
Информационное и Консультационное сопровождение 
сметных отделов

СМЕТНОЕ
КУРАТОРСТВО
/\/\/\/\/\/\/\

Узнайте больше об Академии Сметного Дела: www.bti365.ru
или позвоните по тел. (843) 526-69-69, 8 (800) 555-28-04



«Профессиональный инженер-сметчик приносит 
своей организации миллионы рублей дополнительной 
прибыли. В свою очередь, профессионализм 
измеряется в том, насколько аргументированно и 
свободно сметчик может обосновать свою позицию 
заказчику или подрядчику.  Услуга «Сметное 
кураторство» развивает профессионализм  и 
поддерживает инженеров-сметчиков в достижении 
стоящих перед ними задач».

— Валиева Фирая Ярхамовна
Руководитель Регионального отделения «Союз 

инженеров-сметчиков»

/\/\/\/\/\/\/\

Уважаемый, Руководитель!

Что Вы получаете при заключении договора на «Сметное кураторство»:

1. Минимизируете финансовые риски связанные с составлением и проверкой сметной 
документации;
2. Лично у Вас будут контакты независимых экспертов по сметному ценообразованию, 
которые ответят на Ваши вопросы на языке «руководителя»;
3. Повысите профессиональный уровень своего сметного отдела на постоянной основе;
4. Поддержку при спорных ситуациях с заказчиком (подрядчиком);
5. Уверенность, что Ваши сметчики имеют все необходимые инструменты и сопровождение 
для достижения поставленных Вами задач.

/\/\/\/\/\/\/\



Уважаемый инженер-сметчик!

Что Вы получаете имея договор на «Сметное кураторство»:

1. Куратора, который поможет Вам подготовиться и аргументировано провести встречу с 
заказчиком/подрядчиком;
2. У Вас под рукой будут все необходимые письма, приказы, нормативы, которые нужны для 
успешной защиты сметы;
3. Вам не нужно отслеживать выход новых документов, отмену старых, так как у Вас 
установлена система мгновенного оповещения ПК «Сметное Дело»;
4. Круглосуточную поддержку по работе в сметных программах;
5. Системно повысите  свой профессиональный уровень  благодаря участию в закрытых 
онлайн мастер-классах.

/\/\/\/\/\/\/\

Сметное кураторство состоит из 4-х блоков:

1
2
3
4

/\/\/\/\/\/\/\

Информационная система «Сметное Дело»;

Консультационное сопровождение  по вопросам ценообразования в строительстве;

Участие в закрытых онлайн мастер-классах;

Круглосуточное сопровождение по работе сметных программ.



1. Лицензионная информационная система  «Сметное Дело» - это:

• 1500 документов, которые позволят Вам  аргументированно защитить свою смету;
• Вы мгновенно узнаете о выходе новых документах;
• Знаете какой документ действует, а какой отменен; 
• Вам не нужно отслеживать десятки официальных сайтов;

• Большинство документов сопровождается авторскими комментариями экспертов.

/\/\/\/\/\/\/\

Система мгновенного оповещения о выходе новых документов

Система оповестит Вас о выходе нового 
документа в течении двух часов с момента 
его официальной публикации

/\/\/\/\/\/\/\



Большинство документов сопровождается авторскими 
комментариями экспертов

/\/\/\/\/\/\/\

Лицензия на  Программный 
Комплекс «Сметное Дело»

База знаний «Сметное дело» - это 
уникальный программный комплекс 
защищенный авторским правом

/\/\/\/\/\/\/\



2. Консультационное сопровождение 
по вопросам ценообразования в строительстве

Кто консультирует?
Эксперты «Академии Сметного Дела» под руководством Валиевой Фираи Ярхамовны.

/\/\/\/\/\/\/\

Валиева Фирая Ярхамовна
Руководитель Регионального отделения 
«Союза инженеров-сметчиков»

Участвовала в разработке СНБ-2001 года.
Специалист высшей категории в области 
ценообразования и сметного нормирования в 
строительстве (профессиональный Сертификат 
№ВК-00290/11 Ассоциации строителей России и 
Союза инженеров сметчиков).
Сертифицированный специалист 
Международного Эриксоновского Университета 
коучинга.

НАГРАДЫ:
грамота Министерства регионального развития 
РФ;
грамота Министерства строительства 
архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Татарстан;
грамота Союза строителей РФ;
грамота Союза строителей РТ;

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
2006 — 2008г.- начальник расчетно-
аналитического отдела РЦЦС ОАО «РИТЦ»;
2008- 2010г.- руководитель регионального 
центра ценообразования в строительстве РЦЦС 
ОАО «РИТЦ»;
2011г по настоящее время — руководитель РО 
«СИС»;



Как происходят консультации:

• Через личный кабинет на портале академии; 
• По телефону или скайп.

/\/\/\/\/\/\/\

Задавайте экспертам любые вопросы, 
которые помогут Вам решить стоящие 
перед Вами вопросы.



3. Участие в закрытых онлайн мастер-классах 

Регулярно мы проводим тематические  онлайн-мастер классы только для участников 
«Сметного кураторства», где досконально разбираем заданные темы и отвечаем на 
вопросы.

