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Межрегиональная общественная организация по содействию развитию 

строительной отрасли 

СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ 

192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, тел. +7(812) 766-2743 
Москва: (495) 133-62-42 smety@all-smety.ru  

 

Письмо  
от 31.07.2018 г.  № ПГ-141/18 

Организациям, предприятиям и специалистам 
строительного комплекса Российской Федерации 

Членам Союза инженеров-сметчиков 
 

О проведении  
XV Всероссийской научно-практической конференции 
с возможностью повышения квалификации и  
сертификации специалистов  
15 ноября 2018 года в Москве 

 
Союз инженеров-сметчиков проводит  

XV ВСЕРОССИЙСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ  
с возможностью повышения квалификации и сертификации специалистов 

 

Новости реформы ценообразования. 

Ресурсный метод. ФГИС ЦС.  
Сметные расчеты и сметная исполнительная документация при 

ресурсном методе ценообразования в строительстве  
и банковском сопровождении счетов застройщиков 

15  ноя бря  2018  года ,   г .  М осква   

Гостинично -деловой центр «Молодежный»  

Ведущий: Павел Горячкин – президент Союза инженеров-сметчиков 
 

Основные вопросы: 
 Реформа системы ценообразования в строительстве и долевого строительства жилья в 

Российской Федерации – последние новости и документы. 

 Анализ и порядок применения новых методических и нормативных документов  
в сфере ценообразования в строительстве. 

 Особенности разработки сметной документации ресурсным методом на основе 
Государственных сметных нормативов и данных Федеральной Государственной 
Информационной Системы Ценообразования в Строительстве (ФГИС ЦС). 

 Расчет полной сметной стоимости строительных материалов, изделий и конструкции – 
разработка калькуляций транспортных затрат. 

 Практические вопросы подготовки, оформления и представления сметной исполнительной 
документации в строительстве и при банковском сопровождении счетов застройщиков. 

 Проверка достоверности определения сметной стоимости, контрольные проверки расчетов 
за выполненные работы и контрольные обмеры. 

 Вопросы формирования отдельных затрат в сметной и исполнительной документации. 

 Облачные технологии создания сметной документации. 

 Обзор наиболее актуальных вопросов из практики сметного дела. 

 Обмен мнениями, ответы на вопросы. 
(В программе конференции возможны изменения, связанные с выходом новых сметно-нормативных и 
законодательных документов.)  

 
Быстрая регистрация: https://www.all-smety.ru/seminary/goryachkin/  

mailto:smety@all-smety.ru
https://www.all-smety.ru/seminary/goryachkin/
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ВНИМАНИЕ!  

УНИКАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ  

(По специальной цене!) 
В рамках конференции участники имеют возможность за дополнительную оплату пройти заочное повышение 

квалификации и получить Удостоверение о повышении квалификации установленного образца (срок действия 5 

лет) по специализации (на выбор): 

 «Ценообразование и сметное нормирование в 
строительстве»;  

 «Ресурсный метод определения стоимости строительства» 
 «Специалист в сфере закупок»; 
 «Организатор строительного производства»; 
 «Сметная исполнительная документация при банковском 

сопровождении счетов застройщиков» 
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.  

Важно! Учебные программы размещены на сайте WWW.KCCS.RU в разделе «Курсы. Заочное повышение 

квалификации». 
 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ  

(По специальной цене!) 
Добровольная Профессиональная 

сертификация специалистов  
в области ценообразования и сметного  

нормирования в строительстве  
с получением  

Профессиональных сертификатов: 

 «Специалист в области 

ценообразования и сметного 

нормирования  

в строительстве»;  

 «Специалист высшей категории в 

области ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве». 
 

 
Начало работы конференции – 1000 (регистрация с 830) 

 
Место проведения:  

Гостинично-деловой центр «Молодежный» 

г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, кор. 1.  
Сайт Центра: http://www.hcm.ru 
Метро «Тимирязевская» (900 м.) и «Петровско-Разумовская» (1090 м.) 

(Все автобусы, троллейбусы и маршрутные такси от станции метро 

«Тимирязевская» идут до остановки «Гостиница Молодежная». От станции 

метро «Тимирязевская» до исторического центра 5 остановок на метро. 

Расстояние от аэропортов «Шереметьево-2» и «Шереметьево-1» около 30 

км,  

от аэропортов «Домодедово» 50 км, «Внуково» 45 км.). 

Важно! Бронирование гостиницы и оплату 
проживания участники производят самостоятельно! 
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Стоимость участия в работе конференции одного человека  
– 15 340  рублей  

 

Стоимость участия в работе конференции и дополнительных возможностей:  

№ п/п Наименование услуги 
Стоимость, 

для участников конференции 

1.  Участие в конференции 15.11.2018 г. 15 340 руб. 

