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Партнеры конференции 

• КОМЕСТРА-ТОМЬ - универсальная страховая компания, 
предоставляющая полный спектр услуг по 57 видам 
страхования. Основана в 1993 г. Сегодня является лидером 
томского рынка страховых услуг. 

• ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА» 
крупнейший многопрофильный издательский холдинг, 
один из признанных лидеров на современном рынке 
деловых российских СМИ. 

• ГРУППА ВТБ – первая международная финансовая группа 
российского происхождения, представляющая Россию на 
международных рынках и осуществляющая 
профессиональный финансовый сервис. 

• АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АКАДЕМИЯ 
МЕНЕДЖМЕНТА И БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЯ» 
зарегистрирована в 2012 году.  

• Деятельность Академии направлена на повышение уровня 
управленческих процессов за счет реализации научных и 
образовательных программ, налаживания бизнес-контактов на 
российском и международном рынках.  

• PwC в России предоставляет услуги в области аудита и 
бизнес-консультирования, а также налоговые и 
юридические услуги компаниям разных отраслей. 
Глобальная сеть фирм PwC объединяет более 168 000 
сотрудников в 158 странах.  
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Целебная вода из недр Сибири! 

• Предприятие ЗАО "Минеральные воды 
Колпашево" существует с 2002 года, 
производит высококачественную 
минеральную лечебно-столовую воду 
"Чажемто", насыщенную целебными 
свойствами из недр Сибири.  
 

• Эту воду рекомендуют при многих 
заболеваниях желудочно-кишечного тракта и 
для профилактики подобных заболеваний 
известные врачи России 



ООО «ХОЛДИНГ ОМЕГА» объединяет несколько предприятий:  
• ЗАО «ПМК «Зырянский» - первый производитель минеральной воды в г.Томске,  

• ООО «РЭМ-ГРУПП» (производство металлоконструкций, строительство),  

• ООО «Торговый дом «Омега» (торговые площади в аренду), 

• ДК «Энергетик» (дом культуры и отдыха).  

 

• С 2004 года предприятие вывело свои продукты  

«Омега» и «Кристальный кедр» на международный рынок 



 
В одном месте можно получить множество ярких впечатлений, приятно провести время 

с друзьями, близкими и коллегами 



Сегодня центр объединяет 19 независимых консультантов, имеет собственные наработки в 
области оценки финансового состояния клиента, оценки рисков при инвестировании, 

создании инвестиционных портфелей. 



Компания «ОХОТА на свадьбу» включает: 

• журнал «ОХОТА на свадьбу»; 

• свадебный городской сайт охотанасвадьбу.рф; 

• дисконтную программу «ОХОТА на свадьбу»; 

• городскую свадебную ярмарку; 

• парад «НаШЕСТВИЕ невест»; 

• конкурс «Невеста года»; 

• конкурс «Свадьба в подарок»; 

• благотворительный проект «Два крыла» и др. 

 

 



• Экспонаты парка наглядно демонстрируют принципы действия различных законов 
физики, химии и объясняют природу происхождения самых удивительных и красивых 
явлений и особенности восприятия человеком окружающего мира.  

 

• Основное достоинство интерактивного парка заключается в том, что все экспонаты 
действующие, их можно трогать руками и быть участником всех 
экспериментов. 



• Фитнес-клуб "Super Gym" лидирующее предприятие в сфере фитнеса, 9 лет год за годом Super 
Gym развивается в условиях постоянных изменений.  

 
Сильная сторона Super Gym  
• серьезная подготовка к работе,  
• систематизированная смена программ,  
• внедрение новинок от мировых лидеров,  
• наставничество, обмен опытом,  
• постоянный профессиональный рост,  
• хорошая музыка,  
• качественное оборудование,  
• профессионально оборудованное помещение,  
• дружеская поддержка,  
• вера в каждого члена команды,  
• готовность поделиться знаниями, навыками и успехом.  

 
• Команда Super Gym развивается и мотивирует развиваться окружающих. 
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«С Нежностью к Вам и Вашему здоровью» 

• Оздоровительный центр 
"Нежность" центр – для тех, 
кто не любит суету и много 
людей.  
 

Направления:  
• фитнес,  
• йога,  
• хореография для самых 

маленьких,  
• массаж и инфракрасная сауна.  
 

