Наступление новогодних праздников – это не только новые
идеи, амбиции и планы, но и время осмысления результатов,
подведения итогов предыдущего года.
2013 год оказался чрезвычайно событийным и продуктивным
для Компании: реализовано множество проектов и создан
ряд эксклюзивных средств.
На развороте газеты мы представляем Вам 12 основных
событий этого года, которые сделали Нас еще сильнее!
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Новая продукция

SKIN THERAPY

Для тех, кто хочет начать год с чего-то особенного, MIRRA подготовила чудесный
сюрприз: оригинальную подарочную партию крема интенсивного действия SKIN
THERAPY. Это именно тот случай, когда Вы получаете двойное удовольствие от
покупки. Так как, помимо новейшей разработки с уникальной «умной» формулой,
Вы участвуете в стимулирующей акции «Карнавал подарков», где нет проигравших! Ведь SKIN THERAPY – это один из 18 продуктов, отмеченный специальной
промо-этикеткой. Абсолютная новинка и обязательный подарок, заложенный
под крышкой этого средства, – яркий жест со стороны Компании специально для
дистрибьюторов и потребителей MIRRA. Поистине новогодний подарок.
Мы рады Вам представить результат
весьма продолжительной исследовательской работы крем-гель подарочный SKIN THERAPY. Это - специально
разработанная «умная» формула, которая позволяет крему быть мультифункциональным: восстанавливает усталую
кожу, снимает последствия стрессов,
замедляет процесс старения, усиливает естественную защиту кожи и насыщает ее необходимыми полезными
веществами. Данная новинка весьма
примечательна и является необычным
продуктом для Компании.
Во-первых,
разработана специальная
новая «работающая» эмульсия. Более
года продолжалась работа по созданию
эмульсии с заранее заданными свойствами: не только смягчение и увлажнение
кожи, но и гарантия определенных органолептических свойств при использовании
потребителем (цвет, запах, консистенция,
плотность, эластичность, пластичность,
впитываемость, способность сохранять
и отдавать активные ингредиенты). Это
именно те свойства, которые на интуитивном уровне понятны и оцениваются в
первую очередь конечным потребителем.
Эмульсия, созданная специально для крема SKIN THERAPY, отличается от традиционных основ продукции MIRRA по органолептике, в первую очередь тактильными
и сенсорными свойствами. Поэтому нам

очень интересна Ваша потребительская
оценка – пожалуйста, сообщите свое мнение и впечатления Ваших клиентов.
Во-вторых, в рецептуру продукта включены новые, эффективные ингредиенты, синергетически дополняющие друг
друга. Конечно, использование активных
составляющих является уже традицией
бренда MIRRA, но и здесь мы подготовили
для Вас интересные новшества. Какие же
компоненты позволили нам так «высоко»
позиционировать продукт, дав наименование SKIN THERAPY (Терапия для кожи)?
Активные ингредиенты крема, определяющие косметологическую эффективность
продукта, сгруппированы в следующие
комплексы:

навливать друг друга и усиливать защитный потенциал кожи. Поэтому этот
растительно-витаминный комплекс, уже
протестированный и отлично себя зарекомендовавший, мы усилили совершенно новым ингредиентом: специальным
экстрактом дыни, который содержит
мощный клеточный фермент СОД (супероксиддисмутаза, Cu, Zn-содержащий
белок). Это один из самых важных ферментов любых свободно-радикальных
процессов во всех живых клетках. Входит в «самую первую линию защиты»,
которая работает внутри каждой клетки. Активно защищает ДНК и мембраны
клеток. Этот ингредиент – одна из последних разработок наших французских
партнеров, причем с доказанными клиническими эффектами, т.е. новейший
активный «защитник» для нашей кожи.
• полисахаридный комплекс хитинглюкана, инулина и сока алоэ, имеющий целый ряд клинически доказанных
действий: восстановление эластичности, упругости и защитного барьера

кожи, разглаживание микрорельефа,
увлажнение и смягчение кожи. Уникальный комплекс хитина и бета-глюкана усиливает метаболизм в коже и
улучшает ее функционирование, но
главное - стимулирует ключевые клетки (фибробласты, кератиноциты и
клетки Лангенгарса). Именно последнее свойство обеспечивает нормализацию состояния кожи (улучшение
организации рогового слоя и улучшение эластичности кожи), восстановление коллагена, защиту от вредных
соединений путем связывания тяжелых металлов и от УФ повреждений.
Таким образом, благодаря новой эмульсии и биоактивным эффективным ингредиентам специальный крем интенсивного действия SKIN THERAPY оказывает
мощное терапевтическое оздоравливающее воздействие на кожу.
Борис Городничев,
Главный технолог

Эксклюзивное
средство
SKIN THERAPY
уже в
продаже!

