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Ведущий  тренер семинара: 

 
ТРЕФИЛОВА Т.Н. - Эксперт по госзаказу и консультант правовой 
системы "Гарант" по вопросам размещения государственного и 
муниципального заказов, член рабочих групп 
Минэкономразвития РФ по разработке программы «Управление, 
размещение и обеспечение государственных и муниципальных 
заказов». 
Разработчик всероссийских стандартов закупочной деятельности 
и автор более 70 публикаций по тематике госзакупок. 

До 09.2010 - заместитель директора Института 
управления закупками и продажами для 
государственных и муниципальных нужд, 
признанный эксперт по государственному и 
муниципальному заказу, 
член методического совета Росфиннадзора по 
вопросам применения законодательства РФ о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для госнужд.  



 
Программа 
семинара 

 

http://www.ptc-partner.ru/ncd-2-27/trenings.html


Генеральный директор 
Первого Тендерного Центра 
 
Гуськов А.Г.: 
 
Наш центр занимается вопросами участия и размещения 
госзаказа. В этой сфере происходят постоянные обновления 
и нововведения. И порой, и поставщикам, и заказчикам 
приходится в короткие сроки внедрять изменения. 
Но не всегда понятно, что делать. 
 
Внедрение ФКС в ближайшее время затронет на многих 
предприятиях страны самые важные виды деятельности: 
продажи и закупки. 
Мы, как самый быстрорастущий консультационный 
тендерный центр в стране, не можем не уделить этому 
вопросу внимание, и организуем закрытые консультации по 
грядущим изменениям. 
Считаю, что организации, заранее готовящиеся к 
внедрению нового законодательства, делают неоспоримо 
важный шаг. 
В будущем он даст ускорение развитию у них тендерного 
направления, в то время когда другие компании (после 
вступления в силу этих нововведений) будут находится в 
состоянии нервного цейтнота, не зная, за что хвататься. 
Именно на подобных закрытых консультациях специалисты 
заблаговременно обретают понимание о том, какие 
изменения в будущем ожидают их в работе. А мы помогаем 
им разобраться, как перейти от старых принципов работы 
к новым. 
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Участники семинара 
получили комплект 

раздаточных материалов с 
конспектом консультации, 

аудио-запись, 
именные свидетельства об 

участии и 
CD-диски 
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Отзыв 



Организация корпоративных семинаров 

ПО ФКС: 
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