
Программа Всероссийской онлайн-конференции
«Сметчик-2020:

Начальная максимальная цена контракта (НМКЦ), ФСНБ-2020, 
BIM-технологий в строительстве и ценообразовании».

08 апреля 2020 год

Время Тема Докладчик

9.30-10.00 Подключение участников семинара

10.00-10.10  Открытие  семинара.  Вступительное  слово
организаторов семинара.

Самое актуальное, новое!

10.10-10.30 Текущее состояние реформы, переход на ФСНБ
ред.  2020,  как  один  из  шагов  реализации
реформы.

Ольга  Владимировна  Ломова,
генеральный  директор  ООО
«ЦИНИНС»

10.30-11.00 ТСНБ Госэталон 2012 СПб ГБУ «Центр мониторинга и 
экспертизы цен»:
Светлана Олеговна Терещенко
– начальник отдела анализа и 
разработки сметных нормативов;
Валентина Викторовна 
Лямина – начальник отдела 
расчета индексов;
Эдгар Юрьевич Малов – 
начальник отдела мониторинга 
строительной продукции.

11.00-11.30 «Новеллы  ценообразования»  и  сметного
нормирования  для  современного  сметчика:  Опыт
региона и Московский образцовый сценарий

Максим Горинский,
Вице-президент Союза инженеров-
сметчиков России
по региональному развитию,
директор консалтинговой компании
«Галактика ИТ»

11.30-12.00 Анализ и практическое применение ФСНБ 
ред.2020

Татьяна Михайловна Шалыто,
член Совета Экспертного 
Строительного Клуба (МОО 
«ЭСК»), преподаватель в системе 
повышения квалификации

12.00-12.30 Начальная максимальная цена контракта и 
Методики составления сметы контракта, Приказ 
Министерства строительства и ЖКХ от 23.12.2019 
№841/пр 

Ермолаева Наталья Петровна, 
СПб ГБУ «Центр мониторинга и 
экспертизы цен»

12.30-13.00 Дальнейшее развитие программных продуктов по
сметному расчету:  SmetaWIZARD v.5

Плахов Станислав 
Александрович, ведущий 
специалист ЗАО «ВИЗАРДСОФТ»



13.00-13.30 Перерыв

В ногу с прогрессом!  BIM-технологий в ценообразование и сметном нормировании!

13.30-13.45 Что  такое  BIM и  для  чего  он  необходим:
документы, приказы, материалы

Николай Валериевич Самопал, 
Руководитель отдела 
продвижения информационного 
моделирования ЗАО 
«ВИЗАРДСОФТ»

13.45-14.15 Современное  программное  обеспечение  для
информационного  моделирования  зданий  и
сооружений:  линейка  программных  продуктов
Autodesk

Максим Владимирович Козьмен-
ко, финансовый директор ООО 
«АМКАД» 

14.15-14.45 Применение  BIM-технологий  в  ценообразовании
и  сметном  нормировании:  Составление  сметной
документации с использованием исходных данных
информационных  моделей  –  BIMWIZARD и
SmetaWIZARD.

Николай Валериевич Самопал,
Ведущий  специалист  ЗАО
«ВИЗАРДСОФТ»

14.45-15.00 BIM  -  это  боль  и  страдания.  Что  вас  ждет  при
переходе в информационное моделирование.

Александр  Высоцкий,
генеральный  директор  компании
Vysotskiy consulting

Учение – свет! Поможем специалистам! Подготовим новых!

15.00-15.20 BIM-сметчик  –  важный  элемент  в  структуре
проектно-сметной документации.

Сергей  Викторович  Петров,
директор ООО «БИМ СИСТЕМ» 

15.20-15.45 Новые программы обучения по нововведениям в
ценообразовании и сметном нормировании.

Марина  Михайловна
Большакова,  генеральный
директор ЧОУ ДПО «ИПАП»

15.45-16.10 Внедрение BIM-технологий в учебные процессы 
государственных учебных заведений

Анна Руслановна Шамсутдинова,
зам.декана факультета экономики и 
управления СПб ГАСУ
ст.преподаватель кафедры экономи-
ки строительства и ЖКХ

16.10-16.30 Обсудим!

Дискуссии. Вопросы- ответы.

Семинар состоится 08.04.2020 г. в 09:30

Регистрация: https://wizardsoft.ru/about/news/1465-priglashaem-na-masshtabnuyu-onlajn-
konferentsiyu-smetchik-2020-nmtsk-fsnb-bim

Вопросы по телефону: (812) 655-63-23, доб.190, 181, 176;

по эл.почте: pp  @  wizardsoft  .  ru mtp  @  wizardsoft  .  ru
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