
Открытие нового 
Производственного и 
научно-
исследовательского 
Центра Mary Kay Inc. 
«Richard R. Rogers»
Компания инвестировала более 
100 миллионов долларов
в новый завод в Северном Техасе.

1 ноября 2018 года Mary Kay Inc. объявила об официальном 
открытии нового Производственного и научно-
исследовательского Центра в Льюисвилле (Техас, США). Центр 
назван в честь соучредителя Компании, председателя совета 
директоров, сына Мэри Кэй Эш Ричарда Р. Роджерса. Здесь 
будут выпускаться средства по уходу за кожей, декоративная 
косметика, парфюмерия для миллионов Независимых 
Консультантов по красоте Mary Kay из почти 40 стран – а в 
конечном счете для миллионов поклонников бренда Mary Kay 
по всему миру. 

Фундамент нового завода был заложен 13 сентября 2016 
года, ровно через 53 года после основания Мэри Кэй Эш
небольшого магазина в Далласе, который стал началом 
мечты. Благодаря инвестициям в более чем 100 миллионов 
долларов здание площадью 43 000 кв. м. оснащено 
новейшими научно-исследовательскими лабораториями и 
новейшими технологиями производства. Также ему присвоен 
нулевой уровень загрязнения окружающей среды. 

– Открытие производственного Центра «Richard R. Rogers» –
это важная веха в нашей 55-летней истории, – заявил на 
церемонии открытия президент и главный исполнительный 
директор Mary Kay Inc. Дэвид Холл. – Около 75% нашего 
бизнеса сосредоточено за пределами США, а 50% 
производимой в США продукции Mary Kay® экспортируется на 
международные рынки. Этот инновационный Центр позволит 
нам продолжить выпуск лучшей в отрасли продукции».



На церемонии открытия 
производственного Центра 
руководство Компании перерезало 
красную ленточку. Также на 
территории Центра было посажено 
миллионное по счету дерево
в рамках глобальной акции Mary Kay 
Pink Doing Green. В честь открытия 
Mary Kay Inc. пожертвовала $50,000 
местному фонду помощи жертвам 
домашнего и сексуального насилия. 

– В 1963 году моя бабушка 
и отец основали эту 
Компанию в Далласе, и мы 
гордимся тем, что сердце 
Компании по-прежнему 
находится в Техасе, –
отметил Райан Роджерс, 
вице-президент по 
Стратегическим 
инициативам Мary Kay Inc. –
Производственный центр 
«Richard R. Rogers» – это не 
только инвестиция в 
будущее Компании, но и 
очередной важный шаг в 
рамках миссии Mary Kay –
улучшать жизнь женщин во 
всем мире.

Предыдущий производственный Центр Компании был 
открыт в Далласе еще в 1969 году. Для нового Центра 
Mary Kay Inc. нанимает более 600 сотрудников и 
инвестирует миллионы долларов в исследования и 
развитие, чтобы обеспечить гарантию высочайших 
стандартов качества, безопасности и эффективности 
средств Mary Kay®.


