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рыночную ситуацию, заблаговременно подготавливает и проводит комплекс антикризисных
мер. Это и импортозамещение,
и оптимизация производства, и
специальные проекты и программы» - продолжил Габиль.

30 января в формате онлайн состоялась традиционная, уже десятая по счету,
лидерская конференция MIRRA. В рамках встречи обсуждались насущные и
актуальные вопросы, связанные с текущей экономической и политической ситуацией в стране, стратегические планы Компании, а также комплекс антикризисных мер. Спикерами конференции стали: исполнительный директор ЗАО
«МИРРА-М» Габиль Аллахвердиев, начальник отдела управления продукцией
Елена Аксенова и специально приглашенный гость – Серебряный Директор
MIRRA Ирина Норка (г. Волгоград)
Конференция открылась приветственным словом исполнительного директора,
где были обозначены главные темы и представлена программа встречи. Ее первым
пунктом стал доклад о принятой еще в
начале 2014 года стратегии Компании на
ближайшие 5 лет. «Ни для кого не секрет,
что сложившаяся политическая и экономическая ситуация в стране заставила
многие компании кардинально пересматривать свои стратегические планы, сворачивать многие проекты. В этой связи с
гордостью хочется отметить, что принятая
нами в начале прошлого года концепция
под названием «Стратегия 2014-2018»
продолжает реализовываться в полном
объеме и уже дает положительные результаты», - рассказал Габиль Аллахвердиев.
Одним из направлений стратегии является лидерская программа – «Экспансия». Напомним, что это совместный бизнес-проект Компании и дистрибьюторов,
направленный на освоение перспективных
сегментов рынка и новых регионов. В начале 2014 года Компания опубликовала
список городов, освоение которых является приоритетным. Однако к программе
был проявлен настолько значительный
интерес, что в главный офис поступали заявки на развитие даже тех регионов, которые не значились в этом списке. Каждая
заявка рассматривалась индивидуально:
соответствие критериям, рекомендации
от спонсора, перспектива конкретного города и т.д. Всего в течение года в рамках
проекта было открыто 4 новых города. Это
Уфа, Сочи, Череповец, Грозный. «На
сегодняшний день в этих городах функционируют фирменные представительства
компании (бренд-зоны), появились новые,
а также активизировались действующие
дистрибьюторские структуры. Кроме того,
мы приобрели большое количество довольных клиентов, теперь имеющих доступ
к косметике MIRRA в своем родном городе.
Важную роль в этом проекте играют спонсоры. К примеру, успех в городе Уфа был
бы невозможен без активного содействия
и участия Бриллиантового Мастера MIRRA
- Любови Куварзиной», - отметил исполнительный директор. Отдельно коснулись
и вопроса с открытием бренд-зон. Со
слов исполнительного директора эксперимент, начатый в третьем квартале 2013
года в Москве, признан удачным. Формат бренд-зон позволил выйти Компании
на новый уровень в дистрибьюторском
обслуживании и отношениях с потребителями. Это отражается и на увеличении
продаж посредством данного канала, и
на повышении узнаваемости бренда, и на
появлении новых клиентов и дистрибьюторов. Если говорить о Москве, то здесь
успешно функционируют уже 6 бренд-зон
MIRRA в крупных торговых центрах. При
этом исполнительный директор призвал
дистрибьюторов внимательно относиться к вопросу о возможности открытия подобного формата в Вашем городе: «Здесь
стоит учитывать и проанализировать множество факторов: место, условия аренды,
проходимость и т.д. Для консультаций по
данному вопросу Вы всегда можете об-

ратиться в отдел продаж Компании (прим.
sale@mirra.ru)». Программа «Экспансия»
продолжит реализовываться и в 2015 году.
Все подробности и анкету для заявки Вы
можете найти в разделе для дистрибьюторов. Приоритетными городами в текущем
году являются: Тамбов, Воронеж, Псков,
Смоленск, Кострома, Мурманск, Барнаул, Тюмень.
Еще одно важное направление стратегии
– Молодежная программа. С 1 октября
2014 г. проект официально стартовал. В
личном кабинете у дистрибьюторов появилась вкладка «Молодежная программа»,
где рассказывается о целях, задачах, целевой аудитории проекта, а также мотивации
участия. Двигателями проекта на первом
этапе стали: бесплатная подписка, новая
молодежная линия MIRRA SPORT, а также
конкурс в социальных сетях. «Все эти меры
позволили за период с октября по декабрь
увеличить вдвое (по сравнению с аналогичным периодом 2013 года) количество
новичков от 18 до 30 лет, их суммарный
личный объем, а также долю данной возрастной группы до 38% (от общего числа
новичков)», - подвел первые итоги Габиль
Аллахвердиев. По его словам, в текущем
году программа продолжит концептуально развиваться. В приоритете методы и
инструменты, которые уже себя зарекомендовали: введение в основной ассортимент молодежного продукта, активность
в социальных сетях, пролонгация акции
со стартовыми комплектами, проекты для
молодых мам, привлечение медийных лиц.
Все подробности появятся вместе с выходом нового весеннего каталога.
Далее на конференции были озвучены аналитические показатели парфюмерно-косметической отрасли по итогам 2014 года.
На фоне санкций, падения национальной
валюты, роста цен, в сегменте преобладают отрицательные тенденции. Так, динамика прироста парфюмерно-косметического
рынка уменьшилась до 3% (для сравнения в
2011 году - 21%). Крупнейшие игроки прямых продаж значительно снижают объемы
продаж, закрывают заводы на территории
РФ, а также терпят существенный отток
распространителей. Все это сопровождается повышением цен, в среднем, на 20%
по отрасли. Продолжается активная экспансия федеральных сетей (ЛЭтуаль, Рив
Гош) и увеличение доли интернет-торговли.
«Безусловно, работа любой организации
находится в тесной зависимости от экономической и политической среды. И наша
Компания – не исключение. В 2014 году, в
связи с известными событиями, мы значительно снизили объемы продаж в Украине.
При этом, несмотря на негативную экономическую конъюнктуру, нам удалось избежать падения реализации на других
основных рынках, а некоторые линии продукции (к примеру, декоративный сектор)
показали в 2014 устойчивый рост», - рассказал исполнительный директор. «Сетевой бизнес развивается по спирали: после
нескольких успешных лет наступает замедление темпов роста и наоборот. Поэтому
наша Компания, анализируя и прогнозируя

