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Друзья!
С наступающим!

Директор выставок MOMAD (MOMAD
Metropolis Madrid и MOMAD Shoes Madrid)
Хайме де ла Фигуера
От лица выставок MOMAD Metropolis
Madrid и MOMAD Shoes Madrid желаю
всем профессионалам индустрии моды
успешного 2017 года! Я желаю исполне‑
ния надежд и процветания, претворения
в жизнь ожиданий в торговле и произ‑
водстве, дистрибьюторам и дилерам –
успешной работы. Целый год впереди,
а это новые вызовы, новые возможности
для бизнеса и новые идеи, разработки.
Счастливого нового года!

Руководитель проекта CPM
Кристиан Каш

Руководитель проекта Gallery
Ульрике Кэлер

От лица всей команды CPM я бы хотел
пожелать всем нашим партнерам
в Восточной Европе счастливого Нового
года! Последние сезоны стали непро‑
стыми для всех нас, продуктивная рабо‑
та стоила нам немалых усилий. Тем
не менее выставка CPM в сентябре этого
года показала, что мы вправе надеять‑
ся на намного более успешный и пер‑
спективный год. От всей души желаю вам
здоровья и, конечно же, удовольствия
от вашего бизнеса – оно того действи‑
тельно стоит! Буду очень рад увидеть вас
на CPM в феврале!

Выставка моды Gallery уже на протяже‑
нии многих сезонов является постоян‑
ным местом встречи российских байе‑
ров. Несмотря на сложности на россий‑
ском рынке, коснувшиеся и индустрии
моды, к нам всегда приезжают посетите‑
ли из России.
Мы будем рады увидеть на нашей
выставке в следующем году как можно
больше посетителей из России. От имени
всего коллектива Gallery я бы хотела
пожелать нашим российским коллегам
и посетителям всего самого доброго!

Директор выставки
«Индустрия моды»,
председатель совета директоров
ООО «ФАРЭКСПО», академик НАИМ
Татьяна Нестерова

Основатель PR-агентства
Goldberg & Budinstein PR & Consulting
Елена Будинштейн

Руководитель отдела
по развитию торгового обмена
при посольстве Италии – ИЧЕ
Пьер Паоло Челесте

Дорогие друзья! От имени выставочно‑
го объединения «ФАРЭКСПО» и дирекции
Международной выставки «Индустрия
моды» поздравляем вас с наступаю‑
щим Новым годом! Пусть 2017‑й откроет
новые горизонты, станет отправной точ‑
кой для очередных побед и свершений.
От всей души желаем вам креативных
идей, чудесных перспектив и высокого
достатка! С новым счастливым годом!

Дорогие партнеры, уважаемые чита‑
тели! От лица нашего агентства я рада
поздравить вас с грядущими празд‑
никами. Новый год всегда сулит нам
много надежд и позитивных стремлений.
Я желаю, чтобы в 2017‑м осуществились
все намеченные планы, все надежды
оправдались, а мечты сбылись! Желаю
крепкого здоровья и отличного настро‑
ения!

Хотел бы воспользоваться данной воз‑
можностью, чтобы пожелать всем читате‑
лям счастливого нового года, наполнен‑
ного многочисленными приятными сюр‑
призами, такими как, например, путе‑
шествие в Италию, в котором вы може‑
те приобрести модную одежду или уни‑
кальный аксессуар Made in Italy, глядя
на который вы всегда сможете вспомнить
этот незабываемый момент!
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Еще один год подходит к концу. Для кого-то он оказался трудным, для кого-то – успешным, кто-то усердно
работал, а кто-то лишь строил грандиозные планы по захвату рынка. Как бы там ни было, завершающийся год
в любом случае дает нам повод перелистнуть страницу календаря и оставить в прошлом все ненужное, забрав
с собой в 2017 год только ценный опыт и хорошее настроение. А помогут в этом эксперты рынка, которые
традиционно поздравляют читателей журнала с наступающим праздником!
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Глава представительства
компании Dooshion
Е Чжэнь Юй

Владелица и генеральный
директор бренда Anastasia Kovall
Анастасия Коваль

Строя планы на будущий год, мы всегда
надеемся на лучшее, мечтаем. Хочется
искренне пожелать, чтобы все, о чем вы
мечтаете, что загадали на Новый год,
исполнилось! Чтобы вы и ваши родные
были здоровы и счастливы, чтобы любовь
окружала и наполняла вас и ваш дом!

В преддверии наступающего Нового года
хочется пожелать всем больше мечтать! Ведь
именно мечта лежит в основе каждого боль‑
шого и важного дела, а особенно бизнеса.
Пусть в новом году каждый из нас обретет
крылья вдохновения, а волнительных момен‑
тов и новых открытий будет еще больше!