Все то, что способствует 
отличному самочувствию, 

здоровью и красивой фигуре.  



Фитнес-центр "Импульс" 
Это 300 квадратных метров здоровья:  

 Фитнес Зал: Hot Iron, Йога, Stretching, BodyGroup 
и др.  

 Тренажерный зал, разделенный на зоны  

 Две кардио зоны  

 Спортивное питание известных брендов  

 Протеиновые коктейли  

 Большие раздевалки с кабинками на ключ и 
душевыми 

 Квалифицированный персонал: чемпионы ТО, 
Сибири и России. 



ФИТНЕС-ЦЕНТР "АФРИКА" –  
cпортивно-оздоровительный комплекс 

нового поколения. 

 
 

• В центре имеется уютная аква-зона «Солнечный 
берег», которую могут посещать как взрослые, так 
и дети.  
 

• В нашем Фитнес-центре имеется десять видов 
клубных карт для различных групп клиентов. 



Современный спортивно-
оздоровительный комплекс  

• Фитнес-центр "Виктория" создан в 2004 году  

• В нашем Центре действует клубная система, при которой Вы 
платите не за отдельную тренировку, а за время пребывания в 
Центре, во время которого можете посещать любые занятия без 
ограничения.  

 

Активный отдых в нашем Центре приносит удовольствие и приводит к 
позитивным изменениям за счет широкого спектра услуг:  

• групповые программы по различным направлениям;  

• Тренажерный зал;  

• SPA-процедуры (инфракрасная сауна, массаж, обертывания);  

• Бар. 



Квест в реальности 

• Квест в реальности − это 
развлекательная игра для команды из 
нескольких человек, в специально 
подготовленном помещении.  

• Нужно применять логику, ловкость и 
координацию, а так же работать в 
команде.  

HARDQUEST - отличная возможность для 
отдыха с семьей и друзьями.  

Если вы хотите отвлечься от повседневной 
жизни и получить порцию адреналина 



Выйдя из квест-комнаты однажды, вы 
непременно захотите играть ещё! 

• Для успешного прохождения квеста 
необходимо проявить внимательность, 
логику, сообразительность и 
сплочённость.  
 

• Локация "Назад в будущее":  
• Обезумевший учёный, открыл секрет 

управления стихией. Теперь он готовится 
стереть человеческую цивилизацию с лица 
Земли.  

• Чтобы его остановить, команда смельчаков 
отправится в прошлое. Им предстоит 
вернуться в 90-е, чтобы изменить ход 
истории и предотвратить катастрофу.  

• У них будет только один час, затем 
временной портал закроется, и они 
навсегда останутся в прошлом... 



• Курсы научат ухаживать за кожей лица, выполнять 
различные виды макияжа (дневной, вечерний, 
свадебный, подиумный, фантазийный).  

• Мы познакомим вас с новинками косметических 
компаний и научим ориентироваться в актуальных 
стилистических направлениях.  

• Вы сможете сформировать желаемый имидж, 
гармоничный образ, отвечающий требованиям стиля 
и индивидуальным особенностям любой женщины.  

• Мы помогаем ученикам в сборе портфолио и 
продвижении себя в бизнесе.  

• Удобный график обучения, опытные дружелюбные 
преподаватели - вы не будете чувствовать себя 
дискомфортно, даже если вы совсем новичок! 

Красота каждый день 
Томск, ул. Гагарина, 10, оф.9.  



ОАО «Томское пиво» 

• ОАО «Томское пиво» выступает социально 
ответственной компанией, ведет активную 
благотворительную деятельность, 
направленную на благоустройство города 
Томска, развитие спорта, здравоохранения, 
образования. 

• Предприятие занимает лидерские позиции 
на рынках близлежащих регионов в 
сегментах «народного» качественного пива и 
первое место в России по производству 
кегового пива. 

Компания «Томское пиво» считается одним из старейших в 
Сибири. На сегодня оно вооружено современными 
технологиями, новейшим оборудованием. Компания 
производит пиво, квас, газированные напитки, 
минеральную и питьевую бутилированную воду. В 
ассортименте – более 60 наименований. Специалисты  
компании дорожат доброй репутацией. С высокой 
степенью ответственности следят за качеством 
выпускаемой продукции. Коллектив ценит наследие и 
традиции Крюгеров, стремясь достойно продолжать их 
дело. 


