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Межрегиональная общественная организация по содействию развитию строительной отрасли 

СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ 

тел. +7(495) 776-82-62  
smety@all-smety.ru www.all-smety.ru  

 

ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР  
 

«Новости реформы ценообразования.  
Ресурсный метод. ФГИС ЦС. 

Практика применения» 
 

6 июня 2018   Санкт-Петербург 
Семинар с возможностью повышения квалификации  

и сертификации специалистов  

Место проведения семинара:  
Отель «Спутник». Конференц-зал, II этаж 

г. Санкт-Петербург, пр. Мориса Тореза, дом. 36 (станция метро «Площадь Мужества») 

Основные вопросы: 
 Новости реформы системы ценообразования в строительстве в Российской Федерации. 
 Новые редакции ГЭСН и ФЕР для применения с 28 апреля 2017 года (приказы Минстроя 

РФ № 1038/пр и № 1039/пр от 30.12.2016 г., с учетом изменений и дополнений) 
 Классификатор строительных ресурсов (КСР-2016) ФГИС ЦС. Принципы мониторинга 

стоимости основных строительных ресурсов. 
 Расчет сметных затрат на ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА и полной смет-

ной   стоимости строительных материалов. Примеры определения транспортных схем 
доставки материалов, расчета Калькуляций транспортных затрат и стоимости строи-
тельных материалов. 

 Составление смет ресурсным методом с использованием данных ФГИС ЦС. 
 Вопросы формирования отдельных затрат в сметной и исполнительной документации. 
 Обзор наиболее актуальных вопросов из практики сметного дела. 
 Актуальные вопросы определения стоимости монтажа оборудования в редакции сметно-

нормативной базы 2017 года Минстроя России и ресурсным методом. 
 Вопросы интеграции КСР-2016 ФГИС ЦС в автоматизированных системах сметных рас-

четов. 
 Обмен мнениями, ответы на вопросы 

 
В Программе возможны изменения, связанные с выходом новых нормативных и законодательных 

документов 

Докладчики: 
Горячкин Павел 
Владимирович 

– президент Союза инженеров-сметчиков, директор департамента ценообразования в строительстве 
и экспертно-аналитической работы Ассоциации Строителей России   

Штоколов  
Александр  
Иванович   

– вице-президент Союза инженеров-сметчиков, главный  редактор общероссийского журнала «Кон-
сультации и разъяснения по вопросам ценообразования в строительстве», исполнительный дирек-
тор Санкт-Петербургского Регионального центра по ценообразованию в строительстве 

Кузьменко Андрей  

Петрович 

–  заместитель руководителя по учебной и научной работе Учебного центра РЦЦС СПб, к.т.н., до-
цент 

Айрапетян Наира 
Эдуардовна 

– главный специалист Санкт-Петербургского Регионального центра по ценообразованию в строи-
тельстве. 

У ч а с т и е  в  с е м и н а р е  –   

э т о  В а ш а  у н и к а л ь н а я  в о з м о ж н о с т ь :  

• приобретения новых знаний; 

• прохождения повышения квалификации;  

• получения профессионального сертификата по специальной цене!!! 
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УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 
(Заочное повышение квалификации - по специальной цене!) 

В рамках семинара участники имеют возможность за дополнительную оплату 

пройти заочное обучение и получить Удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца, срок действия 5 лет по специализации (на выбор): 
 

 «Ценообразование и сметное нормирование  
           в строительстве»; 
 «Специалист в сфере закупок»; 
 «Организатор строительного производства» 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 1482 

Для справки: повышение квалификации специалистов, в т.ч. ИТР, проводится в течение всей трудовой 

деятельности работника, но не реже одного раза в пять лет.   
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СМЕТЧИКОВ 
(По специальной цене!) 

Добровольная Профессиональная сертификация специалистов  
в области ценообразования и сметного нормирования в строитель-

стве с получением Профессиональных сертификатов: 

 «Специалист в области ценообразования и сметного нормирования 
в строительстве»;  

 «Специалист высшей категории в области ценообразования и 
сметного нормирования в строительстве» 

Профессиональный сертификат специалиста (специалиста 
высшей категории) в области ценообразования и сметного нормиро-

вания в строительстве удостоверяет соответствие квалификационным требованиям при 
осуществлении профессиональной деятельности в области ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве. 

Время работы семинара: с 10 до 18 часов (регистрация c 8 30) 
 

Стоимость участия в работе семинара одного человека – 9800 рублей (в т.ч. НДС); 

Стоимость участия в работе семинара и дополнительных возможностей: 

№ п/п Наименование услуги 
Стоимость, 

для участников семинара 

1.  Участие в семинаре 06.06.2018  9 800 руб. 

