
[V Российский бизнес-форум по стоимостному инжинирингу 26 октября 2016г, г. Москва] 
 
 
 

Узнать подробности и зарегистрироваться можно, позвонив по тел. +7 (495) 232-1100 доб.                                                                                                                             300, 201 Екатерина Мальцева, Юлия Моисеева, Екатерина Искерко, эл. почта event@pmsoft.ru 

    Уважаемые друзья! 
ГК ПМСОФТ совместно с Российским отделением  Международной Ассоциации развития стоимостного инжиниринга (ААСЕ) и Российским Экономическим Университетом им. Г.В. Плеханова, при поддержке профессиональных сообществ -  МО PMI, Евразийского Центра  управления проектами, Ассоциации «РусРиск» и Национальной Ассоциации Инженеров-консультантов в строительстве (НАИКС) приглашает специалистов в области оценки, планирования и контроля стоимости проектов принять участие в  V Юбилейном бизнес-форуме по стоимостному инжинирингу 
                        26 октября 2016г.                   Москва, РЭУ им Г.В. Плеханова, ул. Зацепа, 41/4                   Участие: 

− для представителей бизнеса, государственных компаний, министерств и ведомств – бесплатно по предварительной регистрации! − для представителей ИТ, консалтинговых компаний и системных интеграторов – в рамках спонсорских пакетов участника!    
         Что такое стоимостной инжиниринг? Какие методы и средства комплексного управления стоимостью применимы в России? Как создать в компании необходимую платформу для внедрения эффективной системы управления и контроля стоимости? Как вырастить стоимостных инженеров у себя в компании? На эти и многие другие вопросы Вы получите ответы от экспертов бизнес-форума. 

В программе Форума: доклады и круглые столы с участием зарубежных и российских специалистов-практиков в области стоимостного инжиниринга. Руководители крупнейших российских компаний, ведущие зарубежные специалисты по стоимостному инжинирингу поделятся своим опытом внедрения систем управления стоимостью проектов, расскажут об особенностях адаптации западных технологий управления стоимости к российским реалиям.  
В Программе Форума: 
 Ценообразование, оценка бизнеса и  инвестиций. Законодательные инициативы в области капитального строительства:  

o Министерство строительства РФ 
o Отраслевой Центр капитального строительства ГК Росатом 
o НАИКС 
o РЭУ им. Г.В. Плеханова 
o Финансовый Университет при Правительстве РФ  
o ООО «Консультационный строительный центр» и многие др. 

 Планирование и контроль стоимости проектов.  
o Лучшие практики российских и зарубежных компаний в области применения методов и средств стоимостного инжиниринга (кейсовые доклады) – AECOM, Сахалин Энерджи, IKEA и др.  

 Закрытое мероприятие при поддержке СРО НЕФТЕГАЗСТРОЙ – специализированная секция «ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ СТОИМОСТИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРОЕКТОВ»  
 Студенческая секция с обзором менторских и 

стипендиальных программ  
 Авторизованный курс ААСЕ International  – «INTRODUCTION TO SKILLS&KNOWLEDGE OF COST 

ENGINEERING » (платно) – 27-28 октября! 

Ключевые темы для обсуждения:  
 Ключевые вопросы современного стоимостного инжиниринга –  

o Повышение эффективности инвестиций; 
o BIM – дань моде или осознанная необходимость; 
o Estimation – искусство или наука? 
o Управление проектными рисками – распределение ответственности между участниками проектов; 
o Контроль по методу освоенных объемов; 
o Управление проектами и стоимостной инжиниринг в условиях глобализации – новые требования; 

 Ценообразование и управление стоимостью в международных типовых контрактах ФИДИК; 
 Современные технологии комплексного контроля проектов и управления стоимостью, обзор ИТ-решений от ведущих Вендеров; 
 Сравнение российских и международных практик, контроль стоимости на всех стадиях ж/ц проекта;  
 Подготовка и повышение квалификации в области стоимостного инжиниринга, национальная и международная сертификация и многое др. 
 NEW!!!Презентация второго издания Стандарта «Основы комплексного управления стоимостью» на русском языке  


