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дежная программа, интернет-технологии,
карта лояльного клиента и экспансия. Не
обошли стороной и разговор о планах на
будущий год.
Особое внимание было уделено разговору о роли лидеров в построении бизнеса, а
также о планах разработки и производства
нашей гордости и визитной карточки –
продукции MIRRA. Отдельное двухчасовое
выступление на эту тему директора производства Владимира Тульского и начальника отдела управления продукцией Елены
Аксеновой стало изюминкой первого дня
Ярмарки. Успели обсудить все - новинки,
ротацию ассортимента, развитие декоративной косметики, промо-продукты и даже
секреты «мирровских» технологий!

С 31 мая по 7 июня в отеле 5* на средиземноморском побережье в городе
Кемер (Турция) прошла Х юбилейная
Ярмарка школ дистрибьюторов MIRRA.
Более 100 лидеров на протяжении недели принимали участие в уникальном
«мирровском» формате обучения. Главным лейтмотивом мероприятия стал
слоган «Время выбирать российское!»
Если бы была поставлена задача охарактеризовать одним словом эту Ярмарку
школ, то я бы выбрал термин «продуктивность». Посудите сами – что нужно настоящему лидеру Компании, да и в целом любому успешному человеку для полезного
времяпрепровождения? Давайте разбираться через призму ежегодного мероприятия от MIRRA.

уникальную информацию
1Получить
из первых уст
В этот раз на одной площадке удалось
собрать сильнейший состав спикеров.
Ярмарку открыла бизнес-конференция с
исполнительным директором MIRRA Габилем Аллахвердиевым. Встреча проходила
в формате ток-шоу – каждый присутствующий мог задать вопрос руководству на
самые актуальные темы: антикризисные
меры, проблемы дистрибьюции, моло-

В течение двух дней проходил специальный антикризисный тренинг лучшего
бизнес-тренера страны в области beautyиндустрии, большого друга Компании
Максима Сергеева. Он сразу запретил
произносить слово «кризис», заменив его
на более приятное для слуха – «с.и.д.р.»,
и заставил взглянуть на текущую экономическую ситуацию с выигрышной стороны.
Как всегда информативно, «драйвово» и
остроумно, Максим проводил с дистрибьюторами круглые сутки: начиная с утренней зарядки и до глубокого вечера, когда
начинало работать интеллектуальное казино по принципу знаменитой игры «Что?
Где? Когда?». Буквально на последнем вопросе победу здесь вырвала команда, состоящая из прекрасных представительниц
солнечного Крыма, Волгодонска и Орска.
В рамках выступления Максима также состоялась деловая игра на развитие презентационных навыков. Для того чтобы
запомниться своим выступлением, дистрибьюторы MIRRA показали удивительное разнообразие творческих приемов:
от интонационных оформлений речи до
соблазнительных танцев; познакомиться
с ними Вы можете в Instagram по хештегу
ярмаркамирра

были представлены 4 самобытных, ярких
и эффективных принципов работы в конкретном регионе: Орск, Новокуйбышевск,
Керчь и Владивосток. На мой взгляд, каждое из выступлений заслуживало победы.
Подробнее о том, как прошел этот день, Вы
можете прочитать на постере газеты.

атмосферу
4 Прочувствовать
успеха и праздника
По традиции на мероприятиях Компании мы чествуем нашу элиту. Лучших
из лучших. Дистрибьюторов, добившихся успехов в бизнесе и перешагнувших на
следующую ступень карьерной лестницы.
На торжественной церемонии закрытия
мероприятия под бурные овации зала руководство Компании вручило сертификаты и знаки о повышениях сетевого ранга.

полезное с
5 Совместить
приятным
Программа Ярмарки была составлена
таким образом, чтобы у всех участников
оставалось время позагорать, искупаться,
сделать «селфи», оценить преимущества
free бара, посетить экскурсии и «зажечь»
как следует на дискотеках!

6

Держать себя в здоровом
тонусе

Понимая, что «шведский стол» в совокупности с умственной работой может отразиться на физических кондициях, к нам
на помощь пришел очаровательный фитнес-тренер, Серебряный мастер MIRRA
Лариса Редькина. Каждый день начинался
с утренней разминки и зарядки прямо на
пляже под ее чутким руководством. Несложные, но очень действенные упражнения позволяли как следует проснуться,
зарядиться бодростью и отличным настроением на весь день! Укрепить здоровый
дух помогли соревнования по волейболу,
где наши дистрибьюторы подтвердили реноме победителей.

7

Проявить активность

опытом работы со
3 Обменяться
своими коллегами
8

Посмеяться от души

в комфортабельных
2 Находиться
условиях
Думаю, уютный пятизвездочный отель
на средиземноморском побережье по системе «все включено» является неплохим
аргументом.