[

Конечно, всех, причастных к MIRRA, волнуют планы Компании на предстоящий
2015 год. И для того, чтобы картина полностью прояснилась и не осталось ни единой
упущенной детали, на конференцию была
приглашена Ирина Норка (Серебряный
Директор MIRRA). Ей предоставили возможность задать вопросы исполнительному директору и услышать ответы из первых
уст. Приводим основные выдержки из их
разговора:
Ирина: Все мы видим, что происходит с
ценами в магазинах, в косметической отрасли в частности: ценники переписываются в большую сторону чуть ли не каждый
день. В связи с этим наиболее актуальный
вопрос. Ждать ли нам еще повышения цен
на продукцию в ближайшей перспективе?
И как будут обстоять дела с безочковой
продукцией?
Габиль: Сейчас мы живем в такое время, что за нас многое решает курс рубля.
Мы прикладываем все усилия, чтобы рост
цены не был критичным для наших дистрибьюторов и потребителей. Так, в весеннем
каталоге повышение будет незначительным. Что касается безочковой продукции.
К сожалению, не все правильно воспринимают цель и задачу таких продуктов. Вопервых, это инструмент для привлечения
внимания потребителей к основному ассортименту. Например, к косметическому
гаджету Skin Care необходимо подобрать
нужные средства. Во-вторых, мы стараемся подобрать наиболее трендовые
продукты на рынке, которые не противоречат нашему основному ассортименту.
В-третьих, такая продукция должна сохранять привлекательность цены для клиентов. При этом хочу подчеркнуть, что в
весеннем каталоге вся продукция будет иметь очковое наполнение.
Ирина: Отличная новость. А какие еще
проекты и программы для поддержки
дистрибьюторов будут проводиться в
2015 году?
Габиль: Во-первых, как я уже говорил,
мы продолжаем в полной мере реализовывать проект «Стратегия 2014-2018» (прим.
«Экспансия» и «Молодежная программа»). Во-вторых, в 2015 году мы запускаем программу лояльности. Основой
программы является накопительная дисконтная карта, которая даст возможность
клиенту получать скидку от Компании (существенно меньшую, чем у представителя), а также участвовать в дополнительных
акциях и программах Компании. Это решение позволит упорядочить работу с разными группами клиентов. С помощью данной
программы мы надеемся дать новый рабочий инструмент для региональных представителей и дистрибьюторов. На первом
этапе (февраль-март) программа будет
оттестирована на территории Москвы.
Далее планируем реализовать ее во всех
регионах. В-третьих, это промо-программы, которые в этом году будут более индивидуализированы и персонализированы.
В ближайшее время на эту тему пройдет
специальный вебинар (прим. вебинар состоялся 5 февраля). В-четвертых, мы продолжим практику выпуска промо-банок по
специальной цене.
Ирина: Спасибо, очень полезные и
нужные инструменты. Кстати, говоря о
молодежной программе, хочу отметить
успешность пилотного проекта – конкурса фотографий в социальных сетях.
Благодаря нему в нашем городе (прим.
Волгоград) мы получили новых молодых
клиентов и дистрибьюторов, а также повысили узнаваемость бренда. Причем,
хочу отметить, что участники, в первую
очередь, активно интересовались именно брендом и продукцией MIRRA. Хотя, к
слову, главные призы были объявлены довольно внушительные (фотоаппарат, абонемент в фитнес, ужин в ресторане). Об-

01/ 1 9 5 / 2015

Постер:

