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В 2017 ГОДУ, КОГДА ИРИНА СОЛОВЬЁВА ВСТУПИЛА В ДОЛЖНОСТЬ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ХОЛДИНГА «ВИПСЕРВИС», АКЦИОНЕРЫ
СПРОСИЛИ, КАКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ОНА ВИДИТ НА
ПЕРСПЕКТИВУ. «Я МЕЧТАЮ, ЧТОБЫ «ВИПСЕРВИС» СТАЛ ГЛОБАЛЬНОЙ
КОМПАНИЕЙ», – БЫЛ ОТВЕТ.
МЕЧТА НАЧИНАЕТ СБЫВАТЬСЯ. В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА ХОЛДИНГ ОТКРЫЛ
СОБСТВЕННЫЙ ОФИС В БЕРЛИНЕ И ГОТОВИТСЯ НАЧАТЬ В ГЕРМАНИИ
АКТИВНЫЕ ПРОДАЖИ ПЕРЕВОЗОК И СОПУТСТВУЮЩИХ УСЛУГ
ПОСРЕДСТВОМ СИСТЕМЫ «ПОРТБИЛЕТ». ИЗ ЭТОЙ ТОЧКИ «ВИПСЕРВИС»
РАСПРОСТРАНИТ ВЛИЯНИЕ НА РЫНКИ ЗАПАДНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ.
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Планета становится «меньше»: техно
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Честно говоря, мне это слово не нра
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холдинга «Випсервис»
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От консолидации – к экспансии
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