
 

 

 

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

 

06 декабря 2022 года СРО Ассоциация «НОССИ» совместно с Самарским 

Центром по ценообразованию в строительстве проводит Семинар по теме: 

«Практика применения нормативных и методических документовв сфере 

строительного ценообразования в условиях перехода на ресурсно-

индексный метод» 

 

 На семинаре будут рассмотрены наиболее актуальные вопросы, 

требующие профессиональных подходов к определению стоимости 

строительства, реконструкции и капитального ремонта на всех этапах 

жизненного цикла объекта. 

 Особое внимание будет уделено требованиям методических документов по 

подготовке сметных расчетов в условиях перехода на ресурсно-индексный 

метод. 

 Практическая часть семинара будет посвящена законодательным и 

нормативно-методическим требованиям, предъявляемым к Заказчику в части 

определения НМЦК и формирования проекта сметы контракта при проведении 

закупочных процедур в строительстве с учетом привлечения специалистов по 

ценообразованию к расчетам цены контракта в составе договоров на подготовку 

проектной (рабочей) документации. 

 Разработчики программного обеспечения предоставят информацию о 

возможностях, требованиях и существующих инструментах технологии 

информационного моделирования в государственной системе строительного 

ценообразования, а также познакомят участников семинара с возможностью 

автоматизированного формирования НМЦК в программных комплексах. 
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Руководителям и специалистам 

организаций – участников 

инвестиционно - строительной  

отрасли России 

 

___01 ноября 2022г___  №  11/22-Д-Р_ 

На №_____________________________ 

                                                                                                                                           

 

 



 

Начало Семинара: 06 декабря 2022 года  10-00 (мск). 

Вопросы, предлагаемые к рассмотрению, в Приложении 1  

Место проведения Семинара: г. Москва, Ленинский проспект, д. 158, гостиница 

«Салют». 

Стоимость участия в Семинаре: – 7 000 руб. 

Для участия в Семинаре необходимо заполнить заявку Приложение 2. 

 

ЛЕКТОРЫ СЕМИНАРА: 

 

ДИДКОВСКАЯ ОЛЬГА ВСЕВОЛОДОВНА - доктор экономических наук, 

профессор, зав. кафедрой Стоимостного инжиниринга и технической экспертизы 

зданий и сооружений АСА СамГТУ, руководитель Самарского Центра по 

ценообразованию в строительстве, председатель подкомитета по 

ценообразованию в строительстве НОСТРОЙ 

ИЛЬИНА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА - первый заместитель директора 

Самарского Центра по ценообразованию в строительстве, доцент кафедры 

Стоимостного инжиниринга и технической экспертизы зданий и сооружений 

АСА СамГТУ, директор АНО ДПО «Институт экономики недвижимости» 

МАМАЕВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА - доцент, кандидат экономических наук, 

заместитель зав. кафедрой Стоимостного инжиниринга и технической 

экспертизы зданий и сооружений АСА СамГТУ, заместитель директора по 

научной и аналитической работе Самарского Центра по ценообразованию в 

строительстве 

 

В СЕМИНАРЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ: 

 

МАЛАХОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ - заместитель руководителя Аппарата 

НОСТРОЙ. 

Роль НОСТРОЙ в процессе развития сметного ценообразования при переходе на 

ресурсно-индексный метод определения сметной стоимости строительства. 

САМОПАЛ НИКОЛАЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ - ведущий эксперт-практик по BIM 

технологиям в сметном ценообразовании. 

ПОЛИВАНОВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА - руководитель отдела 

методологии в ценообразовании ООО «ГСС Плюс». 

 

По организационным вопросам обращайтесь в дирекцию Ассоциации: 

Тел.:    (495) 419-90-99 

E-mail: sro.nossi@mail.ru 
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