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Новости 

ФСНБ-2021 актуализировали и подготовили к ресурсному 

методу ценообразования 

Сметно-нормативную базу основательно 

переработали, притом не только в части 

актуализации нормативов на уровне цен 2021 

года. Соответствующую информацию озвучил 

заместитель начальника Главгосэкспертизы 

России Сергей Лахаев, в рамках выступления 

с докладом на 7 Всероссийском совещании организаций строительной 

экспертизы. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

Главгосэкспертиза начала поэтапную публикацию на 

ФГИС ЦС проекта ФСНБ-2021 

Главгосэкспертиза России создала на сайте 

ФГИС ЦС новый раздел, посвященный 

выходу федеральной сметно-нормативной 

базы в уровне цен по состоянию на 1 января 

2022 года (ФСНБ-2021). Главные отличия 

сметно-нормативной базы ФСНБ-2021 от 

ФСНБ‑2020 и всех предшествующих редакций – это актуальный уровень цен по 

состоянию на 1 января 2022 года, а также отсутствие в составе базы единичных 

расценок – ФЕРов. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/fsnb-2021-aktualizirovali-i-podgotovili-k-resursnomu-metodu-cenoobrazovaniya
https://www.сметчик.рф/articles/glavgosekspertiza-nachala-poetapnuyu-publikaciyu-na-fgis-cs-proekta-fsnb-2021


 
 

 
 

 
 

Новые сметные нормы в ФСНБ-2020, в том числе 

разработанные Главгосэкспертизой России, вступают в 

силу с 1 декабря 

 

Вступающие в действие с 1 декабря 2021 года восьмые дополнения и изменения 

в ФСНБ-2020 содержат 195 сметных цен строительных ресурсов, а также 491 

новых и актуализированных сметных норм. Из них - 375 новых, в том числе 30 

разработаны Главгосэкспертизой России. Восьмые по счету изменения и 

дополнения в федеральную сметную нормативную базу 2020 утверждены 

приказами Минстроя России № 745/пр и № 746/пр от 14 октября 2021 года и 

вступают в силу с 1 декабря 2021 года. 

Изменения и дополнения в ФСНБ-2020 содержат нормы, разработанные 

инициаторами и Главгосэкспертизой в соответствии с Планом разработки 

(актуализации) сметных нормативов на 2021 год, а также изменения и 

дополнения, подготовленные в рамках реализации Плана мероприятий по 

взаимодействию Минстроя России, Главгосэкспертизы России и Правительства 

Москвы (в лице Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве 

и государственной экспертизе проектов - Москомэкспертизы).  

 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

  

https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/novye-smetnye-normy-v-fsnb-2020-v-tom-chisle-razrabotannye-glavgosekspertizoy-rossii-vstupayut-v-silu-s-1-dekabrya


 
 

 
 

 
 

Стоимость квадратного метра жилья рассчитали по 

новой методике 

Минстрой России опробовал на практике 

новую методику исчисления средней 

рыночной стоимости квадратного метра жилья 

в регионах России, — по ней определялись 

показатели в регионах на первый квартал 2022 

года.  

В соответствии с новой методикой расчет средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра осуществляется на основании средневзвешенной цены одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном и 

вторичном рынках жилья.  

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

Представители госэкспертизы собрались на 

всероссийском совещании 

 Главгосэкспертиза России сегодня проводит 

VII Всероссийское совещание организаций 

государственной экспертизы. В студии и в 

прямом эфире онлайн участники совещания 

обсуждают ключевые вопросы развития 

института строительной экспертизы и 

консолидации профессионального сообщества для реализации задач, 

поставленных перед отраслью. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

http://sroportal.ru/news/federal/stoimost-kvadratnogo-metra-zhilya-rasschitali-po-novoj-metodike/
http://sroportal.ru/news/predstaviteli-gosekspertizy-sobralis-na-vserossijskom-soveshhanii/


 
 

 
 

 
 

Поэтапный переход на ТИМ: экспертиза не барьер, а 

ассистент стройки 

 Опубликован С 1 января 2022 года 

строительная отрасль начинает переход на 

технологии информационного моделирования, 

но в профессиональном сообществе нет 

окончательно мнения о самом механизме 

такого перехода. Выступая на Первом 

Объединенном Евразийском Конгрессе ТИМ-СООБЩЕСТВО-2021, начальник 

Главгосэкспертизы России Игорь Манылов заявил, что на данном этапе 

цифровой двойник должен представлять собой прототип информационной 

модели, где собраны в структурированном виде наиболее важные данные об 

объекте.  

