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В самом центре Москвы в конференц-зале отеля 
Marriott Royal Aurora состоялась шестнадцатая 
по счету встреча лидеров MIRRA. Это знаковое 
событие давно стало традицией. 120 лидеров из 
разных городов и стран выслушали и обсудили 
доклады руководства и специалистов Компании.

Конференцию открыл генеральный директор MIRRA 
Вагаб Мантиков. Он поздравил участников меропри-
ятия с новым рабочим годом, вспомнил основные 
вехи развития компании за весь 20-и летний пери-
од, настроил дистрибьюторов на достижение еще 
более высоких целей.

С развернутым докладом об итогах 2015 года и бли-
жайших планах Компании выступил исполнительный 
директор MIRRA Габиль Аллахвердиев. Центральной 
стала тема антикризисных мер. В связи со сложной 
экономической ситуацией в стране и снижением по-
купательской способности руководством Компании 
принято решение о разработке дополнительных 
стимулирующих мероприятий для привлечения по-
требителей и поддержки дистрибьюторов. Такими 
мерами призваны стать программа лояльности, 
промо-акции и продукты, отмена стартового ком-
плекта, дополнительные бонусы для дистрибью-
торов за соблюдение финансовой дисциплины и 
увеличение объемов продаж. Исполнительный ди-
ректор напомнил, что этот год будет знаковым для 
MIRRA – юбилейным. Этот факт станет лейтмотивом 
для традиционных мероприятий компании – Ярмар-
ки Школ и МАРАФОНА.

Второй блок конференции был посвящен продук-
ции MIRRA. Директор производства Владимир Туль-
ский рассказал о модернизации производственных 
мощностей Компании и подчеркнул еще раз, что 
оплотом стабильности и гарантий MIRRA является 
ее собственное производство. Далее в режиме нон-
стоп перед участниками выступила целая команда 
разработчиков во главе с начальником отдела управ-
ления продукцией Еленой Аксеновой и главным 
технологом Евгенией Ивахиной. Оксана Иванова, 
Андрей Микляев, Вера Леншина представили свои 
разработки и рассказали о планах на будущее. Это 
и новая линейка MIRRA BIOTECHNOLOGY, и модер-
низация линии для волос, и новый проект «Молодые 
мамы», и обновленная интимная линия. Кстати, под-
робности об ассортиментной политике Компании 
Вы можете прочитать в большом интервью Елены 
Аксеновой в прошлом выпуске газеты MIRRA.

В рамках конференции состоялось вручение на-
град дистрибьюторам по итогам работы за 2015 год. 
Сертификатами, подарками и памятными призами 
были удостоены многие лидеры (см. список).

Еще одной приятной новостью стало то, что резуль-
таты Компании отмечены на высоком уровне. Союз 
Национальных бизнес-рейтингов России ежегодно 
выделяет лучшие компании по финансово-эконо-
мическим показателям. Рейтинги основываются 
на прозрачной отчетности, включающей данные по 
ликвидности, прибыльности, конкурентоспособно-
сти и своевременной уплате налогов. Нашей Компа-
нии были вручены настенная медаль и федеральный 
сертификат «Лидер России» за эффективную дея-
тельность, выдающиеся экономические показатели 
и высокую производительность труда. Генеральный 
директор MIRRA Вагаб Мантиков удостоен ордена 
«Гордость экономики» за профессионализм в ор-
ганизации рабочего процесса, высокие трудовые 
достижения и умение создавать благоприятный 
имидж Компании на российском рынке. Кроме того, 
федеральными сертификатами «Специалист года» 
награждены сотрудники MIRRA - начальник отдела 
управления продукцией Елена Аксенова и главный 
технолог Евгения Ивахина.

В завершение вечера состоялся праздничный бан-
кет, где все участники пообщались в неформальной 
обстановке, обсудили услышанное на конференции 
и пожелали успехов MIRRA в этом юбилейном году. 

Евгений Осьминин,
начальник Информационного отдела

За приверженность бренду 
при работе в сложное время 
и тяжелой ситуации
Татьяна Беспалова          Донецк
Наталья Щурова              Донецк

За самоотверженный труд
 
Фаина Быкова                 Санкт-Петербург 
Надежда Бутякова          Казань  
Александр Воложанин  Йошкар-Ола
Надежда Дерендяева      НижнийТагил 
Дмитрий Жданов            Саратов 
Екатерина Зуева              Нижний Тагил 
Нина Калугина                Киров 
Людмила Кург                  Симферополь 
Алла Ларионова              Казань
Наталия Матросова       Самара
Татьяна Пляцук              Омск
Мирра Строганова         Новосибирск
Регина Хазимова              Уфа

За многолетнюю спонсорскую 
деятельность в регионах
Борис Зотов                         Москва 
Валентина Касперская   Москва 

