
Межрегиональная общественная организация по содействию развитию строительной отрасли 

СОЮЗ  ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ  
192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, тел. +7(812) 326-2270, 2271, 2272, 2273,  

факс. +7(812) 326-2278, 2271; E-mail: rccs@rccs.spb.ru; www.kccs.ru  

28.07.2016 г.  № ПГ-107/16 Организациям, предприятиям и специалистам 
строительного комплекса Российской Федерации 

Членам Союза инженеров-сметчиков 

О проведении XIII Всероссийской научно-практической  
конференции инженеров-сметчиков  
17 ноября 2016 года в г. Москва 

Межрегиональная общественная организация «Союз инженеров-сметчиков» и Ассоциация 
Строителей России при участии Координационного центра по ценообразованию и сметному 
нормированию в строительстве и Санкт-Петербургского Регионального центра по 
ценообразованию в строительстве 17 ноября 2016 г. проводят XIII Всероссийскую научно-
практическую конференцию инженеров-сметчиков 

«Реформа системы ценообразования в строительстве 
в Российской Федерации»  

17 ноября 2016 года, г. Москва,  
Гостинично-деловой центр «Молодежный» 

Ведущий Конференции: 

Павел Горячкин – президент Союза инженеров-сметчиков 

Основные вопросы конференции: 

 Реформа системы ценообразования в строительстве в Российской Федерации –
состояние и перспективы

 Практические вопросы составления сметной документации ресурсным методом
 Сметные цены на строительные ресурсы – считаем и применяем на практике
 Государственные и муниципальные закупки - особенности применения в

строительной сфере
 Вопросы формирования отдельных затрат в сметной и исполнительной документации
 Обзор наиболее актуальных вопросов из практики сметного дела
 Обмен мнениями, ответы на вопросы

Дополнительные вопросы: 

 Общее Собрание членов Союза инженеров-сметчиков по окончании
Конференции 17 ноября 2016 года в 18.00
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С участниками заключается договор на информационно-консультативные услуги, на 
конференции выдается пакет раздаточных материалов конференции, выдается свидетельство об 
участии. 

Участники на конференции могут приобрести со скидкой техническую литературу по 
вопросам сметного нормирования и ценообразования. 

Во время конференции участники могут ознакомиться с различными программами 
разработки сметной документации. 

 

ВНИМАНИЕ!  
УНИКАЛЬНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 

УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ 

(По специальной цене!) 
 
В рамках конференции участники имеют возможность дополнительно получить Удостоверение о 

повышении квалификации установленного образца (срок действия 5 лет. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности №1482) по специализации (на выбор): 

 
- «Ценообразование и сметное нормирование  
в строительстве»  
(72 часа/срок действия 5 лет) или (и) 
- «Специалист в сфере закупок» 
(72 часа/срок действия 5 лет) 
 
Для справки: повышение квалификации специалистов, в т.ч. 

ИТР, проводится в течение всей трудовой деятельности 
работника, но не реже одного раза в пять лет (Основание: п. 7 
Постановления Правительства РФ № 610 от 26.06.1995 ред. от 
31.03.2003, п. 8 пп. 3 Федерального Закона № 148 РФ от 

22.07.2008, ред. от 27.07.2010). 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СМЕТЧИКОВ 
(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» или 

 «СПЕЦИАЛИСТ ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ В ОБЛАСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И 
СМЕТНОГО НОРМИРОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ» 

 

Профессиональный сертификат специалиста (специалиста 
высшей категории) в области ценообразования и сметного 
нормирования в строительстве удостоверяет соответствие 
квалификационным требованиям при осуществлении 
профессиональной деятельности в области ценообразования и 
сметного нормирования в строительстве. 
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Профессиональная сертификация проводится для специалистов строительных организаций и смежных 
видов деятельности, связанных с разработкой, согласованием, утверждением и экспертизой сметной 
документации. 

Сертификацию могут проходить как члены Союза инженеров-сметчиков, так и любые работники, 
занятые в строительстве и выразившие желание получить свидетельство от профессионального 
сообщества об уровне знания и понимания современного ценообразования и сметного дела в 
строительстве. 

Различие между системами профессиональной сертификации специалистов и специалистов высшей 
категории заключается в уровне теоретической и научно-методической подготовки, стаже практической 
работы по специальности, а также в процедуре оценки уровня квалификации при проведении 
сертификации. 
 

ПО ВОПРОСАМ ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ОБРАЩАТЬСЯ: 

192007 Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, Союз инженеров-сметчиков 
(812) 326-22-70, 326-22-71, 326-22-72, 326-22-73, 766-27-43, 326-22-78-факс-автомат 

E-mail: 7662743@mail.ru, souz@kccs.ru, smkurs@inbox.ru 
(Ответственный секретарь – Турковская Елена Владимировна)  

 

Место проведения конференции: 

Гостинично-деловой центр «Молодежный» 
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, кор. 1. 
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.)       

Сайт Центра http://www.hcm.ru 
 
Начало конференции – 10.00 (регистрация с 8.30) 

 

Стоимость участия в Конференции одного человека 

– 12390 рублей (в т.ч. НДС)* 

 
с учетом раздаточного материала и комплексного обеда  
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- Форма оплаты любая; для второго и каждого последующего участника семинара от одной
организации скидка 10 %.

- Членам Союза инженеров-сметчиков, а также организациям имеющим льготы, предоставляется
скидка на участие в размере 10%.

Скидки не суммируются. 

