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Подробности смотрите на постере

Пенаты

Выставки
то одно из самых значимых интернациональных событий среди профессиЭ
оналов в области производства космети-

ческих средств. Свою историю выставка
начала в 1990 году, и с тех пор проходит
ежегодно. Место встречи профессионалов косметической индустрии каждый раз
меняется – организаторы выбирают крупный европейский город, который становится бизнес-платформой для поставщиков и производителей сырья, а также для
разработчиков и маркетологов компаний, занимающихся готовой косметической продукцией. В выставке принимают
участие ведущие разработчики, производители и поставщики косметической
продукции со всего света. In-Cosmetics
представляет разнообразный спектр инновационных ингредиентов для косметической промышленности, новейшие научные достижения, последние тенденции и
разработки в области косметики.
- Д-а-а.., весна в этом году в России затяжная, - с грустью думала я, смотря на
пролетающие за окном такси капельки дождя и съежившиеся голые березки. Такси
бодренько пыхтело в аэропорт Домодедово, куда я направила свое полупроснувшееся тело, еще не осознавшее, зачем
же ему было так рано вставать. Но столь
страшная жертва была принесена не просто так! В этом году в самой середине
весны MIRRA в моем лице отправилась в
Париж, на крупнейшую международную
косметическую выставку In-Cosmetics.
Уже в аэропорту стало веселее, когда я
поняла, что рейс, которым я лечу, практически полностью состоит из специалистов
косметической индустрии. Весь полет мы
знакомились, обменивались новостями
мира красоты, обсуждали новинки косметологии и болтали-болтали-болтали…
Выйдя из аэропорта Шарля-де-Голля и
вдохнув местного воздуха, мой организм
четко понял: кругом весна! Ой, ну точно
– птички, солнце, травка, ощущение хрупкости воздуха – все кричало и галдело о
весне. Что же, организаторы выставки –
большие молодцы, раз назначили время

Мы в тренде!
проведения In-Cosmetics именно в это
время года!
Про Париж я вам рассказывать не буду –
уж лучше приезжайте сами, гуляйте, смотрите и вдохновляйтесь его особенным
очарованием.
Зато про выставку я просто обязана вам
доложить, поскольку она рассчитана только на узкий круг людей, и неспециалистам
туда не попасть (как это возможно, допустим, на нашем Интершарме). Думаю,
чуть-чуть заглянуть за завесу профессиональных форумов интересно всем, и
особенно тем, кто всерьез интересуется
косметологией.

in-cosmetics
Выставочный комплекс

15-17 апреля

Paris Expo Porte de Versailles
Средства анти-эйдж

Средства, экономящие время

родолжают быть актуальными как ниы живем в век спешки и постоянных
авралов. И с каждым годом набирают Пкогда! Особенное внимание уделяетМ
популярность средства типа «7 в 1», ин- ся тому, что привлекательной и красивой

тенсивное восстановление во время сна,
тональные средства со свойствами ухода
и так далее, и так далее. Первыми яркими
весточками данного направления стали
как раз ВВ и СС кремы.

Ага-ага, и тут MIRRA не отстает! Ждем
летом выпуск двух тонов ВВ крем-мусса
– но, как всегда, с «мирровскими» изюминками.

можно быть в любом возрасте, и полноценный, предупреждающий старение
уход кожа должна получать ежедневно.
Таким образом, делается акцент не на
борьбу со старением, а на грамотное его
предупреждение. Именно с таким подходом и работала всегда наша Компания,
- в очередной раз возгордилась я нашим
комплексным подходом ко всему.
Индивидуальность

Р

Каждый день выставка была полным-полна специалистами, которые толпились у
стендов, стояли в очередях на консультации, щупали и нюхали новинки сырья, изучали презентации и задавали экспонентам каверзные вопросы.

ечь идет о том, что с каждым годом растет число людей, желающих иметь продукт, сделанный персонально для них. Это
подразумевает: изучение индивидуальных особенностей исследуемого, и на основании полученных результатов подбор
для него оптимальных средств по уходу.

Хочу представить вам самые основные
тренды выставки, которые будут определять ближайшее будущее косметического
рынка:

Тут мы вообще опередили свое время. Об
этом мы говорим уже много-много лет, и
создание серии Мастер в свое время –
наилучшее тому подтверждение.

Ароматы

На самом деле, тренды ближайшего будущего – это продолжение все тех же
стремлений к красоте без ограничений по
возрасту, стремление к здоровью кожи и
наиболее оптимальным в технологическом плане системам доставки активных
ингредиентов.

