
дорогие друзья! вот и подходит к заверше-
нию еще один год. надеемся, что «змейка 
2013» если и покусала всех без исклю-
чения, то это был не яд :), а лекарство в 
виде того оПытА, который необходим для 
дальнейшего движения вперед! А добрая 
лошадка встретит нас ласково и будет всем 
верной помощницей!

новый год – праздник чудес, и хоть  
все мы уже давно взрослые и многие ни 
во что не верят,  к нашему глубокому со-
жалению,  мы все же пожелаем вам жить 
в состоянии чуда!!!   чувствовать каждый 
прожитый день, как бесценную бусинку, 
которая аккуратно  нанизывается или 
стремительно падает  на тоненькую нить 
ожерелья  собственной жизни.  уверены, 
что у  каждого из нас получится свой узор, 
неповторимый и прекрасный, как любая 
ручная работа…    

Берегите себя и близких! Будьте здоро-
вы и сильны духом! красивы и приветливы!  
удачливы и добры! достатка, процветания, 
личного счастья, воплощения творческих 
идей, радостных изменений, интересных 
путешествий, отличного отдыха и веселой 
работы :) в новом  2014 году. 

Мы желаем всем нам, что бы крепла и 
развивалась наша страна, огромная и бога-
тая не только недрами,  но и талантливыми 
людьми. и раз уж в канун нового года «раз-
решается» говорить о чудесах, мы желаем, 
чтобы наконец-то, как в главной русской 
сказке о «василисе Прекрасной», россия 
окончательно сбросила свою лягушечью 
кожу и выбралась из болота, а затем и из 
кощеева полона.  А все «кощеево царство» 
сгинуло… со всей своей многочисленной 
свитой, в образе жадности, лжи, хитрости, 
подкупа и т.п.  чтобы возродилось сословие 

купеческое, для которого «слово данное» 
было выше всего на свете. 

Спасибо  вам за поддержку, за  дружбу и 
преданность,  за общение и время, которым 
вы нас одариваете, несмотря на огромную 
занятость! Благодаря всем  вам МАПП су-
ществует, а журналы выходят с постоянной 
периодичностью.  

Мы надеемся, что в следующем году  
МАПП  порадует вас новыми проектами, 
а «Профессионал рСБ» и «лидер МАПП»  
новыми рубриками и интересными стра-
ницами, которых будет больше прежнего 
благодаря вашему доверию к нам!!!
С уважением, МАПП, редакция журна-
лов  «Профессионал РСБ» и «ЛИДЕР 
МАПП».

9



Валерий Бинкин, 
гениральный директор "Кьюти-

дизайн",Новосибирск

Дорогие коллеги! 

Пусть моё поздравление будет не-
сколько субъективно, зато от всего ново-
сибирского сердца.

идут годы, меняется рынок, меняем-
ся мы, сменяют друг друга коллекции в 
каталогах, меняются вкусы, теряются и на-
ходятся поставщики и дилеры, появляются 
и исчезают ассоциации...

Хочу, поздравляя всех коллег с новым 
годом, поздравить всех нас и с рождением 
национальной Ассоциации рекламно-
Сувенирной индустрии — нАрСи. 

уверен, она станет надеждой и опорой 
всех участников рынка, говоря простыми 
словами, в перманентной квинтэссенции 
синергетического симбиоза с АкАр и МАПП. 
Хочу пожелать всем хорошего бизнеса в 
новом году, а также вступления в нАрСи. из-
менить и расширить рекламно-подарочный 
рынок мы сможем только

Активными
 Совместными
  усилиями.Светлана Салина,

генеральный директор
и команда компании 
«Сувенир Медиа», Москва

Дорогие партНеры 
и коллеги! 

желаю встретить новый год с радо-
стью и удовлетворением от достигнутых це-
лей, с теплотой и благодарностью ко всем 
тем, кто был с вами рядом, кто помогал и 
поддерживал на пути. 

Пусть наступающий год
● станет временем удачи, мощных про-

рывов в делах и развитии вашего 
дела,

● подарит интересные встречи с 
лучшими из людей, 

● научит ценить и любить свое дело, 
● подарит возможность для профес-

сионального и личностного роста
● вознаградит временем для путе-

шествий, новых открытий и самых 
ярких впечатлений.

 успешного завершения высокого 
делового сезона!

Поздравляю с началом нового года, 
наполненного бесконечным числом 
праздников и поводов дарить и создавать 
подарки!

Андрей Дегтяренко, 
председатель совета директоров компа-

нии « Проект» 111 », Санкт-Петербург

в 2014 году отдыхать будет некогда. 
идем вперед все вместе, дружно, причем 
темпами, опережающими остальные сферы 
экономики. давайте вытягивать страну 
из стагнации и радовать всех полезными 
и интересными подарками! возможности 
для этого у нас есть, ведь промоиндустрия 
— одна из самых независимых отраслей: 
мы не получаем господдержки и не за-
висим от госрегулирования. рассчитываем 
только на себя. 