Пилинги круглый год
MIRRA PROFESSIONAL

[

ращает на себя внимание и тот факт, что
все большее количество потенциальных
клиентов находятся в онлайн-среде.
Габиль: Да, все заметнее с каждым
годом становится роль интернет-технологий в жизни потребителей. Поэтому развитие онлайн-сервисов является важнейшим элементом в структуре
стратегии нашей Компании. В 2014 году
началась работа по созданию нового
официального сайта MIRRA. Главные
преимущества нового сайта: современность, мобильность, значительное расширение функционала, улучшение личного
кабинета дистрибьютора. Единственное,
что останется по-прежнему – это адрес
– mirra.ru. В настоящее время сайт работает в тестовом режиме - дорабатывается и активно наполняется информацией.
Презентация ресурса состоится в начале
марта. В этом году мы также планируем
значительно (минимум в 2 раза) увеличить количество подписчиков на наши
группы в социальных сетях. Это будет
сделано за счет правильного контента,
продвижения новых и развития текущих
онлайн-проектов, стимулирующих мероприятий (конкурсы, лотереи), рекламы,
мобильного приложения.
Ирина: Планирует ли Компания проведение ежегодных мероприятий, как Ярмарка школ и Марафон, в связи со сложной экономической ситуацией?
Габиль: Да, несмотря на все обстоятельства, наши традиционные мероприятия будут организованы. Единственное,
пока не готов назвать точно место и время.
Ближе к апрелю информация появится.
Ирина: Как вы считаете: какие перспективы у нашего бизнеса в сложившейся
экономической ситуации? Насколько проще или сложнее будет привлекать людей
в Компанию?
Габиль: У кризиса есть и обратная сторона медали: он открывает новые возможности, в особенности для компаний
прямых продаж. Дистрибьюторов не могут уволить, Ваш доход зависит только от
Вас и главная задача – выбрать стабильную компанию с качественным и эффективным продуктом. В этой связи, кризис
может подарить новую волну активных
дистрибьюторов и, как следствие, - развитие сетевой индустрии.
Изюминкой конференции стало выступление Елены Аксеновой. Начальник отдела управления продукцией рассказала
о новинках 2014 и поделилась планами на
текущий год. Куда вошли: развитие сегмента декоративной косметики, визуализация продуктовых линеек, появление
новых промо-продуктов, новинки для косметологов.
В завершение конференции исполнительный директор еще раз призвал дистрибьюторов к активной работе: «На все
кризисные явления у нашей Компании есть
свои контраргументы. В частности, учредителями в начале прошлого года было
принято решение о строительстве дополнительных производственных площадей, что укрепит основной капитал Компании – наше собственное производство.
MIRRA – это гарант стабильности, который за 18 лет своей истории пережил не
один кризис и продолжает развиваться в
выбранном направлении при поддержке
огромного количества дистрибьюторов.
А вместе мы – большая сила!»
Добавим, что в лидерской конференции –
2015 приняло участие около 500 лидеров.
Продолжительность составила 1,5 часа.

Евгений Осьминин,
начальник Информационного отдела

Без малого два десятилетия MIRRA является активным и успешным игроком на мировом парфюмерно-косметическом рынке.
Ее продукция создается на основе растительных и эфирных масел, экстрактов растений, продуктов моря и пчеловодства.
Сочетание традиционных природных компонентов и инновационных технологий - залог наших достижений!

Италия
Тысячи новых формул, цветов и оттенков составляют
часть наследия опыта компании GiPicco’s. Современная
внутренняя научно-исследовательская лаборатория постоянно изучает то, что мода диктует на будущий сезон.
Компания может выбрать вместе с клиентом необходимый цвет или предложить широкий спектр модных цветов
из продуктов, которые интересуют его больше всего.
Любой цвет может быть повторен в любых текстурах.
GiPicco’s всегда экспортировала большую часть своей
продукции по всему миру.
История компании: Компания создана в Милане в 1967
году. С тех пор GiPicco’s специализируется на производстве декоративной косметики. Эффективность, техноло-

Италия

Миссия компании: Высокие технологии - великая традиция.
•ИННОВАЦИИ - внедрение последних технологий в развитие и дизайн продукта, использование самых современных, проверенных методов и оборудования
•КАЧЕСТВО - производство косметики на самом высоком
уровне, следование требованиям Европейского Союза,
Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, а также японским
нормативам.
Наш основной партнер в разработке тональных
основ, компактных прессованных пудр и различных текстур, румян и теней. Ведется разработка
жидких корректирующих основ.

Образ компании: Сравнительно молодая итальянская
компания TRE EFFE, основанная в 1995 году, была создана группой менеджеров с большим опытом в области ведения бизнеса в сфере косметики.
На сегодняшний день компания является одним из основных поставщиков итальянских брендов, постоянно
и успешно расширяет свой бизнес на наиболее важных
международных рынках.
Безостановочное развитие – это одна из основных характеристик компании.
Первоначально известная своим высоким качеством
косметической пудры и несколькими сенсационными
спецэффектами компания TRE EFFE SRL поддерживает все запросы рынка, предугадывает потребности и
в то же время гарантирует чрезвычайно высокий уровень качества по действительно конкурентоспособным
ценам.
Вся продукция может поставляться массой, в качестве
полуфабрикатов или готовой продукции.
Креативность, гибкость и эффективность – ключевые
слова TRE EFFE SRL.
Производство организовано так, чтобы достичь максимальной гибкости с точки зрения времени доставки, а
также гарантировать высокий уровень качества.
Одна из оригинальных совместных разработок коллекция теней-калейдоскопов.

REGI

SHAPING COLOR

Образ компании: Динамичная, опытная, гибкая, молодая инновационная компания, основанная в 1994 году, постоянно развивается и нацелена стать лидером в производстве декоративной косметики.
Цели компании:
•Надежность – всегда в ответе за продукцию, которую
мы производим
•Инновации – всегда превращаем идеи в реальность
•Компетентность – знаем как + опыт компании
•Качество – полный контроль + четкость действий
•Гибкость – быстро реагируем на любой спрос на нашу
продукцию
•Креативность – нетрадиционный подход
•Команда – наша наиболее значимая инвестиция
способная поддержать бизнес.
Миссия компании:
•Создать уникальный, эффективный, совершенный
продукт, созданный на основе тесных партнерских
отношений с нашими клиентами
•Предугадать потребности наших покупателей
•Поделиться нашим виденьем, ноу-хау, технологией,
опытом, исследованием.
Совместная разработка: ВВ-бальзамы для губ,
готовится новая коллекция губной помады.

