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Межрегиональная общественная организация 

СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

XVI ВСЕРОССИЙСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ 

«Новые сметные нормативы ФСНБ-2020. Изменения в системе 

ценообразования и расчетах за выполненные работы в строительстве с 

01.07.2019 и 01.01.2020 гг.» 

 

12 ноября 2019 года, г. Москва 

(гостинично-деловой центр «Молодежный») 

 
7.30 – 9.00 Регистрация участников  

(выдача раздаточного материала; прием в члены Союза инженеров-сметчиков; прием 

документов на сертификацию сметчиков и повышении квалификации; продажа 

нормативно-технической литературы) 

 

9.00 – 9.10  Объявление программы Конференции и порядка работы 
Горячкин Павел Владимирович – президент Союза инженеров-сметчиков,  

директор департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической 

работы Ассоциации Строителей России   
 

9.10 – 12.00  О введении с 1 января 2020 года новой Федеральной сметно-

нормативной базы (ФСНБ-2020) – ГЭСН-2020 и ФЕР-2020  

 Важные изменения в системе ценообразования в строительстве - 

мониторинге цен строительных ресурсов и индексации сметной стоимости 

в связи с выходом Постановления Правительства РФ от 15 мая 2019 г. № 

604 и Приказа Минстроя России № 326/пр 

 Изменения в системе закупок строительных работ с 1 июля 2019 года в 

соответствии с 77-ФЗ и 151-ФЗ 

 О составлении и применении Сметы контракта 

 Об отдельных вопросах проведения контрольных проверок объемов и 

стоимости выполненных работ в системе исполнения государственных 

(муниципальных) контрактов на строительство и реконструкцию 

Горячкин Павел Владимирович –  президент  Союза инженеров-сметчиков,  

директор департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической 

работы Ассоциации Строителей России 

 

Перерыв по запросу 

 

12.20 – 13.00  Практические вопросы применения методик Минстроя России, 

утвержденных в 2016-2019 гг.  

 О проектах новых методических документов Минстроя России 
Штоколов Александр Иванович  –  главный редактор общероссийского журнала 

«Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования в строительстве», вице-

президент Союза инженеров-сметчиков,  

 

13.00 – 14.00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 
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14.00 – 14.40  Расчет сметных цен на материалы, изделия, конструкции, 

оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства на 

основе конъюнктурного анализа цен (приказ № 326/пр) и новой 

Методики Минстроя (приказ № 517/пр от 04.09.2019 г.) 

Кузьменко Андрей Петрович –  заместитель руководителя Всероссийских сметных 

курсов  Союза инженеров-сметчиков по научно-методической работе 

 
14.40 – 15.30  Часто встречающиеся ошибки и практические вопросы при 

использовании ФСНБ и ТСН – 2001 г. Москва,  укрупненных 

нормативов цены строительства (НЦС)   
Кондратьева Ольга Николаевна  – вице-президент ГК «Стройсофт», заместитель 

генерального директора ООО НПФ «Центр экономики и ценообразования в 
строительстве» г. Москва 

 

15.30 – 16.10  Практические вопросы определения отдельных сметных затрат и 

расчетов за выполненные работы 
Штоколов Александр Иванович  –  главный редактор общероссийского журнала 

«Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования в строительстве», вице-

президент Союза инженеров-сметчиков 

 

16.10 -16.20 ПЕРЕРЫВ 

16.20 – 17.00  Варианты составления Сметы контракта (151-ФЗ) на основе видов и 

комплексов работ, локальных смет и разметки позиций сметы  

 Вопросы автоматизированной оценки и контроля стоимости 

строительства и эксплуатации зданий и сооружений с учетом новых 

методик Минстроя России (смета контракта, BIM и др.) на примере 

сметного ПО «АРОС» 

Андреева Елена Владимировна – заместитель директора ООО «Арос СПб» 
Горячкин Павел Владимирович –  президент  Союза инженеров-сметчиков,  

директор департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической 

работы Ассоциации Строителей России 

 
17.00 – 18.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ Ответы на вопросы 

 

18.00 ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ. ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ 

 

 

Общее собрание членов Союза инженеров-сметчиков с 18.00 до 18.40 –  

Горинский Максим Евгеньевич, вице-президент Союза инженеров-сметчиков России по региональному 

развитию, директор компании «Галактика ИТ».  

 

>>Он-лайн регистрация на конференцию 
 

 
 

Предварительная запись, справки:  

 

Москва: (495) 133-62-42   

регионы: 8-800-100-72-82   

 

Пишите: smety@all-smety.ru 

 

www.all-smety.ru 

 

http://www.all-smety.ru/
https://forms.gle/pAFKug9nmGhMroxFA
mailto:smety@all-smety.ru
http://www.kccs.ru/
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