• биофлавоноидный антиоксидантный
комплекс из корня солодки (глабридин) и изокверцетина синергически
дополненный витаминами Е и С, а также антиоксидантом пролонгированного
действия RONACARE AP. Не будем сейчас подробно обсуждать необходимость
использования антиоксидантов, ведь
сейчас мало кто сомневается в том, что
кожу надо защищать от свободных радикалов, вызывающих оксидативный
стресс и преждевременное старение.
Однако составление хорошего антиоксидантного коктейля — дело тонкое,
важно составить такую смесь, в которой
разные антиоксиданты будут восста-

Осталось совсем мало времени до Нового года, по китайскому календарю это год лошади. Считается, что это отличный год
для прогрессивных решений и кардинальных перемен. И пока будущее спешит к нам с желанными новостями и неожиданными
радостями, предлагаем взглянуть, какие сюрпризы и новинки спрятались в праздничном зимнем каталоге MIRRA!

Новогодний каталог ЗИМА 2013 -14
ТОП-35: самые актуальные
вопросы о косметике
Почему обветриваются губы и что с этим
делать? Как ухаживать за молодой кожей?
Как восполнить нехватку витаминов? Зачем
тонизировать кожу? Мы решили расставить все «точки над i» и открыть двери в мир
косметики для всех, кому интересно узнать
больше. В каталог попали наиболее частые
вопросы наших клиентов, на которые подробно ответили специалисты MIRRA. Также
на страницах каталога Вы найдете советы
от косметолога Компании и отзывы покупателей о продукции.
14 страниц подарков
для Него и для Нее
Что подарить? Теперь не надо ломать голову над этим вопросом. 14 страниц каталога
полностью посвящены праздничной теме.
Готовые решения для подарков подойдут
на любой случай – и для теплых поздравлений в семейном кругу, и для романтического свидания, и для ситуаций, когда необходима нейтральность.
Карнавал подарков
Какой Новый год без чудес? MIRRA объявляет волшебный «Карнавал подарков»,
который продлится всю зиму: с 1 декабря
по 31 марта. Мы подобрали 18 продуктов,
наиболее необходимых в зимнее время:
витаминные комплексы, бальзамы-целите-

ли, средства для интенсивного ухода. Покупайте, укрепляйте иммунитет и получайте
подарки – ведь каждый из этих продуктов
участвует в акции, где разыгрываются 100
000 гарантированных призов. Подробные
условия читайте в каталоге и на официальном сайте.
Скидки
-15% – правильная температура цен! Загляните на стр. 2-3, Вам обязательно понравятся наши скидки. КРЕМ ДЛЯ РУК
ПИТАТЕЛЬНЫЙ и БАЛЬЗАМ ДЛЯ НОГТЕЙ
И КУТИКУЛЫ особенно нужны в зимнее
время, когда требуется дополнительный
уход за руками, БАЛЬЗАМ ДЛЯ ГУБ спасет
от мороза и ветра, БАЛЬЗАМ РАЗОГРЕВАЮЩИЙ не даст шанса простуде. Также Вас
ждут невероятные скидки в Декоративной
и Парфюмерной линиях -50% на пудру «Сахара» с эффектом WET&DRY и на весь парфюм. И это еще не все!
Праздничная упаковка
Все знают, как важно красивое оформление
подарка. Мы позаботились о том, чтобы
Ваш подарок выглядел идеально. На пятой
странице каталога Вы найдете дизайнерскую упаковку от MIRRA в разных вариантах
– от ярких до более строгих.
Аксессуары
Для удобства покупателей все аксессуары
теперь собраны в одном месте. На стр. 94-

