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Межрегиональная общественная организация по содействию развитию строительной отрасли 

СОЮЗ  ИНЖЕНЕРОВ -СМ ЕТЧИКОВ  
109012, г. Москва, ул. Варварка (м. «Китай-город»), д. 14, корп. «Д», офис 114 

тел./факс (495) 698-1189, тел. (495) 698-48-51, 698-48-50. www.kccs.ru 

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

ООО  "Галакт ика ИТ"  
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 

Организациям, предприятиям и специалистам  

строительного комплекса Российской Федерации 

Членам Союза инженеров-сметчиков 
 

О проведении  научно - практической конференции инженеров-сметчиков и 

специалистов в области ценообразования строительства 

16 декабря 2015 года в г. Ярославль с выдачей сертификата о 

повышении квалификации 
 

Межрегиональная общественная организация «Союз инженеров-сметчиков» совместно со Сметным центром ГК 

«Галактика ИТ» при участии Ассоциации Строителей России проводят научно-практическую конференцию инженеров-

сметчиков  

«Новое в системе ценообразования и сметного 

нормирования в строительстве - анализ документов и 

перспективы развития. Актуальные практические вопросы 

применения обновленной сметно-нормативной базы 2014-

2015. О контрактной системе в сфере закупок - особенности 

применения в строительстве»  
 
Уникальная возможность повысить свою квалификацию и принять участие во встрече с президентом  

Союза инженеров-сметчиков, директором департамента ценообразования в строительстве и 

экспертно-аналитической работы Ассоциации Строителей России.  

Ведущий конференции: 

Павел Владимирович Горячкин – 
Многим он знаком как руководитель одной из 

лучших сметных школ на территории СНГ - 

РЦЦС г.Санкт-Петербурга и автор базы 

данных "Новые технологии в строительстве", 

человек, который не боится аргументировано 

критиковать ФАУ "ФЦЦС". 

Докладчики: 
Штоколов Александр Иванович  – 

исполнительный директор Санкт-

Петербургского Регионального центра по 

ценообразованию в строительстве, 

заместитель главного редактора 

общероссийского журнала «Консультации и 

разъяснения по вопросам ценообразования в 

строительстве» 

Айрапетян Наира Эдуардовна – главный 

специалист Санкт-Петербургского 

Регионального центра по ценообразованию в строительстве. 
 

Будут разбираться конкретные практические вопросы. Только на этой конференции каждый из Вас сможет 

получить ответ на интересующие вопросы, предварительно прислав их нам : smety@all-smety.ru  

 

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО! Организатор семинара: ООО "Галактика ИТ" - www.all-smety.ru  

Горинский Максим. 

Место проведения конференции: малый актовый зал, 4 этаж - г.Ярославль, ул.Свободы, 87А. 

Здание «Областного совета профсоюзов» 
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ДЛЯ УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО: Направить заявку в адрес организаторов для получения счета по 

электронной почте: smety@all-smety.ru телефон/факс: (4852) 207-177 или зарегистрироваться по ссылке. 
 

Форма оплаты - традиционно любым удобным Вам способом (от  безналичной до наличной оплаты).   

Стоимость на одного участника до 10 ноября – 9000  7 600 руб.  
Членам Союза сметчиков (при условии оплаты взносов за год), для второго и каждого последующего 

участника семинара от одной организации скидка 10 %. Скидки не суммируются. 

 

В связи с большим числом желающих и для тех, кто будет долго "думать" - в ноябре и декабре 2015 года цена будет 

повышена до 9000 руб. и выше!  

 

Внимание!  

Дополнительно предоставляется возможность получить Удостоверение о повышении 

квалификации установленного образца в день проведения конференции по программе: 

«Ценообразование в строительстве и контрактной системе» в объеме 72 час сроком действия 5 

лет. Слушателям также выдается комплект электронных материалов по теме курса для 

самостоятельного обучения в заочной форме. 

 

 
 

Льготная стоимость на одного участника составляет 12 600 руб. дополнительно к 

стоимости участия в конференции. 
В связи с большим количеством желающих после 10 ноября стоимость может будет увеличена 

вплоть до 14 000 руб. 

Участники получат: 
 Комплект раздаточных материалов. 

 Именное свидетельство об участии  в научно-практической конференции. 

 Скидку на покупку сметной литературы. 

 Право задать неограниченное количество вопросов по теме конференции  в письменном виде до  

мероприятия. Ответы докладчиков на Ваши вопросы Вы получите во время конференции.  

 Возможность участия в розыгрыше программного продукта "Гранд-смета" 

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ 

9.00 – 10.00 Регистрация участников 

10.00 – 10.10 Объявление программы семинара и порядка работы 

10.10 – 10.30  Приветственное слово: Горинский Максим, директор ООО "Галактика ИТ". 

Представитель администрации Ярославской области. 

10.30 – 12.00  Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве -  анализ 

новых документов и перспективы дальнейшего развития. Анализ и 

практические вопросы применения сметно-нормативной базы 

ценообразования в строительстве  в редакции 2014 года.  

Практика расчетов за выполненные строительные работы – индексация, 

пересмотр цены контракта, прочие работы и затраты, возврат материалов и 

т.п. 

Горячкин Павел Владимирович –  президент  Союза инженеров-сметчиков,  

директор департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической 

работы Ассоциации Строителей России   
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12.00 – 13.00  Практические вопросы разработки норм и расценок на новые технологии в 

строительстве. Примеры разработки 

 План разработки новых норм и расценок на 2015-2016 год 

Штоколов Александр Иванович  – исполнительный директор Санкт-Петербургского 

Регионального центра по ценообразованию в строительстве, заместитель главного 

редактора общероссийского журнала «Консультации и разъяснения по вопросам 

ценообразования в строительстве», заместитель руководителя РЦЦС СПб 

 

13.00 – 14.00 ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

 

14.00 – 14.40  О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. Особенности применения в 

строительной сфере 

 Порядок определения начальной (максимальной) цены государственного 

контракта проектно-сметным методом при размещении заказов на 

выполнение работ по строительству 

Горячкин Павел Владимирович –  президент  Союза инженеров-сметчиков,  

директор департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической 

работы Ассоциации Строителей России   

 

14.40 – 15.40  Практические вопросы формирования отдельных затрат в сметной и 

исполнительной документации 

 Обзор наиболее актуальных вопросов из практики сметного дела 

Штоколов Александр Иванович  – исполнительный директор Санкт-Петербургского 

Регионального центра по ценообразованию в строительстве, заместитель главного 

редактора общероссийского журнала «Консультации и разъяснения по вопросам 

ценообразования в строительстве», заместитель руководителя РЦЦС СПб 

 

15.40 – 17.00  Актуальные вопросы определения стоимости монтажа оборудования. 

 Анализ сметно-нормативной базы ценообразования в строительстве в 

редакции 2014-2015 года. 

 Определение затрат на пусконаладочные работы в системе ценообразования и 

сметного нормирования в строительстве. 

 Состояние и дальнейшее развитие сметно-нормативной базы для определения 

стоимости проектных работ в строительстве 

Айрапетян Наира Эдуардовна  – главный специалист Санкт-Петербургского 

Регионального центра по ценообразованию в строительстве 

 

17.00 – 18.00 ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ.  

18.00 Окончание работы.  Фуршет. Общение в неформальной обстановке.  
 

 

 КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО! Организатор семинара: ООО "Галактика ИТ" - www.all-smety.ru  

Горинский Максим. 

Тел. (4852) 207-177 

smety@all-smety.ru 
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