2.  Участие в семинаре + повышение квалификации  
(с получением удостоверения установленного образца) 

23 800 руб. 

3. Участие в семинаре + профессиональная сертификация  
(сертификат специалиста)  

17 000 руб. 

4. Участие в семинаре + профессиональная сертификация  
(сертификат специалиста высшей категории)  

21 350 руб. 

5. Именная печать сертифицированного специалиста 1 000 руб. 

6. «ПАКЕТ УСЛУГ» участие в семинаре + повышение квалификации  +  
профессиональная сертификация  +  именная печать 

26 000 руб. 

Важно! Стоимость «ПАКЕТА УСЛУГ»: 

- 22 100 руб. при оплате до 06.05.2018, с учетом скидки 15% 
 

Членам «Союза инженеров-сметчиков» СКИДКА 10% на оплату участия в семинаре! 

Скидки не суммируются. 

В стоимость входит раздаточный материал, комплексный обед. 

— С участниками заключается договор на информационно-консультационные услуги.  

— Выдается пакет раздаточных материалов и  свидетельство об участии. 

— Участники на семинаре могут приобрести со скидкой техническую литературу по вопросам    

сметного нормирования и ценообразования. 

— Форма оплаты семинара любая. Второму и каждому последующему участнику от одной               

организации предоставляется скидка 10% на оплату участия в семинаре. 
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Для участия в семинаре необходимо: 
 

— Зарегистрироваться (направить Заявку) организаторам семинара: 
— Получить регистрационный номер участника и счет для оплаты; 
— После получения регистрационного номера произвести оплату; 
— При оплате в п/п указывать регистрационный номер. 

ЗАЯВКА 

на участие в семинаре 06.06.2018 года, Санкт-Петербург 

 Полное наименование организации 

 

 

 

Краткое наименование организации 

 

 

 

 

Реквизиты организации:  

ИНН/КПП 
 

 

ОГРН 
 

 

Юридический адрес (с индексом): 

 

 

 

Почтовый адрес (с индексом): 

 

 

 

Банковские реквизиты: 

 

 

 

 

 

ФИО и должность руководителя 

организации (подписывающего дого-

вор) 

 

 

 

Документ, на основании которого 

руководитель заключает договор (ес-

ли доверенность, приложить копию) 

 

 

 

ФИО участников семинара  
полностью,  

член Союза инженеров-сметчиков 
ДА/НЕТ 

 

 

 

 

ЗАКАЗ СЧЕТА НА УСЛУГУ (нужное выделить): 
1. Участие в семинаре 

2.  Участие в семинаре + заочное повышение квалификации (с получением удостоверения). 

 Важно! Заочное повышение квалификации включает предоставление раздаточного материала  
в электронном виде, консультационную помощь, а также тестирование  

3.  Участие в семинаре + проф. сертификация (сертификат специалиста) 

4. Участие в семинаре + проф. сертификация (сертификат высшей категории) 

5. Именная печать сертифицированного специалиста 

6. ПАКЕТ УСЛУГ Участие в семинаре + проф. сертификация + повышение квалификации 

Внимание! При прохождении проф. сертификации к заявке необходимо приложить характеристику, 
 заверенную печатью организации, где указать образование соискателя, стаж работы в ценообразовании, 

занимаемую должность. 
 

ФИО контактного лица  телефон, е-mail Дата, подпись 

 
   
Заполненную заявку направлять организаторам семинара: (495)133-62-42 
smety@all-smety.ru  

mailto:smety@all-smety.ru
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ПРАЙС-ЛИСТ 

стоимости и вариантов участия в работе семинара 06.06.2018 

СТОИМОСТЬ И ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ (в т.ч. НДС 18%) 

№ 
Участие  
в работе  
семинара 

Профессиональная сертификация: 
— получение сертификата; 

— продление сертификата; 
— замена аттестата ФЦЦС на проф. сертифи-
кат 

Заочное  
повышение ква-

лификации 
с получением  
удостоверения 

ИТОГО 

Сертификат  

специалиста 

Сертификат специа-

листа высшей кате-

гории 

1 9800 руб. — — — 9800 руб. 
2 9800 руб. — — 14000 руб. 23800 руб. 

3 9800 руб. 

7200 руб. 
(есть опыт  работы в 

ценообразовании  
от 3 лет) 

— — 17000 руб. 

4 9800 руб. — 

11550 руб. 
(есть опыт работы в 

ценообразовании  
от 10 лет) 

— 21350 руб. 

5 — Печать сертифицированного специалиста  1000 руб. 

6 9800 руб. 

6200 руб. 
Сертификат специалиста/специалиста  

высшей категории 

Печать сертифицированного специалиста 

– в подарок! 
 

10000 руб. 
Льготный 
«Пакет» 

26000 руб. 