амыми популярными ароматами, которые чаще других будут представлеС
ны на рынке и продолжат совершенство-

ваться, будут: цветочные композиции,
«съедобные» запахи (те, которые называют Gourmet и которые пахнут свежими булочками или клубничным джемом),
«лесные ароматы» (которые включают
в себя запахи коры деревьев, целебных
трав, свежести природы и т.д.). Также продолжают быть на пике популярности композиции многофункциональные – то есть
антистрессовые, антибактериальные, антивозрастные, улучшающие настроение.
- Ну что, - сделала я для себя вывод, - а
мы-то, «мирровцы», оказывается, всегда
в тренде! Можно сказать, мы молодцы! И
ароматы у нас натуральные, природные, и
композиции наши обладают терапевтическими свойствами.

Уход за волосами
а, тут есть, где разгуляться. Стандартная система «шампунь+кондиционер»
Д
- уже недостаточна для наших волос. В
мире шествуют маски, спреи для ухода, развиваются несмываемые средства
для волос. В общем, домашний уход все
больше приближается по качеству к профессиональному.

Ну и, безусловно, с выставки я привезла
много новых интересных сырьевых ингредиентов, а также мою голову посетила
парочка интересных идей. Так что Европа
Европой, а в MIRRA всегда весна и новые
тенденции!
В заключение хочу добавить: будьте всегда здоровы, и стремитесь к новым горизонтам! Потому что, как ни крути, а без постоянного самообразования настоящего
успеха в работе, да и в жизни, не достичь.
Евгения Ивахина,
разработчик, технолог производства
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И.Рудаков, д.м.н, Директор по науке MIRRA

Железо

Цинк

Железо поступает в организм

Цинк поступает в организм с
продуктами питания (в среднем, по
10-15 мг в сутки). В теле взрослого
человека содержится 3-5 г цинка! Этот

с растительными и животными
пищевыми продуктами питания,
с питьевой водой (в среднем,

10-20 мг в сутки). Из животных

микроэлемент можно обнаружить во

чем из растительных.

в коже, волосах, ногтях, эритроцитах,

продуктов железо усваивается лучше,

Две трети
содержащегося в теле железа (общее
количество – 3-5 г) входит в состав

всех органах, но особенно много его
в мышечной ткани, предстательной
железе

гемоглобина

иже представлен перечень негативных состояний (НС) - неприятных или
иже представлен перечень негативных состояний (НС) - неприятных или
Н
болезненных ощущений, симптомов, или синдромов. Эти НС нередко яв- Нболезненных ощущений, симптомов, или синдромов. Эти НС нередко являются следствием одной и той же причины – недостаточной обеспеченности ляются следствием одной и той же причины – недостаточной обеспеченности
организма железом, что требует коррекции с применением оптимального питания и БАД. В представленном перечне следует выделить НС, свойственные
состоянию Вашего здоровья, затем подсчитать количество таких НС.

организма цинком, что требует коррекции с применением оптимального питания и БАД. В приведенном перечне следует выделить НС, свойственные состоянию Вашего здоровья, затем подсчитать количество таких НС.

Метод информационного тестирования основан на самооценке выявленных
негативных состояний (НС), что требует взвешенного, объективного подхода.
Так, следует обращать внимание на те состояния, которые наблюдаются постоянно или достаточно часто, носят выраженный характер, «мешают жить».
К их числу может относиться любое НС - головные боли, повышенная утомляемость, усиленное выпадение волос и частые простуды. С другой стороны,
какие-то НС могут быть редкими или слабо выраженными, возникать по случайным причинам. Естественно, что такие НС выделять не следует.

Метод информационного тестирования основан на самооценке выявленных
негативных состояний (НС); это требует взвешенного, объективного подхода.
Так, следует обращать внимание на те состояния, которые наблюдаются постоянно или достаточно часто, носят выраженный характер, «мешают жить».
К их числу может относиться любое НС - головные боли, повышенная утомляемость, усиленное выпадение волос и частые простуды. С другой стороны,
какие-то НС могут быть редкими или слабо выраженными, возникать по случайным причинам. Естественно, что такие НС выделять в перечне не следует.

Если в приведенном ниже перечне Вами выделены не более 7 негативных состояний, то уровень обеспеченности Вашего организма железом можно оценивать как нормальный (или близкий к нормальному). Число выделенных НС
в пределах 8-12 соответствует легкой или средней степени уменьшения обеспеченности железом, а выделение 13 и более НС указывает на глубокое снижение (дефицит) железа.

