
XXVII Семинар «Гранд-смета 2020» 
видеоматериалы 

 
Часть 1.  

Сравнение баз данных «ГЭСН-2020, ФЕР-2020» и «ГЭСН-
2017, ФЕР-2017» - время на просмотр 1 час. 

Обзор нормативной базы "ГЭСН-2020, ФЕР-2020". Сравнение с 
нормативной базой "ГЭСН-2017, ФЕР-2017"  

1. Официальная информация  

00:46 Сайт Минстроя РФ  

03:11 Федеральный реестр сметных нормативов  

07:54 О переходном периоде  

2. Нормативная база "ГЭСН-2020, ФЕР-2020" в ПК "ГРАНД-
Смета"  

16:23 Приобретение и подписка  

18:53 Загрузка и обновление  

3. Сравнение нормативных баз "ГЭСН-2020,ФЕР-2020" и 
"ГЭСН-2017, ФЕР-2017"  

24:58 Сравнение сборников сметных цен  

38:39 Сравнение сборников расценок  

59:24 Заключение 

 

Часть 2.  

Операции со сметами, пересчёт смет в базу «ГЭСН-2020, 
ФЕР-2020» - время на просмотр 1 час 28 минут. 

Обзор новых возможностей открытия, поиска и сохранения 

файлов смет в ПК "ГРАНД-Смета". Нюансы и последовательность 
выполнения пересчета локальных смет в нормативную базу "ГЭСН-
2020, ФЕР-2020".  

1. Справочные материалы по ПК "ГРАНД-Смета"  

00:00:51 Справочные материалы по ПК "ГРАНД-Смета"  

2. Операции со сметами  

00:07:16 Разные варианты открыть сметы  

00:09:01 Полнотекстовый поиск по списку смет  

00:18:03 Работа с Последними документами  

https://youtu.be/_uYUnnTIDHs
https://youtu.be/_uYUnnTIDHs
https://www.youtube.com/watch?v=_uYUnnTIDHs&t=46s
https://www.youtube.com/watch?v=_uYUnnTIDHs&t=191s
https://www.youtube.com/watch?v=_uYUnnTIDHs&t=474s
https://www.youtube.com/watch?v=_uYUnnTIDHs&t=983s
https://www.youtube.com/watch?v=_uYUnnTIDHs&t=1133s
https://www.youtube.com/watch?v=_uYUnnTIDHs&t=1498s
https://www.youtube.com/watch?v=_uYUnnTIDHs&t=2319s
https://www.youtube.com/watch?v=_uYUnnTIDHs&t=3564s
https://youtu.be/N6b4kF9RI_s
https://youtu.be/N6b4kF9RI_s
https://www.youtube.com/watch?v=N6b4kF9RI_s&t=51s
https://www.youtube.com/watch?v=N6b4kF9RI_s&t=436s
https://www.youtube.com/watch?v=N6b4kF9RI_s&t=541s
https://www.youtube.com/watch?v=N6b4kF9RI_s&t=1083s


00:25:32 Защита и сохранение смет  

3. Пересчет смет  

00:33:20 Предварительные действия  

00:34:23 Создание "чистой" конфигурации нормативной базы  

00:36:07 Предварительная экспертиза позиций сметы с 
расценками нормативной базы "ГЭСН-2020, ФЕР-2020"  

00:50:37 Пересчет сметы в нормтивную базу "ГЭСН-2020, ФЕР-
2020"  

00:56:09 Сравнение пересчитанной сметы с исодным вариантом  

4. Последующая корректировка сметы  

01:01:26 Настройка рабочей конфигурации нормативной базы  

01:05:01 Начало обработки  

01:06:55 Добавление неучтенных ресурсов  

01:09:59 Использование информационной базы "ГРАНД-
СтройМатериалы"  

01:15:00 Документирование расчета  

01:22:43 Поиск расценок в нормативной базе по наименованию 

 

Часть 3.  

Базы данных «Электронная библиотека сметчика» и 
«ГРАНД СтройМатериалы» 

Обзор информационных баз данных в составе ПК "ГРАНД-
Смета" - время на просмотр 15 минут. 

00:43 Загрузка и установка информационных баз данных  

03:00 Информационная база "Электронная библиотека 
сметчика"  

06:54 Закладки в документах  

09:23 Информационная база "ГРАНД-СтройМатериалы" 

 

Часть 4.  

Новые возможности ПК «ГРАНД-Смета 2020» 

Обзор новых возможностей ПК "ГРАНД-Смета 2020" на примере 
учёта в смете ресурсов по фактическим ценам - время на просмотр 14 минут. 