За успешную работу через интернет
Светлана Евсеева            Москва 

За увеличение объемов продаж
Михаил Винников          Керчь 
Валентина Галямина     Тверь 
Татьяна Кривушенко    Севастополь 
Алексей Левченко           Санкт-Петербург 
Юрий Шкирин                Санкт-Петербург 
Игорь Шпуленко             Оренбург 
Людмила Турентинова  Нижний Новгород 
Татьяна Хромых              Владивосток

За стабильно высокие результаты 
бизнеса 
Светлана Горбунова       Новокузнецк 
Любовь Куварзина         Москва 
Тамара Игнатенко          Новосибирск 
Людмила Нисковских   Екатеринбург 
Ирина Норка                     Волгоград
Вера Окулова                    Пермь 
Светлана Рожкова          Ростов-на-Дону 
Ирина Сидоренко           Краснодар  

Награды по итогам работы 
за 2015 год

Лидерская конференцияXVI
Вагаб   Мантиков

Андрей МикляевВера ЛеншинаЕвгения Ивахина Елена Аксенова Владимир ТульскийОксана Иванова
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Иду, беру, сгибаю…
 

• оказывает обезболивающее и мягкое 
    разогревающее действие
• снижает интенсивность воспалительных 
    реакций в суставах и прилегающих тканях
• восстанавливает подвижность суставов.

Активные ингредиенты: масло амаранта, стандарти-
зованные экстракты корня лопуха (40% инулина) и коры 
ивы белой (10% салицина), СО2-концентрат донника 
лекарственного (20% кумарина), D-пантенол - прови-
тамин В5, хитозан из панцирей камчатских крабов, ме-
тилникотинат, ацетил-глюкозамин, эфирные масла ко-
риандра, майорана, розмарина, эвкалипта и гвоздики, 
соли этидроновой кислоты.

По данным ВОЗ каждый пятый человек на планете жа-
луется на боли или ограничение подвижности суставов. 
Виновны в этом патологии, которые можно объединить 
в несколько общих групп. Артрит – воспаление сустава, 
в частности: полиартрит – воспаление нескольких су-
ставов, ревматоидный артрит, болезнь Бехтерева и т.д. 
Артроз (остеоартроз) – заболевание суставов, сопрово-
ждающееся разрушением хрящевой ткани. Подагра – за-
болевание, обусловленное отложением в суставе уратов 
(нерастворимых солей мочевой кислоты).

Лидирует в этом списке остеоартроз – заболевание, 
при котором по неясным пока причинам происходит 
активное разрушение суставного хряща. 

Наиболее частый вариант травмы мышечно-суставной 
системы – микротравма. Это микроскопическое повреж-
дение протекает практически незаметно, возникает в ре-
зультате повторяющихся движений и ведет к нарушению 
способности тканей к регенерации. Повторяющаяся ми-
кротравма от физических упражнений может привести к 
повреждению суставной сумки, кости или нерва.

При чрезмерных нагрузках, повторяющейся травме (как 
от сильного сокращения сухожилия, так и от наружного 
давления на сустав) может происходить воспаление су-
ставной сумки - бурсит. Для него характерны локализо-
ванная боль, напряженность и отечность кожи. Симпто-
мы усиливаются при движении в суставе.

 
Боль в суставах может быть обусловлена не только трав-
матическими повреждениями, но и ревматическими 
заболеваниями, при которых могут поражаться практи-
чески все суставы и околосуставные мягкие ткани (осте-
оартроз, ревматоидный артрит и др.). 

До 70% людей в различные периоды своей жизни испы-
тывают боли в пояснице; по частоте использования боль-
ничных листов этот симптом соперничает с простудными 
заболеваниями.

В отличие от описанных выше повреждений, связанных 
с повышенной физической активностью, в возникнове-
нии болей в пояснице ведущую роль играет малоактив-
ный образ жизни. Наиболее частые причины - сидячий 
образ жизни, длительное пребывание в неправильной 
позе, неудобная обувь, избыточная масса тела, плохой 
матрац, неудобная поза во время сна, неверная техника 
подъема тяжестей. Поэтому абсолютно оправдана фра-
за «Боли в спине – это заболевание образа жизни». 
(С. Даниленко. Наружные обезболивающие средства).

Именно поэтому формула бальзама РЕМОВИТ постро-
ена таким образом, чтобы обеспечить комфортное при-
менение, вызвать положительные эмоции у пациента. 

Слово РЕМОВИТ рождалось по такому алгоритму: 
«ре» - возвратная частица, «мо» - первые буквы ла-
тинского «mobile», тогда «ремо…» интерпретиру-
ется как «возвращение движения, подвижности» – 
больного сустава, ну и «вит» - от того же латинского 
«vita» - жизнь!