Если в приведенном ниже перечне Вами выделены не более 8 негативных состояний, то уровень обеспеченности Вашего организма цинком можно оценивать как нормальный (или близкий к нормальному). Число выделенных НС в
пределах 9-14 соответствует легкой или средней степени уменьшения обеспеченности цинком, а выделение 15 и более НС можно расценить как глубокое
снижение (дефицит) цинка.

•Беспокойство, нервозность
•Внимание, концентрация, снижена
• Го л о в н ы е б о л и
• Го л о в о к р у ж е н и я
•Депрессия, наклонность
•Зябкость, часто чувство озноба
•Память, ухудшение
•Работоспособность, снижена
•Раздражительность
•Решения, замедлены
•Cлабость, общая
• Ус т а л о с т ь , п о в ы ш е н н а я у т о м л я е м о с т ь
• Гл а з а , х у ж е п р и с л а б о м о с в е щ е н и и
•Иммунодефицитные состояния
•Простуды, частые
• То н з и л л и т ы , д л и т е л ь н ы е
•Кожа, бледная (щеки, кисти рук и пр.)
•Кожа, кровоизлияния точечные
•Кожа, морщинки, за полгода стало больше
•Волосы, выпадение увеличилось
•Ногти, деформация ногтевых пластинок
•Ногти тонкие, ломкие
•Слизистые оболочки рта, языка, воспаление
•Сердце, больше число сокращений сердца
•Малокровие (анемия)
Помимо вышеперечисленных негативных состояний часто можно отметить
также сероватый или землистый оттенок кожи, пониженную, по сравнению с
другими участками тела, температуру конечностей (в частности, «холодные
руки»), нередко отмечается некоторая отечность кожи, у беременных – развитие малокровия и т.д.
В приведенном перечне каждое из НС представляет собой симптом, который
может наблюдаться при недостаточной микронутриентной обеспеченности
(МО) организма железом. Однако, анализ ситуации усложняется тем, что причиной каждого из перечисленных НС может быть не только нехватка железа,
но и дефицит других микронутриентов – биоэлементов и витаминов. Так, причинными факторами негативного состояния «наклонность к депрессии» может
быть не только недостаточная обеспеченность организма железом, но и недостаток, по данным литературы, еще полутора десятков витаминов и биоэлементов. Поэтому выявление недостаточной обеспеченности организма
железом (как и другими микронутриентами) требует учета не одного-двух, а
десятков НС.
Необходимо отметить, что железо выполняет в организме много важнейших
функций (помимо переноса кислорода и участия в окислительных процессах).
Очень важна роль железа в энергетическом обмене, в обеспечении иммунной
защиты организма, в обмене холестерина и т.д. Недостаточная обеспеченность железом нередко носит скрытый характер и проявляется различными
нарушениями деятельности органов и тканей, которые могут быть слабо выраженными или носить периодический характер, проявляясь, например, при
функциональных нагрузках.
По данным Всемирной Организации Здравоохранения дефицит железа – один
из самых распространенных микронутриентных дефицитов среди населения
Земли, причем распространенность этого дефицита не только не снижается, а
все больше увеличивается.
Нехватка железа требует его восполнения; частой причиной дефицита является недостаток этого микронутриента в пище. Среди продуктов, богатых железом, - говядина и говяжья печень, рыба, морские продукты (особенно – мясо
устрицы), а также тыква, горох, листовые овощи, овсяная и гречневая крупы,
инжир, яблоки, гранаты, виноград, пивные дрожжи, какао.
На фармацевтическом рынке имеется много препаратов и БАД, содержащих
железо. В том числе в различных сочетаниях с витаминами. MIRRA рекомендует специальную БАД МИРРА-ФЕРРУМ на основе хорошо усваиваемого лактата
железа.

