
Стала смотреть более позитивно на мир и на себя. Приступила к реализации нескольких целей. 

Тренинг дал толчок, показал направление развития, усилил интерес к самопознанию и работе над собой. Поняла, что 
чем больше я работаю над собой, тем быстрее я двигаюсь к целям, тем выше цели я могу ставить, тем более интересной и 
насыщенной становится моя жизнь.

Наталия Матросова, 
Золотой Мастер, Самара

Первый раз была на конференции. 
Отличная атмосфера, красивое 
место. Много полезной информации, 
особенно запомнился круглый стол на 
темы: «Успешный бизнес в интернет- 
пространстве», «Промо-программы 
для своей структуры»,«Микроскоп 
как бизнес-инструмент», и семинар 
«Искусство ставить и достигать 
цели. Планирование и управление 
временем». Хочу использовать 
полученные знания в работе, в 
построении структуры, достижении 
своих целей.

Юлия Кантюкова, Салават

Как показывает практика, у самых 
успешных компаний сетевого 
маркетинга есть своя система 
обучения построения бизнеса. Тем 
более что бизнес МЛМ идет в ногу со 
временем, а это и информационные 
технологии, и новые методы работы, 
и новые инструменты для работы. И 
очень важно не только не отставать, а 
быть чуть впереди.

В этом году в компании MIRRA был 
принят новый маркетинг-план, проведе-
на Ярмарка школ в Ялте и Школа Мастера 
в подмосковных «Яхонтах». Разные 
форматы проведения таких мероприятий 
преследуют, конечно, разные цели.

Самое главное, что данные 
мероприятия планируются быть 
постоянными, регулярными. Намного 
упрощается бизнес, пригласил новичка 
и вывез на такое мероприятие. 

Здесь человек свободен от 
повседневных хлопот, никто ему не 
мешает – учись и затем применяй на 
практике.

А практики мы привезли домой очень 
много. Особенно, когда проходил 
вечерний круглый стол, где лидеры 
делились своими наработками, по ним 
можно написать целую книгу. Сейчас 
осталось дело за малым – начать 
внедрять все самое лучшее в жизнь.

Елена (СМ) и Александр (БМ) 
Воложанины,

Казань

Место отличное: озеро, хорошие 
номера, отличный шведский стол. 
Учеба вне всяких похвал - блистал 
Сергей Волынец, как всегда на высоте 
Елена Аксенова. Приятно удивили 
бизнес-тренеры Татьяна Сафонова 
(особенно понравилось) и Наталья 
Овдиенко. Вспоминалась поговорка 
«новое – хорошо забытое старое», 
тем не менее, заявленные темы были 
по-прежнему актуальны. Доволен, 
что приехал на этот семинар, тем 
более что я пообщался со своими 
дистрибьюторами – лидерами из 
городов Печора, Сыктывкар, Вологда 
(всего 8 человек). К сожалению, своих 
дистрибьюторов из Петербурга, 
Череповца, Котласа «вытащить» не 
удалось.

Очень понравился ежедневный 
круглый стол. Оценивая по 5-ти 
бальной системе работу на семинаре 
в предложенных опросниках, 95% тем 
отметил как «отлично». 

Владимир Куклик, 
Золотой Мастер, 
Санкт-Петербург

Ура! Я в «Яхонтах»! Моя мечта сбылась. Потрясающе дружественная и теплая атмосфера в живописном уголке Подмосковья, с 
его свежим и морозным воздухом, наполняющим грудь кислородом и позитивной энергией. 

Чистота и уют красивого курорта, вежливость местного персонала; интересные лекции бизнес-тренеров. Все это 
вдохновило меня и на покорение новых вершин. Этот семинар открыл мне новые возможности по расширению собственной 
дистрибьюторской сети.

Я счастлива, что мне представилась возможность познакомиться и пообщаться с лидерами регионов, а заодно и перенять опыт 
их многолетней и успешной работы.

Каждый вечер дистрибьюторы компании совмещали полезное с приятным: соревновались в боулинг, дружно пели караоке, 
обсуждали текущие дела, получая при этом незабываемые положительные эмоции, призы, море улыбок и смеха. 

