










 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ КЛУБ  

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И ЗДОРВЬЯ 

СПбКРИК 
 

В Клуб входят руководители:  

салонов красоты, спортивно-оздоровительных центров, 

СПА-отелей, СПА-салонов, косметологических центров, 

банных комплексов  

СТРУКТУРА  

РАБОТЫ 



 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР   

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И ЗДОРВЬЯ  

5 SPA 
 

Проводится обучение:  

массажистов, косметологов, эстетистов,  

спа-терапевтов, фитнес-инструкторов,  

мастеров ногтевого сервиса 

СТРУКТУРА  

РАБОТЫ 



 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ИНДУСТРИИ 

КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ 

WNW 
 

Специализированные программы:  

для руководителей и администраторов индустрии 

красоты и здоровья, медицинских центров  

Программы и тренинги: 

для  профессионалов отельного бизнеса,  

сотрудников управляющих компаний 

СТРУКТУРА  

РАБОТЫ 



 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММ ПОДГОТОВКИ 

МЕНЕДЖМЕНТА ДЛЯ ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ 

WNW 
 

Программа и методики:  

для высших учебных заведений России по подготовке 

руководителей и администраторов индустрии красоты 

и здоровья, медицинских центров  

Программы и тренинги: 

для  преподавателей ВУЗов 

СТРУКТУРА  

РАБОТЫ 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ГОСУДАРСТВЕННЫМИ  

И ВЛАСТНЫМИ СТРУКТУРАМИ 

Санкт-Петербурга 
 

 

Информационная поддержка: 

от государственных надзорных органов по правовым,  

нормативным и методическим вопросам обеспечения 

работы предприятий и объектов на территории СПб и ЛО 

СТРУКТУРА  

РАБОТЫ 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КОНСАЛТИНГОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ И СПЕЦИАЛИСТАМИ 

России 
 

Партнерские программы:  

поддержка в вопросах оформления разрешительной 

документации, юридические консультации, бухгалтерские 

консультации; адвокатская защита, подбор персонала 

Экспертная работа WNW: 

по вопросам практики ведения бизнеса в индустрии 

красоты и здоровья 

 

СТРУКТУРА  

РАБОТЫ 



ПАРТНЕРСТВО С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ И ПОПУЛЯРНЫМИ 

Конкурсами и Премиями  
 

Международная премия  

в области красоты и здоровья «Грация»  
является ежегодным и самым престижным событием  

в области красоты и здоровья.  
 

International Premium Award «Aurora» 
проект философии высокого качества жизни,  

не имеющий аналогов в мире.  

СТРУКТУРА  

РАБОТЫ 



РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВА ИНДУСТРИИ КРАСОТЫ И ЗДОРОВЬЯ  

БАЛТИЙСКОГО РЕГИОНА В  Интернет 
 

Создание интернет- портала для: 

- клиентов  

- специалистов 

- работодателей 

- экспертов 

- дистрибьюторов и производителей 

- обучающих ресурсов  

- TV, профессиональных и life style изданий 

СТРУКТУРА  

РАБОТЫ 

NEW! 



ЦЕЛЬ СОЗДАНИЯ 

ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛА 

Стратегический промо-проект WNW 

для объединения и развития spa&wellness  

и рекреационной эко-индустрии региона 



ПОЧЕМУ СТАЛО ВАЖНО 

СОВМЕСТНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ? 

Эффективность  

небольших рекламных бюджетов снизится 

даже при их кратном увеличении 

 

Стандартное интернет продвижение станет 

сложным и долгосрочным делом, а настоящие 

опытные профессионалы редки и дороги 



ПОЧЕМУ СТАЛО ВАЖНО 

СОВМЕСТНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ? 

Станет необходимо вести целевую  

офф-лайн активность для рекламы адреса 

сайта, что  увеличит рекламные расходы 



ПОЧЕМУ СТАЛО ВАЖНО 

СОВМЕСТНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ? 

Дешевые методы продвижения сайта станут 

окончательно «черными», т. е.  потраченные 

время и деньги  будут работать против нас - 

поисковые системы наказывают такие сайты, 

блокируя от посетителей.  

Если это произойдет с вашим сайтом, что-то 

предпринимать будет уже поздно! 

  



ПОЧЕМУ СТАЛО ВАЖНО 

СОВМЕСТНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ? 

Многие пользователи узнают правду о своём 

интернет продвижении, когда с их ресурсом 

случится очевидная катастрофа!  

Отслеживать реальный объем проделанной 

с сайтом работы и делается ли она вообще, 

станет сложно даже для профессионала  



ПОЧЕМУ СТАЛО ВАЖНО 

СОВМЕСТНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ? 

И самое главное? 

 

Готовы к этим изменениям наши предприятия?  

 



Специально для дистрибьюторов и производителей : 

 

•коммуникация с целевой аудиторией 

 

• комплексные технологии повышения  

  узнаваемости и репутации косметической марки 

 

•индивидуальный подход для разных категорий и брендов 

 

•возможность получать новинки программирования 

  и рынка креативных идей 





Но только с нами Вы получаете: 
 

•Профессиональное объединение и защита интересов производителей 

и дистрибьюторов профессиональных косметических средств и 

оборудования Северо-Запада России 

•Знание профессиональной среды! 

•Понимание всего цикла работы с косметологической продукцией от 

производства до потребителя 

•Партнерские программы с нами и нашими клиентами, в том числе 

возможность расширения географии и технологий продаж 

•Собственные профильные мероприятия, обучающие программы, 

уникальные информационные и аналитические материалы 

•Владение реальной маркетинговой информацией о российском рынке. 

•Мониторинг тенденций, маркетинговой и рекламной активности в 

отрасли профессиональной косметологии 



Главная страница портала 

Активные 

баннеры 

Основное 

меню 

Статичные 

баннеры 

Последние 

материалы 



Персональная страница 

Обращение  

и фото  

руководителя 

Каталог на 

10 фото 

Ссылки на  

соц. сети 

Мини-каталог, 

видео, доп. 

информация 



НО ЭТО НЕ ВСЁ! 

Дополнительные возможности и уникальная 

стратегия продвижения портала! 

 

Дополнительные ресурсы и возможности 

внутри проекта 

 

Особые условия - до 31 июля 2011 года! 



А ещё мы хотим, что бы 

лучших знали по именам! 



Спасибо за внимание! 



www.ismss.ru 


