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Уважаемые
коллеги и партнеры!
Группа предприятий «РЕСТЭК®» поздравляет 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 интересными событиями, важными встречами,
яркими путешествиями и прекрасными
впечатлениями.
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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 насыщенным разными яркими событиями.
Мы рады, что все наши ключевые
проекты прошли не просто успешно, но и получили свое дальнейшее развитие.
Я от всей души поздравляю
коллег и партнеров, а также –
всех читателей журнала ТПП РФ
«ЭкспоВедомости» с наступающим Новым 2016 годом!
Желаю всем профессиональных успехов, неиссякаемой творческой энергии, благополучия и крепкого здоровья! Пусть позитивное настроение и наша выставочная удача помогут нам реализовать все наши самые смелые планы! Мы со своей стороны всегда
рады сотрудничеству, приглашаем в Воронеж и думаю, что вместе добьемся отличных результатов!

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