MIRRA – это великолепно! Так держать!
Луиза Батырова, Грозный



постер №11|176|2012

Мероприятие подобного формата 
проводится компанией впервые. 

Плотный график, насыщенная 
программа. За неполных три дня 
дистрибьюторы приняли участие в 
трех бизнес-семинарах и четырех 
круглых столах. 

Бизнес-тренеры Центра В.Ковале-
ва отработали на высоком уровне. 
Казалось бы, давно известные темы, 
но каждый участник семинара вынес 
с обучения что-то новое. 

Особый интерес дистрибьюторов 
вызвали мероприятия в формате 
круглых столов. И понятно почему: 
«Успешный бизнес в интернет-
пространстве», «Промо-программы 
для своей структуры», «Командная 
работа на выставках», «Работа 
с микроскопом», «Презентация 
бизнеса», «Разные пути 
развития бизнеса в больших и 
малых городах»… Одно только 
перечисление тем говорит о 
важности и актуальности поднятых 
вопросов, напрямую влияющих на 
работу дистрибьюторских сетей. 

Участники круглых столов хорошо 
подготовились, активно участвовали 
в публичном обсуждении заявленных 
тем и представленных проектов. 
Это отразилось и на реакции зала 
– интересное, живое общение не 
оставило равнодушным никого. 
С первого дня и до закрытия 
мероприятия в круглых столах 
приняло участие более половины 
участников Школы Мастера: 
15 выступающих и почти 50 
дистрибьюторов - участников 
обсуждения из зала со своими 
идеями, вопросами, сомнениями… 

Наверное, не все заявленные 
темы были раскрыты полностью – но 
начало положено. Мы только начали 
задавать вопросы и искать ответы. 
Что такое Бизнес с MIRRA? Как 
правильно провести презентацию 
бизнеса? Как продавать БАД MIR-
RA? Как найти мотивацию для 
потребителя? MIRRA professional 
и опыт работы дистрибьюторов-
косметологов. Это лишь некоторые 
вопросы, которые обсуждались 
после окончания протокольных 
мероприятий. 

Считаю, что Школа Мастера 
удалась, а традиции активного 
обучения, заложенные на Ялтинской 
Ярмарке школ и продолженные в 
Яхонтах, должны активно развиваться 
и в дальнейшем. 

Сергей Волынец,
начальник IT отдела

В сетевом маркетинге очень важна система работы. 
Невозможно стать профессионалом, не получив должного 
обучения, не относясь к процессу обучения с большой 
ответственностью, не применив полученные знания на практике. 
Компания выпускает интеллектуальную продукцию, и чтобы 
стать профессионалом, важно идти в ногу со временем, изучая 
особенности уникальной продукции, способы ее применения, 
осваивая современные технологии ведения МЛМ-бизнеса. 

Многие специалисты Компании работают над проектом 
«Школа Бизнеса MIRRA». Проект охватывает все уровни и 
направления обучающей деятельности. 

Первый уровень обучения «Школа Менеджера» - ставит 
перед собой первоочередные  цели: самостоятельную 
профессиональную подготовку дистрибьютора-новичка к 
успешной деятельности в современных условиях по созданию 
и развитию собственного MЛM-бизнеса MIRRA, обучение 
основам ведения этого бизнеса.

Следующий уровень обучения «Школа Мастера». Специалисты 
компании и приглашенные бизнес-тренеры обучают передовым 
методикам и навыкам, применив которые вы сможете построить 
успешный бизнес в MIRRA. Дистрибьюторы, которые прошли 
это обучение, услышали подробности о новинках компании, 
освоили методики работы со своими структурами, получили 
ответы на волнующие вопросы.

Такие мероприятия открывают новые возможности, заряжают 
энтузиазмом, позволяют почувствовать себя частицей большой 
и дружной семьи MIRRA. По отзывам из анкет участников 
семинара у нас получилось создать эту атмосферу.

В формате круглого стола проходило обсуждение важнейших 
тем бизнеса. Лидеры компании подготовили содержательные 
выступления, и это было настоящей драгоценностью форума. 
Вот эти Лидеры:

Андрей Чернов (Владимир), Наталья Матросова (Самара), 
Светлана Селиванова (Оренбург), Татьяна Маслова 
(Владикавказ), Людмила Шекунова (Севастополь), Лариса 
Редькина (Нижний Новгород), Тамара Бескровная (Москва), 
Таисия Антонова (Сыктывкар), Мира Строганова (Новосибирск), 
Светлана Никифорова (Красноярск), Галина Галант (Москва), 
Татьяна Кривушенко (Севастополь), Надежда Бутякова (Йошкар 
Ола).

