
 

WNW * Некоммерческое Партнерство, объединяющее организации и людей, обладающих 

знаниями, опытом и идеями для профессионального и экономического развития 

российской spa&wellness индустрии и оздоровительной рекреации. *(«Ви-Эн-Ви») 

 

Статус: проект                                                    www.ismss.ru                                                                        Бойцов А.А. 

Для предприятий и специалистов, специализирующихся в сфере индустрии красоты и здоровья! 

 

Члены WNW: компании, руководители, управляющие, ведущие специалисты – санаторно-курортных объектов, spa-, 

wellness- и эко-отелей, комплексных городских и загородных рекреационных зон, оздоровительных центров и отделений, 

банных комплексов, косметологических центров, салонов красоты, поставщики специализированных продукции и услуг 

для обеспечения профессиональной деятельности – работающие на территории Северо-Западного региона. 
 

Наши ближайшие задачи: 

 Создать условия для открытого сотрудничества профессионального сообщества, в целях повышения культуры деловых 

отношений и опыта работы в условиях рыночной конкуренции. 

 Развивать и продвигать грамотные современные технологии ведения бизнеса, позволяющие нашей отрасли выйти  

из состояния кризиса и стать основой формирования профессиональной культуры сервиса. 

 Включение предприятий индустрии в программы повышения привлекательности городской среды Санкт-Петербурга 

и ЛО, основанные на принципах повышения качества жизни и экологического благополучия. 

 Создать основу для широкого профессионального взаимодействия с регионами России и странами Балтии. 
 

профессиональное сотрудничество: 

Санкт-Петербургские клубы бизнес структур индустрии красоты и здоровья – бизнес-клубы для руководителей  

и специалистов салонов красоты, спортивно-оздоровительных и spa-центров, spa-отелей, косметологических центров  

и банных комплексов Санкт-Петербурга. 

Программа подготовки менеджмента - Специализированные программы для руководителей и администраторов 

индустрии красоты и здоровья, медицинских центров. Программы и тренинги для профессионалов разных направлений 

по вопросам работы с отраслью. 

Методическое обеспечение подготовки менеджмента для индустрии красоты - Программа и методики для высших 

учебных заведений России по подготовке руководителей и администраторов индустрии красоты и здоровья, медицинских 

центров, подготовка преподавателей ВУЗов. 

Государственные учебные учреждения для специалистов индустрии красоты и здоровья – начальное  

и профессиональное обучение с выдачей государственных дипломов для специалистов (массажистов, эстетистов,  

косметологов, spa-терапевтов, фитнес-инструкторов, мастеров ногтевого сервиса). 

Взаимодействие с государственными и властными структурами - Информационная поддержка от государственных 

надзорных органов по правовым, нормативным и методическим вопросам обеспечения работы предприятий и объектов на 

территории Санкт-Петербурга и ЛО. 

Взаимодействие с профессиональными сообществами и специалистами - Партнерские программы обучения, 

аттестации и поддержки: по оформлению разрешительной документации, решению юридических и бухгалтерских 

вопросов, предоставлению адвокатской защиты, подбору персонала. Все программы подготовлены совместно с WNW  

и учитывают специфику ведения бизнеса в индустрии красоты и здоровья. 

Сотрудничество с профессиональными и популярными конкурсами, премиями и выставками и СМИ 
 

 

Что получают члены WNW? 

 рост профессиональной и деловой репутации; 

 особые условия и приоритетное участие в проектах, конференциях и мероприятиях WNW; 

 расширение круга профессиональных, деловых и клиентских контактов; 

 включение в программы продвижения и рекламы; 

 поддержка экспертов в вопросах ведения профессиональной деятельности; 

 приоритетный доступ к актуальным новинкам рынка; 

 помощь в разрешении проблемных ситуаций; 

 развитие отношений с органами местного самоуправления; 

 возможность получения достоверной информации об участниках рынка; 

 получение широкого спектра профессиональной поддержки по решению текущих рабочих задач; 

 программы обмена опытом и деловыми предложениями с коллегами из других регионов России и стран Балтии. 

