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3 сентября 2015 г. 

г. Симферополь 



ОРГАНИЗАТОРЫ: 

 Группа компаний «Адепт» 

 Союз строителей Республики Крым  

 Академия строительства и архитектуры ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. 

Вернадского" 

 

Оргкомитет: 

Федоркин Сергей Иванович – Президент Союза строителей Республики Крым, 

проректор по научной деятельности ФГАОУ ВО "КФУ им. В.И. Вернадского", директор 

Академии строительства и архитектуры, доктор технических наук, профессор, депутат 

ГС РК 

Меннанов Эльмар Меджидович – первый вице-президент Союза строителей 

Республики Крым. 

Андронов Андрей Валентинович – вице-президент Союза строителей Республики 

Крым, заместитель директор Академии строительства и архитектуры по учебной и 

воспитательной работе. 

Барыкин Борис Юрьевич – вице-президент Союза строителей Республики Крым, декан 

Архитектурно-строительного факультета. 

Родин Станислав Владимирович – заведующий кафедрой Строительных конструкций, 

кандидат технических наук. 

Меннанов Эльдар Меджитович – советник президента Союза строителей Республики 

Крым.  

 

Ученые секретари:   

Шевченко Николай Николаевич – исполнительный директор Союза строителей Республики Крым. 

+7-978-764-91-64, ssrk2014@mail.ru 

Барыкин Александр Борисович 

Меннанов Эмран Эльмарович 

 

mailto:ssrk2014@mail.ru


Регламент работы конференции: 

Начало регистрации в 10.00, 3 сентября 2015 г.  

Место проведения: КОНФЕРЕНЦ-ХОЛЛ «ГОРИЗОНТ»,  г. Симферополь, ул. Турецкая, 15. 

Участие в семинаре БЕСПЛАТНО. 

 

Расписание докладов:  

10.00-10.30 Открытие "Клуба сметчиков республики Крым и г. Севастополь" 

 Тематические встречи 

 Неограниченное подключение к нормативной системе "Адепт: Информ" 

 Доступ к ежемесячному отчету оптовых цен строительных материалов в Крыму и Севастополе с 

указанием поставщиков и их контактов 

 Бесплатные дневные и вечерние курсы 

 Бесплатные консультаци по сметному делу  

 Биржа труда 

 Информационные рассылки 

 Информационная газета "сметчик Крыма" 

 

10.30–13.00 Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на 

территории Республики Крым. Сметная программа «Адепт:Управление строительством». Особые 

условия поставки и обслуживания на территории Республики Крым.  

 Работа с новой ТСНБ  Республики Крым. Полезная информация  в базах ТССЦ (масса бруто, 

масса нетто, транспортные расходы, заготовительно- складские расходы, класс груза по каждому 

материалу) и ТСЭМ (затраты бензина, дизельного топлива, сжатого воздуха, амортизационные 

расходы, расходы на перебазировку по каждому механизму). 

 Создание договоров подряда, хранение любых документов по стройке 

 Создание смет.  Поиск расценок, коэффициенты, индексы, накладные и прибыль, начисления, замена 

материалов. Акты выполненных работ. 

 Ведомости затрат на эксплуатацию механизмов по смете: затраты на электроэнергию, дизельное 

топливо, бензин, сжатый воздух, перебазировку 

 Расчет массы мусора и металлолома по смете 

 Анализ и расчет транспортных затрат по смете 

 Расчет стоимости перебазировки по смете 

 Экспертиза смет на соответствие нормативной базе,  схеме начисления НР и СП, схеме 

начисления построчных индексов,  сравнение смет и актов между собой 

 Учет в М-29 несовпадения реальных данных с данными по смете-акту: Замена единиц измерения у 

материалов, несовпадение закупочных цен и сметных, несовпадение фактических объемов расхода 

ресурсов и по производственным нормам 

 Объектные и сводные сметы, шаблоны лимитированных затрат 

 Создание ведомостей подсчета объемов с помощью специального модуля «Адепт: Подсчет 

объемов» с формулами расчетов по чертежам 

 Создание на основе сметных данных графика производства работ, графика поставки 

ресурсов, графика движения машин и  рабочих,  графика финансирования. 

 
Регистрация: в Нижнем Новгороде тел. 8 (831) 4-649-777, эл.почта: seminar2@gk-adept.ru (Баикина Елена); тел. в 

Симферополе 8 978 911 25 05 (Головацкая Александра) 

 

ВНИМАНИЕ! Участникам семинара в подарок: 

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ на курсах по составлению смет с 14 по 18 сентября 17:30-20:30 

ИМЕННОЙ СЕРТИФИКАТ члена клуба сметчиков Крыма! 

СКИДКИ на приобретение программы! 


