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Новости 

 Вступление в действие ФСНБ-2022 переносится на 25 

февраля 2023 года 

 

Дата вступления в действие ФСНБ-2022 переносится с 30 декабря 2022 года на 

25 февраля 2023 года – это следует из приказа Минстроя России. 

На сайте Минстроя России опубликован приказ № 1133/пр от 27 декабря 2022 г. 

«О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 

1046/пр «Об утверждении сметных нормативов». Как следует из приказа, дата 

вступления в действие Федеральной сметной нормативной базы ФСНБ-2022 

переносится на два месяца – на 25 февраля 2023 года. 

 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

 

http://ancb.ru/news/read/14277


 
 

 
 

 
 

Минстрой внес изменения в методику определения 

сметной стоимости строительства объектов, 

расположенных за пределами России 

 

С 30 декабря 2022 года вступят в силу поправки 

в Методику определения сметной стоимости 

строительства или реконструкции объектов 

за пределами территории Российской 

Федерации, ранее утвержденную приказом 

Минстроя №317/пр от 15 июня 2020 года. На 

официальном интернет-портале правовой 

информации pravo.gov.ru опубликован новый 

приказ от 25 августа 2022 г. № 698/пр, внесший 

изменения в прежнюю редакцию методики. 

Согласно приказу, методика определения сметной стоимости строительства 

зарубежных объектов дополнена отдельной главой, содержащей порядок учета 

прочих работ и затрат, включаемых в главу 9 сводного сметного расчета 

стоимости строительства. В частности, добавлены затраты, связанные с 

производством работ в условиях жаркого, тропического климата, а также 

воздействия ветра скоростью более 10 м/с. 

 

 

Подробнее на сайте ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

https://gge.ru/press-center/news/zagranichnyy-raschet-minstroy-vnes-izmeneniya-v-metodiku-opredeleniya-smetnoy-stoimosti-stroitelstva/


 
 

 
 

 
 

Марат Хуснуллин: «Это лучший год для 

стройотрасли» 

В минувший четверг правкомиссия по 

региональному развитию под председательством 

Марата Хуснуллина подвела итоги года. Год 

оказался «лучшим для стройотрасли во всей 

истории страны»: со всеми планами справились, 

очередной рекорд установили, планов на будущее 

– громадьё. По словам Марата Хуснуллина, практически все намеченные на год 

планы были перевыполнены. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 

Минстрой России утвердил план актуализации 

сметных нормативов на 2023 год 

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин в канун 

Нового года подписал приказ 1168/пр от 

29.12.2022 г., утверждающий план актуализации 

сметных нормативов в 2023 году. 

Всего будет актуализировано или разработано 

впервые 507 сметных нормативов. Около 20% из 

этого списка будет разработано или актуализировано по инициативе и на 

средства Главгосэкспертизы России.  

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

https://sroportal.ru/news/federal/marat-xusnullin-eto-luchshij-god-dlya-strojotrasli/
http://ancb.ru/publication/read/14287


 
 

 
 

 
 

Утверждена Методика определения сметных цен на 

материалы, изделия, конструкции и оборудование 

Минюст России 21 декабря утвердил 

разработанную Минстроем России Методику 

определения сметных цен на материалы, 

изделия, конструкции и оборудование (приказ 

Минстроя России № 904/пр от 26.10.2022). 

Методика устанавливает способы определения 

сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, размещаемые 

во ФГИС ЦС.  

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

Минстрой России прорабатывает ежегодный пересчёт 

цен госконтрактов на строительство 

Под председательством Министра 

строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина 

прошло совещание, на котором обсудили 

возможность фиксации в контрактах на 

строительство формулы обязательного 

ежегодного пересчёта их цен с использованием 

актуальных индексов-дефляторов в целях обеспечения гибкого реагирования на 

изменение цен на строительные ресурсы. 