желаю всем друзьям и коллегам по 
промоиндустрии больше креативных и 
оригинальных решений, больше подарков, 
хороших и разных, большей включенности 
в общественную жизнь, больше работы над 
собой — и всё у нас получится! С новым 
годом!

ПоздрАвления



Татьяна Корнеева,
генеральный директор компании «АВС-

Прим», Москва.

Новый гоД уже сту-
чится в Наши Дома...

грядущий 2014 год — год лошади, а 
лошадь всегда была одним из главных 
символов россии.

гоголевская птица-тройка, летящая ко-
былица Блока, конь георгия-победоносца, 
покровителя царства Московского. на-
конец, сказочные Сивка-Бурка, конек-
горбунок и многочисленные деревянные 
крышные коньки в русских деревнях, как 
обереги от злых сил, призывающие согла-
сие и богатство в дом.

С древних времен лошадь олицетворя-
ла собой добро, мудрость, мощь, неукроти-
мое стремление к свободе.

Этот год — наш год!
Пусть он принесет с собой бурлящую 

жизненную энергию в тысячи лошадиных 
сил, творческие озарения, талантливые 
идеи.

Пусть подарит всем радость жизни, 
духовную гармонию и оптимизм.

С новым годом!

Игорь Клевцов, 
генеральный директор ЗАО «ПОНИ», 

Санкт-Петербург 

позДравлеНие 
партНеров 

с Новым гоДом!

уходящий год змеи был для нас 
по-настоящему взрывным, насыщенным, 
событийным, был новаторским и экспери-
ментальным. коллекцию Адъютант® 2014 
можно по праву считать революционной. 
Это революция идей, новых линеек, красок 
и концепций! 

я убежден, что каждый пройденный 
год ценен. ценен опытом, который мы 
приобретаем, ценен новыми открытиями и 
успехами, взлетами и падениями, ценен яр-
кими проектами и творческими решения-
ми, ценен каждым из наших заказчиков и 
партнеров, и больше всего ценен тем, что 
мы делаем любимое дело вместе! 

Пусть в новом году будет как можно 
больше интересных задач и нестандартных 
решений, пусть всё задуманное воплотится 
в жизнь, пусть проекты будут креативными, 
а желание делать их вместе принесет ра-
дость совместного творчества! С наступаю-
щим новым годом, друзья!

Компания АДЖАР ГРУПП, 
Москва 

Мы поздравляем своих любимых 
клиентов с новым годом! 

Хотим поблагодарить их за доверие, 
оказанное нашей компании, за плодот-
ворный год работы, который принес 
множество креативных идей. надеемся, что 
новый год будет таким же успешным. же-
лаем всем успехов, душевного равновесия 
и достижения поставленных целей!

Владимир Шарыпов,
глава Представительства СЕНАТОР в РФ, 

Москва

Дорогие коллеги!

от имени тМ СенАтор поздравляю 
всех тружеников рекламно-сувенирного 
цеха нашей необъятной родины с наступа-
ющим новым годом! желаю всем доброго 
здоровья и пройти всем курсы агитаторов-
пропагандистов не только здорового 
образа жизни, но и по продвижению нашей 
молодой отрасли народного хозяйства!

Экономисты пророчат нам 7 тощих лет 
впереди, но не будем унывать и верить им. 
нас никто не наградит медалью героя 
труда, но зато мы сами помогаем поощрять 
людей из всех сфер экономики! только мы 
делаем рекламу живой и приятной, помо-
гаем сделать правильный выбор хорошего 
товара. также желаю, чтобы наша отрасль 
заняла достойное второе место среди всех 
видов рекламы, как и во всем мире!

ваш вАш

Игорь Чижов, 
генеральный директор

ЗАО «Прагматика», Екатеринбург 

коллеги! в наступающем году «Прагма-
тика» желает вам поменьше суматошных 
штурмов, скачек и погонь, побольше пред-
сказуемых конкуров, отменных выездок, 
вольтижировок, джигитовок! Пускай порою 
жизнь нам здорово напоминает конные 
бега, в конце концов, без этой интерес-
нейшей соревновательной динамики, без 
этого движения, не будет и побед! желаем 
вам успеха и всегда уверенно держаться 
в седле!

Сергей Вербицкий, 
генеральный директор «ДЕКО Медиа»

«чуть помеДлеННее, 
коНи,

чуть помеДлеННее…»
(Владимир Семёнович)

 Собственно, и всё пожелание и, 
заодно, поздравление с наступающим 
2014 годом деревянной лошади для всех 
«рекламных собратьев».

 А то уж больно пугающе выглядит 
нынешний разгон жизненно-событийной 
карусели. А удержаться в седле нашей 
рекламной деревянной лошадки надо 
обязательно! 

 иначе кто же будет тогда покупать 
наши замечательные кожаные изделия в 
подарочной упаковке! ;-))

 Horse New Year! )
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