Бальзам обеспечивает мягкое разогревающее и 
обезболивающее действие:

1.  комфортный разогрев в области нанесения 
      бальзама, что позволяет отнести наш новый 
      бальзам к классу местных раздражающих средств
      (МРС),
2.  снижение (а в некоторых случаях – и полное 

      подавление) болевого синдрома.

Местные раздражающие средства (МРС) наносятся на кожу в 
местах боли и вызывают легкую местную воспалительную ре-
акцию, действуя по принципу отвлекающей терапии. Интен-
сивность их действия зависит от концентрации активного ве-
щества и продолжительности контакта с кожей.
                

Принципы действия МРС:
• Стимуляция чувствительных нервных окончаний в коже    

вызывает рефлекторную реакцию, способствующую 
улучшению кровоснабжения внутренних органов

• Стимуляция кожных нервных окончаний обусловливает 
местное расширение сосудов, при этом увеличивается 
приток крови в мышцы

• Поток импульсов от кожных рецепторов создает 
зону возбуждения в коре головного мозга, отвлекая 
от истинной болевой импульсации

• При применении МРС могут возникать побочные эф-
фекты: покраснение кожи, воспаление, сыпь. МРС мо-
гут обеспечивать дополнительный благотворный эф-
фект благодаря приятному запаху и ощущению тепла 
или охлаждения кожи. 

(С. Даниленко. Наружные обезболивающие средства)

Такое мягкое разогревающее и обезболивающее действие ока-
зывает целый набор действующих ингредиентов, из которых, 
прежде всего, следует отметить комплекс всех эфирных масел 
бальзама, метилникотинат – (производное никотиновой кисло-
ты), салицин из коры белой ивы. 

Про эфирные масла хочется сказать поподробнее. Арома-
терапевтический эффект РЕМОВИТА обусловлен совмест-
ным действием активных компонентов эфирных масел. 
Масла с высоким содержанием фенольных соединений 
(гвоздика) – активные антисептики, антиспазматики, оказы-
вают местное обезболивающее действие при ревматизме, 
артрите, невралгических болях. Кетоны масла эвкалипта 
снимают застойные явления, оказывают ранозаживляющее 
действие, стимулируют образование новых клеток и тканей. 
Масла розмарина и эвкалипта – обезболивающие препа-
раты, применяемые в ароматерапии при ревматических и 
артрических болях. Эфирное масло кориандра оказывает 
согревающее, болеутоляющее и антисептическое дей-
ствие. Кориандровое масло добавляют в мази и применяют 
при ревматизме, подагре и болях в суставах. Тепло-пряный 
майоран эффективен при мышечных болях (в частности, в 
области поясницы), благотворно действует при ревматиче-
ских болях и опухании связок, особенно осложненных оз-
нобом и ограничением подвижности. Устраняет мышечные 
контрактуры, обезболивает при невралгиях, остеохондро-
зе, невритах, миозитах, артритах. Стимулирует кровоток, а 
потому хорошо рассасывает синяки.

Важный активный ингредиент бальзама – концентрат коры 
белой ивы, стандартизованный по содержанию салицина 
(не менее10%). Производные салициловой кислоты – важ-
ное семейство большой группы нестероидных противовос-
палительных средств (НПВС). Применение таких препаратов 
вполне обосновано, поскольку именно воспаление - ведущий 
механизм «ревматических» болей. Кстати, такие препараты 
превосходят «простые» анальгетики типа парацетамола по 
анальгетической (обезболивающей) активности. Их основ-
ной механизм действия - подавление синтеза простаглан-
динов - важных медиаторов боли и воспаления. (Е.Насонов. 
Анальгетические эффекты нестероидных противовоспали-
тельных препаратов при заболеваниях опорно-двигательно-
го аппарата: баланс эффективности и безопасности). 

• НПВС характеризуются неспецифичностью 
      противовоспалительного действия, они 
      задерживают развитие или останавливают любой
      воспалительный процесс
• характеризуются сочетанием 

      противовоспалительного, болеутоляющего и 
      жаропонижающего действия
• НПВС растительного происхождения отлично 

переносятся организмом.

Авиценна писал, что нет такой болезни, которую 
нельзя вылечить травами, и нет таких растений, кото-
рые не были бы целительными. Одним из таких цен-
ных растений является донник лекарственный, кото-
рый во всех травниках включен в состав сборов для 
лечения ревматизма. При подагрических и ревмати-
ческих отеках суставов рекомендуют местные ванны 
с горячим настоем донника, которые успокаивают 
боль и оказывают противовоспалительное действие. 
В форме компрессов, обмываний и припарок отвары 
и настои донника показаны при суставном ревматиз-
ме и подагре. 