Подробнее на сайте Минстроя России 

 

http://ancb.ru/publication/read/14244
https://www.minstroyrf.gov.ru/press/minstroy-rossii-prorabatyvaet-ezhegodnyy-pereschyet-tsen-goskontraktov-na-stroitelstvo/


 
 

 
 

 
 

Минстрой России оптимизирует процедуры в 

строительстве при реализации инвестиционных проектов 

В рамках внедрения регионального 

инвестиционного стандарта в субъектах РФ 

Министерство строительства и ЖКХ РФ ведёт 

работу по актуализации алгоритмов действий 

инвестора для получения земельных участков без 

торгов или на торгах, разрешений на строительство или ввод в эксплуатацию 

объекта, а также по оптимизации процедуры по согласованию производства 

земляных работ. 

Подробнее на сайте Минстроя России 

 

Минстрой скорректировал методику определения 

стоимости подготовки проекта с информационной 

моделью 

Методика определения стоимости работ 

по подготовке проектной документации, 

содержащей материалы в форме 

информационной модели, утвержденная 

приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2020 

г. № 854/пр, дополнена положениями для объектов железнодорожного 

транспорта, сетей водоснабжения и теплоснабжения. 

Подробнее на сайте ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/press/minstroy-rossii-optimiziruet-protsedury-v-stroitelstve-pri-realizatsii-investitsionnykh-proektov-/
https://gge.ru/press-center/news/minstroy-skorrektiroval-metodiku-opredeleniya-stoimosti-podgotovki-proekta-s-informatsionnoy-modelyu/


 
 

 
 

 
 

Минстрой России предлагает установить стоимость 

квадратного метра жилья по России на I полугодие и в 

регионах на I квартал 2023 года 

Проектом приказа Минстроя России «О 

нормативе стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по 

Российской Федерации на первое полугодие 

2023 года и показателях средней рыночной 

стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по 

субъектам Российской Федерации на I квартал 2023 года» предусмотрено 

установление норматива стоимости квадратного метра по Российской 

Федерации и средней рыночной стоимости по субъектам… 

Подробнее на сайте Минстроя России 

 

Классификатор строительных ресурсов обновлен с 

учетом новой ФСНБ-2022 

В состав Классификатора строительных ресурсов 

(КСР) внесены существенные изменения, которые 

обеспечивают его синхронизацию с новой 

федеральной сметно-нормативной базой ФСНБ-

2022. Она вступит в действие 30 декабря 2022 года 

и наряду с актуальными данными КСР будет служить основой для определения 

сметной стоимости строительства ресурсно-индексным методом.  

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/press/minstroy-rossii-predlagaet-ustanovit-stoimost-kvadratnogo-metra-zhilya-po-rossii-na-i-polugodie-i-v-/
http://ancb.ru/publication/read/14230


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация  

 

Индексы Минстроя России 

 

В декабре 2022 г. вышли следующие письма Минстроя России об индексах 

изменения сметной стоимости строительства за IV квартал 2022 г.: 

 

 Письмо Минстроя России от 07.12.2022 № 65739-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 14.12.2022 № 67263-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 22.12.2022 № 69529-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 27.12.2022 № 70817-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 30.12.2022 № 71935-ИФ/09 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/233864/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/234459/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/274831/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/275165/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/275614/


 
 

 
 

 
 

Минстрой России утвердил четвертые дополнения и 

изменения к ФСНБ-2022 

Минстрой России приказом № 1133/пр от 27 декабря 2022 года утвердил 

четвертые дополнения и изменения в новую федеральную сметную 

нормативную базу ФСНБ-2022. Также приказом уточнен срок вступления в 

действие ФСНБ-2022 – 25 февраля 2023 года. 

 

 Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр «О внесении 

изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 

1046/пр «Об утверждении сметных нормативов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/275278/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/275278/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/275278/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/275278/


 
 

 
 

 
 

Утверждена методика определения сметной стоимости 

с применением ФЕР 

 

На официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru 

опубликован приказ Минстроя России от 8 августа 2022 года № 648/пр, 

утвердивший Методику определения сметной стоимости строительства с 

применением федеральных единичных расценок (ФЕР) и их отдельных 

составляющих. Она вступит в силу с 1 января 2023 года. 