Подробнее на сайте портала Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

Производителей стройматериалов загонят во ФГИС 

ЦС предупреждениями и штрафами 

 Минстрой России разработал поправки в 

Кодекс об административных 

правонарушениях, которые устанавливают 

административную и материальную 

ответственность для компаний-производителей 

стройматериалов, изделий и конструкций за непредоставление сведений о 

стоимости своей продукции во ФГИС ЦС. 

Подробнее на сайте портала Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

http://ancb.ru/publication/read/12268
http://ancb.ru/publication/read/12269


 
 

 
 

 
 

Главгосэкспертиза актуализирует перечень компаний, 

дающих информацию во ФГИС ЦС 

Главгосэкспертиза России направила в личные 

кабинеты органов исполнительной власти 

Российской Федерацииво ФГИС ЦС проект 

перечня юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей для верификации данных, 

которая проводится ежегодно.  

Также в «Базе знаний» ФГИС ЦС размещены обновленные видеоинструкции по 

работе в личных кабинетах органов исполнительной власти субъектовРФ и 

личных кабинетах производителей, импортеров и перевозчиков строительных 

ресурсов. 

Подробнее на сайте портала Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

Вступило в силу постановление Правительства России 

о продлении действия инструмента поддержки 

стройотрасли 
Во вторник, 9 ноября 2021 года, вступает в силу 

постановление Правительства Российской 

Федерации*, распространяющее действие 

механизма, который позволяет компенсировать 

застройщикам удорожание строительных 

материалов, на госконтракты, заключенные до 1 октября 2021 года. 

 

Подробнее на сайте Минстроя России 

 

http://ancb.ru/publication/read/12237
https://minstroyrf.gov.ru/press/vstupilo-v-silu-postanovlenie-pravitelstva-rossii-o-prodlenii-deystviya-instrumenta-podderzhki-stroy/


 
 

 
 

 
 

Изменение цены контрактов на создание объектов 

государственной и муниципальной собственности, 

заключенных до 1 июля 2021 года 

Специалисты Главгосэкспертизы России 

ответили на 40 ключевых и наиболее часто 

встречающихся вопросов по применению 

Постановления Правительства РФ №1315 

от 9 августа 2021 года. Ответы опубликованы 

на сайте ведомства. 

Напомним, что постановление предоставляет возможность изменить цену 

контрактов на создание объектов государственной и муниципальной 

собственности, заключенных до 1 июля 2021 года, в связи существенным ростом 

стоимости строительных ресурсов. Для информационного сопровождения 

реализации новых норм по поручению Минстроя России Главгосэкспертиза 

создала на сайте ФГИС ЦС специальный раздел, который к настоящему 

моменту посетили уже больше 54 тыс. пользователей. 

В разделе опубликован 151 ответ на типовые вопросы по применению 

постановления. Также Главгосэкспертиза проводит семинары, где эксперты 

разбирают с участниками алгоритмы корректировки сметы контракта, принятые 

в новой редакции Методики № 841/пр, утвержденной приказом Минстроя 

России № 500/пр от 21 июля 2021 года, и специфику проведения повторной 

экспертизы для изменения контрактов стоимостью от 100 млн рублей. 

 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

  

https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/izmenenie-ceny-kontraktov-na-sozdanie-obektov-gosudarstvennoy-i-municipalnoy-sobstvennosti-zaklyuchennyh-do-1-iyulya-2021-goda


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

https://minstroyrf.gov.ru/docs/135182/


 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

https://minstroyrf.gov.ru/docs/135250/


 
 

 
 

 
 

 

 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ  

https://minstroyrf.gov.ru/docs/134777/


 
 

 
 

 
 

 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ  

https://minstroyrf.gov.ru/docs/134436/


 
 

 
 

 
 

 

          

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

https://minstroyrf.gov.ru/docs/134453/


 
 

 
 

 
 

 

 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

https://minstroyrf.gov.ru/docs/134133/


 
 

 
 

 
 

 

  

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Официального интернет-портала правовой информации 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202111030012


 
 

 
 

 
 

 

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 24.11.2021 г.) 