Франция

гии, творчество, опыт и постоянное стремление обеспечить то, что хочет рынок, - это те характеристики, которые
позволили компании стать лидером на мировом рынке.

MIRRA

Деятельность компании:
•Производство
•Контрактное производство
•Личная гигиена
•Декоративная косметика
•Уход за кожей
Обзор компании:
Частный производитель косметической продукции,
группа ALKOS, не так давно была реструктуризирована
и теперь стала главным участником в косметической
индустрии.
Профайл компании:
Широкий ассортимент продукции предложенной
группой ALKOS, уникален.
•Карандаши (Alkos Cosmetiques)
•Косметический уход за кожей (Intercosmetiques)
•Мыла и дезодоранты (Sagal).
Образ компании:
•Наши высококачественные продукты произведены во
Франции
•Наши инновации и новые концепции доступны для
массового производства
•Наше производство направлено на удовлетворение
специфических потребностей наших клиентов.
Цели компании:
•Доверие. Работаем рука об руку с нашими клиентами.
Мы также играем роль советника при разработке наиболее инновационных и эффективных продуктов.
•Гибкость. Все наши заводы находятся во Франции, таким образом, мы все тесно сотрудничаем друг с другом,
что позволяет быстро реагировать на запросы наших покупателей и адаптировать наши предложения согласно
их потребностям.
Основной партнер в производстве коллекций
карандашей-теней, деревянных карандашей для губ
и глаз.

Германия

История компании: Уже в 1984 году молодой предприниматель Ренато Анкоротти из сектора фармацевтики,
чувствуя важность децентрализованного производства
косметической продукции, основал компанию Gamma
Croma, контрактного производителя, который быстро стал
мировым лидером в производстве косметической продукции. В 2009 году дочь Энрике создала новую компанию,
ANCOROTTI cosmetics специализирующуюся исключительно на производстве современной косметики.
Настоящее время: ANCOROTTI COSMETICS GROUP состоит из ANCOROTTI COSMETICS, ANCOROTTI SKIN CARE и
ANCOROTTI INDIA: компания работает в области исследований и разработки декоративной косметики и косметики
по уходу за кожей для основных международных брэндов.
Проведение экспертизы и способность предвидеть желания рынка сделали из ANCOROTTI признанного лидера в
производстве косметических средств для макияжа глаз и
губ (тушь, подводка для глаз, кайал, помада и блеск для губ).
Миссия компании: Мы не просто стремимся стать крупнейшей компанией, но и лучшим вариантом для сотрудничества.
Все массы туши для глаз MIRRA разработаны и выпущены
в партнерстве с этим ведущим производителем.

Декоративная линия
Сотрудничество с лучшими европейскими брендами

Краснодеревщик Каспер Фабер, начиная в конце XVIII
века свое производство, вряд ли представлял себе, на
каком нежном материале будут рисовать его карандаши!
Теперь Faber-Castell Cosmetics является одним из ведущих производителей высококачественной декоративной
косметики, отвечающей самым высоким требованиям современной косметической промышленности. Высокое качество древесины и косметических текстур способствует
тому, что карандаши легко затачиваются, никогда не крошатся, не сохнут и не трескаются, легко скользят по коже.
Компания, с почти 250-ти летней историей, разрабатывает и производит продукцию для крупных международных компаний – признанных лидеров косметического бизнеса. Компания ведет успешную торговую деятельность
в Австралии, Австрии, Аргентине, Бразилии, Венесуэле,
Германии, Индии, Индонезии, Испании, Италии, Колумбии, Малайзии, России, Перу, США, Франции, Чили.
Вот уже 7 лет мы сотрудничаем в производстве карандашей
для глаз и губ, подводки для глаз.

Италия

Италия

Последнее время в Компании особенно бурно развивается сегмент декоративной косметики. Ведь красота - это
бесценный дар, который природа щедро отпускает каждой
женщине, и именно задача декоративной косметики - подчеркнуть эту красоту, раскрыть индивидуальность.
Когда мы только начинали развивать линию декоративной косметики, - задумались, что же такое идеальная косметика для лица и каковы ее законы. Чтобы постичь все
это, мы стали тщательно изучать мировой опыт и тенденции данного рынка. Мы объединили все самые последние
достижения в области макияжа и наш собственный широчайший опыт в сфере профессионального ухода за кожей
лица. В результате этой длительной и кропотливой работы
и появилась линия Декоративной косметики MIRRA.
Декоративная косметика MIRRA - это кисти и краски в руках
художника. И поэтому хотелось бы обратить Ваше внимание на то, что если мы купим самые дорогие кисти и лучшие
краски, это совсем не значит, что нарисуем хорошую картинку. Не все мы являемся эталоном образцового вкуса и не
всегда представляем себе техническую сторону нанесения
макияжа. Многие хорошо знают свое лицо, его достоинства
и недостатки, знают модные тенденции макияжа, изучают
предмет make-up на курсах и грамотно могут подобрать все
компоненты для макияжа. Это здорово! Но время не стоит на
месте: появляются новые массы, фактуры и цвета, подбираются более эффективные ингредиенты, разрабатывается
более удобная и надежная упаковка, все более совершенными становятся инструменты для нанесения макияжа… В
конце концов, почему бы просто время от времени не менять
свой имидж, удивлять себя и окружающих? Обращайтесь к
профессионалам, консультируйтесь у специалистов. И Вы,
непременно, достигните высоких результатов!
Что очень важно, - для достижения наилучшего результата мы
пошли наиболее правильным путем: доверили производство
декоративной косметики самым надежным и проверенным
фирмам. Над созданием этой линии с нами работали и продолжают сотрудничать лучшие европейские производители.