Ярмарка школ – это кладезь полезной информации, причем не только от сотрудников Компании и бизнес-тренеров,
но и от успешных дистрибьюторов. Один
из конкурсных дней был полностью посвящен выступлениям лидеров на тему «Экспансия в городе…». Вниманию слушателей

Любая активность участников юбилейной Ярмарки школ всячески поощрялась: будь то посещение зарядки или размещение фотографий в социальных сетях.
В заключительный день мероприятия были
вручены подарки и призы самым активным: селфи-палки, аксессуары, фотоаппараты, мобильные телефоны…

Любая информация лучше усваивается, когда в ней есть место для юмора.
Руководствуясь этим принципом, мы старались уделить внимание этому аспекту.
Можно вспомнить прекрасные акробатические номера от наших дистрибьюторов
– четко повторяющих позы с этикеток линии MIRRA SPORT прямо на сцене, искро-

метные рекламные баннеры от Максима
Сергеева, видеоролики о Ярмарке, костюм
славянской красавицы от моей соведущей
Яны Вежновец. Ну и, конечно, наших «карателей», придумывающих новые и все более
жестокие наказания для опоздавших. Для
всех, кто еще не видел, – заходим в личный
кабинет дистрибьютора на mirra.ru и смотрим фото и видеоматериалы с Ярмарки.

9 Ощутить себя частью команды

Где как не на ежегодном мероприятии MIRRA можно почувствовать себя
частью единого слаженного механизма,
увидеться и познакомиться со своими коллегами, осознать, что у тебя есть целая
армия единомышленников и спеть вместе
со всем залом «Как здорово, что все мы
здесь сегодня собрались» (большой привет
Юрию Шкирину).

10

Быть в теме

Именно на таких мероприятиях, находясь в эпицентре событий, ты лично видишь, чем живет Компания, какие проекты
являются приоритетными и почему уже на
протяжении 19 лет MIRRA является флагманом российского косметического рынка.
Вы умудрились пропустить
Ярмарку школ?! У Вас будут
шансы исправиться.
Мы ждем Вас на будущих
мероприятиях Компании.
До скорой встречи.

Евгений Осьминин,
начальник Информационного отдела
Другие материалы мероприятия Вы можете почитать на постере газеты

2

Биотехнологии для кожи

Новинки осеннего каталога – БАЛЬЗАМ-АНТИСТРЕСС и ЭНЗИМ-ПИЛИНГ (промо-линия MIRRA BIOTECHNOLOGY)

В косметологии на сегодняшний день биотехнологические приемы и методы играют немаловажную роль в
создании новых биологически активных ингредиентов. MIRRA давно и постоянно использует достижения
биотехнологии. В этом Вы можете еще раз убедиться, попробовав наши новые промо-продукты
БАЛЬЗАМ-АНТИСТРЕСС особенно ориентирован на активное действие во время сна.
Как говорится: мы отдыхаем – а он «работает»!
БАЛЬЗАМ-АНТИСТРЕСС можно назвать настоящим «спасательным кругом» для кожи: он
восстанавливает состояние равновесия кожи
и стабилизирует ее адаптивный потенциал.
Почему же это так важно – борьба со стрессом? И
вообще, какой может быть стресс у кожи? - спросите вы. Звучит, наверное, несколько странно, но
косметологи и дерматологи даже ввели в свой
обиход понятие «стрессовая (городская) кожа».
Говоря простым языком, стресс – естественная
реакция человека (и не только, если уж быть объективными) на предъявленные к нему повышенные требования. Стрессовое воздействие оказывает влияние не только на весь организм в целом,
но и на каждую его клеточку. И особенно страдает
от последствий стресса кожа, поскольку на нее
влияют и физиологические изменения, происходящие во время стресса во всем организме, и
локальные стрессовые ситуации (перегрев кожи,
раздражающие вещества, УФ-излучение и т.д.).
Причем постоянные стрессы вызывают в конечном счете «усталость» всех реагирующих на них
систем организма, что в конечном счете приводит
к неизбежному старению и «изнашиванию». Особенно это касается кожных покровов.
Мы не всегда можем уменьшить воздействие негативных стрессовых ситуаций, но мы в состоянии
защитить свою кожу, обеспечив ей грамотный косметический уход.
Основные задачи антистрессового
косметическог ухода:
1. поддержание естественного механизма
обновления клеток, нормализация
метаболизма кожи;
2. повышение стрессоустойчивости, иммунного
и адаптивного потенциалов кожи;
3. снижение реактивности, успокаивающее
действие.
Именно для реализации всех вышеупомянутых
задач и разработан БАЛЬЗАМ-АНТИСТРЕСС. Все
компоненты тщательно и скрупулезно подобраны. И о большей части из них мы, разработчики,
уже писали. Однако есть в данном бальзаме и «новенькие» для MIRRA ингредиенты.