  

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minstroyrf.gov.ru/docs/135414/


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

Новогодние скидки с 13 по 30 декабря 2021 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

https://www.smetarik.ru/news/skidki_2021


 
 

 
 

 
 

Дополнение № 8 к ГСН 2020 поступило в продажу в 

составе ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 
 

Сообщаем о поступлении в продажу нового Дополнения № 8 к 

Государственным сметным нормативам ГСН 2020. 

 

Обращаем Ваше внимание, что Дополнение № 8 к базе ФЕР-2001 в редакции 

2020 года и ГЭСН-2020 года утверждено приказами Минстроя России: №745/пр 

и №746/пр от 14 октября 2021 года и вводится в действие с 1 декабря 2021 

года. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

https://www.smetarik.ru/news/dopolnenie_8_k_baze2020


 
 

 
 

 
 

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: 

- Смоленская область. Разработчик: ООО «Стройинформресурс». 

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 октябрь 2021 г. 

- Республика Карелия. Индексы пересчета на III квартал 2021 г. ООО 

«Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики 

Карелия» 

- Ульяновская область. Индексы пересчета на IV квартал 2021 г. ФЕР-2001 

в редакции 2020 г. Индексы пересчета на IV квартал 2021 г. ООО "Центр по 

ценообразованию в строительстве" (ООО "ЦЦС") 



 
 

 
 

 
 

- Удмуртская Республика. Индексы пересчета сметной стоимости СМР к 

Федеральным единичным расценкам на строительные и специальные 

строительные работы (в редакции 2020 г.) на III квартал 2021 г. Автономная 

некоммерческая организация «Удмуртский региональный центр 

ценообразования в строительстве» 

- Чувашская Республика. Индексы пересчета на III квартал 2021 г. АУ 

Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в строительстве 

Чувашской Республики" 

- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета Мосгосэкспертизы. Выпуск 182. 

Сборник № 11/2021, ноябрь 2021 г. 

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

2021 г. 

- Укрупненные индексы изменения сметной стоимости строительства по 

элементам затрат по отдельным объектам строительства для Московской 

области к ТЕР-2001 на ноябрь 2021 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

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

пересчета на ноябрь 2021 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по всей 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2014 г. на ноябрь 

2021 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 2021 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2020 г. (версия 

27.0) на ноябрь 2021 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 



 
 

 
 

 
 

- Московская область (редакция 2009 г., версии 9.0 - 14.0). Индексы 

пересчета на ноябрь 2021 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Ярославская область. Индексы пересчета на ноябрь 2021 г. 

Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Государственная экспертиза в строительстве» (ГАУ ЯО 

«Яргосстройэкспертиза») 

Текущие цены ресурсов: 

- Республика Карелия. Сборник средних сметных цен на III квартал 2021 г. 

ООО «Региональный центр по ценообразованию в строительстве Республики 

Карелия» 

- Ульяновская область. Сборник текущих цен на IV квартал 2021 г. ООО 

"Центр по ценообразованию в строительстве" (ООО "ЦЦС") 

- Удмуртская Республика. Каталог сметных цен на материалы, изделия и 

конструкции на III квартал 2021 г. Автономная некоммерческая организация 

«Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве» 

- Чувашская Республика. Сборник средних сметных цен на III квартал 

2021 г. АУ Чувашской Республики "Центр экспертизы и ценообразования в 

строительстве Чувашской Республики" 

- Московская область. Каталог текущих цен на ноябрь 2021 г. ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» 

- Ярославская область. Сборник текущих цен на ноябрь 2021 г. 

Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Государственная экспертиза в строительстве» (ГАУ ЯО 

«Яргосстройэкспертиза») 

 

С полным перечнем обновлений можно ознакомиться на сайте Группы 

компаний «РИК» 

https://www.smetarik.ru/news/obnovleniye_snb_rik_221121
https://www.smetarik.ru/news/obnovleniye_snb_rik_221121


 
 

 
 

 
 

Обновлены индексы изменения сметной стоимости за 

IV квартал 2021 года в формате ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

В составе ПК «РИК» обновлены индексы Минстроя РФ. 

 

Обновлены индексы Минстроя РФ за IV квартал 2021 года на основании писем 

Минстроя России: 

 Письмо Минстроя России от 15.11.2021 №  49637-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 09.11.2021 № 48642-ИФ/09  

 Письмо Минстроя России от 06.11.2021 № 48346-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 01.11.2021 № 47672-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 25.10.2021 № 46012-ИФ/09 

 

 



 
 

 
 

 
 

Приобрести ежеквартальные прогнозные индексы Минстроя РФ вы можете по 

следующим ценам: 

 Ежеквартальные прогнозные индексы Минстроя РФ (1 выпуск) -  1 000,00 

рублей (каждое рабочее место); 

 Ежеквартальные прогнозные индексы Минстроя РФ (4 выпуска) -  3 000,00 

рублей (каждое рабочее место). 