Италия
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За два десятилетия компания Chromavis проделала путь
от рабочей лаборатории, где было всего 2 сотрудника,
до общепризнанного лидера косметической индустрии.
Причины такого успеха - персональный подход к клиентам и безусловное качество продукции. Компания специализируется на производстве прессованных порошковых изделий. Пудра, тени и румяна изготавливаются по
уникальным запатентованным технологиям. Chromavis
традиционно уделяет особое внимание безопасности
и контролю качества своей продукции. У компании есть
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свои научные лаборатории, которые работают на самом
современно техническом оборудовании.
Тушь для глаз, новая коллекция карандашей-помад для губ.

Более 30 лет Intercos является крупнейшим производителем декоративной косметики в Европе. Компания
пользуется заслуженным уважением самых известных
торговых марок, таких как Dior и Estee Lauder. Компания
производит тени, пудру, помаду и блески самого высокого качества. Значительная доля косметики Intercos - это
продукция класса люкс. Компания ведет интенсивную научно-исследовательскую деятельность, разрабатывает
новые рецептуры, формирует свой уникальный стиль.
Совместный выпуск губной питательной помады и блесков.

Франция

№

Компания - лидер в производстве лаков для ногтей
- постоянно продолжает совершенствовать свое производство: использует современные научные открытия
и технические инновации в контроле качества при подборе сырья. Совместно с институтом маркетинговых исследований SOFRES, Fabila регулярно проводит опросы
общественного мнения, что позволяет компании понять и
полностью оправдать ожидания потребителей. Для компаний, выпускающих продукцию класса люкс, Fabila разработала специальные дорогие текстуры. Именно это
сырье используется в производстве нашей коллекции,
а также используется именитыми брендами Dior, Estee
Lauder и Shisiedo.
Вся линия лаков для ногтей MIRRA произведена во
Франции на производственных мощностях Fabila.

от разработчиков

Читаем по губам
На нашем лице есть две доминантные зоны: глаза и
губы. Именно по ним, по мнению психологов, большинство людей оценивает степень привлекательности
друг друга. И если про глаза известно, что они «зеркало
души», то что нам могут поведать губы? Оказывается,
по губам, как по своеобразному штрих-коду, мы можем
считать важную информацию о психоэмоциональном
складе собеседника, особенностях его характера, привычках, здоровье, социальном положении и... возрасте.
Да, да, возрасте! Ведь если наш взгляд способен сохранить свою молодость и яркость на долгие годы, то
наши губы и пероральная область нещадно подвергаются действию времени. Чтобы приостановить пагубные
процессы, провоцирующие преждевременное старение
этой области лица и не позволить окружающим раскодировать ваш истинный возраст, необходимо заботиться о
губах в течение всей жизни.
Возрастные изменения кожи нижней трети лица у женщин характеризуются этапностью; согласно этим этапам и формируется правильный уход за губами и носогубным треугольником.
В 20-25 лет наша улыбка идеальна. Конечно, понятие
«красивые губы» относительно, все зависит от личных
предпочтений и принятых на данный момент канонов
красоты. Тем не менее, несмотря на разную от природы
форму, именно в этом возрасте губы максимально привлекательны: их контур четко очерчен, цвет ярок, объем
максимален. И если нет особых проблем, для решения
которых используются специальные средства, то задача ухода очень проста – украсить наши губы с помощью
помады или блеска, этого будет достаточно, чтобы поддерживать их в хорошем состоянии. В зависимости от
времени года и предпочтений используйте увлажняющий блеск, увлажняющую или питательную помаду, они
содержат особые ухаживающие вещества: натуральные
масла и воски, увлажняющие компоненты, которые позаботятся о коже губ, сделав улыбку неотразимой.
Герпес, или попросту «простуда на губах», может появиться в любом возрасте, но именно в данный возрастной
период она служит источником сильных эмоциональных
переживаний. Чтобы избежать сорванных свиданий, отложенных деловых встреч или посиделок с подружками,
воспользуйтесь Бальзамом для губ. Активный комплекс
эфирных масел, шиконина и природной серы в сочетании с противовоспалительным действием кумаринов
и глицерризина донника и солодки повышает местный
иммунитет кожи, активируя противовоспалительную защиту. Бальзам для губ устраняет неприятные ощущения
при воспалении, помогает быстрее восстановить целостность эпидермиса и устранить следы заболевания.
Уже после 25 лет на коже губ можно заметить следы возрастных изменений: снижается эластичность, ухудшается тактильная чувствительность, увеличивается трансэпидермальная потеря воды, что приводит к частому
пересыханию и растрескиванию кожи губ. Виной всему воздействие различных внешних факторов, чувствительность к которым начинает возрастать с возрастом. Это и
солнечные лучи, и резкая смена температурного режима,
неправильный или некачественный косметический уход,
стрессовые ситуации, вредные привычки, неправильное
питание... И это не полный список факторов, отрицательно влияющих на биомеханические и барьерные свойства
кожи губ и приводящих к развитию дерматозов (ксероза,
хейлита и др.). Для того чтобы избежать ошибок и сохранить губы в идеальном состоянии, стоит придерживаться
простых правил: ежедневно очищать их, полноценно питать, активно защищать. Снимать помаду следует специальными средствами ухода, например Гель-кремом для
снятия макияжа или Очищающим молочком. А перед каждым выходом на улицу обязательно наносить ВВ-бальзам
для губ. Этот эксклюзивный продукт интенсивно ухаживает за губами и придает им мягкий естественный сияющий
цвет. Уникальная питательная формула ВВ-бальзама дарит губам гладкость и бархатистость благодаря ценным
натуральным маслам (каритэ, манго, иллипа), пчелиному
воску и комплексу витаминов А, С и Е, а также обеспечивает эффективную защиту от солнца (SPF-15).