Примеры тем мастер-классов:
• Прочие работы и затраты;
• Расчет затрат на перебазировку строительных машин;
• Определение стоимости монтажа оборудования.



4. Круглосуточное сопровождение по работе сметных программ

/\/\/\/\/\/\/\

Ответ на Ваш звонок в 
течении трех гудков 

Мы настроим программу в 
течении нескольких минут, просто 

подключившись к Вашему компьютеру



Отзывы пользователей «Сметного кураторства»

/\/\/\/\/\/\/\

«Какой бы квалификации не был сметчик, всегда нужен аргументы, на 
который можно опереться в разговоре с подрядчиком. В база знаний 
«Сметное Дело»  мы и находим эти аргументы.  Используя нормативные 
документы в СД, я уверенна в их достоверности и актуальности, а 
авторские комментарии  помогают мне легко и быстро понять суть 
документов, т.к. написаны простым языком понятным любому сметчику. 
Помимо этого, я часто посещаю онлайн мастер-классы, они необходимы 
для обменом опытом с разными организациями-заказчиками и 
подрядчиками, такая форма общения позволяет наиболее эффективно 
усваивать и в дальнейшем применять на практике новый материал».

— Михеева Ольга Николаевна
Ак Барс Инжиниринг

«В рамках договора на «Сметное Дело» мы находим ответы на спорные 
вопросы. «Сметное Дело» позволяет мне наиболее эффективно и быстро 
получать необходимую информацию и помощь в работе. Высокий уровень 
знаний и компетентность ваших экспертов для меня несомненна!»

— Полескова Лариса Ивановна 
Тепличный комбинат «Майский»

«Так как мы подрядная организация, то для нас важна помощь в решении 
спорных вопросов по договорам подряда, а в этом нам  помогает «Сметное 
Дело»  Заключив договор на «Сметное Дело» мы получили поддержку в 
вопросах в ценообразования и сметного нормирования в строительстве».

— Шайхиевой Лейсан 

«Наша организация много лет работает с «Академией».  За это время 
Вы себя зарекомендовали, как профессиональные специалисты, 
своевременно и в кратчайшие сроки решающие все возникающие 
вопросы».

— Генеральный директор Жуков Родион Геннадьевич
ОАО «Энергетические активы»  

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ
АКТИВЫ



Отзывы пользователей «Сметного кураторства»

НЕРГАЛ

/\/\/\/\/\/\/\

«Ваша организация  не имеет аналогов в оперативности предоставляемой 
информации, грамотности решения вопросов, высочайшей квалификации 
специалистов. Вам удалось собрать звездный состав, который как 
полярная звезда освещает путь!»

— Директор Р.Р. Хакимов
ООО «Нергал» 

«Благодаря Вашей непосредственной поддержке и тесному 
сотрудничеству, наша организация смогла существенно автоматизировать 
и упростить работу сметного-договорного отдела, что позволило нам 
сэкономить значительные трудовые и финансовые ресурсы. Мы с 
удовольствием отмечаем, что Вы постоянно совершенствуете методы 
и формы взаимодействия в предлагаемых услугах и программных 
продуктах».

— А.Ю. Гудзь, Директор МУП “Служба технического надзора за 
реализацией городских программ по содержанию жилищного хозяйства 

и внешнего благоустройства» 

«Оперативность и профессиональная подготовка специалистов Вашей 
организации облегчает работу со сметной документацией, способствует 
принятию верных и своевременных решений. Мы 10 лет сотрудничаем 
с “Бюро” в рамках поставки, сопровождения ПК “Гранд-Смета” и 
сопровождения сметных отделов «Сметное кураторство».

— Н.А. Вяткина
Управление капитального строительства и реконструкции 

Исполнительного комитета муниципального образования г.Казани

«Нам очень повезло, что у нас есть договор на «Сметное кураторство».  
Мы видим все изменения происходящие в сметном ценообразовании. 
Если, что-то непонятно, мы с связываемся с Вашими экспертами и нам 
все подробно разъясняют. Очень профессиональный уровень». 

— Фая Бариева
Казанский технологический университет (КНИТУ)



Возможно, Вам будет полезно пройти наши онлайн-курсы и получить 
удостоверение установленного образца:

У нас Вы можете установить ПК «Гранд-Смета» 
и пользоваться круглосуточной технической поддержкой

/\/\/\/\/\/\/\

— Курс повышения квалификации инженера-сметчика

— Курс получения профессии инженера-сметчика

— Полный курс по работе с «Гранд-Смета», «Гранд от А до Я»

— Особенности составления смет на проектные работы

— Фундаментальный курс сметчика-реставратора

— Курс «Особенности составления смет на монтаж оборудования»

— Курс «Особенности технологии и составления смет на горизонтальное направленное 
бурение»

— Курс «Составления и проверка смет на пусконаладочные работы»

Пройти первые три урока любого курса вы можете здесь www.bti365.ru 
или позвоните по тел. (843) 526-69-69, 8 (800) 555-28-04

http://www.bti365.ru  