 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 08.08.2022 № 648/пр "Об утверждении 

Методики определения сметной стоимости строительства с применением 

федеральных единичных расценок и их отдельных составляющих" 

(Зарегистрирован 21.12.2022 № 71735)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212210068?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212210068?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212210068?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212210068?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212210068?index=0&rangeSize=1


 
 

 
 

 
 

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации 

(Минстрой России) 

Федеральный реестр сметных нормативов, подлежащих применению 

при определении сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств 

федерального бюджета (по состоянию на 28.12.2022 г.) 

  

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/275299/


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров 

Ресурсно-индексный метод расчета доступен в ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Сообщаем Вам, что новый функционал расчета, с использованием 

ресурсно-индексного метода реализован в рамках новый версии 1.3.221230 

ПК «РИК» от 30 декабря 2022 года. Для использования данного метода расчета 

необходимо иметь действующую версию ПК «РИК», для предыдущих версий 

программы данный функционал не доступен. 

 

С 25 февряля 2022 года вступает в действие новая редакция 

государственных сметных нормативов: Федеральная сметно-нормативная 

база ФСНБ-2022, утвержденная приказом Минстроя России № 1046/пр от 30 

декабря 2021 года с учетом изменений, внесенных приказами Минстроя России 

№ 378/пр от 18 мая 2022 года, № 703/пр от 26 августа 2022 года, № 905/пр от 26 

октября 2022 года и №1133/пр от 27 декабря 2022 года.  

 



 
 

 
 

 
 

ФСНБ-2022 разработана в формате программного комплекса «РИК» с учетом 

всех перечисленных изменений. 

В связи с переносом ввода в действие базы ФСНБ-2022 на 25 февраля 2023 

года, в соответствии с приказом Минстроя России № 1133/пр от 27.12.2022, все 

пользователи у которых на момент ввода базы в силу будет действовать годовая 

подписка на сметные нормы (ГЭСН-2020) и федеральные единичные расценки 

(ФЕР-2001) (редакция 2020 года), получат базу ФСНБ-2022 на безвозмездной 

основе с учетом всех дополнений и изменений вышедших на момент вступления 

базы в силу. Обращаем ваше внимание, что получение базы ФСНБ-2022 

возможна только при наличии действующей лицензии на ПК «РИК». 

 

Стоимость базы ФСНБ-2022: 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

https://www.smetarik.ru/news/resyrsno_indeksnui_metod


 
 

 
 

 
 

ОБНОВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ПРОГРАММЫ РИК (ПК 

WinРИК) 30 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА (ВЕРСИЯ 1.3.221230) 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Группа компаний РИК информирует об обновлении сметной программы РИК 

(ПК WinРИК) 30 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА (ВЕРСИЯ 1.3.221230). 

 

Сообщаем Вам, что новый функционал расчета, с использованием ресурсно-

индексного метода реализован в рамках новой версии ПК «РИК» в 

соответствии с положениями Методики № 421/пр, с учетом изменений, 

утвержденных приказом Минстроя России № 557/пр от 7 июля 2022 г. 

 

Внимание! Для корректной работы с базой ФСНБ-2022 требуется РИК версии 

1.3.221230 и выше. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

https://www.smetarik.ru/news/obnovlen_rik_301222


 
 

 
 

 
 

СН-2012 в текущем уровне цен на 2023 год 

 

Уважаемые клиенты и партнеры! 

Группа компаний "РИК" информирует об поступлении в продажу сметно- 

нормативной базы СН-2012(2023) "Сборник стоимостных нормативов по 

содержанию и эксплуатации зданий и сооружений СН-2012" в текущих 

ценах по состоянию на 01.10.2022 года. 

 

Утвержден в текущем уровне цен на 01 октября 2022 года Распоряжение 

№ 18-Р от 26.09.2022 года ДЭПиР г. Москвы "Об утверждении Сборника 

стоимостных нормативов". 