95 Вы найдете все те полезные мелочи, которые так нужны для ухода за собой: спонжи, салфетки, кисти и многое другое.
CAVIAR
Икорная линия – гордость зимнего каталога. Все продукты с икрой разлиты в элегантные дизайнерские баночки и собраны
вместе на стр. 37-39. Ценный состав, высокая эффективность, стильный вид – косметика с икрой от MIRRA всегда желанный
комплимент!
MIRRA DECOR
Декоративная линия в этом сезоне выглядит особенно изысканно благодаря
красочной обложке. Это не просто рисунок: воздушный образ женщины создан
из элементов декоративной косметики
MIRRA. Приятные изменения произошли
не только в концепции, но и в ассортименте. Прекрасно выглядеть в торжественный
момент помогут новые подводки для глаз:
океаническая синяя Atlantic и элегантная
темно-зеленая Emerald. Компактные двухцветные румяна с нежнейшей текстурой
придадут коже свежий сияющий вид. Подготовить ногти к празднику совсем просто
с новыми ухаживающими средствами для
ногтей (КАЛЬЦИЕВЫЙ ГЕЛЬ и ЖЕЛЕЗНЫЙ
НОГОТЬ). Лимитированная коллекция подарочных помад, вложенных в стильные
открытки, ждет Вас на странице №18. Об-

ратите внимание на новинку в коллекции
лаков: лак «Жидкий песок» с ультрамодным
эффектом мокрого песка. А в фирменных
коллекциях увлажняющих и питательных
помад вас ждут интересные скидки!
Новинки
Встречайте мультифункциональный крем
интенсивного действия SKIN THERAPY! Это
эксклюзивный продукт, новейшая разработка MIRRA, он выпущен ограниченной серией. Спешите порадовать себя особенной
покупкой и заодно получить приз: крем SKIN
THERAPY участвует в новогодней акции
MIRRA (см. выше). Также есть пополнение
в Икорной линии: совсем скоро появится в
продаже мощный Лосьон ВОССТАНАВЛИВАЮЩИЙ с икорным золем.
Еще больше новинок, идей, полезных
советов и сюрпризов ищите в каталоге!

11/176/2012
Информационный бюллетень №12/189/2013
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MIRRA-спонсор

Новые
горизонты телевещания
В Москве, в Большом
концертном зале РАН
состоялась торжественная
церемония вручения
Национальной премии в
области спутникового,
кабельного и
интернет-телевидения
«Золотой луч»

Эдуард Сагалаев

«Золотой луч» – конкурс среди неэфирных тематических телеканалов, транслируемых посредством спутниковых,
кабельных и интернет-операторов на русском языке на территории России или за
рубежом.
Пятый конкурс Национальной премии
«Золотой луч» прошел в знаменательное
время – в этом году исполнилось 75 лет с
начала электронного телевидения в России. По словам президента НАТ Эдуарда
Сагалаева, «без преувеличения можно

Инесса Иванова

считать, что наиболее активными участниками процесса перехода от аналогового к
цифровому мультимедийному телевещанию являются кабельные, спутниковые и
онлайн-телеканалы, которые мы называем
«ТНП» – Телевидение Нового Поколения. А
в авангарде этих каналов находятся российские и зарубежные участники Премии
«Золотой луч». Они первыми осваивают
производство контента для цифрового ТВ,
новые технологии и среды вещания, модели взаимоотношений с операторами связи
и провайдерами в глобальной сети».
Председатель жюри, генеральный директор киноконцерна «Мосфильм», кинорежиссер Карен Шахназаров отметил, что
«как показало время, это была очень актуальная и важная инициатива».
«Пусть «Золотой луч» охватывает своим
светом все новые горизонты телевещания, и больших вам успехов на этом пути!»
– пожелал он всем участникам конкурса.