02:48 Вставка данных из MS Excel  

https://www.youtube.com/watch?v=N6b4kF9RI_s&t=1532s
https://www.youtube.com/watch?v=N6b4kF9RI_s&t=2000s
https://www.youtube.com/watch?v=N6b4kF9RI_s&t=2063s
https://www.youtube.com/watch?v=N6b4kF9RI_s&t=2167s
https://www.youtube.com/watch?v=N6b4kF9RI_s&t=3037s
https://www.youtube.com/watch?v=N6b4kF9RI_s&t=3369s
https://www.youtube.com/watch?v=N6b4kF9RI_s&t=3686s
https://www.youtube.com/watch?v=N6b4kF9RI_s&t=3901s
https://www.youtube.com/watch?v=N6b4kF9RI_s&t=4015s
https://www.youtube.com/watch?v=N6b4kF9RI_s&t=4199s
https://www.youtube.com/watch?v=N6b4kF9RI_s&t=4500s
https://www.youtube.com/watch?v=N6b4kF9RI_s&t=4963s
https://youtu.be/HZEVcprY-Y8
https://youtu.be/HZEVcprY-Y8
https://www.youtube.com/watch?v=HZEVcprY-Y8&t=43s
https://www.youtube.com/watch?v=HZEVcprY-Y8&t=180s
https://www.youtube.com/watch?v=HZEVcprY-Y8&t=414s
https://www.youtube.com/watch?v=HZEVcprY-Y8&t=563s
https://youtu.be/-B7d6j2zykM
https://www.youtube.com/watch?v=-B7d6j2zykM&t=168s


04:56 Корректировка значений при помощи 
мультиредактирования  

11:06 Поиск и замена текста  

16:10 Применение поправочного коэффициента на группу 
позиций  

18:13 Стоимость ресурсов с учетом поправочных 
коэффициентов  

23:14 Завершение 

 

ГРАНД-Смета 2020.  

Обзор основных изменений – время на просмотр 13 минут. 

 

Работа с ПК "ГРАНД-Смета" в домашних условиях время на 

просмотр 18 минут. 

1. Установка программы для работы на домашнем 
компьютере.  

01:02 Установка программы Менеджер обновлений. 

02:13 Установка драйвера электронного ключа защиты Guardant.  

03:30 Установка ПК "ГРАНД-Смета" и нормативных баз.  

2. Доступ к сметной документации на домашнем компьютере.  

06:08 Перенос смет с рабочего компьютера на домашний.  

07:24 Использование облачных сервисов в работе. Хранение 
смет на Яндекс-Диске. 

3. Дополнительные возможности при работе на домашнем 
компьютере.  

10:59 Безопасность сметы при совместной работе.  

12:43 Доступ к индексам пересчета и каталогам текущих цен.  

15:34 Работа с программой через удаленное подключение к 
рабочему компьютеру посредством RDP. 

 

Начиная с версии 9.1.3, разрешен запуск через RDP (правда, не 
на серверной операционке). 

Добавим, что если нет своего системного администратора, 
можно просто настроить удалённый доступ через AnyDesk. 

Нужна инструкция, помощь? 

https://www.youtube.com/watch?v=-B7d6j2zykM&t=296s
https://www.youtube.com/watch?v=-B7d6j2zykM&t=666s
https://www.youtube.com/watch?v=-B7d6j2zykM&t=970s
https://www.youtube.com/watch?v=-B7d6j2zykM&t=1093s
https://www.youtube.com/watch?v=-B7d6j2zykM&t=1394s
https://youtu.be/Lt2fpjR_t8c
https://youtu.be/weYAbDWBUKw
https://www.youtube.com/watch?v=weYAbDWBUKw&t=62s
https://www.youtube.com/watch?v=weYAbDWBUKw&t=133s
https://www.youtube.com/watch?v=weYAbDWBUKw&t=210s
https://www.youtube.com/watch?v=weYAbDWBUKw&t=368s
https://www.youtube.com/watch?v=weYAbDWBUKw&t=444s
https://www.youtube.com/watch?v=weYAbDWBUKw&t=659s
https://www.youtube.com/watch?v=weYAbDWBUKw&t=763s
https://www.youtube.com/watch?v=weYAbDWBUKw&t=934s


Консультация по настройке RDP? Переброска смет из другой 
сметной программы, обмен с "1С"?  

Защита рабочего места от шифровальщиков? Просто 
составить смету? 

Здесь помогут: www.all-smety.ru  

Пишите: smety@all-smety.ru 

Звоните: (495) 133-62-42 или (4852) 60-73-75 

 

На «удалёнке» со сметчиками. Вместе: на карантине и в кризис 

Ответы Минстроя и Главгосэкспертизы на вопросы о реформе ценообразования в 

строительстве 

Новая сметно-нормативная база ФЕР-2020, ГЭСН-2020! 

Цены на новую базу ФСНБ (ГЭСН, ФЕР) 2020 

Дополнение № 1 к базе ФЕР-2020, ГЭСН-2020! 

О переходе с ТЕР на ФЕР и индексах пересчета 

http://www.all-smety.ru/
mailto:smety@all-smety.ru
https://www.all-smety.ru/company/news/otvety-minstroya-i-glavgosekspertizy-na-voprosy-o-reforme-tsenoobrazovaniya-v-stroitelstve/
https://www.all-smety.ru/company/news/otvety-minstroya-i-glavgosekspertizy-na-voprosy-o-reforme-tsenoobrazovaniya-v-stroitelstve/
https://www.all-smety.ru/company/news/novaya-smetno-normativnaya-baza-fer-2020-gesn-2020/
https://www.all-smety.ru/company/news/tseny-na-novuyu-bazu-fsnb-gesn-fer-2020/
https://www.all-smety.ru/company/news/dopolnenie-1-k-baze-fer-2020-gesn-2020/
https://www.all-smety.ru/company/news/o-perekhode-s-ter-na-fer-i-indeksakh-perescheta/
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