СН-2012 – сборник стоимостных нормативов по содержанию и 

эксплуатации зданий и сооружений городского хозяйства, содержанию 

памятников культурного наследия, праздничному и тематическому 

оформлению, капитальному ремонту жилого фонда города Москвы (ОАО 

МЦЦС "Мосстройцены"). 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

https://www.smetarik.ru/news/snb_sn_2012_011022


 
 

 
 

 
 

Как защититься от случайной потери сметы? 

 

Случайное удаление стройки/объекта/сметы – ситуация, знакомая почти 

всем сметчикам. Никто не застрахован от действия форс-мажорных 

обстоятельств или человеческого фактора. Однако не все знают и используют 

настройки РИКа, которые могут защитить от потерь вашу работу. Это: 

 Автоматическое резервное копирование. 

 Корзина РИКа. 

 Автосохранение. 

 

Смотрите видео, где мы объясняем, как пользоваться каждой из них. 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

https://www.smetarik.ru/news/cmeta_zachita
https://www.smetarik.ru/news/cmeta_zachita


 
 

 
 

 
 

Обновлен список сметно-нормативных баз входящих в 

состав ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Предлагаем Вам ознакомиться со списком обновлений сметно-

нормативных баз в составе ПК "РИК": 

 

Индексы пересчета: 

- Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости 

строительно-монтажных работ, определенной в нормах и ценах сметно-

нормативной базы ФЕР-2001 (редакция 2020 г. по приказам № 962/пр) на 

октябрь 2022 г. ООО «Стройинформресурс». 

- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета МЦЦС "Мосстройцены" за октябрь 

2022 г. 

- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета МЦЦС "Мосстройцены" за ноябрь 

2022 г. 



 
 

 
 

 
 

- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета Мосгосэкспертизы. Выпуск 194. 

Сборник № 11/2022, ноябрь 2022 г. Государственное автономное учреждение 

города Москвы «Московская государственная экспертиза». 

- ТСН-2001.13-2. Коэффициенты пересчета в текущий уровень цен 

оборудования, мебели, инвентаря и принадлежностей в базисных ценах 2000 

года (включая коэффициенты к ТСН-2001) на ноябрь 2022 г. Государственное 

автономное учреждение города Москвы «Московская государственная 

экспертиза». 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2020 г. (версия 

29.0) на октябрь 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» Московская область 

(редакция 2014 г., версия 16.0-17.0). Индексы пересчета на октябрь 2022 г. ГАУ 

МО «Мособлгосэкспертиза». 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по всей 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2017 г. (версия 

22.0) на октябрь 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по всей 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2014 г. на октябрь 

2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». 

- Московская область. (редакция 2014 г., версия 16.0-17.0). Индексы 

пересчета на ноябрь 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2020 г. (версия 

29.0) на ноябрь 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». Московская область. 

Индексы пересчета для Московской области по всей номенклатуре Федеральных 

единичных расценок в редакции 2017 г. (версия 22.0) на ноябрь 2022 г. ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза». 



 
 

 
 

 
 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по всей 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2014 г. на ноябрь 

2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».  

- "ГОСЭТАЛОН 2012" г. Санкт-Петербург. Индексы пересчета на ноябрь 

2022 г. 

- Амурская область.Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен 

сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и 

ценах сметно-нормативной базы ФЕР-2001 (редакция 2020 г.) на ноябрь 2022 г. 

Разработчик: ООО «Стройинформресурс». 

- Владимирская область. Индексы пересчета и текущие цены для ФЕР-

2001 в редакции 2020 г. на IV квартал 2022 г. Государственное унитарное 

предприятие "Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное 

бюро", ООО "ИНАС+". 

- Республика Карелия. Индексы пересчета на IV квартал 2022 г. ООО 

«Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики 

Карелия». 

 

Текущие цены ресурсов: 

- Московская область. Каталог текущих цен на оборудование IV квартал 

2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза». 