Школы Мастера запланированы в Екатеринбурге и 
Новосибирске, где мы обязательно сохраним принятый 
стандарт обучения.

Следующая ступень системы обучения - Школа Лидера, а 
начинается все с конференции Лидеров.

Для компании конференция Лидеров – очень важное 
мероприятие, где обсуждаются главные направления в 
развитии MIRRA, руководством Компании перед Лидерами и 
специалистами ставятся задачи на весь предстоящий год. 

Возрождая нестареющие традиции Компании, мы продолжаем 
Лидерский формат «Ярмарки школ», в этом году мы организуем 
Ярмарку Школ в любимом для многих городе Санкт-Петербурге. 

Все только начинается.
Наталья Тульская,

начальник ОРД

Второй круглый стол был посвящен двум темам – «Командная 
работа на выставках» и «Практическое использование цифрового 
микроскопа». 

Мирра Строганова из Новосибирска подробно рассказала о 
своей схеме организации работы на выставках. Она разобрала все 
этапы, начиная с выбора выставки, формата и месторасположения 
стенда, подготовки команды и заканчивая подведением итогов, 
работой с полученными контактами. Особый интерес вызвала 
работа на выборах. До сих пор многие дистрибьюторы даже 
не думали о таком виде событийной активности, который при 
правильной организации позволяет получить новых клиентов и 
дистрибьюторов, не тратя деньги на аренду площадей.

Светлана Никифорова из Красноярска рассказала и показала, 
как правильно предлагать тестирование с помощью микроскопа, 
как его правильно провести, какие слова сказать клиенту и как 
подвести его к покупке. Светлана на примере показала, как и что 
нужно делать, как и что говорить, чтобы получить максимальную 
эффективность от использования прибора.

Третий круглый стол - «Презентация бизнеса MIRRA». 
Галина Галант, Лариса Редькина, Татьяна Кривушенко, 

Надежда Бутякова поделились своим опытом работы по 
привлечению новых дистрибьюторов и предложению бизнеса. 
Эта тема вызвала живой интерес и жаркое обсуждение, в 
ходе которого участники вышли на главный вопрос – Что же 
такое бизнес с MIRRA? Ведь многие до сих пор приглашают 
не «в бизнес», а «на работу» или «подработку». Большинство 
участников пришли к пониманию необходимости предложения 
именно «бизнеса» и обратились к Компании с запросом на 
стандартизированную презентацию бизнеса в печатном и 
видео формате. 

Закончился этот напряженный день пением в караоке-баре, 
где все желающие, голосистые и не очень, вспомнили любимые 
песни, повеселились и расслабились!

Григорий Павловский,
зам. начальника отдела продаж и логистики

Учиться - это было, есть и будет 
актуальным всегда! Наша компания 
выгодно отличается от всех остальных 
сетевых компаний умной продукцией 
для умных и думающих людей. Сколько 
компаний было, сколько есть и сколько 
еще будет. Мы всегда, я уверена в этом, 
будем занимать элитную нишу!

Для того чтобы реализовывать 
нашу великолепную продукцию, ей 
надо уметь пользоваться, ее надо 
знать и грамотно предлагать. Ни одна 
обычная реклама (ролик, стационарный 
щит, постер или бегущая строка) не 
сможет от всего сердца, с добром и 
с любовью, эмоционально передать 
восхищение и результаты применения 
нашей продукции. Только грамотный, 
квалифицированный дистрибьютор 
является качественной рекламой 
нашей продукции, и именно за это он 
получает вознаграждение от компании! 
А чтобы быть квалифицированным 
специалистом, надо постоянно 
совершенствоваться. Неважно, когда 

человек пришел в нашу компанию, 
недавно или много лет назад. У каждого 
есть свой трудовой опыт, определенные 
взгляды на жизнь. Когда собираются на 
обучение большое количество уникальных 
коллег-единомышленников, которые 
буквально купаются в положительных 
эмоциях - это мощная мотивационная 
составляющая, пробуждающая огромное 
желание работать, используя получен-
ные знания и новую информацию. 
Наш бизнес исключительно информа-
ционный. Чем больше мы будем знать, 
тем больше повышается наше умение 
грамотно предлагать нашу продукцию. 