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

29 340 руб. 

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

22 540 руб. 

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

26 890 руб. 

5. Именная печать сертифицированного специалиста 1 000 руб. 

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

31 340 руб. 

ВАЖНО! На «Пакетное предложение действуют СКИДКИ на оплату участия в конференции: 

-25% при оплате до 15.09.2018 г. 

-15% при оплате до 15.10.2018 г. 

Членам Союза инженеров-сметчиков СКИДКА 10% на участие в конференции! 

Скидки не суммируются. Цены указаны без НДС 

 
В стоимость входят раздаточный материал, комплексный обед. 

— С участниками заключается договор на информационно-консультационные услуги.  

— Выдается пакет раздаточных материалов. 

— Выдается свидетельство об участии. 

— Участникам конференции предоставляется скидка от 15% на оплату подписных изданий и сметно-

нормативной литературы, выпускаемой Союзом инженеров-сметчиков. 

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

организации предоставляется скидка 10% на оплату участия в конференции. 

— Членам Союза инженеров-сметчиков предоставляется скидка 10% на оплату участия в работе 

конференции. 

— Скидки не суммируются. 
 
 
 

 

Для участия в конференции необходимо: 
 

 

— Зарегистрироваться, сообщив Ф.И.О. участников в «Союз инженеров-сметчиков»: 
Москва: (495) 133-62-42 smety@all-smety.ru  
 

 

Подробная информация о конференции - на интернет-сайте 

https://www.all-smety.ru/seminary/goryachkin/  

 

Ждем  В ас   на   ко нференц и и !  

Президент Союза инженеров-сметчиков  П.В. Горячкин 

 

 

 

           
 

mailto:smety@all-smety.ru
https://www.all-smety.ru/seminary/goryachkin/
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ЗАЯВКА 

на участие в конференции 15.11.2018 года, Москва 

 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 

договор) 

 

 

 

Документ, на основании которого 

руководитель заключает договор (если 

доверенность, приложить копию) 

 

 

 

ФИО участников семинара  
полностью,  

член Союза инженеров-сметчиков 
ДА/НЕТ 

 

 

 

 

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

 

2.  Участие в конференции + 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 конференции + проф. сертификация (сертификат специалиста) 

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

5. Именная печать сертифицированного специалиста 

6. ПАКЕТ УСЛУГ» Участие в конференции + 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 на smety@all-smety.ru 

 
Контакты: «Союз инженеров-сметчиков» 

Москва: (495) 133-62-42 
Ярославль: (4852) 60-73-75 

 

mailto:smety@all-smety.ru
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ПРАЙС-ЛИСТ 

стоимости и вариантов участия в работе конференции 15.11.2018 
 

 

 

№  

п/п 
Участие  

в конференции 

Проф. сертификация: 

 — получение сертификата; 

 — продление сертификата; 

 — замена аттестата ФЦЦС на 

проф. сертификат. 

Заочное 

 повышение     

квалификаци

и 

с получением  

удостоверения 

При оплате 

до 

15.09.2018г. 

Скидка 25% 

на оплату 

конференции 

При 

оплате до 

15.10.2018г. 

Скидка 15% 

на оплату 

конференции 

ИТОГО 
при оплате 

до 

15.11.2018г 
Сертификат  

специалиста 

Сертификат  

специалиста 

высшей 

категории 

1. 
 

15 340 руб. 
 

— — — 

 
11 505 
руб. 

 

 
13 039 
руб. 

 

15 340 
руб. 

 

2.  
15 340 руб. 

— — 
27 000 руб. 

14 000 руб. 

 
25 505 
руб. 

 

27 039 
руб. 

29 340 
руб. 

 
3. 

 
15 340 руб. 

11 000 руб. 

7 200 руб. 
(есть опыт  

работы  

в 

ценообразован

ии  

от 3 лет) 

— — 
18 705 
руб. 

20 239 
руб. 

22 540 
руб. 

4.  
15 340 руб. 

— 

16 500 руб. 

11 550 руб. 
(есть опыт 

работы  

в 

ценообразован

ии  

от 10 лет) 

— 
23 055 
руб. 

24 589 
руб. 

26 890 
руб. 

5. Именная печать сертифицированного специалиста  1 000 руб. 

6. 15 340 руб. 7 000 руб. 
Сертификат + именная 

 печать в подарок 

 

9 000 руб. 
 27 505 

руб. 
29 039 
руб. 

 31 340 
руб. 

