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РРууккооввооддссттввуу  ккооммппааннииии,,  

ссттррееммяящщееййссяя  кк  ууввееллииччееннииюю  ппррооддаажж  

  

ККооллллееггии!!  
 

Благодарим Вас за обращение в Первый Тендерный Центр! 
Мы занимаемся увеличением продаж в секторе B2B и B2G – через тендеры. 

 

3 причины, по которым САМОЕ БЫСТРОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОДАЖ в сегменте b2b - 

ПОЛУЧАЮТ ЧЕРЕЗ ТЕНДЕРЫ: 

ПОЛУЧИТЬ 
Расходы на рекламу 

Иногда бизнес не может позволить 

себе большие рекламные бюджеты 

(на рекламу в директе, баннеры, 

объявления в СМИ и др…) 

Для участия же в тендере 

рекламные бюджеты не требуются. 

Заявки подаются бесплатно. 

Выбор заказчиков, которые уже 

сформировали свои потребности и 

выделили на заказ деньги - 

неограничен. 

Единоразовый платеж (за 

технические средства для участия в 

электронных тендерах и настройку 

программы на Вашем компьютере) 

составляет максимум 12000 руб в 

ГОД (!). Это несущественная сумма, 

если учесть, что Вы не будете 

тратить ни копейки в течение всего 

года, подавая заявки на 

неограниченное количество 

тендеров и САМОСТОЯТЕЛЬНО 

выбирая себе клиента. Расходы 

окупаются первой победой! 

 

Жесткая конкуренция 

 

Не всякий, особенно малый бизнес, 

может выдержать конкуренцию 

крупных компаний, уже имеющих 

на рынке репутацию, отзывы, 

постоянных клиентов и проч… 

Для участия же в тендерах 

репутацию подтверждать не нужно, 

при этом в тендерах может 

участвовать даже ИП - на равных 

условиях! 

И он даже будет иметь "фору" в 

размере разницы в налогах, 

включаемых в себестоимость 

продаваемой 

продукции/услуг/работ! 

 

В среднем, на тендер выходят 2-3 

компании. Вспомните, сколько 

конкурентов у Вас на рынке, в 

торговом центре или в 

Яндекс.директ... 
 

Ненужный отдел продаж 

 

Аренда офиса, найм отдела 

продаж, его обучение - все это 

расходы, которые могут не 

окупиться. 

При участии в тендерах - аренда 

офиса не нужна (клиенты Вас 

вообще не видят и не оценивают по 

офису!). 

Все торги происходят на экране 

компьютера (со специально 

установленной программой). 

Штата продавцов не требуется.  

 

В целом, продажи через тендеры 

скоро станут единственным 

шансом для малого и среднего 

бизнеса взять хороший старт. 

 

НАЧНИТЕ СЕГОДНЯ! 
 

 
 СРЕДНИЙ ЧЕК В ПРОДАЖАХ ЧЕРЕЗ ТЕНДЕРЫ в СРЕДНЕМ с КОНТРАКТА - УВЕЛИЧИВАЕТСЯ при переходе с 

обычных видов продаж в 8-10 РАЗ (!!!); 

 РАСХОДЫ НА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СДЕЛКИ и ПОИСК КЛИЕНТОВ - СОКРАЩАЮТСЯ ДО З/П ОДНОГО (!!!) 

СПЕЦИАЛИСТА; 

 ПОЛНОСТЬЮ ИСЧЕЗАЮТ ПРОБЛЕМЫ С ВЕДЕНИЕМ ХОЛОДНЫХ ЗВОНКОВ и ПОСТРОЕНИЕМ АКТИВНОГО 

ОТДЕЛА ПРОДАЖ! 

 
Коллеги! 
В нашем центре проводится очное и дистанционное обучение продажам через тендеры. 
Ознакомьтесь с двумя разделами. Мы поможем Вам взять отличный старт в тендерных продажах! 
 
Результат выпускников наших курсов: выигранных тендеров с 2009 года более, чем на 20,5  млрд.руб.! 
 
 
 
 

http://www.ptc-partner.ru/
http://www.ptc-partner.ru/
http://www.centr-b2b.ru/


 

ООччннооее  ооббууччееннииее  
((гг..ММоосскквваа  ии  ввыыеезздднныыее  ккооррппооррааттииввнныыее  ссееммииннааррыы))  

  
 Вводный курс по тендерам «Госзаказ и коммерческие торги: ОСНОВЫ УЧАСТИЯ». 

 2-часовой очный курс. Проходит несколько раз в месяц, в будние дни, с 19:00 до 21:00. 

 Стоимость участия: всего 1000р/чел. или 1500р/2 чел. 