• Аппетит, сниженный
• Б ессонница , на рушения сна
• Д епрессия, наклонность
• М асса (вес) тела , снижена
• П амять, ухудшение
• Раздражительность
• Ус талость, повышенна я утомляемость
• Целлюлит
• Cнижение или утрата вкусовых ощущений
• О боняние, ра сстройства
• Снижение остроты зрения
• Аллергические реакции и б олезни
• П ростуды, частые
• К ожа , воспаление, наклонность
• К ожа , ра нки, порезы медленно за живают
• К ожа , суха я изб ыточно
• К ожа , угри единичные
• К ожа , шелушение изб ыточное
• К ожа , шероховатая, шершава я
• Волосы, выпа дение увеличилось
• Волосы, рост за медленный
• Волосы, тусклые
• П ерхоть
• Ногти, пятна на ногтях
• Ногти, слоящиеся
• Зуб ы, ка риес
• М енструа ции, нерегулярные
• Cта рение, ускоренное
Помимо упомянутых выше негативных состояний существует немало системных нарушений, связанных с возрастными или половыми особенностями организма человека и недостаточной обеспеченностью цинком.
Цинк входит в состав множества ферментов и выполняет в организме многообразные функции; в частности, цинк необходим для синтеза белков (в том
числе, коллагена). Полагают, что нехватка цинка у младенцев мужского пола в
подростковом возрасте может привести к повышенной тяге к алкоголю, снизить полноценность развития половой системы. Хорошо известна связь между дефицитом цинка и развитием мужского бесплодия, импотенцией. Цинк
входит в состав огромного количества ферментов и совершенно необходим
для нормальной жизнедеятельности. Целые системы, органы и ткани (кожа и
слизистые оболочки, волосы, органы зрения, половая система) чрезвычайно
чувствительны к нарушениям обмена и содержания цинка в организме.
Цинк в больших количествах содержится в морепродуктах (особенно – в мясе
устриц), в рыбе (сельдь), в мясе и печени сельскохозяйственных животных,
рисовых и пшеничных отрубях, овощах, орехах.
Для восполнения нехватки цинка в организме надо не только увеличить в рационе количество богатых цинком продуктов, но и провести, с перерывом в
несколько дней, 2-3 курса приема цинк-содержащей БАД (например, МИРРАЦИНК).

В ходе научно-практических работ создан и апробирован метод
информационного тестирования для оценки микронутриентной
обеспеченности организма. Результаты проделанной работы
опубликованны в №3 (180) 2013, в данном номере, и будут далее
печататься в рубрике «Домашняя аптечка»
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От разработчиков

Дороже золота

Колонка
главного
технолога

Что же может быть дороже золота?
Но именно «золотом» называют тот дар, который пришел к нам с
побережья Африки, а еще точнее его называют «золотом берберов»
ак о чем же я?! Конечно, о масле арганы.
Неизвестное у нас дерево аргания колючая
Т
(Argania spinosa) – железное дерево, из которого

получают это уникальное масло, встречается лишь
в Марокко и на сегодняшний день обеспечивает
жизнь целого двухмиллионного племени марокканских берберов. Это вечнозеленое дерево, до
15 метров высотой и продолжительностью жизни
150-300 лет, растет исключительно в западно-центральной части страны и Атласских горах. По подсчетам ботаников, в области Марокко на площади
8000 квадратных километров растет около двух
миллионов деревьев.
Всего лишь несколько лет назад, кроме жителей
Марокко, об этом масле в мире вообще мало кто
знал, а сейчас без него невозможно представить ни
одну SPA-процедуру в восточном стиле. Члены племени берберов называют арганию деревом жизни,
поскольку оно дает материал для строительства,
топливо, пищу для людей и корм для животных,
масло и лекарства.
Так в чем же секрет масла арганы? Поистине уникальные свойства масла объясняются его химическим составом: масло почти на 80% состоит из
ненасыщенных жирных кислот (α-линоленовой,
олеиновой, арахидоновой и т.д.), включая около
35% линолевой кислоты, которая не вырабатывается в организме и может быть получена только извне, поэтому масло прекрасно восстанавливает и
заживляет кожу, снимает раздражение и устраняет
сухость. Масло арганы богато натуральными антиоксидантами – полифенолами и токоферолами
(витамин Е), что делает его незаменимым в борьбе
со старением кожи. По содержанию токоферолов
масло арганы в 2,5-3 раза превосходит оливковое.
Полифенолы обладают и противовоспалительными
свойствами. Также масло арганы содержит редкие
стерины, не найденные больше ни в каком другом
масле, которые имеют десенсибилизирующие и
противовоспалительное свойства. Именно это делает масло арганы «золотым» и позволяет использовать его как высокоэффективное средство при
различных кожных проблемах и возрастных изменениях.
Конечно же, специалисты MIRRA не могли обойти
стороной такой ценнейший компонент, и на его основе была создана наша летняя новинка ГЕЛЬ ДЛЯ
ДУША с маслом арганы (линия MIRRA BODY серия
ДЛЯ ВАНН И ДУША). Действие масла арганы в нем
дополнительно усилено витамином Е и комплексом
биологически активных веществ из ромашки, тысячелистника, гибискуса и пихты.
Благодаря наличию флавоноидов, гликозидов и витаминов экстракты ромашки и тысячелистника оказывают противовоспалительное, заживляющее, тонизирующее, бактерицидное, антиаллергическое
действие, восстанавливают клетки кожи. Экстракт
гибискуса содержит олигопептиды, альфа-гидроксикислоты, антоцианы и флавоноиды (кверцетин,
мирицетин, гибисцетин, гибисцетрин). Олигопептиды стимулируют регенерацию клеток и синтез