Традиционно одним из главных
спонсоров мероприятия стала MIRRA.
Всем участникам, организаторам и жюри
красавицы из модельного агентства
вручили косметические наборы из
лучшей продукции Компании

Юлия Хайновская

Юбилейная
международная

выставка

Елена Аксенова

27-30 ноября
«Крокус-ЭКСПО»»
Москва

Полина
Кузьменкова,
дизайнер

В рамках мероприятия флагман отечественной косметической
индустрии MIRRA презентовала новую косметическую линию
продукции, вручила призы, завоевала престижную премию и
очаровала посетителей новым оригинальным стендом

Косметический бум нагрянул в столицу. Главные лидеры,
амбициозные новички и популярные бренды представили
эксклюзивные новинки.
MIRRA приняла оригинальное решение: разделить свой стенд на
2 секции - домашнего и профессионального ухода. Стенд, оформленный в фирменном стиле MIRRA и MIRRA PROFESSIONAL, подчеркивал особенности и конкурентные преимущества Компании. И, как
показала выставка, этот ход оказался успешным.
У зеленого стенда Компании специалисты проводили консультации по продукции и раздавали пробники. Возле стойки Компании толпились как простые потребители косметики домашнего
ухода, так и искушенные представители салонного бизнеса. После консультаций можно было сразу приобрести понравившиеся
средства. Все дни на стенде проводила мастер-классы косметолог MIRRA Юлия Хайновская.
Нашей Компании, которая в дни выставки провела презентацию
обновленной линии MIRRA CAVIAR, был преподнесен приятный
сюрприз: популярный продукт УМА-БАЛЬЗАМ с икрой осетровых
рыб выиграл в первой национальной премии «Моя косметика»
(номинация «Долгожитель»). За победу боролись средства, давно
представленные на косметическом рынке. Таким образом, икорная косметика MIRRA в очередной раз доказала свою высокую
конкурентоспособность и уникальные потребительские качества!
В рамках выставки произошло и еще одно знаменательное событие. Свой 10-летний юбилей отмечал постоянный партнер MIRRA
PROFESSIONAL журнал «Красивый бизнес». На мероприятии состоялась
презентация бренда MIRRA PROFESSIONAL: специальный промо-ролик
сопровождался выступлениями косметолога Юлии Хайновской и начальника отдела управления продукцией Елены Аксеновой.
Завершилось мероприятие розыгрышем призов от компаний,
являющихся партнерами журнала. Полный набор инновационных средств и диагностический микроскоп для работы от MIRRA
PROFESSIONAL отправился к руководителям салонов красоты в
Саратов и Сергиев-Посад.
Каждый день InterCHARM-2013 был наполнен яркими впечатлениями от встреч и переговоров. Компания провела ряд важных стратегических переговоров по сырьевым компонентам, упаковке и т.д.
Международная выставка InterCHARM стала эффектным завершением событийной программы MIRRA в 2013 году. И еще
раз продемонстрировала сильные позиции бренда на косметическом рынке.
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MIRRA ONline

Лицо линии MIRRA BABY

Событие года – МАРАФОН (Таиланд)

Новинки года

2013 год прошел для MIRRA под знаком социальных сетей. Официальные
группы во ВКонтакте и cообщество
в Facebook каждый день оперативно
рассказывают о последних новостях
Компании и тенденциях косметического рынка. Постоянные конкурсы с
розыгрышем ценных призов, представление о новинках, дискуссии о
продукции, а также эксклюзивные
проекты с участием разработчиков
MIRRA. Все это по структурированным
адресам: vk.com/mirracompany и
facebook.com/mirracompany. Кроме того, в 2013 году открылся официальный канал MIRRA на Youtube. Если
Вы еще не с нами – быстрее присоединяйтесь!

Одним из плодов активности Компании в социальных сетях стали результаты детского конкурса «Мирошка». В нем
участвовали дети (от 5 месяцев до 5 лет)
и их родители. Присланные яркие фотографии и креативные истории сопровождались голосованием за победу. Итог
– у линии MIRRA BABY появилось свое
лицо. Это – Алена Пилипенко из СанктПетербурга. Организованная фотосессия, которая нашла свое отражение в
каталогах Компании за 2013 год, позволила создать неподражаемый образ
«Мирошки». Раскроем секрет, что в 2014
году данная история получит развитие в
специальном детском проекте.

