
           

  

   
 

Новые назначения в Mary Kay, Беларусь.  
 
Минск, 1 июня 2017 года. Роман Филатов назначен на должность руководителя отделения Mary Kay в 
Беларуси. В новой должности Роман будет отвечать за реализацию корпоративной стратегии Mary Kay, а 
также определять новые перспективные направления развития бизнеса в Беларуси.  
 
Роман имеет многолетний опыт работы в компании Mary Kay, присоединившись к компании в 2005 году 
в качестве специалиста отдела информационных технологий Mary Kay, Россия. С 2005 года, 
последовательно создавая команду контроля качества, внедряя процесс автоматизированного 
тестирования программного обеспечения, создавая локальные информационные системы на базе 
корпоративных платформ, а также внедрив ERP систему, Роман возглавлял несколько направлений 
отдела информационных технологий Европейского региона Mary Kay, получив значительный опыт 
взаимодействия как с внутренними, так и с внешними клиентами.  
 
Степан Говоров, бывший руководитель отделения Mary Kay, Беларусь назначен директором по 
операциям Европейского региона Mary Kay, в состав которого входят 14 отделений компании Mary Kay, 
работающих в следующих странах: Армения, Белоруссия, Чехия, Казахстан, Литва, Германия, Молдова, 
Польша, Португалия, Россия, Словакия, Испания, Украина, Великобритания. 
 
«Для меня три года с момента открытия отделения в Беларуси были одними из самых 
запоминающихся в моем профессиональном опыте. В первую очередь, благодаря радушию и культуре 
белорусского народа, и, конечно, неоценимой поддержке со стороны консультантов по красоте Mary 
Kay, которые, начиная с августа 2014 года, вместе с компанией меняли жизнь женщин в Республике 
Беларусь, знакомя каждую с высококачественной продукцией и безграничными возможностями 
нашего бренда. Уверен, что высокий уровень профессионализма консультантов по красоте и 
предоставление персонального сервиса каждому клиенту - гарантия успешного развития бизнеса 
Mary Kay в Беларуси. С 1 июня 2017 года, став частью Европейского региона компании и возглавив 
операционную деятельность отделений в 14 странах мира, я с радостью продолжу быть 
причастным к миссии Mary Kay – улучшать жизнь женщин во всем мире».   
 
Принимая на себя полномочия руководителя, Роман Филатов определил ключевые направления бизнеса 
Mary Kay в Беларуси на ближайшее время: «Компания Mary Kay присутствует почти в 40 странах 
мира, и для меня огромная честь возглавить один из динамично развивающихся рынков. Принимая на 
себя ответственность за развитие бизнеса консультантов по красоте Mary Kay в Беларуси, я уверен 
в необходимости сохранения фундамента, основанного на социальной ответственности бизнеса. 
Поддержка женского предпринимательства в Беларуси, возможность профессионального и 
личностного роста для существующих и новых консультантов по красоте, интеграция нашей 
продуктовой линейки в профессиональные модные события – это те направления, которые станут 
основой развития бизнеса Mary Kay в Беларуси».  
 
Справка 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.by Пресс-служба: 
Belarus.Press@mkcorp.com   
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