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Новости 

Информация о применении ресурсно-индексного метода 

определения сметной стоимости строительства 

Главгосэкспертиза подготовила подробные 

разъяснения поэтапного введения новой системы 

ценообразования в строительстве. 25 февраля 2023 

года в федеральной государственной 

информационной системе ценообразования в 

строительстве (далее – ФГИС ЦС) размещена информация о сметных ценах 

строительных ресурсов и об индексах изменения сметной стоимости 

строительства по группам однородных строительных ресурсов для семи 

субъектов Российской Федерации… 

Подробнее на сайте СМЕТЧИК.РФ 

 

 

Переход на ресурсно-индексный метод должен идти 

плавно и бесшовно 

 При переходе на ресурсно-индексный метод 

применение сметных норм в ценах до 2022 года 

будет возможно только для корректировки ранее 

разработанной проектно-сметной документации. Об 

этом сообщил заместитель начальника Управления 

сметного нормирования Главгосэкспертизы России Роман Карпов, выступивший 

на Международном форуме о закупках в строительстве и проектировании.  

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

https://www.xn--e1aggfyi9a.xn--p1ai/articles/fgis-cs/informaciya-o-primenenii-resursno-indeksnogo-metoda-opredeleniya-smetnoy-stoimosti-stroitelstva-
http://ancb.ru/publication/read/14555


 
 

 
 

 
 

Семь российских регионов переходят на новый метод 

ценообразования в строительстве 

В числе пилотных регионов – Новосибирская, 

Ивановская, Нижегородская, Ростовская, 

Курская, Оренбургская области и Приморский 

край. У них всё в порядке и с наполнением 

ФГИС ЦС, и с пересчётом индексов, и с 

мониторингом цен на строительные ресурсы. Остальные субъекты РФ (и 

отраслевые компании, и органы власти) к новой системе ценообразования 

перейдут постепенно до конца текущего года. 

Подробнее на сайте СМЕТЧИК.РФ 

 

 

Росстат пересчитал цену квадратного метра жилья 

За минувший год новостройки в России 

подорожали в среднем на 21%, а вторичное 

жильё – на 12%. Квадратный метр в новых 

квартирах теперь стоит в среднем 122,3 тысячи 

рублей, во «вторичке» — 94,4 тысячи, 

подсчитали в Росстате. Самый существенный рост в цене показали новостройки 

в Ленинградской области – плюс 58%, до 194,2 тысячи рублей за «квадрат». 

Несколько меньше рост цен зафиксирован в Рязанской (+45%, до 95,8 тыс. руб.) 

и в Кемеровской (+45%, до 93,5 тыс. руб.) областях. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

https://www.xn--e1aggfyi9a.xn--p1ai/articles/fgis-cs/sem-rossiyskih-regionov-perehodyat-na-novyy-metod-cenoobrazovaniya-v-stroitelstve
https://sroportal.ru/news/federal/rosstat-pereschital-cenu-kvadratnogo-metra-zhilya/


 
 

 
 

 
 

Опубликован обновленный перечень российского ПО 

для градостроительства 

Минстрой России опубликовал очередную 

редакцию перечня российского ПО для субъектов 

градостроительной деятельности. 

Перечень поддерживается  в соответствии с 

данными единого реестра российского 

программного обеспечения для ЭВМ. Перечень содержит более 200 российских 

программных продуктов  - от геоинформационных систем для территориального 

планирования до  автоматизации решения задач специалистов, связанных с 

использованием с нормативно-правовых, нормативно-технических и иных 

документов. 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

Приняты пятые дополнения и изменения  

к ФСНБ-2022 

Минстрой России приказом № 84/пр от 10 

февраля 2023 года утвердил пятые дополнения и 

изменения в новую федеральную сметную 

нормативную базу ФСНБ-2022. Это последние 

изменения перед вступлением базы в действие, 

которое намечено на 25 февраля 2023 года. В состав текущего пакета 

дополнений и изменений в сметно-нормативную базу ФСНБ-2022 включены 258 

новых сметных норм. 

Подробнее на сайте СМЕТЧИК.РФ 

http://ancb.ru/publication/read/14544
https://www.xn--e1aggfyi9a.xn--p1ai/articles/fgis-cs/prinyaty-pyatye-dopolneniya-i-izmeneniya-k-fsnb-2022


 
 

 
 

 
 

 

Исполнителям госконтрактов повысили авансы 

Правительство утвердило постановление о 

повышенном (до 50%) авансировании 

строительных госконтрактов в 2023 году. 