Как правило, после 35 начинается переменно-паузальная стадия старения губ. Основными признаками
этого состояния можно считать средней степени или
выраженное изменение окраски, бледность, нечеткость
контура, уплощение, утончение и удлинение формы,
складки, морщины оральных комиссур («складок горечи» в уголках губ), умеренные или незначительные поверхностные динамические и статические морщины над
верхней губой. Так выражается возрастное изменение
и перераспределение объемов тканей, которое приводит к уменьшению площади красной каймы и сопровождается снижением эластичности. Увядание губ происходит не только в результате старения кожи, но и под
действием инволюционных изменений зубочелюстной
системы (стирание зубов, уплощение свода неба, утрата
зубов, смещение скулового жира вниз с образованием
кожно-жирового мешка). Тонус мышц рта уменьшается,
и возникает деформация носогубного треугольника, рта
и подбородка.
Но грустить не стоит, нужно начинать ухаживать за
губами и носогубным треугольником с помощью Гельбальзама для губ. Его нежная формула, насыщенная
микрокапсулами из натуральных масел обеспечивает
идеальное питание тканей губ и кожи вокруг них. Тонизирующий эффект теобромина из масла какао и регенерирующее действие сквалена амарантового масла, линомарина семян льна обеспечивают оптимальный уход и
препятствуют увяданию и образованию мелких морщин.
Кроме того, повысить тонус мышц рта и тем самым сгладить намечающиеся морщинки, можно с помощью особой гимнастики и массажа.
Вернуть былой объем губам поможет Гель для коррекции объема и формы губ. Аминокислоты, натуральные
масла и липопептиды направленного действия, входящие в его состав, активизируют синтез коллагена, что
способствует разглаживанию кожи губ и увеличению
их объема. Губы становятся мягкими и упругими, приобретают четкий контур и естественный насыщенный
цвет.
После 50 лет начинается активная стадия старения губ.
Ей свойственны: бледность, неоднородность окраски,
прогрессирующая сухость, размытость и уплощение
контура, среднеглубокие и глубокие статические и динамические морщины над верхней и нижней губами. Гормональное (менопаузальное) старение обусловливает
формирование мелкой сети морщин вокруг губ, удлинение и усугубление носогубных складок, увеличение количества видимых волосков над верхней губой. Зачастую
эти изменения опережают и превосходят признаки старения в других областях на лице, так как данная область
относится к эстрогензависимым зонам. Поэтому именно
в этом возрасте, помимо активного ежедневного ухода
за губами и областью носогубного треугольника, будет
весьма кстати использование биологически активной
добавки - МИРРА-ЕВА. Ее прием позволит сгладить проявления предклимактерического и климактерического периода, а также станет прекрасной профилактикой
ускоренного старения организма.