коллагена. Альфа-гидроксикислоты эффективно
удаляют загрязнения и отмершие клетки с поверхности кожи, а также нормализуют функцию сальных
желез. Антоцианы, которые и придают экстракту красный оттенок, обладают ярко выраженной
Р-витаминной активностью, т.е. укрепляют стенки
сосудов и регулируют их проницаемость, обладают мощными антиоксидантными свойствами и
улучшают состояние кожи. Флавоноиды усиливают
действие антоцианов. Экстракт пихты сибирской
благодаря фитонцидам оказывает противовоспалительное, обеззараживающее, дезодорирующее,
противогрибковое и ранозаживляющее действие,
также укрепляет капилляры, смягчает кожу, улучшая ее тонус и структуру. А благодаря наличию антиоксидантов экстракт нейтрализует действие свободных радикалов, предотвращая старение клеток
кожи.
Мягкие моющие компоненты в составе нового средства ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША с маслом арганы бережно
очистят кожу, не нарушая ее липидный барьер. Следуя самым лучшим традициям MIRRA, специально
для этого средства был создан невероятно свежий
и притягательный аромат на основе натуральных
эфирных масел, в котором соединились свежесть
апельсина и лимона, терпкость средиземноморских трав – мяты, розмарина, шалфея и лаванды,
прохлада эвкалипта. Принятие водных процедур с
использованием нашего нового средства взбодрит
и улучшит настроение, а кожа обретет невероятно
тонкий и нежный аромат. Кроме того, каждое эфирное масло обладает своим уникальным свойством,
что благоприятно скажется на состоянии вашей
кожи. Так, эфирные масла лаванды, лимона, мяты,
шалфея и эвкалипта являются хорошими антисептиками и способствуют заживлению повреждений
кожи. Эфирные масла апельсина и розмарина снимают усталость и нервное напряжение.
Вот такой замечательный продукт у нас получился, и помните, что ни за какое золото мира невозможно купить жизнелюбие, позитивное отношение
к окружающим Вас людям и любовь к самим себе.
Радуйтесь жизни, а наша сочная новинка ГЕЛЬ ДЛЯ
ДУША с маслом арганы вам в этом обязательно поможет.
Оксана Иванова,
ведущий технолог,
ассистент кафедры технологии химикофармацевтических и косметических средств
РХТУ им. Д.И. Менделеева

.

Литература:
Войткевич С.А. Эфирные масла для
парфюмерии и ароматерапии.
Москва: Пищевая промышленность,
1999. – 329 с.: ил.

Козы пасутся на деревьях аргании и поедают их плоды и листву.
Косточки не едят, и они остаются лежать под раскидистой кроной.
Из этих косточек испокон веков
и производили знаменитое
аргановое масло
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Хайлайтер «Сияние молодости»
IRRA и ее разработчики – большие затейники,
когда дело касается новых и интересных проM
дуктов, созданных специально для Вас, дорогие и
верные дистрибьюторы! Технологии не стоят на месте, да и мы, разработчики, всегда держим руку на
пульсе и стремимся радовать вас качественными и
актуальными новинками в мире косметики.
Сегодня мы представили вам не совсем обычный
для Компании полудекоративный продукт - хайлайтер для «подсвечивания» кожи «Сияние молодости». Его презентация прошла на второй Школе
Мастера.
Хайлайтер «Сияние молодости» - это промо-продукт к Золотой Линии, который будет представлен в
летнем каталоге. А что же он из себя представляет?
Хайлайтер - незаменимое средство для совершенного макияжа и для создания эффекта «сияния молодости»! Крем-мусс с мерцающими частичками
подарит Вашей коже деликатный уход и эстетическую привлекательность.
С одной стороны, хайлайтер за счет сочетания светоотражающих и интерференционных частичек
придает коже нежное сияние и «подсвечивает» ее.
Что создает мгновенный эффект здоровой, молодой кожи. С другой стороны, он, за счет входящих
в его состав суперактивных компонентов, положительно влияет на кожу изнутри. Таким образом, достигается эффект «двойного омоложения».
Крем-мусс при мононанесении ведет себя как
хайлайтер («высвечивает» определенные области
лица, завершая макияж и акцентируя внимание на
«зонах молодости», дает эффект ухоженного, холеного лица). Если смешать небольшое количество
крем-мусса на руке с дневным кремом (допустим,
крем-флюид Золотой Линии) и нанести на все лицо
– даст эффект фарфора, нежного сияния молодости и создаст праздничное настроение для макияжа без чрезмерного «блеска новогодней елки».