Многовековой опыт использования лекарственных 
растений в лечении отложения солей, остеохондро-
за и ограничения подвижности суставов рекомендует 
и активное использование лопуха. На болезненные 
участки шеи, рук, коленей лист лопуха накладыва-
ется в виде компресса; измельченный в порошок и 
разведенный в воде корень принимается внутрь при 
сильных болях и ограничении подвижности суставов; 
листья на ночь прибинтовываются к ступням ног для 

лечения пяточных шпор (действительно, препараты 
лопуха врачи назначают при почечнокаменной болез-
ни). Очень важно отметить, что в формуле бальзама 
РЕМОВИТ использован концентрат лопуха, стандар-
тизованный по основному активному веществу – ину-
лину (не менее 40%). 

Амарантовое масло - мощное средство оздоровле-
ния, лечения и профилактики. Сквален (его в составе 
масла 8-10%) обладает уникальными ранозаживляю-
щими свойствами, легко справляется с большинством 
кожных заболеваний, включая экземы, псориазы, тро-
фические язвы и ожоги. Сквален активизирует реге-
неративные процессы тканей внутренних органов: 
так, употребление амарантового масла до и после ра-
диационной терапии заметно ускоряет восстановле-
ние организма. Являясь естественным компонентом 
человеческой кожи, сквален способен легко прони-
кать внутрь организма, ускоряя трансэпидермальный 
транспорт растворенных в бальзаме веществ. 

D-пантенол (Dexpanthenol) – провитамин В5, его фар-
макологическая группа – «стимулятор репарации тка-
ней». Стимулирует регенерацию кожи, нормализует 
клеточный метаболизм, увеличивает прочность кол-
лагеновых волокон, оказывает противовоспалитель-
ное действие. Повышение потребности организма в 
пантотеновой кислоте наблюдается при повреждении 
кожного покрова или тканей, ее недостаток восполня-
ется местным применением D-пантенола. 

Ацетил-глюкозамин – хондропротектор и противо-
воспалительная субстанция, применяется в медици-
не для внутреннего и наружного использования в со-
ставе мазей при заболеваниях суставов. Недостаток 
глюкозамина замедляет образование хрящевых тка-
ней и ускоряет их распад. Его производные (ацетил-
глюкозамин) принимают участие в синтезе мукополи-
сахаридов, их введение стимулирует в хряще синтез 
гликозаминогликанов и протеогликанов. Применение 
глюкозамина способствует значительному уменьше-
нию болей и улучшению двигательной способности 
суставов.

Бальзам РЕМОВИТ 
линия MIRRA PROPHYLACTIC 
серия БАЛЬЗАМЫ-ЦЕЛИТЕЛИ

Продолжение на 3 полосе газеты

Почти пять лет назад вам 
был представлен этот 
замечательный бальзам для 
суставов и связок. 
За эти годы тысячи клиентов 
поблагодарили Компанию 
за возможность снова стать 
полноценными пешеходами, 
а некоторые и… бегунами. 
Многие смогли вернуть 
пальцам былую 
подвижность и гибкость. 
Интерес к данному продукту 
даже усилился (мы все же не 
молодеем). Поэтому, как
говорится, «по многочисленным 
пожеланиям…», редакция 
решила освежить информацию 
о популярном продукте. 

Итак, встречайте старого 
друга - Бальзам РЕМОВИТ!
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[        ]колонка
главного
технолога

1Производство получило новую партию эфир-
ных масел, которые обладают несколько отли-
чающимися органолептическими свойствами 
(запах) от предыдущих партий. Не секрет, что 
непостоянство органолептических свойств на-
туральных ингредиентов (а уж эфирных масел – 
особенно!) – это и преимущество для клиентов, 
и одновременно головная боль для разработчи-
ков. Поступившие эфирные масла соответствуют 
спецификациям и критериям качества компании-
изготовителя и нашим внутренним, «мирров-
ским». Первым продуктом, в котором можно будет 
наблюдать некоторое изменение оттенка запаха, 
будет КРЕМ-МИОРЕЛАКСАНТ, в состав которого 
входят эфирные масла лаванды и шалфея му-
скатного. Во время дегустации и допуска крема к 
фасовке мы определили запах как «более легкий 
и свежий, с небольшими оттенками цитрусовых 
нот, кроме того в состав этих эфирных масел вхо-
дят индивидуальные душистые вещества с запа-
хом ландыша». Начиная с партии 0917R0809, вы 
тоже можете потренироваться в определении от-
тенков аромата крема. 
Уточняю: данное изменение НОРМАЛЬНО и не 
оказывает никаких отрицательных воздействий 
на качество готового продукта.

