
 

Группа компаний «СМЕТА РК» 
г. Нур-Султан тел. +7 (7172) 78 83 17    г. Алматы тел. +7 (7273) 12 23 93 

   web: smetark.kz   email: office@smeta-rk.kz , center@smeta-rk.kz 

Исх. № 20/02-14 от 12.02.2020 г.                                                                                      Руководителю предприятия  
  

Уважаемые Коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в Бесплатном семинаре на тему:  

«Организация работы проектно-сметных и договорных отделов строительных организаций с 

применением современных программных комплексов СМЕТА РК» 

Место проведения: г. Нур-Султан, Шоссе Коргалжын, дом 2А, Гостиничный комплекс «Думан». 

Дата и время: 17 марта 2020 года с 9:00 до 18:00 

Организаторы: ТОО «ЦЕНТР СМЕТА РК» (г. Алматы), ТОО «СМЕТА РК» (г. Нур-Султан) при участии 

разработчика сметных программ компании «Computer Logic Group» (г. Харьков, Украина).    

На семинаре будут рассмотрены следующие вопросы: 

1. Определение сметной стоимости строительной продукции ресурсным методом с 

применением современных программных комплексов СМЕТА РК 2020. 

2. Экспертиза и проверка смет, в т.ч. составленных в программах АВС и SANA (чтение исходных 

данных АВС – полная совместимость расчетов). 

3. Планирование строительного производства с использованием модуля интеграции СМЕТА РК 

2020 с MS Project. 

4. Договорные цены и акты приемки выполненных работ, автоматическая проверка актов в 

программе СМЕТА РК 2020. 

5. Подготовка наглядных аналитических отчетов по стройкам, договорам и выполненным 

работам в программе СМЕТА РК 2020. 

6. Определение стоимости предпроектных и проектных работ по новым сборникам 2020 года. 

Быстрый пересчет смет на ПИР в новые цены в программе СМЕТА ПИР РК. 

7. СМЕТА РК Онлайн – встречайте будущее! 

Приглашаем принять участие: руководителей строительных и проектных организаций, главных 

инженеров, инженеров по проектно-сметной работе и инженеров ПТО предприятий заказчиков, 

подрядных и генподрядных организаций и других специалистов, занятых вопросами составления, 

проверки сметной документации и контролем выполнения строительных контрактов.  

Для участия в семинаре, пожалуйста, перейдите по ссылке и заполните регистрационную форму на 

официальном сайте организаторов семинара: www.smetark.kz 

Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам: +7 (727) 312-23-93,  

+7 (701) 461-23-46, +7 (771) 218-88-17, +7 (708) 242-20-82, +7 (717) 278-83-17.  

Пишите нам на e-mail: office@smeta-rk.kz 

 ВНИМАНИЕ! На семинаре будут разыграны ценные призы и подарки – комплекты программ  

«СМЕТА РК 2020» и «СМЕТА ПИР РК».  

С уважением,   

Генеральный  директор ТОО «Центр СМЕТА РК»   Тұрлыбек Ақан Төлеулыұлы 

 

Директор ТОО «СМЕТА РК»                                  Берікболов Ерік Берікболұлы 

https://smetark.kz/
mailto:office@smeta-rk.kz
http://www.smetark.kz/
mailto:office@smeta-rk.kz


Программа семинара: «Организация работы проектно-сметных и 
договорных отделов строительных организаций с применением 

современных программных комплексов СМЕТА РК» 
 

17 марта 2020 года, г. Нур-Султан 
 

Время Тема доклада 

9:00 – 9:45 Регистрация участников семинара 

9:45 – 10:00 Вступительное слово участников семинара 

10:00 – 11:30 Определение сметной стоимости строительной продукции ресурсным 
методом с применением современных программных комплексов – 
обзор новых функций и лайфхаков от СМЕТА РК 2020 

11:30 – 12:00 Перерыв на ароматный кофе 

12:00 – 13:00 Экспертиза и проверка смет в т.ч. составленных в программах АВС и 
SANA (чтение исходных данных АВС – полная совместимость расчетов) 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 14:30 Планирование строительного производства с использованием модуля 
интеграции СМЕТА РК 2020 с MS Project 

14:30 – 15:30 Договорные цены и акты приемки выполненных работ, 
автоматическая проверка актов в программе СМЕТА РК 2020 

15:30 – 16:00 Подготовка наглядных аналитических отчетов по стройкам, договорам 
и выполненным работам в программе СМЕТА РК 2020 

16:00 – 16:30 Перерыв на ароматный кофе 

16:30 – 17:15 Определение стоимости предпроектных и проектных работ по новым 
сборникам 2020 года. Быстрый пересчет смет на ПИР в новые цены в 
программе СМЕТА ПИР РК. 

17:15 - 17:30 СМЕТА РК Онлайн – встречайте будущее! Составляйте сметы онлайн 
24/7 и обменивайтесь сметной документацией в один клик из любой 
точки мира 

17:30 – 17:45 Учебный центр СМЕТА РК – онлайн-платформа для обучения и 
аттестации сметчиков 

17:45 – 18:00 Закрытие семинара. Розыгрыш ценных призов. 

 
ТОО «СМЕТА РК» 
г. Нур-Султан 
Тел.: +7 (708) 242-20-82, +7 (717) 278-83-17 
E-mail: office@smeta-rk.kz 
 

ТОО «ЦЕНТР СМЕТА РК» 
г. Алматы 
Тел.: +7 (7273) 12-23-93, +7 (771) 218-88-17 
E-mail: center@smeta-rk.kz 

 