Хайлайтер - универсальное средство,
чтобы почувствовать себя Королевой!
Активные ингредиенты: масла ши и амаранта,
эфир яблочной кислоты, высокоувлажняющая комбинация сахаров растительного происхождения
(L-фукозы, D-галактозы и галактуроновой кислоты), гомогенаты икры лососевых и осетровых рыб,
икорный золь, экстракты вербены, гингко билоба
и косточек винограда, СО2-концентрат кожуры
яблок, веторон, нитриды бора, светоотражающие
и интерференционные пигменты, перламутр.

Способ применения:
1. Мононанесение - скульптурирование
Нанести подушечками пальцев, нежно растушевывая, на зоны лица по схемам светокоррекции. Зоны
нанесения варьируются в зависимости от формы
овала лица. Как правило, это подбровные дуги, середина лба, внутренний уголок глаза, верхняя часть
скул, спинка носа и подбородок.
2. Сочетание с дневным кремом
Смешать на руке небольшое количество хайлайтера с дневным кремом и нанести на все лицо.
Надеемся, что Вы оцените наш эксперимент, и он
Вам понравится!
Будьте здоровы и красивы!

Евгения Ивахина,
разработчик,
технолог производства
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Поставить цель
IRRA – это косметика, которую любит вся моя семья и
которую я с удовольствием представляю, используя
M
любой удобный случай. MIRRA - это единственный мой

бизнес на протяжении многих лет. Бизнес, который дал
мне возможность почувствовать свободу и финансовую
независимость, открыл передо мной весь мир, подарил
встречи с прекрасными людьми. Теперь это мои единомышленники, мои друзья, близкие мне по духу люди - это
моя структура. Я счастлива, что мы вместе занимаемся
общим любимым делом, вместе печалимся и радуемся.
Когда Татьяна Пилипенко выиграла Промо «Америка» и
осуществила мечту своей дочери: сфотографировала ее
на фоне статуи Свободы, у нас у всех было ощущение,
что сбылась наша мечта. А начался путь Татьяны в компании с презентации продукции, на которую она просто
зашла… Недаром говорят, что Бог всегда предоставляет
нам случай, им нужно лишь воспользоваться. Так, много
лет назад я подписала свою соседку, заразила любовью
к продукции, но, увы… активным дистрибьютором она
не стала. Ее сестра, Татьяна Жгилева из города Котлас,
Архангельской области знала продукцию, обожала ее, но
ни о каком бизнесе и не помышляла: работала на государственной службе. Но пришло время, и Татьяна обрела
свободу, выйдя на пенсию. Будучи человеком энергичным и деятельным сидеть дома без дела не смогла. Тут-то
у меня и появилась возможность вспомнить молодость:
полный чемодан продукции, сутки в пути и, здравствуй,
Котлас! А здесь уже настоящее творчество: презентации,
встречи с новичками, школы, ярмарки… Результат– жизнедеятельная структура в Котласе, которая потом поможет мне отвоевать утерянные на время позиции. Я имею
в виду, что в новый маркетинг-план я вошла Золотым Мастером, что меня, признаюсь, огорчило. Проанализировав свою структуру, я увидела: несмотря на внушительный объем организации, мне не хватает спонсорского
коэффициента, а значит, нужно «выращивать» своих дистрибьюторов. А в нашем деле самое главное – поставить
цель. И вот за время работы в новых условиях мои дорогие дистрибьюторы Татьяна Пилипенко, Татьяна Жгилева, Светлана Латышева квалифицированы как ведущие
менеджеры, а Максим Лобанов – Золотой Мастер.
И снова – его величество Случай. Летом 2012 года мой
младший сын стал выпускником Военно-Космической
Академии и был направлен на службу в город Мирный.
Вскоре мы с мужем поехали навестить его, а вместе
с нами туда отправилась и MIRRA. Новые знакомства,
разговоры о компании и продукте - все это привело к
той встрече, которую мы, дистрибьюторы, так жаждем
и ждем. Жена офицера, талантливая и энергичная, знающая и любящая нашу продукцию, заинтересованная в
бизнесе. И все повторилось, теперь уже в Мирном. Год
упорного труда, поездок - и в Мирном у меня – новая
ветвь и замечательный наставник.
Новый маркетинг-план вызвал воодушевление одних
и скепсис других. Мне лично понравилось оживление
среди лидеров: новые ступени, радующие глаз размеры лидерских премий за подтвержденный ранг, все это
рисовало интересные перспективы. И год работы в новых условиях показал: все возможно! Да, нужно активно
работать, строить новые ветви, растить своих дистрибьюторов, и результат обязательно будет! Уже сейчас я
– Бриллиантовый Мастер, и горжусь этим. Я благодарна
моей структуре: мы вместе работали и вместе росли, в
моем нынешнем ранге есть частица их труда, за что им
огромное спасибо.

