
Все самые яркие воспоминания, события и моменты уходящего года

2016 год запомнится  
мне переосмыслением.  
После мощного рывка 

в продажах услуг бухучёта 
настал период нового вектора. 

Мы выросли  
и вышли на новый уровень 

аутсорсинга —  
технологичный.  

Поэтому я в предвкушении — 
новые партнёры, 

 новый опыт, новый взгляд  
на компанию изнутри. 

Наталья Крыжнюк, 
управляющий партнёр 
бухгалтерской и риэлторской 
компаний «Актив»

Дорогие друзья, коллеги, 
подруги, пермяки!  

Поздравляю вас  
с самым весёлым, 

 красочным, чудесным 
праздником!  

Пусть уходящий год оставит 
в памяти только яркие, 

счастливые дни!  
Будьте счастливы, добры 

и верьте в лучшее!  
С Новым годом!!!

Раиса Руцкина, 
директор  
ООО «Пермский  
инженерно- 
технологический 
центр»

В 2016 году  
мы официально открыли  

салон REDKEN loft  
в ТРЦ «СпешиLOVE»:  

ярко, празднично, масштабно. 
Было много подарков  

и призов для постоянных 
клиентов и гостей!  

В новом году не бойтесь 
мечтать! Пусть всё,  

что казалось невозможным, 
сбудется и откроет перед  

вами большие перспективы!

Ольга Вдовина, 
собственница  
салонов красоты  
Maja, REDKEN loft

Вот уже 15 лет  
ИЛЬ ДЕ БОТЭ дарит своим 

любимым клиентам красоту! 
В 2016 году мы вошли 

в крупнейшую мировую сеть 
Sephora и стали частью 

большой и красивой  
семьи LVMH! Это откроет 

для компании новые 
перспективы развития,  

а наши клиенты ощутят новые 
грани европейского сервиса. 

Благодарю вас за выбор нашей 
компании!

Татьяна Хондкарян, 
региональный директор  
ИЛЬ ДЕ БОТЭ УРАЛ

2016 год запомнился яркими 
событиями, выставками картин 

и модными показами.  
RENOME не только успешно 
изготавливает текстиль 

для дома с 2006 года, 
но и участвует в культурной 

жизни Перми. 
С этого года я возглавила 

Комитет по молодёжному 
предпринимательству 

ПРО «ОПОРЫ РОССИИ».  
Желаю всем: не откладывайте 

жизнь «на потом»! 

Наталья Савина, 
собственница арт-студии 
RENOME, руководитель 
Комитета по молодёжному 
предпринимательству 
ПРО «ОПОРЫ РОССИИ»

Новый год,  
что вот-вот настанет, 
открывает нам целых 

365 возможностей  
осуществить  

задуманное и испытать  
радость жизни!  

Мечтайте  
и дерзайте!  

У вас всё получится... 
С праздником!

Коллектив Женского  
Бизнес-Клуба «Я Деловая»
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