2 Схожее изменение в органолептических 
свойствах затронет и ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША С МАС-
ЛОМ АРГАНЫ, куда входят эфирные масла 
апельсина, лимона, мяты, розмарина, щал-
фея мускатного и эвкалипта. Начиная с партий 
0318R0607/1 и 0318R0607/2, запах будет «более 
свежим, чуть более «цветочным /ландышевым» 
и более цитрусовым».

Евгения Ивахина, 
главный технолог, 

ведущий разработчик

Иду, беру, сгибаю…
 

На Лидерской конференции в январе 2016 года у 
меня спросили, не можем ли мы больше рассказы-
вать о производителях сырья, с которыми работа-
ем? Ну почему же не можем? – можем! 
И не только рассказать, но и оды прочитать и пес-
нопения в их честь устроить. А все почему? 
Потому что MIRRA работает с самыми лучшими 
производителями сырья со всего мира! И этим 
гордимся! 
Так что я подумала-подумала, и решила создать 
рубрику «Наши партнеры», в рамках которой буду 
рассказывать о компаниях, производящих ингре-
диенты, входящие в состав наших «мирровских» 
рецептур. 

Первая компания, о которой я решила рассказать – 
компания CRODA, мировой лидер по производству хи-
мической продукции в различных сферах деятельности. 
CRODA – это более 3000 работников, 17 производствен-
ных заводов, 18 инновационных центров по всему миру. 
Головной офис находится в Графстве Йоркшир, Велико-
британия. Основные области производства: природные 
ПАВы (в т.ч. саркозинаты), протеины и их производные, 
специальные загустители и реологические модифика-
торы, жирные кислоты, окиси металлов, высокоочищен-
ные липидные концентраты, активы для ухода за кожей 
и т.д. Один из приоритетов компании – забота об окру-
жающей среде. К примеру, в 2015 году более 50 млн. 
евро прибыли были получены без ущерба для окружаю-
щей среды. Компания активно вкладывается в проекты 
по улучшению окружающей среды, например: сокраще-
ние общего использования воды на 10%, уменьшение 
общего потребления энергии на 5%, использование 
ветровых турбин и солнечных батарей, получение эко-
логически чистого пальмового и пальмоядрового ма-
сел (стандарт RSPO), инвестиции в био-ПАВы и т.д. У 
CRODA порядка 200 патентов в разных странах. С 1997 
года в состав компании вошла французская компания 
SEDERMA, которая является мировым лидером в про-
изводстве растительных экстрактов для косметической 
промышленности. Основная работа данной компании 
фокусируется на разработке активных ингредиентов и 
инновационных концепций. Специалистами-разработ-
чиками был создан спектр уникальных биохимических 
активов с доказанной эффективностью, для использо-
вания в рецептурах кремов, лосьонов, масок для лица, а 
также в продуктах ухода за волосами.

А теперь – немного фактов, давайте восхитимся!

Н а ш и  п а р т н е р ы

Натриево-калиевая соль фосфоновой (этидроновой) 
кислоты: 
1. регулирует кальциевый обмен: предупреждает 

чрезмерный выход кальция из костей, тем самым 
препятствуя остеопорозу и патологической 

      кальцификации мягких тканей
2. предотвращает кристаллообразование: удерживает 

ионы кальция в растворенном состоянии и 
      предотвращает возможность образования 
      нерастворимых солей (т.е. предупреждает 
      рецидивное камнеобразование).

Подведем итоги. Применение бальзама локализи-
рует очаг воспаления, снижает интенсивность воспа-
лительной реакции в суставах и прилегающих тканях, 
обеспечивает регенерирующий эффект. Его курсовое 
применение способствует восстановлению подвижно-
сти суставов. 

Если свести воедино действие, оказываемое бальза-
мом, с его активными ингредиентами, получится сле-
дующая таблица:

Действие
Каким активным 
комплексом ингредиентов 
достигается

Обезболивающее
Все эфирные масла, 
салицин коры ивы, 
концентрат донника

Согревающее Все эфирные масла, 
метилникотинат

Противовоспалительное
D-пантенол, концентраты 
донника, лопуха, коры ивы, 
масло эвкалипта

Ускорение процессов
регенерации тканей

Сквален (масло амаранта), 
глюкозамин, масло 
эвкалипта, D-пантенол

Регулирование обмена 
кальция, предупреждение 

отложения солей

Na-K соль фосфоновой 
кислоты, концентрат 
лопуха

И конечно, важно отметить, что сочетание нано-раз-
меров эмульсионных частиц и активных переносчиков 
обеспечивает трансэпидермальный механизм доставки 
всех перечисленных биологически активных веществ в 
область поражения сустава.