Представитель
ISPO в России
Руслан Ильин

Руководитель отдела нишевой
парфюмерии компании «Солинг»
Анна Макаревич

Нам всем повезло жить во время пере‑
мен. Используйте его для получения ново‑
го опыта. Не бойтесь экспериментов.
Не забывайте, что working hard и having
fun вовсе не конкурируют друг с другом,
а работают в партнерстве. Желаю всем,
чтобы всегда оставалось время на спорт,
ведь это и здоровье, и радость новых
достижений. Счастливого Рождества
и всего хорошего в новом году!

Дорогие читатели журнала «Модный
magazin»!
Пусть будущий год позволит вам правиль‑
но расставить приоритеты, фокусиру‑
ясь на самых важных моментах. Живите
здесь и сейчас, будьте гибкими, планируй‑
те с умом, ориентируйтесь на вектор успе‑
ха. Сегодня очень важным является уме‑
ние решать множество задач одновремен‑
но, шагая в ногу со временем и держа руку
на пульсе перемен. В 2017 году я желаю
вам делать высокие ставки, однако риск
непременно должен быть оправдан. Только
в таком случае шампанское, которое вы
будете пить, приобретет особый вкус –
победы и успеха.
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Владелица парфюмерного
дома M. Micallef
Мартин Микаллеф
В этом году я лично посетила Россию,
чтобы принять участие в праздновании
20-летнего юбилея Дома M.Micallef. Во
время праздника самым незабываемым
стал момент, когда нас встречали хлебом
с солью. Это было настоящим единением,
все мы испытали одно и то же сильное
чувство. В новом году я желаю нам всем
больше легкости в восприятии жизни как
таковой, оптимистичного, может быть,
даже детского взгляда на жизнь. Желаю
умения не культивировать проблемы
и не зацикливаться на них, а старать‑
ся придавать им минимум значимости.
С наступающим Новым годом!

Директор по развитию ТМ Choupette
Анастасия Василькова,
руководитель департамента
PR и рекламы бренда Choupette
Ольга Махно
Желаем всем гармонии с миром и сами‑
ми собой, желаем найти вдохновение для
новых свершений и побед, а также кре‑
ативные решения для любых жизнен‑
ных ситуаций! Пусть этот праздник при‑
несет в каждый офис и дом толику вол‑
шебства! В бешеном ритме мегаполиса
добрая новогодняя сказка нужна не толь‑
ко детям, но и взрослым.

Президент ООО «Фабрики
Нетканых Материалов “Весь Мир”»
Евгений Котов
Дорогие партнеры, клиенты и читатели!
От лица компании «Весь Мир» сердеч‑
но поздравляю всех вас с наступаю‑
щим Новым годом! Пусть он, несмотря
на морозы и трудности, принесет удачу,
новые проекты и идеи, радость сверше‑
ний и новых друзей! Давайте вместе идти
по жизни к новым горизонтам!

Руководитель отдела
«Развитие, франчайзинг, региональный
сбыт» компании WESTLAND
Ирина Мизонова
Дизайнер
Ксения Князева
Для бренда Ksenia Knyazeva уходящий
2016 год был поворотным. Наступающий
год – время для осуществления больших пла‑
нов, для реализации новых проектов, дости‑
жения новых целей и осуществления всего
задуманного. Всем читателям журнала хочу
пожелать двигаться только вперед, с попут‑
ным ветром и ровной дорогой! Пусть все
самые главные мечты исполнятся – от семей‑
ных и бытовых до профессиональных!

Уважаемые партнеры, примите наши
искренние поздравления с наступающим
2017 годом!
В год Огненного Петуха мы хотим пожелать,
чтобы рубеж 2016 и 2017 годов стал пере‑
ходным этапом в светлое будущее, в кото‑
ром всем нам будет сопутствовать удача
в развитии бизнеса, появится перспектива
привлекательных проектов и выгодных кон‑
трактов, которые приведут к повышению
финансового благосостояния. Надежных
партнерских связей и максимум возможно‑
стей для самореализации!

декабрь 2016

модный magazin

3

www.e-mm.ru

Дорогие друзья и партнеры!
Позвольте поздравить вас с этим заме‑
чательным праздником, пожелать здоро‑
вья и благополучия вам и вашим семьям.
Этот год был сложным, но насыщенным
событиями! Вместе мы многого добились,
но общими силами сможем прийти к еще
большим результатам. Я желаю процвета‑
ния вашему бизнесу, новых и ярких задач,
востребованности и лояльной аудитории,
вдохновения и успеха!

Генеральный директор
компании GGS Showroom
Ян Стам

Председатель совета
директоров компании «Баск»
Владимир Богданов

Дорогие партнеры! Примите мои искрен‑
ние поздравления с наступающим Новым
годом! Трудные времена – это всегда
правильный момент для новых возмож‑
ностей. Я желаю здоровья, сил, азар‑
та для их реализации. Будьте счастливы
вместе с семьей и коллегами!

Мы живем в динамично меняющейся
обстановке. Желаю всем нам за завесой
всевозможных трудностей разглядеть воз‑
можности. И чтобы в будущем году каждый
из нас приблизился к достижению желан‑
ных целей, а фонтан идей не иссяк!