 

Напоминаем  клиентам группы компаний "РИК" , имеющим действующую 

лицензию на ПК "РИК", что индексы Минстроя 2020 года (все 4 квартала) 

предоставляются на безвозмездной основе в знак признательности за вашу 

лояльность. 

 

Для получения ежеквартальных прогнозных индексов Минстроя РФ  

присылайте заявки в свободной форме с указанием названия компании, 

контактного лица, телефона и количества рабочих м ест на электронную почту: 

mail@smetarik.ru 

Более подробную информацию Вы можете уточнить по телефонам: 

 8(499) 702-45-70  

 8(800) 707-45-70 

 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

 

mailto:mail@smetarik.ru
https://www.smetarik.ru/news/indeks_Minstroy_IV_2021_rik_221121


 
 

 
 

 
 

Что нужно знать сметчику о составлении сметы 

контракта и о пересчете цены контракта 

 

Вопросы, касающиеся определения цены и составления сметы контракта, 

до сих пор для большинства специалистов остаются малоизученной и 

непонятной темой. 

 

Напоминаем, что в конце 2019 года была утверждена «Методика составления 

сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция 

объектов капитального строительства» (приказ Минстроя России от 23.12.2019 

№ 841/пр). Эта методика установила кардинально новый порядок определения 

начальной (максимальной) цены контракта и новый подход государства к 

составлению сметы контракта. 

В 2021 году в связи с существенным 

ростом стоимости строительных 

ресурсов в Методику составления 

сметы контракта были внесены 

изменения (приказ Минстроя России от 

21.07.2021 № 500/пр). А именно - эта 

Методика дополнена алгоритмом 

пересчета (корректировки) цены контракта. И в связи с этим пересчетом 

возникает огромное количество вопросов. 

«Главное значение этой методики в том, что сегодня мы получили 

возможность отделять смету, которая составляется на этапе архитектурно-

строительного проектирования с использованием сметных нормативов, от сметы 

контракта, для формирования которой такие нормативы не используются, но 



 
 

 
 

 
 

которая необходима для дальнейших расчетов между заказчиком и 

подрядчиком» – заместитель начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

Александр Вилков. 

 

Группа компаний «РИК» предлагает ознакомиться с видео - фрагментом 

вебинара «Важные новости сметного ценообразования», из которого вы не 

только сможете узнать, как теперь определяется стоимость СМР на всех этапах: 

от планирования инвестиций до заключения контракта, но и о том, как получить 

разъяснения по пересчету цены контракта. 

 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

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


 
 

 
 

 
 

Группа компаний "РИК" информирует об изменении 

ценовой и лицензионной политики на программное 

обеспечение 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 
 

Группа компаний "РИК" информирует об изменении ценовой и лицензионной 

политики в отношении Программного Комплекса "РИК" и представляет новый 

прайс-лист на программное обеспечение, анонсируемые изменения вступят в 

силу с 01 января 2022 года. 

 

Комплект поставки включает: 

– оптический диск (или дистрибутив, выкладываемый в облаке – по запросу); 

– инструкция в электронном виде; 

– аппаратно-программный ключ защиты на каждое рабочее место; *** 

– бесплатное обновление программного комплекса в течении одного года с 

момента приобретения лицензии. 



 
 

 
 

 
 

*     Скидка на количество рабочих мест свыше 1 не является накопительной и 

применяется исключительно в момент приобретения лицензий 

**   Оплачивается дополнительно за каждое рабочее место. Для версии ПК РИК 

«Проф+Сетевой архив» данная опция недоступна 

*** Кроме случаев приобретения лицензий на использование ПК РИК совместно 

с сетевым аппаратно-программным ключом защиты 

 

* Скидка на количество рабочих мест свыше 1 не является накопительной 

и применяется исключительно в момент продления лицензий 

   Внимание! Если с момента окончания срока действия лицензий прошло 

больше 6 месяцев, продление осуществляется по первой колонке (как для одного 

рабочего места), вне зависимости от количества продлеваемых рабочих мест. 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

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


 
 

 
 

 
 

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

