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  В этом году Страховой Дом ВСК выступил партнером по организации XXIII
Петербургского международного экономического форума, который прошел с 6 по 8 июня
в Санкт-Петербурге.
Для проведения деловых переговоров, общения с клиентами и партнерами, а также
продвижения услуг компании на площадке Форума работал презентационный стенд
ВСК.
Компания приняла активное участие в программе Форума, на мероприятии работала
делегация ВСК, которую возглавил председатель Совета директоров Сергей Цикалюк.
В первый день Форума Сергей Алексеевич провел встречи с представителями ведущих
СМИ, где рассказал о будущем страхования в России и планах компании на 2019-2020 гг.
В рамках деловой программы состоялись переговоры с руководителями ряда
крупнейших банков и компаний, на которых обсуждались вопросы развития
сотрудничества и укрепления партнерских связей.
За время проведения Форума компания подписала два соглашения о сотрудничестве.
6 июня состоялась церемония подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве
между Страховым Домом ВСК и Управляющей компанией «КВС» (входит в Группу
компаний «КВС»). Соглашение подписали Председатель Совета директоров САО «ВСК»
Сергей Цикалюк и генеральный директор ООО «Управляющая компания «КВС» Сергей
Ярошенко. В документе закрепляются условия дальнейшего развития сотрудничества и
взаимодействия компаний по направлениям, представляющим взаимный интерес для
обеих сторон. В частности, среди совместных направлений дальнейшей работы —
личные и корпоративные виды страхования в сфере жилищного строительства, а также
другие проекты застройщика.
7 июня ВСК и АНО «Россия – страна возможностей» подписали соглашение о
сотрудничестве и взаимодействии по проекту «Профстажировки 2.0» – совместному
проекту платформы «Россия – страна возможностей» и Общероссийского народного
фронта. В рамках соглашения ВСК вошла в число партнеров-работодателей проекта и
организует стажировки для победителей конкурса студенческих работ.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) – уникальное событие в
мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под
патронатом и при участии Президента Российской Федерации. За прошедшие годы
Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и
обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией,
развивающимися рынками и миром в целом
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