Таким образом, бальзам рекомендуется при рев-
матической боли в мышцах и суставах, мышечной боли 
после физической нагрузки, при спортивных травмах 

без признаков острого воспаления, ушибах и поврежде-
ниях связок, скованности движения в суставе, заболева-
ниях суставов в стадии ремиссии при хроническом тече-
нии болезни: в отсутствии острого воспаления.

 
Рекомендации по применению: 

.Наносить утром и вечером на чистую кожу 

.Перед применением убедиться в отсутствии 
  индивидуальной непереносимости компонентов 
.Наносить на участки кожи размером не более 
  площади ладони 
.Избегать попадания бальзама в глаза и на 
  слизистые оболочки 
.После процедуры тщательно вымыть руки с мылом,
  1-1,5  часа не принимать ванну или душ.

А. Голубков, 
кандидат химических наук, 

               разработчик продукта 

Проверено временем

Окончание

Компания CRODA – первая компания, которая:
1. способна производить алкоксилированные ПАВ 

100%-но натурального происхождения (уход от 
стандартных углеводородных способов 

         производства)
2. произвела растворимый коллаген и 

        кватернизировала протеины
3. синтезировала церамиды (керамиды) – все это 

вольности перевода на русский язык
4. представила на рынок сырья масло ши и 

        липосомы
5. использовала нанотехнологии для получения 

самых чистых ПАВ
6. использовала технологии микроволновой 

        экстракции из растений
7. пионер в использовании ацилированных 

        пептидов в противовозрастной косметике
8. представила на рынок многофазные эмульсии
9. вывела биомиметические фосфолипиды.

И еще один большой факт о компании CRODA 
(и SEDERMA): многие их продукты одобрены 
организацией Ecocert как натуральные.

А теперь самое интересное: что же мы закупаем у 
данной группы компаний? Вот несколько примеров: 
гидролизованный кератин, Твин-80, оксиэтилиро-
ванные жирные спирты из пальмового масла, дии-
зопропил димер дилинолеат (натуральный эмолент), 
активный комплекс для кожи с угревой сыпью (или 
прыщиками) Ac.Net, патентованный пептид Матрик-
сил 6 Synthe, запатентованный антицеллюлитный 
комплекс BodyFit, пептидный комплекс против меш-
ков под глазами, биотехнологические липопептиды 
для губ и т.д.

P.S. Рассказ о компаниях-производителях 
«мирровского» сырья будет продолжен в следующих 
выпусках нашей газеты, будет интересно!

Евгения Ивахина,
главный технолог, 

ведущий разработчик
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Позвольте представить вам работы двух наших крым-
ских лидеров, которые были представлены и получили 
высокую оценку Компании в рамках Школы Мастера.

Лидеры думают по-другому!
Сейчас не самое простое время для бизнеса, и наша за-
дача - «оживить» структуры, повысить товарооборот, а 
значит - улучшить жизнь! Поэтому всем лидерам нужно 
быть щедрыми и делиться опытом.

Моему сотрудничеству с MIRRA около 20 лет. Много со-
бытий произошло за это время: менялись люди, продук-
ция, цены, маркетинг-план и даже страны! Возможности 
сетевого бизнеса, вера в свои силы, в продукт, доверие 
к Компании позволяли выигрывать в самых сложных ус-
ловиях. На самом деле, никогда не бывает легких вре-
мен для людей, которые приняли решение самостоя-
тельно строить свой бизнес. Это всегда риски. Свобода 
– дорогое удовольствие! Путь к ней трудный, но инте-
ресный! А возможности сетевого бизнеса безграничны! 
Поэтому лидеры, открывшие всю глубину этого бизне-
са, ведут свою команду к успеху в любых обстоятель-
ствах. Стать лидером, наработать лидерские качества, 
чтобы за вами пошли люди, – возможно. Вы можете 
использовать книги, интернет, тренинги, опыт спонсо-
ров и т.д. Главное, чтобы было желание действовать!

Отмечу наиболее важные качества в личности лидера:
• высокая степень ответственности, лидер - 
    «источник» всего, что происходит в его жизни
• учится и совершенствует свои навыки всю жизнь
• целеустремлен
• не нуждается в контроле и мотивации
• обладает интуицией.

А теперь давайте посмотрим, что у нас в активе? Кто 
мы и чем занимаемся? Анализируем настоящее, чтобы 
улучшить будущее. 

Начинаем обязательно с себя. Успешность в сетевом 
бизнесе зависит от вашей личности. Сетевой маркетинг 
– это не только способ заработать деньги, но и особая 
форма отношений между людьми. Наш бизнес отличает 
атмосфера взаимного уважения и взаимопомощи. Так 
вот, если вы пройдете тестирование на лидерство чест-
но, то поймете, где ваши слабые места. Я это делаю пе-
риодически – помогает! Желательно использовать не-
сколько разных вариантов тестов, тогда картина будет 
точнее. Только лидер «рождает» лидера, поэтому девиз 
сетевиков – нет предела совершенству! Растем и меня-
емся мы и наш бизнес, и лидеры растут вместе с нами. 
Задавайте себе чаще следующие вопросы: воодушев-
ляю ли я людей, являюсь ли хорошим мотиватором, по-
буждаю ли желание к активной деятельности, доверяют 
ли мне, умею ли я дружить?