Для иногородних участников: 

Бронирование гостиницы и оплату проживания участники конференции производят самостоятельно. 
Варианты размещения: 
Отель «Молодежный». 127550 Россия, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.27, корп. 1 
м. Тимирязевская. Телефон:+7(495) 782-90-00 - единый многоканальный 
E-mail: hotelmol@hcm.ru. http://www.hcm.ru
Гостиница «Арктика» Москва, ул. Бутырская, 79В
+7 (495) 639-98-22 +7 (495) 639-98-00
Отель «Шереметьевский» Москва, ул. Вучетича, 32
+7 (495) 776-40-43 +7 (495) 611-07-23
Гостиница «Камелия» Москва, Кочновский пр-д, 7, корп.1
+7 (499) 152-71-11 +7 (499) 155-89-74
«Дом Писателя» Москва, ул. Добролюбова, 9/11
+7 (495) 618-33-90 +7 (495) 618-16-61
Гостиница РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
Москва, ул. Верхняя аллея, 1
+7 (495) 977-60-88 +7 (495) 977-60-92
Гостиница «Останкино»
Москва, ул. Ботаническая, 29, корп.1
+7 (495) 647-62-75 +7 (495) 755-90-71 www.ostankino-hotel.ru
Отель «Максима Ирбис»
Москва, ул. Гостиничная, 1
+7 (495) 788-72-78 +7 (495) 788-72-72 www.maximahotels.ru

Для участия в конференции: 

- Направить заявку в адрес организаторов для получения счета:

Санкт-Петербургский Региональный центр по ценообразованию в строительстве: 
192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д.96, тел./факс (812) 326-2271, 2272, 2273,  
326-2278 (автомат), E-mail: kccs@kccs.ru, Internet: http://www.kccs.ru

Координационный центр по ценообразованию и сметному нормированию в строительстве: 
127055 Москва, ул. Лесная д. 43, оф. 233 (м. «Белорусская») тел/факс (499) 978-6353, 978-9047.  
тел. 8(985)923-2191  E-mail: info@rusmeta.ru, Internet: http://www.kccs.ru 

- После произведения оплаты, получить регистрационный номер участника

Ждем Вас на Конференции! 

Президент  Союза                П.В. Горячкин 
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Межрегиональная общественная организация 

СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ 
 

ПРОГРАММА 

XIII ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ 

 

«Реформа системы ценообразования в строительстве в 

Российской Федерации» 
17 ноября 2016 года, г. Москва 

 
8.30 – 10.00 Регистрация участников Конференции 

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

документов на сертификацию сметчиков и повышении квалификации; продажа 

нормативно-технической литературы) 

 

10.00 – 10.10  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   
 

10.10 – 10.20  О позиции Ассоциации Строителей России по вопросу реформирования 

системы ценообразования и сметного нормирования в строительстве 

Кошман Николай Павлович – президент Ассоциации Строителей России 

 
10.20 – 11.30  Реформа системы ценообразования в строительстве в Российской 

Федерации – новости и анализ документов 

 Государственная информационная система ценообразования в 

строительстве и мониторинг цен на строительные ресурсы 

 Анализ дополнительных сметных нормативов и проектов новых 

редакций МДС в рамках реформы ценообразования в строительстве 

 Порядок актуализации сметно-нормативной базы 

 Порядок расчета сметных цен на строительные материалы 

(транспортной составляющей), замены и учета стоимости материалов в 

сметах ресурсным и базисно-индексным методами 
Горячкин Павел Владимирович –  президент  Союза инженеров-сметчиков,  

директор департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической 

работы Ассоциации Строителей России 

 

11.30 – 12.00  О Региональном справочнике стоимости строительства РСС-2017 и 

Сборник показателей стоимости объектов «ТЭО-смета» 
Подгорная Лариса Николаевна – генеральный директор Московского центра 

ценообразования в строительстве «Мосстройцены» 

Кочергина Татьяна Евгеньевна – заместитель генерального директора  Московского 

центра ценообразования в строительстве «Мосстройцены» 
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12.00 – 13.00  О разработанных нормах и расценках на применение новых 

материалов, машин и технологий 

 План разработки новых норм и расценок на 2016-2017 годы 
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 – 14.30  О системе профессиональных стандартов и оценки квалификации в 

закупочной и инженерно-строительной деятельности 

 Новое в законодательстве о государственных закупках в строительстве 

 Порядок расчета начальной (максимальной) цены строительных  

контрактов в системе государственных закупок 
Горячкин Павел Владимирович –  президент  Союза инженеров-сметчиков,  

директор департамента ценообразования в строительстве и экспертно-аналитической 

работы Ассоциации Строителей России 

 
14.30 – 15.30  Об учете в сметах и при расчетах за выполненные работы отдельных 

видов работ и затрат на конкретных примерах 

 Обзор наиболее актуальных вопросов из практики сметного дела 
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» 

 

15.30 – 16.00  Новые возможности автоматизации сметных расчетов на основе 

современных программных комплексов 

 
16.00 – 17.00  Актуальные вопросы определения стоимости монтажа оборудования  

Айрапетян Наира Эдуардовна  – главный специалист Санкт-Петербургского 

Регионального центра по ценообразованию в строительстве 

 
17.00 – 18.00 КРУГЛЫЙ СТОЛ Ответы на вопросы 

Горячкин П.В., Штоколов А.И., Айрапетян Н.Э., Размадзе Л.В., Подгорная Л.Н., 

Кочергина Т.Е. 

 

18.00 ОКОНЧАНИЕ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

ВЫДАЧА СЕРТИФИКАТОВ 

 

 
18.00 – 19.00 ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ РАБОТЫ СОЮЗА ИНЖЕНЕРОВ-

СМЕТЧИКОВ (Общее Собрание членов Союза) 
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