Большинство тем тренингов и 
семинаров актуальны не только в нашем 
бизнесе, но и в жизни вообще, заставляя 
нас по-иному взглянуть и реагировать на 
те или иные жизненные ситуации. 

Господа коллеги-дистрибьюторы, 
задумайтесь, что на обучении нас было 
всего 130 человек! И это количество 
людей со всей нашей необъятной страны, 
а также дистрибьюторы из других стран. 

А чем больше людей приезжают на 
обучение, тем успешнее становится 
каждый из них, растут структуры и они 
понимают о необходимости посещения 
данных мероприятий большой командой! 

Наша компания сетевая. Давайте 
построим мощную сетевую державу под 
названием MIRRA, и количество людей, 
приезжающих на обучение, должно 
исчисляться не сотней, а сотнями, а 
лучше тысячами человек! Вот тогда 
успешны будут каждый дистрибьютор, 
лидеры и компания в целом.

В этом году наша компания 
открыла новую страничку - с июня мы 
работаем в рамках нового лояльного, 
доброжелательного и справедливого 
маркетинг-плана. Правда, он не для 
всех, а только для тех, кто хочет работать 
и зарабатывать деньги. 

Теперь вместе с великолепной 
продукцией можно смело предлагать и 
бизнес. До введения нового маркетинг-
плана было много разговоров, 
обсуждений, опасений и страхов. Пока 

кто-то обсуждал и боялся, в регионах, где 
зарплаты несравнимы с московскими, 
люди, несмотря ни на что, начали 
выстраивать свои структуры под новый 
маркетинг-план еще до его введения. 
Это я увидела в своих распечатках. Меня 
это очень порадовало.

Прошло полгода, и можно подвести 
некоторые итоги. Звонят мне мои 
работающие дистрибьюторы и 
рассказывают, что их зарплаты 
увеличились в 2, в 3, а у некоторых и 
в 5 раз! Это дистрибьюторы разных 
ступеней карьерной лестницы. Я очень 
рада за них и хочу, чтобы чеки каждого 
дистрибьютора моей структуры 
продолжали расти. 

Успех каждого дистрибьютора - это 
успехи лидеров и Компании в целом. А 
чтобы быть успешными - надо постоянно 
учиться!

Валентина Смирнова, 
Бриллиантовый Мастер,

Москва 

Я люблю учиться. Люблю быть в движении, в курсе событий. 
Когда узнала, что состоится Школа Мастера, поняла, что мне 
надо там быть обязательно!

С первых же минут я ощутила на себе безмерную заботу 
компании. Это дорогого стоит! Не надо бегать по Москве, 
выяснять маршруты - комфортабельный автобус доставил нас 
до пункта назначения.

Как же в «Яхонтах» здорово! Я и не думала, что попаду на 
курорт! Да, приходилось переходить из здания в здание, но 
вскоре мы уже наслаждались свежим воздухом и природой 
(белочки прямо под елками бегают).

Обучение меня впечатлило. Сразу захотелось все применять, 
делать! Сложно было усидеть на месте, когда столько всего 
надо выполнить! Так что последнюю пару ночей, можно сказать, 
не спала, а мысленно творила, планировала... 

В общем, новые идеи не давали мне спокойно спать! 
Поэтому сразу по приезду в Вологду обзвонила всех своих 
дистрибьюторов, наметила план действий.

Хочется отметить оживленные дискуссии во время Круглых 
столов. Очень интересно и полезно! Вообще весь формат 
мероприятия вызывает восхищение и уважение. Все прошло 
на достойном уровне.

Благодарю компанию за возможность развиваться, за 
желание помочь, ответить на любой вопрос! Валентине 
Плаховой отдельный низкий поклон! Заряжает своим 
оптимизмом, позитивом, полезной информацией, 
непосредственностью и чувством юмора. 

Екатерина Борисова, 
Вологда


