КОНГРЕССНЫЙ БИЗНЕС

С Новым годом!
Пусть он будет для всех успешным!
Дорогие партнеры!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с наступающим
Новым годом!
В канун этого замечательного праздника мы подводим
итоги уходящего года и определяем планы на будущее.
Для всех нас 2015 год не был
простым. Новые политические и экономические условия
отразились на выставочной
активности российского и зарубежного бизнеса.
В уходящем году мы принимали меры для стабилизации ситуации, в том числе путем создания благоприятных
условий для участия в выставках отечественных производителей и привлечения новых перспективных зарубежных поставщиков товаров и услуг, особенно из стран Азии и Латинской Америки. Многое удалось сделать, но многое еще только предстоит.
От всей души благодарю наших партнеров и клиентов за
сотрудничество и искренне надеюсь на его успешное продолжение.
Читателям журнала «ЭкспоВедомости» в канун Нового года хотелось бы пожелать мира, добра и благополучия. Пусть
в новом году осуществятся ваши жизненные планы, мечты и
надежды!
С праздником!
Сергей Беднов,
Генеральный директор ЗАО «Экспоцентр»

От имени компании «ЭкспоФорум-Интернэшнл» поздравляю вас с Новым годом
и Рождеством!
Мы с оптимизмом смотрим в будущее и уверены:
впереди новые проекты и
новые возможности. Хочу
пожелать вам побольше креативных идей и прекрасных
моментов жизни, а вашему бизнесу роста и процветания.
Наша команда всегда
готова подставить дружеское
плечо и предоставить все возможности конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» во благо вашему делу.
Надежный партнер – это проводник в мир успеха.
Присоединяйтесь!
Сергей Воронков, генеральный директор компании
«ЭкспоФорум-Интернэшнл»

Дорогие коллеги!

Сердечно поздравляю
вас с Новым 2016 годом!
Пусть наступающий год
будет удачным и успешным во всех сферах жизни,
щедрым на приятные события и радостные встречи, богатым на интересные предложения и перспективные
проекты!
Пусть покровительница
наступающего 2016 года –
Огненная Обезьяна – чаще
проявляет свою благосклонность и подарит присущие
ей энергию и настойчивость, чтобы каждый из нас смог
реализовать задуманное.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия, а бизнесу – стаУважаемые коллеги!
бильности и процветания!
В канун Рождества и Нового Года
С наилучшими пожеланиями,
всегда хочется
верить в лучшее. Как мы знаем,
сотрудничество выЛев
Семенов,
генеральный директор
ставочных компаний России и Герм
ании развивалось
ОАО «Казанская ярмарка»
и набирало обороты в течение мно
гих лет. Наша цель
поистине благородная – объедин
ять предпринимателей, налаживать сотрудничест
во, помогать развитию и процветанию экономик двух
стран.
Мы, со своей стороны, делаем
это по мере сил
и возможностей.
Верю, что сложные времена скор
о завершатся,
и тогда на российские выставки
придут сотни новых
экспонентов из Германии, а на нем
ецкие – предпринимателей из России.
Желаю всем успехов в наступаю
щем году!
Хуберт Деммлер, генеральный
директор
компании «Профессиональны
е выставки» ,
представительство компании
NürnbergMesse

10

№ 3 2015 ЭКСПО ВЕДОМОСТИ

