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Уважаемый Александр Петрович! 

 
Прошу Вас проинформировать своих членов, что они могут получить БЕСПЛАТНО методические ре-

комендации, разработанные Консультационного центра Марка ПОДОЛЬСКОГО "ЦНИО-проект", на основе 
опыта выхода из кризисов 1998, 2004, 2008 годов (Приложение)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для этого им нужно обратиться в "Консультационный центр Марка ПОДОЛЬСКОГО "ЦНИО-проект", 
указав, что информацию они получили от руководства СРО Союз "ПроектСвязьТелеком".   

Приложение: по тексту. 

С уважением,  

 

 

М.С.Подольский1 

 

 

 

 

Приложение  

                                                           
1М.С.Подольский- член Комитета по малому предпринимательству НОПРИЗ, кандидат экономических наук,  научный 
руководитель  Международной школы Главных инженеров (Главных архитекторов) проектов при Национальной палате 
инженеров,  аудитор систем качества, Русский Регистр, Главный аудитор систем качества TUV-CERT, эксперт по систе-
мам качества Интергазсерт, Мосстройсертификации. 
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