Первый – это стандартизированный экстракт
гинкго билоба, который ранее вы могли видеть
в рецептурах наших БАД. Однако теперь он с
успехом «перекочевал» в косметику. А в связи с
чем? Все дело в его замечательных свойствах.
Экстракт гинкго билоба обладает антиоксидантным и Р-витаминным свойствами, улучшает энергетический метаболизм клеток, снижает
проницаемость капилляров, укрепляет стенки
сосудов, повышает их эластичность и тонус.

Третий - эстракт коньяк-маннана (получают его
из клубней растения Amorphophallus konjak), так
называемый коньяковый глюкоманнан. Его основная функция - длительный смягчающий и увлажняющий эффект, поскольку он создает на коже тончайшую пленку, удерживающую влагу, при этом не
препятствуя кожному дыханию.
Все компоненты БАЛЬЗАМА-АНТИСТРЕССА в
комплексе способствуют восстановлению барьерных функций кожи, процессу питания клеток,
избавления их от шлаков, ингибируют перекисное
окисление липидов, увлажняют, питают и успокаивают кожу. Активная антистрессовая помощь коже
– гарантия восстановления обменных процессов,
ухоженный и элегантный вид, свежесть и сияние
молодости!
Средство не имеет четкой гендерной и возрастной направленности, поэтому подходит для использования в любом возрасте как женщинам, так
и мужчинам.
Активные компоненты: ферментированное масло зеленого чая, лецитин, высокоувлажняющая
комбинация сахаров растительного происхождения
(L-фукозы, D-галактозы и галактуроновой кислоты),

красоты папайя используется давно, с XVII века. В
прежние времена использовалось само растение,
а сегодня в косметические средства добавляется
высокоочищенный фермент или экстракт папайи,
его содержащий.

В состав этого пилинга включены два фермента
– папаин и бромелайн. БРОМЕЛАЙН (бромелин) –
общее название для ферментов, найденных в разных растениях семейства Bromeliaceae.

Оба фермента относятся к классу протеолитических ферментов (протеаз), которые обладают уникальными свойствами - они расщепляют белки.

Фермент папаин был выделен из тропического
фруктового дерева папайя (Carica papaya L.), от
которого и получил свое название. В индустрии

Способ применения: легкими движениями нанести небольшое количество крема на очищенную
кожу лица и шеи за 10-30 минут до сна.

Второй – это альфа-бисаболол: моноциклический, ненасыщенный сесквитерпен (активный
компонент эфирных масел Кандеи и голубой ромашки). Он обладает противовоспалительными
свойствами (уменьшает покраснение, раздражение кожи, способствует рассасыванию воспалений, предотвращает появление эритемы от
УФ-облучения, а в случае ее возникновения способствует более быстрому восстановлению кожи),
ранозаживляющими свойствами (ускоряет заживление ожогов), обеспечивает антибактериальный,
противомикробный и противогрибковый эффект,
а также снижает образование меланина в клетках,
делая кожу более светлой и однородной.

ЭНЗИМ-ПИЛИНГ – это средство, можно
сказать, объединяющее в себе плюсы ферментативного пилинга и сорбент-пилинга.
Представляет собой мягкую отшелушивающую пудру для глубокого очищения кожи.

Наиболее изучен бромелаин из стеблей ананаса, некоторое количество этих ферментов присутствует в листьях и плодах (как зеленых, так и
спелых.

растительный полисахарид коньяковый глюкоманнан, концентрированный экстракт гинкго билоба,
альфа-бисаболол (активный компонент эфирных
масел Кандеи и голубой ромашки), Д-пантенол,
производное мочевины, ниацинамид (витамин РР),
витамины Е и F, антиоксидант Rona Care AP.

Причем фермент действует исключительно на
мертвые ткани, т.к. в живых тканях всегда присутствуют вещества-ингибиторы протеаз, которые
делают фермент неактивным, поэтому папаин и
бромелайн можно без опасения применять в качестве ингредиентов в косметических средствах.
При нанесении на кожу эти ферменты легко расщепляют структурные химические связи, что облегчает отшелушивание роговых чешуек и удаление белковых загрязнений с поверхности кожи.
Поэтому в современной косметологии энзимные
средства применяются для эффективного очищения, устранения гиперкератоза (например, от
мозолей и натоптышей) и выравнивания рельефа
кожи. Средства с ферментами также способны осветлять кожу, это происходит за счет отшелушивания верхнего, пигментированного слоя.
Таким образом, ЭНЗИМ-ПИЛИНГ - это комплекс,
содержащий сорбирующие вещества и специальные ферменты. Он эффективно очищает кожу
от загрязнений и ороговевших клеток, улучшает
микрорельеф кожи и цвет лица, стимулирует клеточное обновление.
Активные компоненты: оксид магния, папаин,
бромелайн, хлорид кальция, каолин.

БАЛЬЗАМ-АНТИСТРЕСС появится
в новом осеннем каталоге MIRRA.
Цена нового продукта 558 руб.
Но, при покупке любых других трех
средств осеннего каталога у Вас
появится возможность приобрести
новый продукт всего за 266 руб.

