Межрегиональная общественная организация по содействию развитию строительной отрасли

СОЮЗ ИНЖЕНЕРОВ-СМЕТЧИКОВ
192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д. 96, тел. +7(812) 766-2743, 326-2270, 2271, 2272, 2273
факс. +7(812) 326-2278, 2271; www.kccs.ru; е-mail: 7662743@mail.ru

ПИСЬМО
21.06.2017 г. № ПГ-121/17

Организациям, предприятиям и специалистам
строительного комплекса Российской Федерации
Членам Союза инженеров-сметчиков

О проведении XIV Всероссийской
научно-практической конференции инженеров-сметчиков
16 ноября 2017 года в г. Москве
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 16 ноября 2017 г. проводят XIV Всероссийскую научнопрактическую конференцию инженеров-сметчиков

«Новые сметные нормативы и методики
в сфере ценообразования в строительстве –
практика применения»
(16 ноября 2017 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.
• Новые редакции ГЭСН и ФЕР для применения с 28 апреля 2017 года (приказы Минстроя РФ
№ 1038/пр и №1039/пр от 30.12.2016 г. в редакции приказов № 660/пр и № 661/пр от 29.03.2017 г.
и № 886/пр от 15.06.2017 г.).
• Классификатор строительных ресурсов. Практические вопросы использования.
• Расчет сметных затрат на ПЕРЕВОЗКУ ГРУЗОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА и полной сметной
стоимости строительных материалов. Примеры определения транспортных схем доставки материалов, расчета Калькуляций транспортных затрат и стоимости строительных материалов.
• Составление смет ресурсным методом с использованием данных ФГИС «Ценообразование» и
КСР-2016.
• Вопросы формирования отдельных затрат в сметной и исполнительной документации.
• Обзор наиболее актуальных вопросов из практики сметного дела.
• Анализ и порядок применения новых методик при определении стоимости монтажа оборудования и пусконаладочных работ. Актуальные вопросы определения стоимости монтажа оборудования в редакции сметно-нормативной базы 2017 года Минстроя России.
• Вопросы интеграции КСР-2016 «Классификатор строительных ресурсов», ФГИС «Ценообразование» и новых нормативов в автоматизированных системах сметных расчетов.
• Обмен мнениями, ответы на вопросы.

Дополнительные вопросы:
• Общее Собрание членов Союза инженеров-сметчиков по окончании Конференции в 17.30.
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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»
 «Специалист в сфере закупок»
 «Организатор строительного производства»
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.
(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
(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».
Союз инженеров-сметчиков совместно с Ассоциацией Строителей России осуществляет добровольную профессиональную сертификацию специалистов 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.
Профессиональная сертификация проводится для специалистов строительных организаций и смежных видов деятельности,
связанных с разработкой, согласованием, утверждением и экспертизой сметной документации, желающих 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.

Подробная информация на интернет-сайте WWW.KCCS.RU
По вопросам оформления необходимых документов просим заранее обращаться:
г. Санкт-Петербург, 192007, ул. Воронежская, д. 96, Союз инженеров-сметчиков
т. (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, www.kccs.ru
(Ответственный секретарь – Турковская Елена Владимировна)
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Место проведения конференции:
Гостинично-деловой центр «Молодежный»
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 27, кор. 1.
Сайт Центра:
http://www.hcm.ru
Метро «Тимирязевская»
(900 м.) и «ПетровскоРазумовская» (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.).

Варианты размещения для иногородних участников конференции:
Бронирование гостиницы и оплату проживания участники конференции производят самостоятельно.
Отель «Молодежный».
127550, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.27, корп. 1
(м. Тимирязевская.) Телефон: (495) 782-90-00
E-mail: hotelmol@hcm.ru, http://www.hcm.ru
Отель «Шереметьевский»
г.Москва, ул. Вучетича, 32
Телефон: (495) 776-40-43, (495) 611-07-23
Гостиница «Камелия»
г. Москва, Кочновский пр-д, 7, корп.1
Телефон: (499) 152-71-11, (499) 155-89-74
«Дом Писателя»
г. Москва, ул. Добролюбова, 9/11
Телефон: (495) 618-33-90, (495) 618-16-61

Гостиница РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева.
г. Москва, ул. Верхняя аллея, 1
Телефон: (495) 977-60-88, (495) 977-60-92
Гостиница «Останкино»
г. Москва, ул. Ботаническая, 29, корп.1
Телефон: (495) 647-62-75, (495) 755-90-71
www.ostankino-hotel.ru
Отель «Максима Ирбис»
г. Москва, ул. Гостиничная, 1
Телефон: (495) 788-72-78, (495) 788-72-72
www.maximahotels.ru

Начало конференции – 1000 (регистрация с 830)

Стоимость участия в работе конференции одного человека
– 12800 рублей (в т.ч. НДС);
В стоимость входят раздаточный материал, комплексный обед.
СТОИМОСТЬ И ВАРИАНТЫ УЧАСТИЯ (с НДС)
Участие
в работе
семинара

Профессиональная сертификация:
— получение сертификата;
Заочное повышение
— продление сертификата;
квалификации
— замена аттестата ФЦЦС на проф. сертификат
с получением
удостоверения
Сертификат специалиста
Сертификат специалиста
высшей категории

ИТОГО

12800 руб.

—

—

—

12800 руб.

11800 руб.

—
7200 руб.

—

14000 руб.

25800 руб.

11800 руб.

(есть опыт работы в ценообразовании от 3 лет)

—

—

19000 руб.

11800 руб.

—

(есть опыт работы в ценообразовании от 10 лет)

—

23350 руб.

9000 руб.

Льготный
«Пакет»
26400 руб.

11550 руб.

11800 руб.

5600 руб.
Сертификат специалиста (специалиста высшей категории)

Важно! Для физических лиц стоимость «Льготного пакета» 22400 руб. при оплате до 16 октября 2017 года
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— Форма оплаты участия в работе конференции любая. Второму и каждому следующему участнику конференции от одной организации предоставляется скидка 10%.*
— Членам Союза инженеров-сметчиков, а также организациям, имеющим льготы, предоставляется скидка на участие в размере 10%.*
*
Скидки не суммируются и применяются только к стоимости участия в работе Конференции.
— С участниками заключается договор на информационно-консультационные услуги, на конференции выдается раздаточный материал и свидетельство об участии.
— Участники во время работы конференции могут приобрести техническую литературу по вопросам сметного нормирования и ценообразования со скидкой.
— Участники из регионов самостоятельно и заблаговременно бронируют места в гостиницах. Оплату проживания участники производят самостоятельно.

Участие
в конференции –
это Ваша
уникальная
возможность:
• приобретения новых
знаний;
• прохождения
повышения
квалификации;
• получения
профессионального
сертификата по специальной цене!!!

Для участия в конференции необходимо:
1. Направить заявку на участие в одну из нижеприведенных организаций,
сообщив Ф.И.О. участников:
Санкт-Петербургский Региональный центр по ценообразованию в строительстве:

192007, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, д.96 (ст.м. «Обводный канал»)
тел./факс (812) 326-22-70, 326-22-71, 326-22-72, 326-22-73, факс-автомат (812) 326-22-78
E-mail: sales@rccs.spb.ru, rccsinfo@mail.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

Адрес организаторов в интернете WWW.KCCS.RU
2. Получить регистрационный номер участника конференции и счет для оплаты;
3. После получения регистрационного номера произвести оплату участия не позднее
14.11.2017 года, указав в платежном поручении регистрационный номер.

Ждем

Вас

на

Президент Союза инженеров-сметчиков
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Конференции!
П.В. Горячкин