Слаженная командная работа на протяжении года позволила дистрибьюторам MIRRA отметить 17-й день рождения
Компании в кругу друзей на роскошном
острове Пхукет. Две недели незабываемых
впечатлений, солнца, изысканных деликатесов, увлекательных экскурсий и манящего океана. Лучшие из лучших чествовались
на торжественном мероприятии 20 октября, когда в роскошном концертном зале
«Duanjit Resort» вручались награды дистрибьюторам, выполнившим квалификации,
взявшим очередную вершину. Это было невероятное приключение дистрибьюторов
MIRRA!

2013 год был отмечен множеством
новых разработок и технологических
решений для специалистов MIRRA.
Было представлено большое количество разнообразных новинок. Вышла в
продажу одна из самых долгожданных
новинок – BB Крем-мусс. Благодаря
своим уникальным качествам, возможности сочетать оздоровительный
и тонирующий эффекты, а также невероятно нежной текстуре это средство
моментально стало бестселлером.
Положительные отзывы получили
подарочные кремы: Бальзам ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ, ХАЙЛАЙТЕР, Крем РОСКОШЬ ПРОВАНСА, ЭКЗОТИЧЕСКИЙ
КОКТЕЙЛЬ, КРАСНЫЙ ВИНОГРАД.
Завершающим аккордом в уходящем году стал выход многофункционального Крем-геля подарочного SKIN
THERAPY. Радовала приятными сюрпризами и Декоративная линия, в которой вышла великолепная коллекция
Passion Rouge, появились новые модные лаки, румяна с шелковой текстурой и абсолютный хит - Румяна-пудра
в шариках с гиалуроновой кислотой.

Лидеры MIRRA
В новом формате - онлайн конференции и в новом составе начал свою
работу Лидерский Совет Компании. В
него вошли Серебряный Директор и
все Бриллиантовые Мастера Компании. Мы привлекаем Лидеров к участию в проектах на начальной стадии
и обсуждению актуальных вопросов
сетевой работы. Это позволяет Компании быть более гибкой и мобильной, а также решать важные задачи,
как на оперативном, так и на стратегическом уровне.
Кроме того, осенью 2013 года стартовала Лидерская программа MIRRA
Сергея Всехсвятского. Программа
разработана специально для лидеров Компании.

Икорная линия
Икорная косметика – ноу-хау и визитная карточка MIRRA. Компания
одной из первых использовала преимущества черной, красной икры, молок рыб и икорного золя для создания
уникальных косметических средств.
Икорная косметика MIRRA обладает
доказанной эффективностью, получила множество наград и абсолютное
признание среди целевой аудитории
потребителей, в том числе, за рубежом. В 2013 году все средства с икрой
для удобства наших клиентов были
объединены в отдельную икорную линию MIRRA CAVIАR и разлиты в стильные дизайнерские баночки.

MIRRA расширяет границы
Два интригующих проекта по обеспечению сервисом дистрибьюторов
и потребителей MIRRA были реализованы Компанией в течение года. В
начале лета на юго-западе Москвы в
ТРЦ «Спектр» начала работать первая бренд-зона. Уникальный формат,
который с первых дней привлек внимание множества клиентов и дистрибьюторов. Он позволяет Компании
развивать свой бренд и представлять
продукцию MIRRA максимально эффективно. Перед самым новым годом
аналогичная бренд-зона открылась в
городе Дмитров. И это только начало.
1 октября свои двери открыл обновленный торговый зал «Красносельский». Здесь все сделано для
настоящих косметических гурманов.
Специально разработанный стиль
зала, изысканный дизайн, клиентская зона. По праву данный торговый
зал можно назвать уютным домом
для дистрибьюторов и потребителей
MIRRA!

Ярмарка школ
В этом году Ярмарка школ успешно
прошла в Санкт-Петербурге. На берегу Финского залива в течение 5 дней
дистрибьюторы MIRRA учились, вдохновенно импровизировали, давали интервью и любовались красотами города на Неве.
В этот раз обошлось без секретов. Команды знали всю программу Ярмарки и
могли планировать свои действия. Они
активно работали с бизнес-тренерами,
выполняли домашнее задание, обменивались опытом за «круглым столом».
Итог – основная цель Ярмарки достигнута! Дистрибьюторы MIRRA еще
активнее включились в работу и стали
развивать свой бизнес не только в реальной жизни, но и в виртуальном пространстве.