Решение касается федеральных строек, однако 

субъектам РФ рекомендовано принять 

соответствующие документы и на региональном уровне. Повышение размера 

авансирования позволит подрядчикам быстрее и эффективнее выполнять работу, 

— разумеется, «при обеспечении безусловного контроля за расходованием 

бюджетных средств». 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 

Минстрой России внес изменения в Классификатор 

строительных ресурсов 

Минстрой России приказом №89/пр от 13 

февраля 2023 года внес изменения в 

Классификатор строительных ресурсов. 

Изменения в Классификатор строительных 

ресурсов касаются нескольких сотен позиций, 

собранных на 189 страницах документа и 

вносящих изменения в большинство Книг КСР. 

Подробнее на сайте СМЕТЧИК.РФ 

 

https://sroportal.ru/news/federal/ispolnitelyam-goskontraktov-povysili-avansy/
https://www.xn--e1aggfyi9a.xn--p1ai/news/federalnye/prikaz-minstroya-rossii-ot-13.02.2023-g.-89pr


 
 

 
 

 
 

 

Минстрой России отметил прирост новых проектов по 

строительству жилья в регионах 

За последние годы в России наметилась 

устойчивая тенденция роста площади в 

выдаваемых разрешениях на строительство 

жилья. Так, в 2022 году этот показатель 

превысил на 22% уровень 2021 года, а в 

сравнении с 2020 годом это значение выросло почти в два раза. За январь 2023 

года в России было выдано 345 новых разрешений на строительство 2,3 млн кв. 

м. жилья. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель 

практически не изменился. 

Подробнее на сайте Минстроя России 

 

Рынок проектного финансирования растёт 

Рынок проектного финансирования жилищного 

строительства России за три года вырос в 13 раз по 

объемам средств, предоставленных застройщикам. 

Сегодня в данном сегменте работают три десятка 

банков, их общий вклад в жилищное строительство 

исчисляется 12 триллионами рублей. Об этом на панельной сессии 

«Инструменты развития жилищного рынка: проектное финансирование и 

инфраструктурные облигации» в рамках Сибирской строительной недели 

сообщил вице-президент Банка ДОМ.РФ Антон Медведев. 

  Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

https://www.minstroyrf.gov.ru/press/minstroy-rossii-otmetil-prirost-novykh-proektov-po-stroitelstvu-zhilya-v-regionakh-/
https://sroportal.ru/news/rynok-proektnogo-finansirovaniya-rastyot/


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация  

 

Индексы Минстроя России 

 

В феврале 2023 г. вышли следующие письма Минстроя России об индексах 

изменения сметной стоимости строительства: 

 

 Письмо Минстроя России от 23.02.2023 № 9791-ИФ/09 

 

 Письмо Минстроя России от 17.02.2023 № 8389-ИФ/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/306889/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/306419/


 
 

 
 

 
 

Вступила в действие новая база ФСНБ-2022 

 

С 25 февраля 2023 года в соответствии с приказом Минстроя России № 1133/пр 

от 27 декабря 2022 года вступила в действие Федеральная сметно‑ нормативная 

база в уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года (ФСНБ-2022).  

 

 Письмо 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/


 
 

 
 

 
 

Пятые дополнения и изменения к ФСНБ-2022 

 

Минстрой России приказом № 84/пр от 10 февраля 2023 года утвердил пятые 

дополнения и изменения в новую федеральную сметную нормативную базу 

ФСНБ-2022. В состав текущего пакета дополнений и изменений в сметно-

нормативную базу ФСНБ-2022 включены 258 новых сметных норм. 

 

 Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/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/305940/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/305940/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/305940/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/305940/


 
 

 
 

 
 

Минстрой России внес изменения в Классификатор 

строительных ресурсов 

 

Минстрой России приказом №89/пр от 13 февраля 2023 года внес изменения в 

Классификатор строительных ресурсов. Изменения в Классификатор 

строительных ресурсов касаются нескольких сотен позиций, собранных на 189 

страницах документа и вносящих изменения в большинство Книг КСР. 

 

 Приказ Минстроя России от 13 февраля 2023 г. № 89/пр «О внесении 

изменений в классификатор строительных ресурсов, сформированный 

приказом Минстроя России от 17 ноября 2022 г. № 969/пр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/306117/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/306117/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/306117/


 
 

 
 

 
 

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 27.02.2023 г.) 

  

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/306907/


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров 

ОБНОВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ПРОГРАММЫ РИК (ПК 

WinРИК) 28 ФЕВРАЛЯ 2023 ГОДА (версия 1.3.230228) 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Группа компаний РИК информирует об обновлении сметной программы РИК 

(ПК WinРИК) 28 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА (ВЕРСИЯ 1.3.230228). 

 

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_13230228


 
 

 
 

 
 

Группа компаний "РИК" поздравляет вас С Днем 



 
 

 
 

 
 

Защитника Отечества! 