Все лидерские качества мы приобретаем, только вы-
рабатывая лидерское мышление. Лидеры думают по-
другому! А сознание, как известно, определяет бытие. 
Как мыслим, так и живем. Схема проста: мысль – дей-
ствие - результат. Если вас не устраивает результат – 
проследите цепочку в обратном направлении. Что вы 
делали и, главное, что вы думали по этому поводу? За-
пишите ваши мысли о сетевом бизнесе, вашей роли в 
нем, чего вы хотите достичь, о ваших дистрибьюторах 
и работе с ними. Затем проанализируйте свое мышле-
ние: больше негативное или позитивное, вы настроены 
больше решать проблемы или искать виноватых и объ-
яснения, почему не получается?

Позитивное мышление – созидательное, негативное 
– разрушительное. 

Человек с позитивным мышлением способен про-
являть уважение к окружающим, радоваться за успехи 
других, ставить цели и планировать их достижение, от-
ветственный, делится полезной информацией, посто-
янно учится, не боится перемен.

Люди с негативным мышлением проявляют себя 
критикой окружающих, боятся перемен, винят других за 
свои ошибки, считают, что все знают, осуждают людей…

Человек многое может изменить при желании. И мыш-
ление тоже можно менять. Мне очень нравится книга 
Александра Ильинского «Убей в себе пессимиста или 
воспитай в себе оптимиста». Вы можете найти что-то 
свое и создавать прекрасный МИР с помощью пози-
тивного мышления. И главное, в ваш бизнес подтянутся 
такие же, как вы, энергичные, заинтересованные, инте-
ресные люди. Подобное притягивает подобное! Вот по-
чему мы начали «ревизию» с себя любимого.

Второй этап нашей работы – анализ структуры. 
Желательно пообщаться индивидуально с каждым ак-
тивным дистрибьютором. Наша задача - выяснить об-
становку на сегодня, вовремя выявить потребности лю-
дей и предоставить возможности их осуществить. Часто 
именно во время кризиса люди меняют свою жизнь. Кто-
то ищет дополнительный заработок, кто-то меняет рабо-
ту, а кто-то мечтает о свободе и собственном бизнесе. 
Начинать всегда следует с постановки целей, если че-
ловек хочет изменить свою жизнь к лучшему. Только на-
личие целей заставляет двигаться, а не лежать на ди-
ване. Целеустремленный человек привлекателен и для 
окружающих. Вы можете сами проводить тренинги для 
своих дистрибьюторов или приглашать тренеров-про-
фессионалов.

Наступил, например, Новый год! Самое время заняться 
планированием развития бизнеса. Свои планы вы со-
ставляете на основе того, что планируют ваши дистри-
бьюторы. Поэтому лично с каждым лидер планирует дви-
жение по карьерной лестнице. Делается математический 
расчет, а затем планируются мероприятия. Рассмотрим 
пример расчета роста от наставника до менеджера.

Январь 700 +100 = 800 июль 1300 + 100 =1400

Февраль 800 +100 = 900 август 1400 + 100 =1500

Март 900 +100 = 1000 сентябрь 1500 +100 =1600

Апрель 1000 + 100 =1100 октябрь 1600 +100 =1700

Май 1100 + 100 =1200 ноябрь 1700 +100 =1800

Июнь 1200 + 100 =1300 декабрь 1800 +100 =1900

Как видите, пример очень простой – всего четыре под-
писания в месяц. Прирост структуры всегда планирует-
ся только за счет новичков и удержания товарооборота 
уже подписанных с помощью различных мероприятий.
Затем планируем ежемесячную работу со структурой. 
Как вы получите 800 очков, запланированных на январь 
месяц?

План-800  ЯНВАРЬ

1. Личный объем = 100
2. Активные дистрибьюторы 4 х 50 = 200
3. Именинники 5 х 20 = 100
4. Дистрибьюторы, которые не делали покупки от 2-х
     месяцев, 20 х 15 = 300
5. Подписания 4 х 25 = 100 

Итог: 800

Теперь на основе этой математики составляйте списки 
и работайте! Планируйте встречи, звоните, мотивируй-
те, проводите мероприятия! В конце месяца подводите 
итоги. Делайте это «волшебство» ежемесячно сами и 
научите тех, кто хочет зарабатывать, развивать сетевой 
бизнес. Рост товарооборота вам обеспечен!