Директор выставок GDS/tag it!
Керстин Дойтелмозер

Представитель Gil Bret
в России и Прибалтике
Оксана Прокофьева
Дорогие партнеры, коллеги, друзья!
Поздравляем вас и ваших близких с насту‑
пающими волшебными праздниками! Пусть
вокруг царит только благополучие, а между
людьми будет взаимопонимание, гармония
и единство! Желаем крепкого физическо‑
го и финансового здоровья, надежных пар‑
тнеров и новых профессиональных побед.
И пусть новый год принесет вам радость,
спокойствие и уют в дом, а любовь и сча‑
стье станут вашими верными спутниками!

Глава представительства
компании М‑Fashion в России
(бренды Meyer, W. Wegener)
Александра Буданова
Дорогие партнеры, коллеги и читатели!
От лица немецкого и московского офи‑
сов фирмы M‑Fashion с большим удо‑
вольствием поздравляю вас с наступа‑
ющим Новым годом! Уходящий год был
непростым, так давайте с оптимизмом
посмотрим в будущее и попробуем уви‑
деть новые перспективы. Желаю уверен‑
ности в своих силах, свежих идей и воз‑
можностей для их воплощения!
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GDS поздравляет читателей журнала,
а заодно и всех представителей обувно‑
го рынка с Новым годом и Рождеством!
Обувной рынок сейчас находится на поро‑
ге больших перемен, но мы уверены, что эти
перемены к лучшему! Желаем всем непре‑
рывной череды удач и побед в новом году!

Дизайнер и генеральный директор
компании Ellen Eisemann
Елен Айземан
Пусть следующий год будет богатым
на смелые идеи, их воплощение, и пусть
всех нас сопровождает стабильность
и процветание. Мир моды уже не раз
переживал трудные времена, но всегда
выходил обновленным и торжествующим.

Директор компании Red Fox
Владислав Мороз

Генеральный директор
холдинга SportTex
Игорь Ким

Дорогие партнеры и читатели журна‑
ла «Модный magazin»! От имени компа‑
нии Red Fox поздравляю вас с наступающи‑
ми праздниками! Желаю вам продуктивно‑
го и интересного года, успешной реализа‑
ции самых смелых проектов, крепкого здо‑
ровья, счастья и благополучия!

Дорогие читатели, партнеры, друзья и все
еще сомневающиеся! Пусть следующий
год будет богатым на приятные события,
принесет новых стратегических партнеров
и интересные заказы. Желаю всем нам
жизненной активности, оптимизма, процве‑
тания и благополучия.

Директор отдела
международных продаж s.Oliver
Неофит Васильев
От лица s.Oliver Group я сердечно поздравляю
всю команду нашего медиапартнера «Модный
magazin» и всех наших бизнес-партнеров
на всей территории СНГ с Новым годом
и желаю уютного, спокойного Рождества!

Президент ОАО «Рослегпром»
Александр Круглик
Пусть все проблемы останутся в прошлом,
а все хорошее найдет свое продолжение
в году наступающем. Хотим поблагода‑
рить всех, кто нас поддержал, и пожелать
в новом году мира, стабильности, новых
творческих планов и финансовых успехов!
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PR-директор марок Superfit,
PABLOSKY, IMAC
Евгения Климкова

реклама

Руководитель проекта
Abicalcados
Роберта Рамос
Этот год был очень насыщенным и разно‑
плановым для Brazilian Footwear. Обувная
отрасль и наши проекты претерпели много‑
численные изменения. Новые рынки, новые
цели… Тем не менее производители обуви
из Бразилии продолжают и будут продолжать
работу в России и остаются верными рос‑
сийскому рынку. В настоящее время мы пла‑
нируем дальнейшие выставки и мероприя‑
тия и с нетерпением ждем нового и, надеюсь,
хорошего года. Мы желаем успехов всей обу‑
вной индустрии. Всего лучшего в 2017 году!

Владелицы агентства
RomB GmbH (Kitaro, Haupt, See you,
Pregio Couture)
Ольга Ром и Татьяна Богданова
Дорогие коллеги, партнеры, друзья!
От всего сердца поздравляем вас
с наступающим Новым годом! Желаем
осуществления задуманного, успеха
и стабильности вашему бизнесу. Пусть
коллеги, друзья и близкие радуют вас
пониманием и поддержкой. Желаем вам,
вашей семье и вашему коллективу празд‑
ничного настроения. Пусть удача и благо‑
получие никогда не покидают вас!
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Исполнительный директор
Hermann Lange GmbH
Мартен Шниер
Искренне поздравляю читателей жур‑
нала «Модный magazin», коллег, партне‑
ров с Рождеством и наступающим Новым
годом! Желаю всем нам достойно при‑
нимать вызовы, которые бросает жизнь.
Пусть год принесет стабильность, бла‑
гополучие, профессиональные успехи.
А мы будем радовать дизайном, идеями,
поддержкой!