ЭНЗИМ-ПИЛИНГ уже в продаже.
Цена нового продукта 279 руб.
Однако, при покупке любых трех
средств действующего каталога
у Вас появится возможность
приобрести ЭНЗИМ-ПИЛИНГ
всего за 198 руб.
Способ применения: небольшое количество порошка нанести на влажную кожу лица и шеи, исключая область глазного контура. Через 1-2 минуты влажными пальцами провести легкий массаж,
затем тщательно смыть маску теплой водой.

Продукты линии MIRRA Biotechnology
– самодостаточны сами по себе, и
каждый из них вы можете
использовать как по отдельности,
так и в комплексе друг с другом.
И мое обязательное пожелание всем - будьте
здоровыми, красивыми и счастливыми!
Евгения Ивахина,
главный технолог производства,
ведущий разработчик

Торопитесь!
Количество товара ограничено

Целлюлит (части I и II)
Понять, принять и... не сдаваться
О целлюлите написано много статей, брошюр и даже толстенных книг, в которых подробно
описывается: что это такое, в чем его опасность, какие факторы способствуют его возникновению и как надо действовать, чтобы избавиться от его проявлений. Написано, конечно,
интересно и познавательно, но зачастую так витиевато, что понять все эти термины бывает
достаточно сложно. Сложно, но нужно, ведь чем яснее представляются процессы, протекающие при формировании «апельсиновой корки», тем четче видятся пути избавления от нее.
Поэтому давайте разбираться

Понять…
Итак, какими бы ни были причины появления целлюлита, его образование протекает по единому
механизму, в котором участвуют жировые клетки
нашего организма – адипоциты. Адипоциты располагаются группами в рыхлой волокнистой неоформленной соединительной ткани, которая состоит из гликозаминогликанов и протеогликанов, а
также небольшого количества коллагеновых и эластиновых волокон. При этом каждая жировая клетка контактирует, по крайней мере, с одним капилляром для обеспечения своей жизнедеятельности.
Различают белые и бурые адипоциты и соответственно белую жировую ткань и бурую жировую
ткань. Бурой жировой ткани в организме взрослого человека не много и она не участвует в формировании целлюлита, поэтому в дальнейшем речь
пойдет только о белых адипоцитах.
Адипоциты накапливают жир в виде связанных
жирных кислот - триглицеридов, и процесс этот
называется липогенезом в жировой ткани.
В жир могут быть превращены и углеводы, и
белки, если они поступают с пищей в количестве,
превышающем в данный момент потребности организма. Что же касается поступающих с пищей
жиров, то они не влияют на количество запасаемых триглицеридов, так как их синтез регулируется реакциями углеводного обмена, и поэтому
определяется количеством содержащихся в рационе углеводов, а не жиров.
Обратный липогенезу процесс называется липолизом в жировой ткани. Липолиз в жировой ткани – это процесс расщепления триглицеридов до
жирных кислот и глицерина под действием липазы
при получении гормонального сигнала, который,
как правило, ассоциируется с повышенной потребностью других тканей в энергии.
При дисбалансе этих двух процессов – липогенеза и липолиза наблюдается гипертрофия
(увеличение) адипоцитов, когда скорость синтеза триглицеридов превышает скорость их расщепления на жирные кислоты. Именно гипертрофия
адипоцитов, а также утолщение соединительных
перегородок и нарушение кровообращения приводят, в результате, к изменению рельефа кожи,
т.е. к целлюлиту – локальным жировым отложениям в виде бугров, узлов и шишек, образующихся,
как правило, в области живота, бедер и ягодиц на
фоне протекающих в них застойных явлений.
Ведущим звеном в образовании целлюлита
может быть как гипертрофия адипоцитов, так и
нарушение микроциркуляции. В первом случае
пусковым моментом становится переедание и гиподинамия, во втором – патология кровообращения. Поэтому целлюлит может быть как у женщин
с избыточной массой тела (когда наблюдается
тотальная гипертрофия адипоцитов), так и у худых (когда имеются нарушения микроциркуляции,
возникшие вследствие варикозной болезни, сердечно-сосудистой недостаточности, заболеваний
печени и др.).