 

 

 

 

 

Контакты: «Союз инженеров-сметчиков» 
Москва: (495) 133-62-42, smety@all-smety.ru  

Ярославль: (4852) 60-73-75 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:smety@all-smety.ru
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Программа XV Всероссийской Конференции инженеров-сметчиков  

15 ноября 2018 года, г. Москва (гостинично-деловой центр «Молодежный»). 

 

8.30 – 10.00 Регистрация участников 

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

документов на сертификацию сметчиков и повышение квалификации; продажа нормативно-

технической литературы). 

10.00 – 10.10 Объявление программы Семинара и порядка работы. 

 

Горячкин Павел Владимирович – президент Союза инженеров-сметчиков, директор 

департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации 

Строителей России. 

10.10 – 12.20  Реформа системы ценообразования в строительстве и долевого строительства 

жилья в Российской Федерации – последние новости и документы. 

Практические вопросы разработки сметной и исполнительной документации, расчетов за 

выполненные работы в системе государственных закупок, при расширенном банковском 

сопровождении и при банковском сопровождении счетов застройщиков. 

ФГИС ЦС, Классификатор строительных ресурсов, расчет сметных цен на затраты труда, 

эксплуатацию машин и материалы, в том числе на перевозки 

Горячкин Павел Владимирович – президент Союза инженеров-сметчиков, директор 

департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации 

Строителей России 

12.20 – 13.00  Новые Методические документы Минстроя России 

О новой Методике определения сметной стоимости строительства (реконструкции, 

капитального ремонта) объектов капитального строительства на территории Российской 

Федерации. 

Штоколов Александр Иванович – исполнительный директор Санкт-Петербургского 

Регионального центра по ценообразованию в строительстве, главный редактор 

общероссийского журнала «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования в 

строительстве» 

 

13.00 – 14.00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

 

14.00 – 14.40 Современные методы и средства проведения строительного контроля и 

определения объемов выполненных строительно-монтажных работ 

Должников Сергей Леонидович – руководитель ООО «Экспертная Инжиниринговая 

Компания» (г. Москва) 

 

14.40 – 15.40 Об учете в сметах и при расчетах за выполненные работы отдельных видов работ 

и затрат на конкретных примерах 

Практические вопросы составления смет ресурсным методом и калькуляций транспортных 

затрат в новой системе ценообразования на основе данных ФГИС ЦС 

Штоколов Александр Иванович – исполнительный директор Санкт-Петербургского 

Регионального центра по ценообразованию в строительстве, главный редактор 

общероссийского журнала «Консультации и разъяснения по вопросам ценообразования в 

строительстве» 

15.40 – 16.10 Актуальные вопросы по определению стоимости и расчетам за выполненные 

строительные работы в арбитражной и уголовной практике 

https://www.all-smety.ru/company/news/smetnaya-i-ispolnitelnaya-dokumentatsiya-pri-bankovskom-soprovozhdenii-zastroyshchikov/
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Обзор Методического пособия для инженеров-сметчиков 

Горячкин Павел Владимирович – президент Союза инженеров-сметчиков, директор 

департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации 

Строителей России 

16.10 -16.20 ПЕРЕРЫВ 

 

16.20 – 17.00 Расчет расстояний перевозки, транспортных затрат и определение полной сметной 

стоимости строительных материалов на основе Автоматизированной системы расчета полных 

сметных цен «РСЦСТРОЙМАТЕРИАЛЫ», интерактивных и картографических систем, данных 

ФГИС ЦС Минстроя России. 

Капитонов Александр Константинович – директор ООО «Арос СПб» 

Горячкин Павел Владимирович – президент Союза инженеров-сметчиков, директор 

департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической работы Ассоциации 

Строителей России 

17.00 – 17.30 Инновационная облачная технология для составления сметной документации. 

Smeta.Сloud.  

Горинский Максим Евгеньевич – директор ООО «Галактика ИТ» , Telegram-канал «Просто о 

сметах». 

 

17.30 – 18.00 круглый стол. Ответы на вопросы 

 

18.00 Окончание работы. Выдача сертификатов 

Общее собрание членов Союза инженеров-сметчиков с 18.00 
 

 
 
Москва: (495) 133-62-42 smety@all-smety.ru  
 
Подробная информация о конференции:  
https://www.all-smety.ru/seminary/goryachkin/ 

  

https://www.all-smety.ru/programs/smetnaya-literatura/interaktivnoe-posobie-resursnyy-metod-opredeleniya-stoimosti-stroitelstva-metodicheskoe-posobie-inzh/
https://cloud.smeta.ru/_pcode/1065
https://www.all-smety.ru/
https://t.me/smety
https://t.me/smety
mailto:smety@all-smety.ru
https://www.all-smety.ru/seminary/goryachkin/

