
 
 
 
 
 

Интересные факты о Mary Kay® 

 

НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ УСПЕХА 

Мэри Кэй Эш основала свою компанию 

13 сентября 1963 года благодаря поддержке 

своего сына, Ричарда Роджерса, имея в 

активе небольшой 45-метровый офис  

и сбережения в размере 5 000$. 

 

ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ 

Mary Kay® – это мировой бьюти-бренд, 

работающий по методу прямых 

продаж на территории почти 40 стран. 

 

АВТОПРОГРАММА 

С момента основания «Автопрограммы» в 

1969 году, более 150 000 Консультантов по 

красоте по всему миру получили 

автомобили, выполнив мотивационную 

программу. 

 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ MARY KAY® 

Возраст большинства женщин, начавших 

свой бизнес с Mary Kay® в 2016 году, 

составляет от 18 до 34 лет. 

 

НАУКА, СТОЯЩАЯ ЗА КРАСОТОЙ 

Mary Kay® инвестирует 

миллионы долларов в 

проведение исследований, чтобы быть 

уверенными в том, что каждый продукт Mary 

Kay® отвечает самым высоким стандартам 

качества, безопасности и применения. 

 

ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 

 ПО ВСЕМУ МИРУ 

За более чем пять десятилетий, компания 

Mary Kay® проложила путь к успеху 

миллионам женщин-предпринимателей  

по всему миру. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ НАСЛЕДИЕ 

Благодаря усилиям консультантов по 

красоте Mary Kay®, глобальная 

благотворительная программа «Красота 

имеет значение» собирает миллионы 

долларов, которые идут на пожертвования 

организациям, помогающим изменить 

жизнь женщин и детей во всем мире. 

 

НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

На сегодняшний день компания Mary Kay® 

имеет в своем портфеле более 1300 

патентов на продукцию, технологии и 

упаковку. Это укрепляет статус Mary Kay® 

как одного из самых главных новаторов в 

прямых продажах в косметической 

индустрии. 

 

ПРОГРАММА «PINK DOING GREEN®» 

Глобальное производство Mary Kay® является 

одним из лидеров индустрии, 

применяющим методы экологически 

ответственной утилизации и переработки 

отходов для полного понижения уровня 

загрязнения почвы  

отходами производства. 

Компания Mary Kay® посадила 

более 1 миллиона деревьев по всему миру 

в рамках программы по восстановлению 

лесов. 

 

ЛЮБИМЫЙ ПРОДУКТ 

Обезжиренное средство для снятия макияжа 

с глаз Mary Kay®  – бестселлер среди 

продуктов Mary Kay®  во всем мире. 

 

 

 

Информация о компании Mary Kay®: 

Составляющие успеха компании Mary Kay® – это прекрасная продукция, достойные возможности бизнеса с компанией и 

социальная ответственность. Более 53 лет почти в 40 странах мира компания Mary Kay® вдохновляет женщин достигать целей в 

собственном бизнесе. Как компания с многомиллиардным оборотом, Mary Kay® предлагает новейшие разработки в 

области ухода за кожей, декоративной косметики и парфюмерии. Узнайте больше о Mary Kay® на сайте www.marykay.ru 

Mary Kay® Россия | Russia.press@mkcorp.com | 8 (495) 705 93 11  

 

http://www.marykay.ru/