•

•

Кроме набора веществ, регулирующих липидный обмен, жировая ткань продуцирует: лептин,
интерлейкин-6, ингибитор активатора плазминогена-1, трансформирующий ростовый фактор В,
ангиотензиноген и т.д. Так же жировая ткань занимает весьма почетное место среди поставщиков
эстрогенов на протяжении всей жизни человека,
что крайне важно для правильного функционирования многих систем и органов.
Теперь поговорим, почему именно женщинам
повезло с проявлениями целлюлита. Согласно гистологическим исследованиям, предрасполагающим фактором к появлению целлюлита у женщин
является пространственная организация жировых
долек. Если у мужчин подкожная жировая ткань в
области бедер и живота состоит из небольших долек, разделенных соединительнотканными перегородками, которые расположены по диагонали
к поверхности кожи, то у женщин дольки более
крупные, перегородки расположены почти перпендикулярно, а сама соединительная ткань менее однородна. Выраженность признаков целлю-

•

•

Принять…
Прежде чем говорить о коррекции целлюлита, необходимо разобраться в следующем вопросе: где кончается эстетическая норма целлюлита и начинается целлюлит-патология?
Начнем с того, что жировая ткань дана человеку
не просто так, и уж совсем не для того, чтобы испортить кому-то жизнь. Функции жировой ткани
многообразны. Прежде всего, это теплоизоляция, механическая защита, запасание энергии в
виде жира и продукция целого спектра веществ,
обладающих регуляторным действием. У взрослого здорового человека в норме количество
жировой ткани составляет около 15% от общего
веса (например, 10 из 70 кг у мужчины), что не так
уж мало, а значит относиться к ней нужно почтительно, помня, что природа намного мудрее нас.
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1.Как я уже сообщала в предыдущем номере газеты, производство получило новую партию автолизата пищевых дрожжей (АПД), произведенную по
улучшенной технологии. В связи с чем МИРАНДА-3,
МИРРА-ДИОВИТ и МИРРАДОЛ отныне и навсегда
станут немного отличаться по органолептическим
показателем от предыдущих серий. Серии МИРАНДА-3 и МИРРА-ДИОВИТ, начиная с которых произошли изменения, я уже сообщила. Теперь добавляю
номер серии, с которой будут несколько иными органолептические показатели МИРРАДОЛА: 0317R08.
На всякий случай напоминаю: таблетки теперь более
светлые и однородные по цвету, а также в запахе стала более явной «кислинка» слегка пивного оттенка.
2. По многочисленным пожеланиям потребителей
Отдел Управления Продукцией принял решение немного подкорректировать запах ГЕЛЯ ДЛЯ ДУША С
МАСЛОМ АРГАНЫ. Начиная с партии 0417R1314/1
запах будет более ярким, жизнерадостным и тонизирующим, с явным сладко-цитрусовым оттенком.
Мы увеличили содержание эфирных масел апельсина и лимона, а также заменили парфюмерную композицию на пищевой ароматизатор – все в рамках
сертификационной рецептуры и с пользой для всех,
любящих чистоту и свежесть!
3. Также все мамы и папы смогут порадовать своих
деток новыми вкусовыми ощущениями: мы выпустили ДЕТСКУЮ ГЕЛЕВУЮ ЗУБНУЮ ПАСТУ С ПАПАИНОМ
И АМИНОФТОРИДОМ и ДЕТСКУЮ ЗУБНУЮ ПАСТУ С
КАЛЬЦИЕМ И СОЛОДКОЙ с новым замечательным
вкусом «персик-абрикос». Все тубы данных зубных
паст будут помечены специальным стикером «СО
ВКУСОМ АБРИКОСА». Сообщаю, что самих рецептур
данные изменения не коснулись: мы заменили лишь
один пищевой вкус ароматизатора на другой. Обновленные детские зубные пасты были протестированы
на безопасность и отсутствие аллергии. Проведенное изменение не оказывает никакого отрицательного воздействия на качество готовых продуктов.
4. КРЕМ-СУФЛЕ С ЭФФЕКТОМ МАТИРОВАНИЯ.
Прошу обратить внимание, что в его состав входит
хвойная хлорофилло-каротиновая паста, цвет которой варьируется от партии к партии в зависимости
от свойств исходного сырья, из которого она получена. В связи с чем цвет данного крема-суфле может варьироваться в пределах нескольких оттенков
зеленого. Данное изменение НОРМАЛЬНО и не оказывает никаких отрицательных воздействий на качество готового продукта.

Евгения Ивахина,
главный технолог производства,
ведущий разработчик

лита коррелирует со строением соединительной
ткани и с размером адипоцитов в данных участках. А так как в области бедер и живота у женщин
всегда накапливается определенное количество
жира, избежать появления «апельсиновой корки»
практически невозможно. Согласно этому можно
сказать, что целлюлит является вторичным половым признаком, только у одних женщин он будет
выражен сильнее, чем у других.
Оба этих факта надо принять и в стремлении к совершенству не истязать себя «до последней капли
жира».
Факты вещь упрямая, но все-таки вернемся к главному вопросу: когда целлюлит становится опасной
патологией?
Часто у женщин в нижней части тела возникают
расстройства кровообращения из-за проблем с
венами ног. При этом нарушается нормальная микроциркуляция и возникает застой жидкости в соединительнотканной строме жировой ткани (в ней
содержится много гликозаминогликанов, которые
способны удерживать большие количества жидкости), сопутствующая этому гипоксия приводит
к дополнительному разрастанию соединительной
ткани. А так как накопление жира в области бедер
или живота вполне логично с точки зрения биологии, то все это вызывает локальную гипертрофию
адипоцитов. И чем сильнее выражены эти процессы, тем сильнее проявления целлюлита.

