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Закупки и снабжение 
Удобная площадка  для  
организации закупок 
 

Продажи и участие  в тендерах 
Доступ к тысячам торгов 
ежедневно  
 

Финансовые  услуги  
Тендерные  займы и банковские  
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам  
 

- В 2014-2015 году очные семинары ОТС 
посетило около 20 тысяч человек 
 

В ОТС организацией массового обучения 
занималось два человека.  
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Как мы это сделали? 
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- Информирование (сайт, рассылки, smm) 
- Мобилизация партнерских учебных центров 
- Единая программа и презентация для всех 

партнеров 
- Система регистрации (сайт, google docs) 
- Получение обратной связи 
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- В 2014-2015 году вебинары ОТС посетило 
около 38 тысяч человек. 

 
В ОТС организацией и проведением массового 
обучения занималось 3 человека. 
 

 
 



Как мы это сделали? 
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Тендерные  займы и банковские  
гарантии, 
быстро выдаем по низким ставкам  
 

- Информирование (сайт, рассылки, smm) 
- Использование платформы webinar.ru 
- Привлечение внешних экспертов (более 50 за 

три года) 
- Система регистрации (сайт, webinar.ru) 
- Направление материалов (рассылки 
- Использование платформы для блогов для 

дальнейшей поддержки группы  
- Получение обратной связи 

 
 

Как мы это сделали? 



Спасибо за 
внимание! 
 
 
 
ДА ПРЕБУДЕТ С 
НАМИ СИЛА! 
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