ВАЖНО! Если у вас в структуре нет дистрибьюторов, 
желающих планировать и считать, – срочно увеличить 
подписания и среди новичков найти желающих. Потре-
бители бурного роста структуры не дают. Основа ваше-
го бизнеса – лидеры и активные дистрибьюторы! 
Это только часть большого творческого труда лидера 
по построению успешной команды и бизнеса. 
Дерзайте! У вас обязательно получится!

Татьяна Кривушенко,
Бриллиантовый мастер 

Для чего нужна презентация 
Расскажу вам о современном инструменте, с которого 
начинается наш бизнес. Презентация… Это слово и сам 
смысл одних пугает и настораживает, других притяги-
вает, манит и продвигает к своей цели. Если вы вышли к 
аудитории – значит, вам есть, что сказать. 

Цель любой презентации или информационной встречи 
– лежит за пределами презентации, а именно, заинте-
ресовать, рассказать о выгодах и возможностях, побу-
дить к принятию решения, сделать первый шаг. 

Мне нравится высказывание: «презентация - это пере-
нос восхищения компанией, ее продукцией и своим 
бизнесом в компании - из сердца лидера в сердце бу-
дущих дистрибьюторов!».

Есть общие рекомендации по увеличению эффек-
тивности презентаций:

1. Читать классику сетевого бизнеса: Том Шрайтер, 
     например

2. Метод: «Обучились – пробуйте» (начинать сразу 
     использовать новые методики)

3. Поддерживать Личный бренд:

• ухоженность - внешний вид, кожа, волосы, руки -
   повышают эффективность выступления

• ресурсное состояние – вкладывать в себя, 
    поддерживать позитивный настрой, крепкое 
    здоровье, повышать качество жизни

• стать экспертом своего дела – участвовать в 
    вебинарах, конференциях, школах мастера, 
    ярмарках школ, которые проводит MIRRA
 
• быть человеком влияния для своей команды, 
    быть новым и интересным другом.

4. Составить свой промоушн (приветствие). 
     Составлять «речевые модули». Выписать и много
     раз проговорить текст: имя, фамилия, можно 
     возраст, особенные качества, интересное событие
     в жизни с MIRRA, позитивные изречения, 
     комплимент, цель встречи, миссия…

5. Учиться составлять презентации и готовиться 
    делать их ежесекундно! Вам нравится MIRRA и все,
    что с ней связано - делитесь и позитивный ответ не
    заставит долго ждать! Записывайте живые и 
    эмоциональные истории! 

Бывает, встретишь знакомого, есть всего одна минут-
ка…узнать, что и как… а тут готовое приглашение в биз-
нес: «Пойдем со мной - это интересно!».

Для вовлечения в бизнес хорошо иметь при себе пару-
тройку пробников (реальный продукт заменяет много 
слов). В любом случае презентацию важно связать с 
потребностями человека. Это должно ему быть близко, 
и стать необходимым!

Классическая презентация состоит из частей, которые 
по смыслу подходят и к музыке и к еде:

   Вступление 
   
   (Приветствие, аперитив, увертюра,
   комплимент). Сообщить о цели выступления, 
   короткий рассказ о Компании - 5 минут.

   Основная часть 
   
    (Развитие темы) - 20 минут. 
    Подробный рассказ о возможностях, 
    преимуществах Компании, особенностях 
    продукции и выгодах для слушателей.

    Кульминация 
  
    (Пик, решающий момент, блюдо  от 
    шеф-повара). 2-3 минуты

    Заключение 
   
    (Десерт, финал). Очень важная часть, от нее 
    зависит цель и задачи презентации. С этого 
    надо начинать подготовку  к выступлению. 
    Занимает около 5 минут. 
    Важно: подвести итог, обобщить вышесказанное, 
    поблагодарить слушателей. Призыв к действию! 

Вот, пожалуй, весь изложенный материал.
Главный посыл - ДЕЛАЙТЕ! 
Презентация – живой инструмент несения 
информации. 

А, «Кто владеет информацией – тот владеет миром». 

Людмила Кург, 
Серебряный мастер

Адрес редакции газеты «MIRRA»: 105082, Москва, а/я 35
Главный редактор М. Мироненко
http://www.mirra.ru      E-mail:gazeta@mirra.ru
Газета зарегистрирована в Комитете РФ по печати. Рег. № 017096

Подписано в печать 23.03.2016. Формат 60х90 1/4 
Гарнитура Прагматка. Тираж 8 500 экз. 
Дизайн макета П. Кузьменкова, верстка М. Мироненко
Отпечатано в OОO «MакЦентр. Издательство». Заказ № 281

Татьяна Кривушенко Людмила Кург

Растем и меняемся
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