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Н П К П  " Б а г и р а " ,  г . М о с к в а  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

О О О  " Г а л а к т и к а  И Т "  
150003 г.Ярославль, ул. Советская дом 69 оф.410 

Тел. (4852) 207-177; (495) 776-82-62 (многоканальный) 

 www.all-smety.ru smety@all-smety.ru 

 

Инженерам-сметчикам, инвесторам, проектировщикам,  

заказчикам, застройщикам, подрядчикам,  

руководителям, специалистам по инвестициям и ценообразованию 

 

 

Приглашаем Вас на АВТОРСКИЙ СЕМИНАР 

26 ноября 2015 года в г. Ярославль 

 

«Разработка сметной документации в автоматизированной системе 

«СМЕТА-БАГИРА». Ценообразование, сметное нормирование и 

определение стоимости строительства ресурсным способом, с 

применением методов укрупнения». 
 

Уникальная возможность повысить свою квалификацию и принять участие во встрече с 

разработчиками программного комплекса "Смета-Багира". Это мероприятие - для всех пользователей 

этой самобытной и эволюционирующей программы, для всех подрядчиков Ярославского НПЗ, для 

всех, кто хочет узнать новое о ресурсном методе расчета. 

  
Ведущие Семинара: 

Малютина Елена Дмитриевна, Малютин Александр 

Иванович (г.Москва) 

Авторы и разработчики программы «Смета-Багира», эксперты-

практики, авторы научных работ (в том числе для "Газпром", 

"Лукойл", "Росатом"): «Построение эффективных алгоритмов 

расчета стоимости проектируемых объектов», «Новые 

технические и организационные подходы к оценке стоимости 

строительства», «Об автоматизированной оценке стоимости 

строительных объектов», «Параметрические фрагменты для 

применения в сметах для объектов нефтегазовой отрасли, на 

общестроительные работы, дорожное строительство». 
 

Будут разбираться конкретные практические вопросы. КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО!  

Стоимость на одного участника - 5000 руб. Для второго и каждого 

последующего участника семинара от одной организации скидка 10 %. 

Форма оплаты - традиционно любым удобным Вам способом (от 

безналичной до наличной оплаты). 
В связи с большим числом желающих - после 15 ноября цена будет повышена! 

Скидки не суммируются. 

 

Место проведения семинара: малый актовый зал, 4 этаж - 

г.Ярославль, ул.Свободы, 87А. Здание «Областного совета 

профсоюзов». 26 ноября с 10.00 до 17.00. 
 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА:  

1. Изменения в деятельности ФГУ ФЦЦС. 

2. Современная организация обновления нормативов по ценообразованию (ТЕР, ОСНБ, 

сборников текущих цен) по всем регионам России. 
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3. Особенности расчета накладных расходов и сметной прибыли в сметах на 

пусконаладочные работы (опыт Газпрома). 

4. Решение программы «Смета-Багира» по формированию смет на проектные работы для 

систем автоматического управления. 

5. Разделение сметы по подрядчикам. Раздача смет по исполнителям и прием выполнения у 

подрядчиков. 

6. Ресурсная смета. Задание цен в целом по объекту. Полуавтоматический поиск и привязка 

цен к ресурсным сметам. 

7. Управление и администрирование текущих ресурсных цен в составе рабочей группы. 

8. Дефектная ведомость. 

9. Акты формы  КС-2. Расчет стоимости незавершенного строительства ресурсным 

методом. 

10. Акты формы по КС-6. Виды накопительных ведомостей и их настройка. 

11. М-29. Ручное и автоматическое заполнение граф «План-Факт». 

12. Экспертиза сметной документации в трех вариантах 

13. Создание укрупненных сметных нормативов. 

14. Сетевой архив и его использование. 

15. Обновление программы через интернет. 

16. Багира-Инвест. Программа быстрого расчета инвестиционного проекта при отсутствии 

проектной документации и экспертизы физических объемов расценок . 

 

Программа может быть изменена или скорректирована организаторами по мере поступления вопросов и 

заявок на регистрацию от пользователей. 

 

ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО: Направить заявку в адрес организаторов для получения счета по 

электронной почте: smety@all-smety.ru , тел: (4852) 207-177. 
 

Обязательна предварительная регистрация! Организатор семинара: ООО "Галактика ИТ" - www.all-smety.ru  

Горинский Максим 
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