[
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1.Производство получило новую партию автолизата пищевых дрожжей (АПД). И с данной партии у
всех любителей МИРАНДЫ-3, МИРРА-ДИОВИТА и
МИРРАДОЛА начинается новая вкусовая жизнь. В
связи с чем? Вот выдержка из официального письма
крупной компании, у которой мы закупаем автолизат
пищевых дрожжей: «Органолептические свойства
его действительно отличаются от тех, к которым Вы
(и мы тоже) успели привыкнуть за годы его использования. Связано это отличие с изменением в конце
этого лета технологии сушки жидкого автолизата на
производстве сухого АПД. Из процесса сушки был
совершенно исключен нагрев дрожжевой массы.
Сушка теперь не приводит к «поджариванию» дрожжей. Отсюда отсутствие характерной «горчинки». И
наоборот, проявилась «кислинка», характерная для
любой дрожжевой биомассы и продуктов пивного
производства в частности. По этой же причине изменился их цвет (они стали светлее) и консистенция (более «пушистые»). Тем не менее, этот продукт
полностью соответствует всем основным свойствам
привычного вам АПД. Подтверждением чего является протокол лабораторных испытаний, прилагаемый
мною к этому письму».
Отныне МИРАНДА-3, начиная с серии 0217R0506,
МИРРА-ДИОВИТ, начиная с серии 0317R07 и МИРРАДОЛ (серию сообщу позже) будут немного отличаться по органолептическим показателям от предыдущих серий. А именно: таблетки станут более
светлыми и однородными по цвету, а также в запахе
появится «кислинка» слегка пивного оттенка. А в связи с исключением стадии нагрева дрожжевой массы
наши БАДы, в состав которых входит автолизат пищевых дрожжей, стали еще более полезными!
2. Сообщаю, что в течение марта/апреля на складах и в бренд-зонах вы сможете увидеть и попробовать три замечательных НОВИНКИ: Лосьон для тела
MIRRA SPORT, Крем-масло ДЛЯ РУК и МИЦЕЛЛЯРНУЮ ЖИДКОСТЬ. Лосьон для тела – продолжение
уже полюбившейся линии MIRRA SPORT. Легкий и
приятный лосьон, который не только увлажнит и
смягчит вашу кожу, но и станет дополнительным барьером на пути внешних раздражающих факторов.
Крем-масло ДЛЯ РУК – нестандартное видение и
оригинальное воплощение нашего подхода к экстра-уходовым средствам для рук. Как говорится,
попробуйте и почувствуйте разницу между ним и
всеми опробованными ранее кремами интенсивного ухода. А Мицеллярная жидкость – средство для
быстрого и тщательного очищения. Предлагаю всем
попробовать и испытать силу и одновременно мягкость нашей мицеллярной воды.
Полные описания средств, а также рекомендации
по использованию вы сможете прочесть на сайте
www.mirra.ru, а также в нашей группе ВКонтакте.
Евгения Ивахина,
главный технолог производства,
разработчик

Кроме того, в данный возрастной период наиболее
эффективны химические пилинги пероральной области, улучшающие микрорельеф кожи. Здесь на помощь
придет Ферментативный пилинг с папаином. Растительный фермент папаин обеспечивает нежную и глубокую чистку кожи, выравнивает и осветляет поверхность, стимулирует обновление и регенерацию клеток.
Применение пилинга позволит коже выглядеть ухоженной и помолодевшей, а также значительно повысит
эффективность применения косметических средств
последующего ухода. Для достижения максимального
эффекта следует проводить его регулярно.
Старческая (деформирующая) стадия старения губ,
как правило, начинается после 65 лет и имеет следующие признаки: цианоз, сухость, шелушение, глубокие статические морщины верхней и нижней губ и комиссур, истончение, сморщивание и западание губ.
Кардинальным образом решить эти проблемы могут
лишь специалисты пластической хирургии путем проведения эстетических операций. Однако если вы не
пренебрегали регулярным уходом за губами и кожей
носогубного треугольника до этого возраста и не будете пренебрегать им в дальнейшем, то вам удастся
сохранить хорошую форму губ и избежать выраженных
морщин.
В качестве подведения итогов: при уходе за губами
в любом возрасте важно помнить, что красивая улыбка
- это не только красивые губы, но и здоровые зубы, и
крепкие десны. А значит, регулярное посещение стоматолога и использование качественных средств ухода за зубами и деснами помогут сделать вашу улыбку
еще более ослепительной.
Оксана Иванова,
ведущий технолог,
ассистент кафедры технологии химико-фармацевтических
и косметических средств РХТУ им. Д.И. Менделеева
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Лестница успеха

Успешный старт: обучаем и мотивируем

Работаем с новичками
индивидуально

Поздравляем!
Квалификация по итогам
второй половины 2014 года
БРИЛЛИАНТОВЫЙ МАСТЕР
Кривушенко Татьяна

Севастополь

ПЛАТИНОВЫЙ МАСТЕР

Статья из журнала
«Мир-МЛМ» №6 (36) 2014

После того как к вам в команду пришел новичок, его надо обучить и постоянно мотивировать на
работу. Главная цель обучения - дать представление о продукте и методах работы в Компании,
помочь ему с постановкой цели и разработкой планов. Мотивация дает энергию действия, помогает на практике осуществить все, что задумано. В итоге после качественного обучения и
мотивации растет товарооборот, развиваются структуры, бизнес приносит удовлетворение и
прибыль!
Начинается обучение с презентации.
От того, как проводится презентация,
зависит, останется ли новый дистрибьютор в Компании, заинтересуется
ли он продукцией, пойдет ли на дальнейшее обучение. Поэтому презентация должна быть короткой, яркой,
запоминающейся. Основное правило
презентации - не загружать новичка
большим количеством информации!
Обычно я рассказываю на презентации о преимуществах продукта и работы в сфере сетевого маркетинга.
Затем на школах новичка дистрибьютор изучает продукцию, маркетингплан, методы продаж и рекрутирования. На следующих этапах обучения
совершенствуются и шлифуются навыки сетевой работы.
И вот здесь мы сталкиваемся с первой особенностью современного обучения. На заре сетевого маркетинга, когда поток дистрибьюторов был
огромным, практически все обучение
проходило массово. В офисах проходили школы по навыкам сетевой работы, лидеры компании читали лекции, при этом спонсоры зачастую не
успевали уделять должного внимания
всем своим новичкам и в основном
лишь контролировали процесс их продвижения по карьерной лестнице.
В наше время, с изменением рыночных условий, поток новичков по
сравнению с девяностыми годами
прошлого века снизился, поэтому
сегодня обучение в нашей Компании
носит преимущественно точечный
характер. Новички сейчас – штучный
продукт, поэтому большая роль в обучении отводится именно спонсору.
Конечно, мы проводим и тренинги, и
лекции, но на тренинги чаще приглашаем людей, которые уже сделали
первые шаги в бизнесе, и им необходимо совершенствовать свои навыки.
Для новичков и клиентов мы больше
проводим лекции о правильном питании, об имидже, о моде, о похудении.
Помимо тематической информации,
на этих лекциях мы даем информацию и о продукции и о возможности
заработка. Эти лекции очень популярны у дистрибьюторов. Они позволяют
поддерживать постоянный интерес к
продукту и Компании и мотивируют на
дополнительные покупки.
Начальную школу новичка у нас в Компании проводит только спонсор, и
чаще всего это происходит в форме
коучинга (индивидуальной беседы).