 Мы советуем посещать вводный курс представителям компаний, которым необходимо понять, 
продается ли их продукция/товары/услуги через тендеры, участвовать в тендерах или нет, по 
какому законодательству работать (ФКС/44-ФЗ/223-ФЗ), какие минимальные ресурсы будут 
направлены на эту деятельность и какие основные моменты необходимо учесть, чтобы начать 
участие в торгах наиболее эффективным образом и как выиграть первый тендер в течение 60 
дней с момента обучения. После вводного курса мы приглашаем специалистов для детального 
пошагового изучения вопроса участия в государственных и коммерческих тендерах на 
семинарах: 

  «Интенсив по госзаказу. Участие в электронных тендерах (аукционах) в текущем году» 
 Проходит каждые две недели в будний день, с 10:00 до 17:00. 

 Стоимость участия: 14900р/чел. 

 Интенсив по госзаказу направлен на то, чтобы дать все знания и информацию, необходимые для 
самостоятельного участия в государственных тендерах – конкурсах, котировках, а также 
электронных аукционах на 5-ти федеральных электронных торговых площадках: Сбербанк-АСТ, 
ЗаказРФ (Татарстан), ЕЭТП (Росэлторг), ММВБ и РТС-Тендер при участии в госзаказе. Разбирается 
пошаговый алгоритм работы поставщика: от получения электронной подписи до завершения 
итогов торгов. Выдается шпаргалка аукциониста! 

  «Интенсив по участию в коммерческих тендерах» 

 Проходит каждые две недели в будний день, с 10:00 до 14:00. 

 Стоимость участия: 9500р/чел. 

 Семинар направлен на то, чтобы подготовить поставщика к самостоятельному участию в 
коммерческих тендерах, научиться выходить на тендеры таких крупных российских организаций 
с гос.участием, как Газпром, Росатом, крупные МУПы, ГУПы, электро-сбытовых, тепло-сетевых и 
прочих организаций, производящих свои закупки в соответствии с законом №223-ФЗ. 

 Разбор полного спектра вопросов: от аккредитации на коммерческих площадках и тендерной 
документации, до нюансов работы тендерного специалиста». 

 
Обращаем Ваше внимание, что при регистрации нескольких участников всегда предоставляются скидки. 

 
Для регистрации: 

 Узнайте расписание курсов – на главной странице нашего сайта www.ptc-partner.ru; 

 Подайте заявку на странице выбранного семинара или 
 Пришлите на адрес diana@ptc-partner.ru (на имя менеджера мероприятия - Тохова Диана): 

1. полные ФИО участника(ов) семинара; 
2. дату семинара; 
3. уведомление об оплате наличными перед семинаром или полные реквизиты организации,  

оплачивающей участие в семинаре (Полное и сокращенное наименование, ИНН, КПП, юридический 
и фактический адрес, Р/с в банке…, К/с и БИК банка, ФИО подписанта договора). После получения 
реквизитов, администратор сможет выслать все необходимые документы для участия (договор, акт и 
счет). 

 

Все курсы проходят в бизнес-центрах класса А/В в центре Москвы не далее 5 минут от метро. 
 

     
 

 

http://www.ptc-partner.ru/ncd-2-22/vcd-2-1-1000041/seminar_info.html
http://www.ptc-partner.ru/ncd-2-22/vcd-2-1-1000042/seminar_info.html
http://www.ptc-partner.ru/
mailto:diana@ptc-partner.ru


 

  
 
 

ЗЗааооччннооее  ((ддииссттааннццииооннннооее))  ооббууччееннииее  
вв  ллююббоомм  ррееггииооннее  РРооссссииии  ии  ззааррууббеежжььяя  

((ввииддееоо--ккууррссыы  ии  ззааппииссии  ссееммииннаарроовв))  
 
Коллеги! 
С начала 2013 года Вы можете пройти обучение по программе любого нашего курса дистанционно. 
Мы понимаем, что в формате заочного обучения нет возможности задавать тренеру вопросы, но вместе с тем видео-
курсы обладают неоспоримыми преимуществами: 

 Все материалы, видео-файлы и лекции Вы получите в электронном виде и сможете в любой момент 
пересмотреть, вернуться в любой интересующий момент. Некоторые же участники очного обучения 
приезжают на наши курсы неоднократно, чтобы освежить знания; 

 Вы сможете обучить своих подчиненных, помощников, передать видео-курс своему руководству, чтобы 
ввести и их в курс дела. Осознанное участие компании в тендерах (понимание всего коллектива) дает 
неоценимо важный эффект; 

 Поиск по электронным документам намного удобнее, чем по бумажной раздатке, которую получают 
участники очных курсов. Достаточно нажать Ctrl+F и Вы сразу находите тот материал, по которому у Вас в 
данный момент возник вопрос. 

 Огромным бонусом мы считаем дополнительные видео-лекции Гуськова А.Г., которые мы прилагаем ко 
всем обучающим видео-курсам: по поиску тендеров, по работе с серыми схемами на торгах и прочей 
закрытой информации. Эти материалы НЕ получают участники очных курсов. 

