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Положительное
влияние на общество
МЕНЯТЬ ЖИЗНИ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ К ЛУЧШЕМУ ПО ВСЕМУ МИРУ –
ЭТО ПРЕКРАСНО!

РОЗОВЫЙ МЕНЯЕТ МИР®
Основательница компании Мэри Кэй Эш была известна общественности как прогрессивный
бизнес-лидер с благородным сердцем. Она создала свою компанию, основываясь на
философии помощи людям, как себе самому, и подчеркивала важность такой отдачи. Это
часть наследия нашей компании, и мы рады продолжать идеи Мэри Кэй Эш.

УЛУЧШАЕМ ЖИЗНЬ ЖЕНЩИН
Благодаря глобальной программе «Розовый меняет мир», компания Mary Kay® жертвует миллионы долларов
организациям, помогающим изменить жизнь женщин и детей во всем мире.

ПОМОГАЕМ БУДУЩИМ ПОКОЛЕНИЯМ
Начиная с 1963 года, путь одной женщины, Мэри Кэй Эш, вдохновляет бесчисленное количество женщин по
всему миру.
От США и Европы до Латинской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также в каждом уголке по всему
миру, Mary Kay® чествует женщин, помогая им там, где они живут и работают.
Независимые Консультанты по красоте, их клиенты и сотрудники компании поддерживают организации,
помогающие женщинам и детям, развивая волонтерскую деятельность с 2011 года.
Используя стипендиальные программы, программы наставничества и партнерства с организациями,
поддерживающими предпринимательство, Mary Kay® формирует новое поколение лидеров, помогая сообществам
не только выживать, но и процветать.

ПОМОГАЕМ НАЙТИ ПРИЗВАНИЕ И ИСПОЛНЯЕМ МЕЧТЫ
Mary Kay® вдохновляет женщин на реализацию своего потенциала – осуществить то, что казалось им невозможным.
Mary Kay® Китай и Фонд поддержки женщин Китая в сотрудничестве с программой ООН основали Фонд женского
малого бизнеса Mary Kay®, чтобы помочь женщинам создать их собственный бизнес. Отделение Mary Kay® в
Китае вложило более 6 миллионов долларов, чтобы помочь женщинам 20 провинций Китая улучшить их жизни.

ЗАЩИЩАЕМ МИР
Понимание наших действий сегодня будет влиять на качество жизни будущих поколений завтра.
Компания Mary Kay® постоянно ищет возможность улучшить экологические показатели компании и найти
способы стать еще более благоприятной для окружающей среды. Мы называем это программой «Pink Doing
Green®».
Занимаясь переработкой отходов и вторсырья, применяя при этом ответственные методы транспортировки
и энергопотребления, компания Mary Kay® получила несколько наград по проблемам экологии и продолжает
оставаться лидером в области сохранения ресурсов.
На производственном предприятии компании Mary Kay® в Далласе применяются методы экологически
ответственной утилизации и переработки отходов для полного понижения уровня загрязнения почвы отходами
производства, а многие распределительные центры компании Mary Kay® при упаковке товара используют
гранулы пенополистирола, подлежащие 100%-ному биологическому разложению.
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