Очень важный момент в начале обучения - выявить ценности человека.
На первом этапе обучения перед
установкой целей и определением
путей их достижения необходимо выяснить ценности новичка и показать,
как эти ценности могут быть реализованы в сетевой компании. Например,
если главной ценностью новичка является семья, необходимо показать
ему, что в сетевом маркетинге у него
будет больше времени оставаться для
общения с семьей, что продукт поможет оздоровить близких, что можно
будет создавать семейный бизнес…
И все дальнейшие планы должны
быть сформированы через призму
этой ценности. Например, человек
говорит: я могу уделять этому бизнесу 2 часа в день, потому что семья
для меня важнее. Перед таким человеком мы не ставим цель через месяц
стать лидером! Исходя из его ценностей, ставим посильную цель: через
3 месяца заработать в Компании на
новую стиральную машину, которая
очень нужна семье. Если же человек
говорит, что он хочет больше зарабатывать, строить бизнес, с ним уже
разговор идет по-другому: предлагаем другой график, полную загрузку,
чтобы уже через месяц выйти на лидерский уровень. Опора на ценности
позволяет создавать перманентную
мотивацию, которая позволит новичку не погаснуть через пару месяцев и
идти к своей цели.
Большинство сетевиков знает, что
существует несколько каналов мотивации:
- канал желания (гаснет через месяц)
- канал дохода (гаснет через несколько
месяцев)
- канал амбиции – тоже через время
угасает.
И только мотивация на истинные ценности человека постоянно подталкивает его идти к цели!
Как мотивировать новичков (и не
только!) на реализацию своих планов? В последнее время мы заметили, что массовыми акциями сложно
решить многие конкретные вопросы,
поэтому мы активно внедряем индивидуальные промоакции. Это не
значит, что в Компании нет массовых
промоушенов – они, есть, действуют,
выполняют свои задачи, но точечные
акции работают намного успешнее.
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Например, одна из моих партнеров,
Елена, делает ежемесячно хороший
объем продаж, а людей подписывает немного. Как стимулировать ее на
подписание? Я с ее непосредственным спонсором предложила ей такой
промоушен: если 3 месяца подряд
она делает оборот закупок на 80 000
рублей, причем половину делает она
сама, половину – ее структура, то через 3 месяца она получает премию
20 000. Или такой пример: Надежда
- чистый продавец. Мы предложили ей индивидуальный промоушен:
если в течение 6 месяцев она делает ежемесячно товарооборот 50 000
рублей, она получит премию 20 000
рублей. Спонсоры платят премию из
своих сетевых бонусов. Мы все просчитали и поняли, что нам выгодно
заплатить такую премию, поскольку
прибыль от этой активности будет
еще выше!

Мартынова Марина

Екатеринбург

Панасик Иван

Брест

Седымова Елена

Новосибирск

Гергелевич Екатерина

Красноярск

Манакова Марина

Самара

ЗОЛОТОЙ МАСТЕР
Антонова Дильорам

Санкт-Петербург

Ушаков Олег

Новосибирск

Шекунова Людмила

Севастополь

СЕРЕБРЯНЫЙ МАСТЕР
Артемьева Нина

Иркутск

Лыгина Алена

Севастополь

Кург Людмила

Симферополь

Липнягова Светлана

Ульяновск

Протасова Наталья

Оренбург

Сваринь Валерия

Воронеж

Применяем мы такой промоушен и
в работе с лидерами. Например, в
городе Элиста есть команда. Компания заинтересована в развитии этой
структуры, поскольку Элиста – столица Калмыкии, город перспективный. Руководителю структуры и офиса Галине был сделан промоушен от
Компании совместно со спонсором: в
течение не меньше 3 месяцев подписывать по 2 человека в месяц, делать
ежемесячно товарооборот более 60
000 рублей, и при выполнении этих
условий Галина получает премию 50
000 рублей.
Каковы итоги и результаты этих промоушенов? Если говорить начистоту,
то не всегда все складывается так,
как хочется. За три месяца Галина
вышла на уровень товарооборота 40
000 рублей вместо 60 000, но и это
значительный прогресс в ее работе.
А вот у Елены все получилось, она
подписывает по 3-4 человека в месяц, выполнила промоушен и получила премию!
На собственном опыте я убедилась, что индивидуальная работа
с людьми приносит больше ощутимых результатов, чем массовая.
Точечный промоушен «заводит»,
добавляется элемент азарта, мотивации в работу новичка и позволяет ему успешно стартовать в нашем бизнесе!
Ирина Норка,
Волгоград,
Серебряный Директор MIRRA
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