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


 
 

 
 

 
 

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": 

 

Индексно-ценовые файлы: 

- Минстрой. РИМ. Дальневосточный федеральный округ. Индексно-

ценовой файл, содержащий информацию о текущих ценах и индексах изменения 

сметной стоимости строительных ресурсов из ФГИС ЦС на I квартал 2023 г. 

- Минстрой. РИМ. Приволжский федеральный округ. Индексно-ценовой 

файл, содержащий информацию о текущих ценах и индексах изменения сметной 

стоимости строительных ресурсов из ФГИС ЦС на I квартал 2023 г. 

- Минстрой. РИМ. Сибирский федеральный округ. Индексно-ценовой 

файл, содержащий информацию о текущих ценах и индексах изменения сметной 

стоимости строительных ресурсов из ФГИС ЦС на I квартал 2023 г. 



 
 

 
 

 
 

- Минстрой. РИМ. Центральный федеральный округ. Индексно-ценовой 

файл, содержащий информацию о текущих ценах и индексах изменения сметной 

стоимости строительных ресурсов из ФГИС ЦС на I квартал 2023 г. 

- Минстрой. РИМ. Южный федеральный округ. Индексно-ценовой файл, 

содержащий информацию о текущих ценах и индексах изменения сметной 

стоимости строительных ресурсов из ФГИС ЦС на I квартал 2023 г. 

 

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 январь 

2023 г. 

- Московская область. Расчетные индексы пересчета в текущий уровень 

цен сметной стоимости строительно-монтажных работ, определенной в нормах и 

ценах сметно-нормативной базы ФЕР-2001 в редакции 2020 года с доп. и изм. 5 

(приказ Минстроя России № 51/пр) на январь 2023 г.Разработчик: ООО 

«Стройинформресурс». 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по всей 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2014 г. на январь 

2023 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 январь 2023 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2020 г. (версия 

29.0) на январь 2023 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 



 
 

 
 

 
 

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

пересчета на февраль 2023 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по всей 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2014 г. на февраль 

2023 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 февраль 2023 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2020 г. (версия 

29.0) на февраль 2023 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

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

пересчета на январь 2023 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

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

2001 в редакции 2020 г. на I квартал 2023 г. Государственное унитарное 

предприятие "Областное проектно-изыскательское архитектурно-планировочное 

бюро", ООО "ИНАС+" 

- Республика Крым. Индексы пересчета в редакции 2017 г. на IV квартал 

2022 г. ГАУ РК «Региональный центр ценообразования в строительстве и 

промышленности строительных материалов» 

 

Текущие цены ресурсов: 

- Каталог текущих цен в строительстве для Москвы (Стройинформресурс) 

на январь 2023 г. (редакция 2014 г., приказ № 41/пр) 

- Каталог текущих цен в строительстве для Москвы (Строийнформресурс) 

на январь 2023 г. (редакция 2014 г., приказы №№ 634/пр, 703/пр, 899/пр) 



 
 

 
 

 
 

- Московская область. Каталог текущих цен на январь 2023 г. ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Каталог текущих цен на февраль 2023 г. ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Каталог текущих цен на оборудование I квартал 

2023 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Республика Крым. Сборник средних сметных цен в редакции 2017 г. на 

IV квартал 2022 г. ГАУ РК «Региональный центр ценообразования в 

строительстве и промышленности строительных материалов» 

 

Ознакомиться с ценами на каталоги и сборники можно на сайте Группы 

компаний «РИК» 

 

 

Для получения нормативных баз присылайте заявки в свободной форме с 

указанием названия компании, контактного лица, телефона и количества 

рабочих мест на электронную почту: mail@smetarik.ru 

Более подробную информацию Вы можете уточнить по телефонам:  

8(499) 702-45-70, 8(800) 707-45-70. 

 

 

 

 

С полным перечнем обновлений можно ознакомиться на сайте Группы 

компаний «РИК» 

 

https://www.smetarik.ru/blank_request
https://www.smetarik.ru/blank_request
https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_snb_rik_020323
https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_snb_rik_020323


 
 

 
 

 
 

Обновлены индексы изменения сметной стоимости за 

I квартал 2023 года в формате ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

В составе ПК «РИК» обновлены индексы Минстроя РФ. 

 

Обновлены индексы Минстроя РФ за I квартал 2023 года на основании письма 

Минстроя России: 

 Письмо от 17.02.2023 № 8389-ИФ/09 

 Письмо от 30.01.2023 № 4125-ИФ/09 

 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

https://www.smetarik.ru/news/iindeks_Minstroy_I_2023_rik200223


 
 

 
 

 
 

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