Школа Мастера
Компания активно развивает систему обучения Школа Бизнеса MIRRA.
Прошли семинары Школы Мастера в
подмосковных Яхонтах, где, помимо
обучающих мероприятий, было представлено шоу от MIRRA DECOR.
В рамках Школы в ноябре мы
успешно внедрили новый формат
онлайн семинаров с элементами тренинга, в котором принимали участие
95 представительств и свыше 800
дистрибьюторов!

Акция года – КАРНАВАЛ ПОДАРКОВ
С 1 декабря 2013 по 31 марта 2014 Компания
проводит масштабную стимулирующую акцию под названием «Карнавал подарков», где
выигрывает КАЖДЫЙ. Правила очень просты!
Купив один из 18 самых актуальных зимних
продуктов, отмеченных промо-этикеткой,
под крышкой Вы обнаружите специальный
10-значный код. Введите его в поле на промостранице karnaval.mirra.ru и узнайте, каким
будет Ваш подарок! Таким образом, Вы получаете гарантированные призы и одновременно заботитесь о здоровье и укреплении иммунитета. Следует отметить, что уже в первые
две недели акции было зарегистрировано более 7000 промо-кодов! Акция только набирает обороты. Самое время принять участие и
выиграть телевизор, планшетный компьютер,
фотоаппарат, косметические наборы MIRRA и
многое другое. Покупайте любимую косметику и получайте подарки!

MIRRA PROFESSIONAL
Награды и премии
Каждый год плодотворная работа специалистов MIRRA приносит
Компании новые премии и награды. Не стал исключением и 2013
год. Достижения разработчиков были отмечены и высоко оценены
на многих профессиональных конкурсах и выставках. В начале года
MIRRA стала лауреатом премии «Элита нации». Компании были вручены Сертификат «Социально-ответственное предприятие», медаль
«Бизнес элита». Генеральный директор Компании Вагаб Мантиков
удостоен ордена «Трудовая слава», а разработчики - медалей «За
трудовые заслуги». Отдельно хотелось бы сказать о премии «Моя
косметика» от юбилейной выставки InterCHARM 2013 и почетной номинации «В ногу со временем» от международного концерна BASF.
В рамках премии «Моя косметика» было представлено 15 различных
номинаций, в одной из которых победил УМА-БАЛЬЗАМ с икрой осетровых рыб. Основанием для победы стали высокое качество продукта и его многолетняя известность на косметическом рынке. В
соревновании, объявленном концерном BASF, участвовало более 50
компаний и более 200 косметических средств. Конкурс проходил на
престижной выставке In-Cosmetics в Париже. В номинации «В ногу
со временем» победила СЫВОРОТКА УВЛАЖНЯЮЩАЯ с икорным
золем – как продукт, следующий современным тенденциям рынка.
Члены жюри отметили, что Сыворотка была высоко оценена европейскими потребителями, и женщинами и мужчинами. Важно заметить, что оценка была абсолютно беспристрастной: жюри не знало
ни фирм, ни названий – этикетки с упаковок были сняты. Таким образом, в 2013 году косметика MIRRA снова доказала свою высокую
конкурентоспособность и уникальные потребительские качества.
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Насыщенным и интересным оказался год для сектора профессиональной
косметики MIRRA. В первой половине
года у линии MIRRA PROFЕSSIONAL
появился официальный сайт. Теперь, набрав в адресной строке www.mirraprof.
ru, Вы можете окунуться в мир натуральной профессиональной косметики, познакомиться с представленными средствами и даже пройти онлайн-обучение!
Кроме того, на все возникшие вопросы Вам ответят в специальной группе
vk.com/mirraprof.
Состоялся первый курс «Домашний
косметолог», где любой желающий
мог познать секреты мастерства косметолога не только в теории, но и на
практике. Кроме того, организована
работа с учебными заведениями по
подготовке специалистов индустрии
красоты (семинары, мастер-классы):
«Ki», МИТРО, Колледж предпринимательства №11.
Не обошлось без долгожданных и ярких новинок: система ухода за кожей
ФРУТ-ЭНЗИМ, Маска ПЛАСТИФИЦИРУЮЩАЯ УВЛАЖНЯЮЩАЯ и Пилинг
МУЛЬТИКИСЛОТНЫЙ.
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