
ПРОГРАММА 
IV РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЕМИНАРА 

«Строительство и ценообразование. BIM-технологии»
09:00 – 10:00 Регистрация участников, приветственный кофе

10:00 – 10:10 Открытие IV РЕСПУБЛИКАНСКОГО СЕМИНАРА.
Приветственное слово в адрес участников

Представитель руководства  
Министерства архитектуры и строительства 
Республики Беларусь

ПЛЕНАРНАЯ ЧАСТЬ 

10:10 – 11:00 Первые результаты внедрения технологии 
информационного моделирования в строительной 
отрасли Республики Беларусь (в рамках научно-
исследовательской и опытно-конструкторской 
работы). 
Ответы на вопросы 

ПУРС Геннадий Анатольевич,
директор 
государственного предприятия 
«РНТЦ по ценообразованию 
в строительстве», 
к.э.н.

11:00 – 11:45 Обзор нововведений в осуществлении закупок 
товаров (работ, услуг) при строительстве с учетом 
норм, принятых в Указе Президента Республики 
Беларусь от 7 июня 2019 г. № 223 и внесенных 
изменений в постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 31 января 2014 г. № 88.
Ответы на вопросы 

КОСТЮК Ольга Георгиевна, 
начальник отдела ценообразования 
главного управления экономики и 
внешнеэкономической деятельности 
Министерства архитектуры 
и строительства Республики Беларусь 

11:45 – 12:45 Важные нюансы для защиты прав 
и законных интересов участников строительства.
Ответы на вопросы 

ЛИСИЦА Лилия Николаевна, 
адвокат, управляющий партнер 
Адвокатского бюро 
«Лисица и партнеры»

12:45 – 13:30 Перерыв на обед

13:30 – 14:00 Изменен размер цены человеко-часа рабочих-
строителей 4-го разряда (постановление 
Минстройархитектуры от 24.06.2019 № 39). 
Основные аспекты применения норм постановления.
Ответы на вопросы

КУЗЬМИНА Наталья Валентиновна, 
начальник управления экономиче-
ского анализа и методологии цено- 
образования в строительстве госу-
дарственного предприятия «РНТЦ по 
ценообразованию в строительстве»

14:00 – 14:50 Планируемые изменения и дополнения в Положение 
о порядке формирования неизменной договорной 
(контрактной) цены на строительство объектов, 
утвержденное постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 18.11.2011 № 1553.
Дополнительные работы при строительстве 
по неизменной договорной (контрактной) цене.
Ответы на вопросы

ЮХНЕВСКАЯ Ольга Павловна, 
начальник отдела экономического 
анализа и разработки нормативов 
управления экономического анализа 
и методологии ценообразования 
в строительстве государственного 
предприятия «РНТЦ по ценообразо-
ванию в строительстве»

14:50 – 15:00 Перерыв, переход на секции

15:00 – 17:00 Работа параллельных секций 

Секция 1 «Основные аспекты работы заказчика, застройщика»
15:00 – 16:00 
Расчеты за выполненные работы. Ответы на вопросы

КОКОВКИНА Татьяна Валерьевна, 
научный сотрудник ОАО «НИИ Стройэкономика» при Министерстве архитектуры и строительства 
Республики Беларусь

16:00 – 17:00 
Выполнение работ на объектах ремонта: от теории к практике. Ответы на вопросы

МИХАЛЬКЕВИЧ Николай Михайлович, 
начальник управления комплексных нормативов государственного предприятия 
«РНТЦ по ценообразованию в строительстве» 

17:00    Подведение итогов работы секции 1

Просим присылать заранее ВАШИ ВОПРОСЫ, чтобы у лекторов была возможность 
подготовить ответы и озвучить вам их на семинаре (бланк для вопросов прилагается)
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3
октября



Секция 2 «Основные аспекты работы подрядчика»
15:00 – 16:00 
Практические рекомендации по применению положений методик по определению 
сметной стоимости строительства. Ответы на вопросы

БАРАН Елена Владимировна, 
заместитель начальника управления экономического анализа и методологии ценообразования 
в строительстве государственного предприятия «РНТЦ по ценообразованию в строительстве»

16:00 – 17:00 
Расчеты за выполненные работы. Ответы на вопросы

КОКОВКИНА Татьяна Валерьевна, 
научный сотрудник ОАО «НИИ Стройэкономика» при Министерстве архитектуры и строительства 
Республики Беларусь

17:00   Подведение итогов работы секции 2

Секция 3 «Основные аспекты работы проектировщика»
15:00 – 17:00 
Применение нормативов расхода ресурсов при составлении сметной документации на возведение, 
реконструкцию и модернизацию объектов, на монтаж оборудования. Ответы на вопросы

 

17:00   Подведение итогов работы секции 3

КРУЧАНОВА 
Любовь Федоровна, 
заместитель директора 
по научным исследова-
ниям государственного 
предприятия «РНТЦ 
по ценообразованию 
в строительстве»

ЗЮЗЁНОК 
Ольга Вячеславовна, 
начальник управления 
перспективного разви-
тия государственного 
предприятия «РНТЦ 
по ценообразованию 
в строительстве»

ФИЛОНЕНКО 
Светлана Алексеевна, 
заместитель начальника 
управления перспектив-
ного развития государ-
ственного предприятия 
«РНТЦ по ценообразова-
нию в строительстве»

Место проведения семинара: 
г. Минск, пр. Победителей, 59, бизнес-центр «Виктория» (конгресс-холл)

По вопросам участия в семинаре обращайтесь 
по тел./факсу: +375 17 287 81 22 (23, 24) 

или на электронную почту Sobolkovai@rstc.by 

 Скачать бланк заявки
Скачать бланк для вопросов

Стоимость семинара: 195 руб.
Всем организациям, которые направляют на участие в семинаре более одного слушателя, 

предоставляются скидки в следующих размерах: 

Назначение платежа Кол-во 
слушателей

Размер 
скидки, %

Стоимость  
с учетом скидки, руб. коп.

3 октября 2019 г.
IV РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СЕМИНАР  

«Строительство и ценообразование. 
BIM-технологии»

1 - 195,00
2 10 351,00
3 15 497,25
4 20 624,00

Изменения в программе: 
организатор оставляет за собой право в случае необходимости 

вносить изменения в состав докладчиков и программу семинара

220068, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Н. Некрасова, 114. 
УНП 101024243