- Московская область. Каталог текущих цен на октябрь 2022 г. ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза». 

- Московская область. Каталог текущих цен на ноябрь 2022 г. ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза». 

- Каталог текущих цен в строительстве для Москвы  на октябрь 2022 г. 

(редакция 2014 г., приказ № 41/пр). Разработчик: ООО «Стройинформресурс». 



 
 

 
 

 
 

- г. Санкт Петербург. Территориальный сборник сметных цен на ноябрь 

2022 г. 

- Амурская область. Каталог текущих цен в строительстве для применения 

к базе ФЕР в редакции 2020 г. с доп. и изм. на ноябрь 2022 г. Разработчик: ООО 

«Стройинформресурс». 

- г. Севастополь. Каталог текущих цен в строительстве для применения к 

базе ФЕР в редакции 2020 г. с доп. и изм. на июнь 2022 г. Разработчик: ООО 

«Стройинформресурс». 

- Республика Крым. Каталог текущих цен в строительстве для применения 

к базе ФЕР в редакции 2020 г. с доп. и изм. на июнь 2022 г. Разработчик: ООО 

«Стройинформресурс». 

 

 

 

 

 

С полным перечнем обновлений можно ознакомиться на сайте Группы 

компаний «РИК» 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_snb_rik_301122
https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_snb_rik_301122


 
 

 
 

 
 

Обновлены индексы изменения сметной стоимости за 

IV квартал 2022 года в формате ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

В составе ПК «РИК» обновлены индексы Минстроя РФ. 

 

Обновлены индексы Минстроя РФ за IV квартал 2022 года на основании письма 

Минстроя России: 

 Письмо от 27.12.2022 № 70817-ИФ/09 

 Письмо от 22.12.2022 № 69529-ИФ/09 

 Письмо от 14.12.2022 № 67263-ИФ/09 

 Письмо от 07.12.2022 № 65739-ИФ/09 

 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

https://www.smetarik.ru/news/iindeks_Minstroy_IV_2022_rik291222


 
 

 
 

 
 

Сотрудничество 

 

 Группа компаний «РИК», разработчик сметного программного обеспечения, 

приглашает Вас к сотрудничеству. Мы предлагаем Вам стать нашим партнером, 

открыть собственный бизнес или улучшить возможности в развитии своего 

бизнеса и представлять нашу продукцию, программный комплекс «РИК», в 

вашем регионе. 

 

Программный комплекс «РИК» (далее ПК «РИК») предназначен для 

создания, проверки и выпуска сметной документации базисным, базисно-

индексным, ресурсным и ресурсно-индексным методами, позволяет 

автоматизировать работу сметчика. 

С помощью ПК «РИК» можно формировать сметную документацию как на 

отдельные виды работ, так и на комплексы работ для объектов строительства, 

реконструкции, капитального ремонта и их эксплуатации, реставрацию объектов 

культурного наследия, работы по монтажу и ремонту технологического 

оборудования, пусконаладочные работы, создавать сводные и объектные 

сметные расчеты. 



 
 

 
 

 
 

Предлагаем Вам рассмотреть 2 варианта совместной работы.  

1. Вариант №1: Вы работаете по агентской программе. Вы размещаете у себя на 

сайте информацию о нашем продукте, при обращении потенциального клиента 

Вы передаете контактные данные клиента нам. Дальше всю работу с клиентом 

проводим мы. После проведенной продажи Вы получаете агентское 

вознаграждение. Этот вариант для Вас беззатратный.  

 Агентское вознаграждение за программу 20% от продажной 

(фактически оплаченной) стоимости. 

2. Вариант №2: Вы и продаете, и обучаете, и обслуживаете. Работаете по 

нашему прайс-листу на программу и СНБ, на ваши услуги (по выезду, 

установкам, обучению клиентов) цены устанавливаете сами. В этом случае у вас 

должен быть как минимум 1 обученный сотрудник, но с другой стороны, вы 

будете иметь постоянный источник дохода с обслуживаемых клиентов.  