Фаина Быкова,
Бриллиантовый Мастер,
Санкт-Петербург

Мне крупно повезло!
считаю: мне крупно повезло! В свое время я попала
на презентацию MIRRA, где статная, красивая, ухоЯ
женная женщина так убедительно, с блеском в глазах,

рассказывала о продукции, что заинтересовала меня.
Когда она перешла к маркетинг-плану (я бухгалтер – цифры люблю), интерес усилился: стало понятно, как можно
заработать деньги, которых катастрофически не хватало
(в тот момент даже на минимальную программу ухода).
С тех пор прошло 16 лет. Фаина Быкова (это она вела
презентацию) - мой спонсор, мы партнеры и близкие
подруги. Я думаю, что она успешна в бизнесе, потому
что по-прежнему, как и первые годы, занимается своей
структурой, общается с дистрибьюторами любого поколения, подсказывает им, какие шаги нужно сделать и что
предпринять, чтобы их доход стал выше. Именно поэтому
у нас сплоченная и управляемая структура. При этом Фая
заряжает окружающих людей на любовь и приверженность к MIRRA.
Мы все очень разные, но мы – друзья, которых в разное
время познакомила Фаина. А сблизило нас общее дело,
общая любовь, имя которой – MIRRA.

Татьяна Пилипенко,
Ведущий менеджер,
Санкт-Петербург

По з д р а в л я е м !
Новые квалификации (апрель)
СЕРЕБРЯНЫЙ МАСТЕР
Быков Дмитрий
Городцов Валерий
Павлова Ольга

Санкт-Петербург
Рязань
Чебоксары

ЗОЛОТОЙ МАСТЕР

Новички - наша жизнь!

Алябьев Андрей
Лобанов Максим
Миронова Вера
Москвитина Елена
Цветкова Марина

живу в городе Большой Камень, что на берегу Уссурийского залива Японского моря. Это в ПриморЯ
ском крае. В MIRRA пришла давно - в 1998 году, и за
это время с полным правом называю Компанию моей.
MIRRA - моя работа, мое здоровье, мои замечательные дистрибьюторы: разные и интересные люди. Это
воспитатели и нянечки детских садов, медицинские
сестры, учителя, инженеры, бухгалтеры, пенсионеры, продавцы, и все они женщины - дар Природы. Это
Татьяна Родина, Наталья Кулыгина, Светлана Белаш,
Анна Давыдова, Людмила Юшкевич, Татьяна Модженок, Ольга Борисова, Татьяна Рыжкова, Людмила Пушкарева, Татьяна Борис, Наталья Овчинникова, Юлия
Ляпилина, Вера Проценко, Светлана Рудюк, Елена
Кухаренко, Людмила Игнатей, Алевтина Перебейнос,
Лилия Ула, Светлана Кандинская. Это та 20-я часть
дистрибьюторов, которая составляет 80% стабильной
работы центра и его надежную опору. Есть и мужчины один, два, три, четыре, пять... Пока больше не развели.

Москва
Калининград
Владивосток
Королев
Санкт-Петербург

ПЛАТИНОВЫЙ МАСТЕР
Михненко Марина

Москва

БРИЛЛИАНТОВЫЙ МАСТЕР
Быкова Фаина
Витвинова Светлана
Игнатенко Тамара

Санкт-Петербург
Иркутск
Новосибирск

СЕРЕБРЯНЫЙ ДИРЕКТОР
Норка Ирина

В первый годы структура сформировалась быстро. К
2001 году наш маленький городок ежемесячно делал
объем в три тысячи очков. Все с удовольствием учились и проводили разнообразные школы. Нас интересовало все – как работают БАД, почему и как возникает
аллергия, как помочь проблемной коже, как укрепить
ногти и волосы и т.д. Школы проводили все дистрибьюторы каждый четверг в вечернее время. Первое время
большую помощь в обучении оказывала Галина Масич,
наш спонсор, Бриллиантовый Мастер. Она и сейчас
поддерживает нас во всем.