•

Относительно связи гипертрофии адипоцитов
с патологией кровообращения существуют различные гипотезы. Экспериментально показано,
что интенсивность обмена в жировой ткани зависит от интенсивности кровотока через жировую
ткань – чем лучше кровоснабжение, тем выше
скорость. При застойных явлениях в жировой
ткани локальная гипертрофия адипоцитов может

развиться даже на фоне нормальной массы тела.
Кроме того, чтобы адипоцит мог получать жирные
кислоты и, наоборот, выделять их в кровь, он должен иметь контакт с кровеносным сосудом. Если
адипоцит теряет связь с микроциркуляционным
руслом, жир оказывается запертым в клетках и избавиться от него бывает очень сложно.
Следовательно, целлюлит как патология начинается тогда, когда к гипертрофии адипоцитов
присоединяется нарушение микроциркуляции и
метаболизма жировой ткани, что вкупе приводит
к появлению выраженных изменений рельефа и
цвета кожи, болезненных ощущений в месте локализации жировой ткани.
Именно понимание того, что целлюлит может
быть как проявлением досадного эстетического
дефекта, так и заболеванием, требующим самого
активного лечения, позволяет выбрать оптимальные методы его коррекции.
Обо всем, что касается коррекции целлюлита,
мы поговорим в следующий раз.
Оксана Иванова,
ведущий технолог,
ассистент кафедры технологии
химико-фармацевтических и косметических средств
РХТУ им. Д.И. Менделеева
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Действуйте сейчас!

Для начинающего дистрибьютора первый год работы в сетевом бизнесе имеет
принципиальное значение. Характер профессионала у сетевика формируется первые месяцы работы. Именно в это время
начинающий дистрибьютор должен четко
усвоить формулу успеха. Промедление
останавливает многих новичков, уныние
подкашивает идею стать богатым и независимым. Девяносто из ста начинающих работу в МЛМ просто опускают руки и прекращают свою деятельность. Поэтому лидер
структуры должен сразу же при подписании
соглашения предложить четкий алгоритм
работы, то есть последовательность действий, которые помогут правильно идти к
поставленным целям. Дистрибьюторская
организация объединяет единомышленников, цель которых – сделать свою жизнь
максимально наполненной, помогая каждому из нас достичь здоровья, свободы и
финансовой независимости.

Татьяна Хромых,
победитель
Ярмарки школ 2015,
Кемер (Турция)

Обучающие мероприятия и другие
помощники:

Общий алгоритм
(подготовительный период):

1. Поставить цель
2. Составить план достижения цели
3. Начать пользоваться продукцией
4. Пройти обучение
5. Определить, что вы хотите продвигать
– продукцию или бизнес
6. Определить, как вы будете
работать – на «теплом» или
«холодном» рынке
7. Настроиться психологически
8. Начать работать.

I. ПОСТАНОВКА ЦЕЛИ
Цель – это наиболее значимые для человека предметы, явления и объекты,
достижение и обладание которыми составляет суть его жизни.
Главная цель вашей деятельности – конечный результат – КАК ВЫ ХОТИТЕ
ЖИТЬ. И представьте себе, что у вас есть
возможность жить так, как вы хотите. Тогда подумайте, где вы будете жить и что
будете делать.
Человек, который не ожидает получить
от жизни многое, вряд ли получает больше, чем ожидал. Это закон человеческой
природы.
Промежуточные цели
Промежуточные цели более прозаичны и
конкретны, они напоминают ступеньки к
главной вершине вашей жизни. Выберите 5-6 самых важных пунктов и расставьте их в порядке приоритетов. Установите
сроки, когда вы хотите достичь этих целей. Например, куда и когда вы бы хотели съездить и что хотите купить. Для
вас важно соотнести количество денег,
которые вы хотите зарабатывать, с количеством времени и усилий, которые придется затратить, и тем самым убедиться,
совпадают ли ваши желания с вашими
возможностями.
Четко сформулируйте свои цели, запишите их на листе бумаги и красиво оформите, повесьте на видное место.
Мечты – это сугубо личное. Кто-то мечтает о крепком здоровье и хочет стать
большим и сильным. А кто-то хочет выбраться из долгов, купить новый диван,
холодильник и съездить отдохнуть на юг
– ведь мечты могут быть и такими. Но как
только мечты осуществляются, на смену
им приходят новые. Нам всегда хочется
быть финансово независимыми, быть
здоровыми и вести достойный образ
жизни. Мы хотим иметь чувство защищенности, получать истинное удовольствие от прожитых дней.
В глубине души об этом мечтает каждый
человек на земле. МИРРА верит в ВАШИ
мечты!
II. ПЛАНИРОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЯ
СВОИХ ЦЕЛЕЙ
После того как вы определились с целями и сроками и записали их на бумаге,
нужно составить план работы. Начинающему дистрибьютору рекомендуется
составить планы: среднесрочный, ежедневный.
В среднесрочный план входит:
Встречи со знакомыми, телефонные
переговоры, презентации, школы, самостоятельные занятия, индивидуальные
развивающие встречи с лидером.
Если ваш первый план провалился – не
беда: нужно разработать следующий
проект. Ищите нетривиальные решения
– пока план не заработает.

