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Уважаемые коллеги и друзья!

Что мне хотелось бы пожелать всем 

вам в преддверии Нового года?

Новых впечатляющих успехов, проектов и клиентов, 

хороших финансовых результатов (несмотря ни на что!) и 

позитивной рабочей атмосферы в вашей команде;

Гармонии и смысла в вашей жизни – чтобы получалось 

делать то, что нравится и, чтобы потом не приходилось жа-

леть о том, что получилось;

Найти надежных партнеров, которые искренне думали 

бы не только о себе, но и о вас, о своей репутации, об игре 

«в долгую» – ведь только она позволяет сделать человече-

ские взаимоотношения по-настоящему взаимовыгодными 

и продуктивными.
Мира и света, любви и добра, радости творческого 

счастья и созидательного вдохновения!

Мне хотелось бы искренне поблагодарить вас за сотрудничество в уходящем году и 

пожелать успешной реализации всего, что вы придумаете в новом.

Здоровья вам и вашим близким, тепла и благополучия в ваш дом!

С наступающим Новым годом!

С уважением, 

Андрей Жуковский, генеральный директор ГК «РуссКом Ай-Ти»

Дорогие читатели и коллектив редакции журнала «ЭкспоВедомости», неизменно поднимающего крайне важные для нас вопросы!
Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Прошедший год был для нас непростым, преподнёс целый ряд новых вызовов, мы все при-кладывали много усилий для то-го, чтобы российская выставоч-ная индустрия продолжала раз-виваться.
Желаю вам в грядущем году 

сохранять позитивный настрой, ставить перед собой высокие 
цели и иметь возможности для их достижения. Пусть новый год 
принесет много светлых дней и ярких радостных событий!Людмила Смородова,Исполнительный директор РСВЯ

Уважаемые 
коллеги и партнеры!

Группа предприятий «РЕСТЭК®» по-
здравляет вас с наступающим Новым 
2016 Годом и Рождеством! 

Спасибо, что были с нами в этом 
насыщенном и юбилейном для Группы 
предприятий «РЕСТЭК» году! 

Пусть 2016 будет полон интерес-
ными событиями, важными встречами, 
яркими путешествиями и прекрасными 
впечатлениями. 

Сергей Трофимов, 
президент 
Группы предприятий 
«РЕСТЭК» 

Уважаемые коллеги!

Уходящий 2015 год для нашей 
компании «ЭКСПО ИВЕНТ ХОЛЛ» 
был очень трудным, но в то же 
время интересным и насыщен-
ным разными яркими событиями. 
Мы рады, что все наши ключевые 
проекты прошли не просто успеш-
но, но и получили свое дальней-
шее развитие. 

Я от всей души поздравляю 
коллег и партнеров, а также –
всех читателей журнала ТПП РФ 
«ЭкспоВедомости» с наступаю-
щим Новым 2016 годом! 

Желаю всем профессиональ-
ных успехов, неиссякаемой твор-

ческой энергии, благополучия и крепкого здоровья! Пусть позитив-
ное настроение и наша выставочная удача помогут нам реализо-
вать все наши самые смелые планы! Мы со своей стороны всегда 
рады сотрудничеству, приглашаем в Воронеж и думаю, что вме-
сте добьемся отличных результатов!

С уважением,
Геннадий Малыш, 
директор ООО «Экспо Ивент Холл», Воронеж