 
Важно! Скидки при ранней оплате  «Льготного пакета»: 

 
  

- до 06.05.2018 года стоимость «Пакета» - 22100 руб., с учетом скидки 15% 
 
 

 

Важно!  Льготная цена проживания в гостинице «Спутник»  
для участников Семинара (сайт гостиницы www.sputnik-hotel.ru) 

Категория номера 

 

Цена за номер при 2-х мест-

ном размещении 

Цена за номер при 1-о местном 

размещении 

Стандарт SGL - 4590 руб. 

Стандарт 1 комнатный 

2х местный 

4760 руб. 4760 руб. 

Студия 5780 руб. 5780 руб. 

Бизнес 5780 руб. 5780 руб. 

1. Участники Семинара бронируют проживание в гостинице самостоятельно. 

2. Телефон отдела бронирования гостиницы «Спутник» (812) 457-0-457. 

3. Цена действительна при заблаговременном (до 25 мая 2018 года) бронировании мест 

в гостинице «Спутник» по кодовой фразе «Семинар по ценообразованию». 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

830 – 1000 
Регистрация участников Семинара. 

(выдача раздаточного материала; прием в члены Союза инженеров-сметчиков; прием документов на серти-
фикацию сметчиков и повышение квалификации; продажа нормативно-технической литературы) 

1000 – 1010 

 Объявление программы Семинара и порядка работы. 
Горячкин Павел Владимирович –  президент Союза инженеров-сметчиков, директор департа-
мента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации Строи-
телей России 

1010 – 1220 

 О переходе с 30 сентября 2018 года на ресурсную модель ценообразования в 
строительстве. 

 О переработке утвержденных в 2016-2017 гг. Методик по ценообразованию в 
строительстве Минстроя России и работе Рабочих групп при Минстрое России 
по совершенствованию методик ценообразования в строительстве. 

 Классификатор строительных ресурсов и ФГИС ЦС. Практические вопросы 
использования. 

 О порядке размещения в Федеральной государственной информационной си-
стеме ценообразования в строительстве ФГИС ЦС сметных цен на эксплуата-
цию машин и механизмов, сметных цены на затраты труда и сметных цен на 
материальные ресурсы. 

 Порядок определения и применения сметных цен на эксплуатацию машин и 
механизмов и сметных цены на затраты труда. 

 Методология расчета сметных затрат на перевозку грузов для строительства и 
полной сметной стоимости строительных материалов. 

Горячкин Павел Владимирович –  президент Союза инженеров-сметчиков, директор департа-
мента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы АСР 

1220 – 1300 

 Новые Методические документы Минстроя России в новой системе ценообра-
зования в строительстве. 

 О проекте новой Методики определения стоимости строительной продукции 
на территории Российской Федерации (Взамен МДС 81-35.2004). 

Штоколов Александр Иванович – исполнительный директор Санкт-Петербургского Региональ-
ного центра по ценообразованию в строительстве, главный редактор общероссийского журнала 
«Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования в строительстве» 

1300 – 1400 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

1400 – 1500 

 Об учете в сметах и при расчетах за выполненные работы отдельных видов 
работ и затрат на конкретных примерах. 

 Обзор наиболее актуальных вопросов из практики сметного дела. 
Штоколов Александр Иванович – исполнительный директор Санкт-Петербургского Региональ-
ного центра по ценообразованию в строительстве, главный редактор общероссийского журнала 
«Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования в строительстве» 

1500 – 1600  Практические вопросы составления смет ресурсным методом и калькуляций 
транспортных затрат в новой системе ценообразования на основе данных 
ФГИС ЦС с 30 сентября 2018 года. 

Кузьменко Андрей Петрович – заместитель руководителя по научной и учебной работе Всерос-
сийских сметных курсов Горячкина П.В., к.т.н., доцент 

1600 – 1630 

 О возможностях Автоматизированной системы расчета полных сметных цен 
«РСЦ-СТРОЙМАТЕРИАЛЫ». 

Капитонов Александр Константинович – директор ООО «Арос СПб». 
Горячкин Павел Владимирович –  президент Союза инженеров-сметчиков, директор департа-
мента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы АСР 

1630 – 1715  Актуальные вопросы определения стоимости монтажа оборудования в ре-
дакции сметно-нормативной базы 2017 года Минстроя России и ресурсным 
методом. 

Айрапетян Наира Эдуардовна  – главный специалист Санкт-Петербургского Регионального цен-
тра по ценообразованию в строительстве 

1715 – 1800 КРУГЛЫЙ СТОЛ. Ответы на вопросы  
Горячкин П.В., Штоколов А.И., Айрапетян Н.Э., Кузьменко А.П. 

1800 Окончание работы Семинара 
Выдача Профессиональных сертификатов и удостоверений 

 

 

 

 