Волгоград

Но в начале 2002 года у нас стал падать объем продаж.
Товар стоит на полках и расходится не так весело. Было
о чем задуматься – почему так происходит? И нарисовалась простая картинка:
•

Все первые дистрибьюторы – совместители,
за редким исключением

•

Продукт знают, сами пользуются, успевают
продавать, а обучать тех, кого пригласили в
компанию, некогда или не умеют

•

Вновь пришедшие люди продукцию не знают,
побрать толком не могут, отсюда - негатив.

Составила план занятий, он был незатейлив и состоял из 9-и тем (косметическая продукция по линиям,
БАД, маркетинг-план). Завела тетрадь в клетку, написала на ней «Журнал посещения занятий новичками».
Сейчас этот журнал передо мной, первая запись – 23
марта 2002 года; на это занятие пришло 5 человек…
За 2002-2006 годы у меня заполнены две таких тетради, все темы прошли 153 человека. Количество дистрибьюторов на занятиях было разное от - 1 до 8, но я
думала: курочка по зернышку! В 2007 году тетрадь завела общую, она заполнена больше чем наполовину, в
ней по-прежнему 3 колонки - фамилия дистрибьютора,
дата и тема занятия, роспись новичка. С 2006 года занятия ведем с моим спонсором Людмилой Юшкевич. В
последнее время с новичками работаем дифференцированно 1-3 раза в неделю, по разным темам, в разное
время, так как пришла другая жизнь.
Каждый месяц в нашем региональном офисе подписывается от двух до семи новичков. Всех заносим в журнал поименно, указываем номер телефона и спонсора. О том, что новичку желательно пройти обучающий
курс, говорим сразу, знакомим с расписанием занятий, предлагаем это сделать в удобное для него время.
Иногда в ответ слышим стандартные фразы – не сейчас, не могу, нет времени. Мы не настаиваем. Мы – это
я и спонсор, который пригласил новичка. Здесь требуется время, чтобы все немного друг к другу привыкли.
Все равно наступает момент, когда эти дистрибьюторы
начинают задавать вопросы и понимают, что за каждым
ответом к спонсору не набегаешься, а чтобы грамотно
отвечать клиенту, необходимы собственные знания. А
значит, нужно учиться.

В проведении занятий нам очень
помогла «Школа Менеджера»,
подготовленная Компанией
Сейчас актуален интернет, поэтому знакомство с сайтом MIRRA – жизненная необходимость. Новичков знакомим с ним в конце любого занятия, если позволяет
время.
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Первый Директор MIRRA!

Зачем же нужен журнал?
•

По нему легко проследить, какие темы не изучены новичком

•

Выбрать новичков, и отдельно собрав их в
группу, провести занятия на пропущенные
темы

•

Если новичок, к примеру, попал на 4-е занятие, то первые 3 мы пройдем потом.

С 2002 года обучение прошло 315 человек. И я уверенно могу сказать, что эти люди смогут и правильно
предложить продукт, и грамотно подобрать программу
ухода, и ответить на вопросы. Все большое начинается
с малого.
Современные новички очень занятые люди. Поэтому не
упускаем возможность познакомить их с нашей продукцией во время очередного отпуска, либо летом. Если
новичок стал работать, делает объем согласно маркетинг-плану и даже приводит людей, то его стоит обучать
дальше. Это уже второй цикл занятий «С чего начинает работу новичок». Это примерно то, что на вебинаре
читает Григорий Павловский. И здесь уже необходимы
психологические тренинги, работа над собой новичку
не помешает. В свое время мы провели шесть таких
тренингов. Тренеры были из разных городов – Владивостока, Находки, Сахалина, Большого Камня.
Новички - это часть нашей работы. Помогая новым
дистрибьюторам, мы точно способствуем позитивному изменению их жизни. А сами получаем полное
профессиональное удовлетворение. А результат работы нашей команды и нашей работы с новичками и их
обучением отражается в наших объемах продаж – это
8-10 тысяч очков ежемесячно, при населении города
40 тысяч человек.
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