Клиент может: 

- дозаказывать дополнительные рабочие места и обновление версий 

программы; 

- докупать у Вас необходимые региональные сметно-нормативные базы 

(СНБ); 

- заказывать актуализации (обновления) баз, а также установку текущих 

коэффициентов пересчета и каталогов на материалы и механизмы; 

- заказывать у Вас требуемые шаблоны и печатные формы. 

Дилерская скидка на программу до 50% (может изменятся в процессе 

работы в сторону увеличения). Процент с продажи компонентов сметно-

нормативных баз обсуждается отдельно для каждого региона. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

Перечень направлений деятельности наших действующих и 

потенциальных клиентов: 

Предприятия строительной области: 

1. Строительные и строительно-монтажные управления. 

2. Административные территориальные органы власти (финансовые 

управления, контрольно-ревизионные управления, и пр. проверяющие органы) 

3. Органы управления жилищно-коммунальным хозяйством (бюджетные 

структуры: ДЕЗы, ЖЭКи, РЭУ, ГРЭПы и т.д.) 

4. Городское хозяйство (водоканал, теплоснабжение, лифты, дороги, мосты, 

тоннели, трамвайные пути, сооружения связи, гидротехнические сооружения, 

озеленение). 

5. Производственные и научно-производственные предприятия, в том числе 

крупные заводы и т.д., имеющие большие основные фонды, которые требуют 

постоянного ремонта. 

6. Учебные заведения со строительной специализацией. 

7. Проектные организации. 

8. Военные строители (Спецстрой РФ), воинские части разных родов войск. 



 
 

 
 

 
 

9. Банки, инвестиционные компании, страховые компании (контроль 

инвестиций и кредитов на строительство, страхование строительных рисков). 

10. Газовое хозяйство, нефть, энергетика (линии электропередачи и т.д.). 

11. Специализированные организации (земляные, буровзрывные, бурение 

скважин, горнопроходческие, монтаж охранно-пожарной сигнализация, 

локальных сетей и т.д.). 

12. Морские и речные порты, аэродромы, метрополитен, вокзалы, 

автомобильные и железные дороги. 

13. Культурно-просветительные и спортивные заведения (театры, 

киноконцертные залы, стадионы и т.д.). 

СТАВ НАШИМ ПАРТНЕРОМ ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ 

- Свидетельство на право распространения программного комплекса «РИК». 

- Размещение информации о дилере на сайте компании и предоставление её 

всем потенциальным клиентам и другим заинтересованным лицам. 

- Консультационную помощь по вопросам использования, настройки, 

распространения программных продуктов – по телефону, скайпу, электронной 

почте, в офисе компании. 

- Маркетинговую и информационную поддержку, потенциальные клиенты 

узнают о вашей организации в ходе наших рекламных компаний на территории 

РФ. 

- Мероприятия, направленные на продвижение и популяризацию 

программных продуктов в регионах партнеров: семинары, вебинары, акции для 

дилеров и конечных пользователей. 

- Отношения закрепляются дилерским договором, каждому новому дилеру 

на 3 месяца предлагаются эксклюзивные условия распространения. 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

Мы заинтересованы в расширении нашей дилерской сети, поэтому очень 

внимательно рассматриваем все предложения по сотрудничеству.  

Условия сотрудничества уточняйте на сайте Группы компаний «РИК».  

Телефон 8 (499) 702-45-70, электронная почта dealer@smetarik.ru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smetarik.ru/priglashenie-k-sotrudnichestvu-dilerov
mailto:dealer@smetarik.ru


 
 

 
 

 
 

Контакты  

ООО «ИНАС+» 

109652, г. Москва, ул. Люблинская 179/1, 

тел./факс (495) 347-97-18 

E-mail: mail@smetarik.ru  

Сайт: https://www.smetarik.ru/ 

 

Подписывайтесь на наш YouTube канал. 

 

 

 

 

 

 

 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов! 

 

https://www.smetarik.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCgyti0mxPonotkUEcznZ6TA