Так что решать Вам! 

 

 
Со своей стороны, мы даем 100% гарантию, что, выполнив все указания, 
данные в наших курсах, Вы выиграете первый тендер в течение 60 дней с 
момента оплаты курса! 
 
 
              

 
Актуальные цены на все видео-курсы можно проверить на портале дистанционного обучения: 

http://www.goszakaz-info.ru/ 
 
 
 

Кто проводит дистанционные курсы? 
 

 
 
 
 

http://www.goszakaz-info.ru/


 
  

Александр Геннадьевич Гуськов 
 

 Генеральный директор и владелец Первого Тендерного Центра «Партнер»; 

 Автор книги «Продажи через тендеры» для новичков в госзаказе. 

 Занимается тендерами с 2003 года и прошел весь путь — от менеджера по продажам до начальника управления, 
готовящего тендерные отделы с нуля. До мая 2011 года возглавлял Отдел конкурсных торгов крупной подрядной 
организации, со штатом более 700 человек; 

 Имеет личный огромный опыт подготовки и организации конкурсных торгов и иных тендерных процедур (более 
800), в том числе международных.  

 Организовал участие и выиграл тендеры у крупных заказчиков: ОАО «Концерн Энергоатом», ГУП «Московский 
Метрополитен», ОАО «Мосэнерго», ФГУП «Канал имени Москвы», МГУП «Мосводоканал», ОАО «РАО ЕЭС 
России», ОАО «ФСК ЕЭС», ОАО «Московская теплосетевая компания», ОАО «ТГК-1″, ОАО «ТГК-2″, ОАО 
«ГидроОГК» и многих др. Личный максимум на тендерах – четверть миллиарда рублей. 

 Инструктор-аукционист по работе  на государственных торговых электронных площадках. Опытный пользователь 

электронных торговых площадок, используемых для участия и организации электронных тендеров (B2BEnergo, 
Фабрикант, Сбербанк-АСТ, ЕЭТП, ЗаказРФ, ММВБ, РТС-ТЕНДЕР и др.) 

 Аттестованный юрист, опытный бизнес-тренер, с 2007 года провожу тренинги и семинары по тематике 
госзакупок, коммерческих торгов, тендеров. 

 Является одним из немногих опытных российских специалистов по тендерам, который обучает 
малый и средний бизнес участию в тендерах. 

 Результат выпускников курсов Гуськова А.Г.: выигранных тендеров с 2009 года более, чем на 20,5 
млрд.руб. 

 Крупнейшие клиенты: официальные дилеры "Сименс", KIAMotors RUS, ЗАО «Атомстройэкспорт», ООО 
"СпецТрансРегионСтрой", ГИАЦ МВД России, ЗАО КБ "ПРИНТЕХ", «Самсунг Электроникс Ко., Лтд.», бренд 
Елки-Палки (ЗАО "Ланч"), бренд Стар-догс (Группа компаний Маркон), ЗАО "Элит Бизнес Групп", ОАО 
"Спецмашмонтаж", ДОАО "Оргэнергогаз" - дочернее предприятие ОАО "Газпром", Nycomed Distribution, ВГТРК, 
ОАО "Банк Финсервис", STRABAG, ЗАО "Группа Техносервис", ЗАО "Ай-Теко", ООО "БЕРЛИН-ХЕМИ/Гмбх" 
Германия, ЗАО Международный Бизнес Центр, ООО "Вебасто Рус", ООО «Все инструменты», ЗАО "ШТРАБАГ", 
Сахалин-Энерджи, Юггазнефтеснаб и др. 

 
Вот так выглядит краткое описание основного курса по участию в гос.тендерах: 

 
 

Обращаем Ваше внимание: 
 На все курсы мы даем 100% гарантию возврата денег, в случае, если Вы не сможете подать неотклоняемую 

заявку на тендер в течение 60 дней, использовав всю информацию и пошаговые инструкции, которую мы даем в 
курсе – так что Вы в любом случае ничего не теряете; 

 Результат выпускников наших курсов составляет более 20,5 млрд рублей (выигранных тендеров) с 2009 года. 
Отзывы Вы можете посмотреть здесь 

 Эти курсы – единственные в стране, которые проводит специалист с РЕАЛЬНЫМ огромным опытом участия в 
тендерах, а не преподаватель-теоретик. 

 

Заказать видео-курсы можно на специальном портале: http://www.goszakaz-info.ru/ 
 

Пожалуйста, обращайтесь с любыми вопросами. Будем рады помочь! 
С уважением, Первый Тендерный® - профессиональная поддержка участников торгов 

 
www.ptc-partner.ru                                                 +7 (495) 774-30-54, (495) 784-04-88 

http://www.ptc-partner.ru/
http://www.ptc-partner.ru/ncd-2-47/info.html
http://www.goszakaz-info.ru/
http://www.ptc-partner.ru/

