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Maersk SPOT в своей статье дает Николай 
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Как обернуть мировой кризис 
в свою пользу 

Руководитель компании «Альфа Импорт» 
рассматривает пандемию в качестве 
отправной точки для расширения и роста. 
Пока другие предприятия уходят с рынка, 
здесь наращивают обороты. За прошедший 
год штат сотрудников компании увеличился 
в два раза. Подробности — в интервью 
с Андреем Скрицким.
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