 

Как стать членом WNW 

Вступление в члены осуществляется на основании письменного заявления,  

при условии соответствия уровня профессиональной и деловой репутации  

кандидата заявленным требованиям. 
 

Членство платное. Предусмотрен ежегодный членский взнос. 

Особые условия для членов СПбКРИК. 
 

КОНТАКТЫ 

http://www.ismss.ru/


 

WNW * Некоммерческое Партнерство, объединяющее организации и людей, обладающих 

знаниями, опытом и идеями для профессионального и экономического развития 

российской spa&wellness индустрии и оздоровительной рекреации. *(«Ви-Эн-Ви») 

 

Статус: проект                                                    www.ismss.ru                                                                        Бойцов А.А. 

Для компаний и специалистов, заинтересованных в сотрудничестве  

с профессиональным сообществом индустрии красоты и здоровья Северо-Запада! 

 

Участники WNW: бизнес структуры, научные, образовательные и общественные организации и объединения; деятели 

науки и культуры, профильные СМИ и информационные проекты, ведущие специалисты и эксперты России и стран 

Балтии, а так же меценаты и волонтеры, способствующие деятельности Партнерства и его членов. 

 

Наши ближайшие задачи: 

 Создать условия для открытого сотрудничества профессионального сообщества, в целях повышения культуры деловых 

отношений и опыта работы в условиях рыночной конкуренции. 

 Развивать и продвигать грамотные современные технологии ведения бизнеса, позволяющие нашей отрасли выйти  

из состояния кризиса и стать основой формирования профессиональной культуры сервиса. 

 Включение предприятий индустрии в программы повышения привлекательности городской среды Санкт-Петербурга 

и ЛО, основанные на принципах повышения качества жизни и экологического подхода. 

 Создать основу для широкого профессионального взаимодействия с регионами России и странами Балтии. 
 

 

профессиональное сотрудничество: 
 

Санкт-Петербургские общественные объединения и бизнес-клубы 

Профессиональные учебные центры разных направлений и специализаций 

Методическое обеспечение подготовки менеджмента для индустрии красоты - Программа и методики для высших 

учебных заведений России по подготовке руководителей и администраторов индустрии красоты и здоровья, медицинских 

центров, подготовка преподавателей ВУЗов. 

Взаимодействие с государственными и властными структурами - Информационная поддержка от государственных 

надзорных органов по правовым, нормативным и методическим вопросам обеспечения работы предприятий и объектов на 

территории Санкт-Петербурга и ЛО. 

Обучающие и информационные проекты – лекции, программы и тренинги для профессионалов разных направлений  

по вопросам работы с отраслью, повышения потребительской компетенции и качества жизни. 

Взаимодействие с профессиональными сообществами и специалистами - Партнерские программы обучения, 

аттестации и поддержки по оформлению разрешительной документации, решения юридических и бухгалтерских 

вопросов, предоставления адвокатской защиты, подбору персонала.  

Сотрудничество с конкурсами, премиями, выставками, СМИ и интернет проектами разных направлений 

Возможности участников WNW: 

 поддержка в реализации профессиональных и деловых задач; 

 особые условия и приоритетное участие в проектах, конференциях и мероприятиях WNW; 

 возможность получения достоверной информации об участниках рынка; 

 программы обмена опытом и деловыми предложениями с членами WNW; 

 возможность получения профессиональной оценки своей деятельности членами и участниками WNW. 

Как стать участником WNW? 

Наш опыт показал, что люди со схожими задачами, работающие на конкретный результат, всегда находят общий язык. 

Мы открыты для любого сотрудничества, ценим тех, кто уже стал нашим партнером, и всегда готовы предложить 

множество идей и форматов совместной работы, учитывающих интересы всех сторон Партнерства. 

Отношения с участниками оформляются индивидуальным Договором на индивидуальных условиях.  

 

КОНТАКТЫ ПРАВЛЕНИЯ: 

Президент  

Куратор программ сотрудничества с ВУЗами  

Куратор программ развития и продвижения 

 

e-mail:  

Web-сайт: 

 

http://www.ismss.ru/

