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Вице-президенту Ассоциации «Национальное объединение строителей» 
Морозу A.M. 

Уважаемый Антон Михайлович! 

В связи с внедрением в РФ технологии информационного моделирования 
(Постановление Правительства №331 от 5 марта 2021 г.), ведется набор 
слушателей на обучающий курс «Разработка смет с использованием В1М». 
который состоится с 12 по 16 декабря в г. Санкт-Петербурге по адресу: ул. 
Воронежская, д. 96, лит. А (вход в офис с ул. Прилукская), ст. метро «Обводный 
канал», УЦ Союза инженеров-сметчиков. 

Курс проводится при поддержке Университета Минстроя НИИСФ 
РААСН, Национального объединения организаций в сфере технологий 
информационного моделирования (НОТИМ), Союза инженеров-сметчиков 
России и разработчика отечественной В1М-системы Renga Software. Проект 
доказал востребованность и актуальность; подготовлено уже более 300 
специалистов. 

Цель обучения — повышение квалификации специалистов при работе с 
использованием технологий информационного моделирования (ТИМ) для 
решения задачи разработки и проверки сметной документации. В ходе занятий 
будут рассмотрены вопросы работы с В1М-средами, продемонстрированы 
различные способы получения проектных объёмов и их преобразования в 
сметный вид. В рамках мероприятия будут рассмотрены вопросы формирования 
сметной стоимости с использованием государственной системы 
ценообразования (ГСН 2020, ТСН г. Москвы, ТЕР) и с использованием 
корпоративных норм и расценок на строительно-монтажные работы и 
материалы в любой сметной программе, поддерживающей форматы АРПС, 
XML, GGE. 

Мероприятие ориентировано на специалистов-сметчиков, работающих 
или планирующих освоить работу с применением ТИМ. Будет полезно для 
руководителей проектных организаций, ГИПов, ГАПов, их помощников, 
специалистов, рекомендуемых на должность ГИПа, экспертов, сметчиков, 
проектировщиков, а также для широкого круга участников рынка, 
заинтересованных в переходе на технологии информационного моделирования 
в своей практике. Слушатели ознакомятся с теоретическими знаниями и 



практическими навыками, необходимыми для выполнения профессиональной 
деятельности с использованием технологии информационного моделирования 
зданий и сооружений. 

По желанию на время обучения участники будут обеспечены рабочими 
местами с комплектом программного обеспечения, необходимого для 
проведения практических занятий. 

Выдаются удостоверения о повышении квалификации и сертификат 
Renga Software. 

Приложение: 
1. Программа обучения. 
2. Он-лайн регистрация: https://forms.gle/Aey68LDJ5uqBkKpE9 

Предлагаю: 
1. Информационно поддержать проведение данного мероприятия, 

уведомив членов Ассоциации о специализированной программе обучения ТИМ 
для экспертов и представителей сметного сообщества г.Санкт-Петербург и 
страны в целом. 

2. Инициировать создание рабочей группы с участием представителей 
Минстроя РФ, ФАУ «Главгосэкспертиза», разработчиков сметного ПО и 
представителей Ассоциации для совместного обсуждения вопросов и 
выработки совместных решений по дальнейшей интеграции сметной 
документации с проектами, выполненными с применением ТИМ. Список 
предложений готов направить дополнительно. 

3. Запланировать и провести совместный круглый стол для обсуждения 
вопросов автоматизации экспертизы сметной стоимости по ТИМ. 

С уважением и готовностью к дальнейшему сотрудничеству! 

Горинский Максим Евгеньевич 
Генеральный директор 
ООО «Галактика Информационных Технодргий»' -

Вице-президент Союза инженеров-сметчиков России 
по региональному развитию 
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