биля. Так и в сетевом маркетинге нужна
предварительная подготовка и тренинги. Начинающий дистрибьютор должен
знать ассортимент продукции, которую
предлагает Компания, ее преимущества
для потребителей и основные принципы
маркетинг-плана. Он должен уметь рассказывать о Компании, о бизнесе, работать с вопросами и возражениями.

III. НАЧАТЬ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРОДУКЦИЕЙ
Главным отличием дистрибьютора сетевой компании от обычного продавца является то, что он обязательно пользуется
продукцией Компании, которую предлагает другим людям. Причина в том,
что, пользуясь продукцией Компании,
вы сами выглядите великолепно и в ваших предложениях появляется убежденность, которую ваш покупатель считывает на ментальном уровне. Если вы не
любите товары Компании, не ждите положительной реакции и от других людей.
ПРОДУКЦИЯ

1. Многообразие косметических линий
2. Натуральная косметика
3. Запатентованные инновационные
технологии и подтвержденная
эффективность
4. Уникальные способы очистки и
обработки артезианской воды
5. Эксклюзивные омолаживающие
средства на основе черной и красной
икры
6. Комплексный подход к красоте и
здоровью
7. Индивидуальные программы ухода
для здоровья кожи и всего организма
в целом
8. Собственные научные разработки,
производство и отлаженная система
реализации – гарантия качества
продукции
9. Соответствует международным
требованиям и подтверждена
Международным сертификатом
качества ISO, сертификатом
Экологической безопасности,
многочисленными дипломами и
наградами.

IV. НАЧНИТЕ УЧИТЬСЯ
Если дистрибьютор пользуется продукцией и иногда рассказывает о ней
друзьям и знакомым (для него сетевой
маркетинг – хобби), то особых знаний,
умений и навыков от него не требуется.
Если же вы решили сделать сетевой маркетинг образом жизни и вашей профессией, хотите иметь постоянные высокие
заработки, то нужно овладеть профессиональными знаниями, умениями и навыками работы.
Профессионал отличается от сетевикалюбителя тем, что у него постоянный,
а не спонтанный интерес к работе. Он
должен давать информацию о продукции, владея определенными техниками, добавляя к ним эмоции, энтузиазм
и вдохновение. Профессионал должен
постоянно, независимо от природы, погоды и настроения, много работать и зарабатывать.
Обучение дистрибьюторов профессиональным техникам, навыкам и специальным знаниям позволяет сделать его
старт в бизнесе успешным и снизить вероятность ухода из сетевой Компании.
Те, кто прошел боевое крещение, продавая продукцию Компании сразу после
подписания соглашения, понимает, что
для успешной работы одного бесшабашного энтузиазма недостаточно. До того
как сесть в автомобиль и поехать, необходимо изучить правила езды на дорогах
и приобрести навыки вождения автомо-
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1. Сайт компании www.mirra.ru, www.
mirraprof.ru, вебинары
2. Справочная литература, каталоги
3. Газета «MIRRA» (текущие события
Компании: последние разработки,
применение продукции, сетевая
жизнь)
4. Страницы в социальных сетях
5. Школы, собрания, бизнес-семинары
в региональных центрах
6. Бизнес-Марафоны, Ярмарки школ,
конференции, семинары и тренинги
Компании
7. Школы менеджеров
8. Материалы по маркетингу (брошюры,
аудио и видеоматериалы)
9. Промоушен (акции, позволяющие
получать льготы по покупкам, скидки
на поездки и участие в конференциях,
возможность получать подарки).

V. НА ЧЕМ КОНЦЕНТРИРОВАТЬ СВОИ
УСИЛИЯ
1. Продвижение продукции
Дистрибьюторы, ориентированные
на продажу продукта, должны
рассказывать о продукции Компании и
о своем опыте ее применения. Работа
с клиентом продолжается и после
завершения сделки. Таким образом,
вы формируете круг заинтересованных
людей, используя навыки получения
рекомендаций.

Преимущество: постоянный источник
дохода от продаж продукции.
Ограничения: уделяется мало времени
на строительство своей команды; ваши
клиенты могут перейти к конкурентам,
при поступлении им более выгодных
предложений; для постоянного заработка необходима большая сеть новых
клиентов.
2. Через продукцию к бизнесу
Клиенту сначала предлагается
продукция, а через некоторое время,
когда клиент оценит результат и
привыкнет к продукции, с ним
заключается дистрибьюторское
соглашение.

Лестница успеха
Ограничения: отказы от близких людей
обиднее, чем от незнакомых; неверная
оценка перспективности потенциальных
клиентов или будущих дистрибьюторов
(возможно, близкие люди из уважения к
вам и нежелания огорчить вас купят продукцию или подпишут соглашение, однако, это не означает, что они станут постоянными клиентами или будут работать
в вашей структуре); близкие люди, чье
мнение для вас ценно, могут действовать на вас расхолаживающе.
Работа на «холодном» рынке
Преимущества: вас никто не знает
(можно спокойно отогнать от себя мысль:
«А что обо мне подумают люди?»); не
надо составлять список знакомых; незнакомых людей гораздо больше, можно
просто выйти на улицу и начинать работать; не нужно строить догадки, подходит
вам человек или нет; гораздо больше вероятность найти будущих лидеров вашей
структуры.
Ограничения: количество отказов резко
возрастает; необходимо обладать набором знаний, навыков и личностных характеристик.
VII. ПОДГОТОВЬТЕСЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
Будьте готовы к негативному отношению
ваших близких. Среди близких вам людей обязательно найдутся «специалисты
по сетевому бизнесу». Им сразу понятно,
что вас втянули в пирамиду, и «плакали
ваши денежки».
Не верьте никаким слухам. Внимательно
изучайте факты.
Не ждите быстрых результатов. На первых этапах вхождения в бизнес вы проводите много встреч, а отдача минимальная: у одного нет денег, у другого
желания, а третий готов на все, но только
на словах. Относитесь к этому спокойно
и запаситесь терпением.
Твердо верьте в то, что вы достойны
успеха и что вы его добьетесь.
VIII. НАЧНИТЕ РАБОТАТЬ
Вам понадобятся небольшие начальные
вложения.
Вы работаете по собственному расписанию, когда вам это удобно.
Вам не надо нанимать работников.
Работу можно вести из собственной
квартиры, имея телефон и компьютер.
Вам окажут поддержку и помощь вышестоящий спонсор и Компания.

3. Продвижение бизнеса
Дистрибьютор делает акцент на том,
что сетевой маркетинг – это, прежде
всего бизнес, предоставляющий
возможность зарабатывать деньги.

Преимущества: дистрибьютор строит
команду из амбициозных людей,
нацеленных на получение высоких
доходов.
Ограничения: личность человека
определяет успех в делах. Манящее
слово «победитель» дается тем, кто
неустанно самосовершенствуется и
обучается.

Бизнес осуществляется там, где вам захочется: в любом населенном пункте или
в виртуальном пространстве.
Задача дистрибьютора сетевой компании донести информацию до большого
количества людей, ежедневно проводить
как можно большее количество встреч и
контактов. Чем больше мы рекрутируем и обучаем людей, тем крупнее наша
структура, тем выше доход.
Что делать, если не получается? Есть два
варианта решений: сдаться и никогда не
загорать на заморских пляжах, выбросить все из головы и вернуться к привычному образу жизни, или ОСТАТЬСЯ
и вспомнить все свои планы и сказать
себе: неужели я не достоин того, о чем
мечтал? Проанализировать все аспекты
своей работы и найти ключ к решению
проблем. Продолжать учиться, оттачивать навыки, осваивать новые инструменты ведения бизнеса и работать еще
активнее, чем раньше.

VI. «ТЕПЛЫЙ» и «ХОЛОДНЫЙ» РЫНКИ

УСПЕХ=ВОЗМОЖНОСТИ+ДЕЙСТВИЕ

Преимущество: позволяет плавно
привлекать клиента-потребителя в
бизнес.
Ограничения: нет гарантии, что новый
член команды, покупающий продукцию
по цене для дистрибьютора, станет
активным дистрибьютором.

Вам необходимо решить, кому вы будете
рассказывать о продукции Компании или
о своем бизнесе – людям близким или
незнакомым.
Работа на «теплом» рынке
Преимущества: люди, к которым вы обращаетесь, давно вас знают, и вы вызываете у них доверие – это хорошая возможность потренироваться; при общении
с друзьями и родственниками можно
обойтись без профессиональных навыков
презентации, вы делитесь эмоциями по
поводу бизнеса и продукции, вам необязательно правильно и грамотно строить
свою речь; процент отказов, как правило,
меньше, чем при работе с незнакомыми
людьми.

Ищите возможности – они повсюду:
возможности сетевого бизнеса,
возможности Компании,
возможности, предоставляемые
нам геополитической ситуацией,
ваши собственные
уникальные возможности - и
действуйте, не нойте, не
вспоминайте «печальные
истории».
Действуйте сейчас!
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