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Новости 

 Главгосэкспертиза России разместила на сайте 

информацию о стоимости строительных ресурсов 

В рамках совершенствования системы 

ценообразования и сметного нормирования в 

строительной отрасли и перехода на ФСНБ-2022 на 

территории субъектов Российской Федерации ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» разместила на сайте 

информацию о стоимости строительных ресурсов для первых шести пилотных 

регионов: Алтайского и Приморского краев, Ивановской, Нижегородской, 

Новосибирской и Ростовской областей. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

Минстроем России сформирован новый 

классификатор строительных ресурсов 

Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства сформирован 

новый классификатор строительных 

ресурсов (приложение к приказу № 969/пр от 

17.11.2022 г.). 

Актуализация формы и содержания классификатора строительных ресурсов 

позволит повысить точность сметных расчетов и создать условия для удобства 

его использования. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/v-nachale-2023-goda-proizoydet-perehod-na-resursno-indeksnyy-metod-opredeleniya-smetnoy-stoimosti-stroitelstva.-novaya-federalna
https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/minstroem-rossii-sformirovan-novyy-klassifikator-stroitelnyh-resursov


 
 

 
 

 
 

Минстрой разработал типовые условия строительных 

госконтрактов 

Минстрой России разработал типовые условия 

контрактов на строительство, реконструкцию, 

капремонт и снос объектов капстроительства, а 

также на работы по сохранению объектов 

культурного наследия. Документ утверждается 

правительством (соответствующий проект 

постановления размещён на портале проектов НПА) и должен применяться 

заказчиками при формировании государственных и муниципальных контрактов.  

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 

Строительная отрасль все еще готовится к переходу 

на ресурсный метод 

В Екатеринбурге в рамках Форума 100+ 

состоялось расширенное заседание Комиссии по 

вопросам ценообразования в строительстве и 

технологическому и ценовому аудиту 

Общественного совета при Минстрое России. А 

темя самая горячая – реформа ценообразования и пересмотр стоимости 

госконтрактов.  

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

https://sroportal.ru/news/federal/minstroj-razrabotal-tipovye-usloviya-stroitelnyx-goskontraktov/
http://ancb.ru/publication/read/14057


 
 

 
 

 
 

 Быстрее, выше, дешевле – стройке пытаются задать 

новый ритм 

Сократить объемы незавершенного 

строительства, сохранить численность 

работников стройкомплекса, создавать развитую 

инфраструктуру – сегодня это важнейшие задачи 

строительной отрасли. 

В рамках Форума 100+ в Екатеринбурге состоялось пленарное заседание форума 

«Строительство будущего. Новые возможности». И хотя с самого заседания 

прошел уже почти месяц, темы для обсуждения, проблемы и задачи не стали 

менее актуальными, скорее – обострились на фоне падения спроса на жилье.  

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

Развитие информационных систем в сфере 

строительства, экспертизы и ценообразования 

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий 

Чернышенко провел совещание с Министром 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации Иреком 

Файзуллиным и начальником Главгосэкспертизы 

России Игорем Маныловым, в ходе которого рассмотрели вопросы развития 

информационных систем в сфере строительства, экспертизы и ценообразования. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

http://ancb.ru/publication/read/14049
https://www.сметчик.рф/news/razvitie-informacionnyh-sistem-v-sfere-stroitelstva-ekspertizy-i-cenoobrazovaniya


 
 

 
 

 
 

Большинство антикризисных мер поддержки 

стройкомплекса будут продлены на следующий год 

Об этом сообщил заместитель Министра 

строительства и ЖКХ РФ Сергей Музыченко на 

открытии второго дня V Ежегодной отраслевой 

конференции представителей строительного 

комплекса атомной отрасли в г. Сочи. Доклад был 

посвящен направлениям работы ведомства, связанным с поддержанием 

эффективного функционирования строительной отрасли в условиях 

санкционного давления. 

Подробнее на сайте Минстроя России 

 

Промипотеку будут выдавать на строительство 

Ещё не запущенный механизм 

промышленной ипотеки уже предлагают 

расширить: Минпромторг планирует 

включить в программу кредиты не только на 

покупку готовых производственных 

площадей, но и на их строительство и реконструкцию.  

Об этом на форуме «Всемирный день качества» сообщил журналистам вице-

премьер Денис Мантуров. На возведение объектов предполагается выдавать до 2 

млрд рублей, на капремонт — до 1,5 млрд. Срок кредита предлагается увеличить 

до 10 лет. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/press/bolshinstvo-antikrizisnykh-mer-podderzhki-stroykompleksa-budut-prodleny-na-sleduyushchiy-god/
https://www.сметчик.рф/news/federalnye/promipoteku-budut-vydavat-na-stroitelstvo


 
 

 
 

 
 

В России предложили ввести цифровую маркировку 

стройматериалов 

 Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ 

России до 2030 года предусматривает снижение 

доли фальсификата на рынке стройматериалов и 

введение цифровой маркировки товаров, следует 

из документа, опубликованного в среду на сайте 

правительства. «Создание системы уникальной цифровой маркировки 

строительных материалов и изделий, используемой для проведения контроля 

(надзора)», - говорится в стратегии. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

За пять лет Минстрой России намерен сократить 

долгострои и увеличить ввод объектов 

27 октября в МИА «Россия сегодня» состоялась 

пресс-конференция заместителя Министра 

строительства и ЖКХ РФ Юрия Гордеева, 

посвященная планам реализации комплексной 

государственной программы «Строительство». 

Как рассказал в начале мероприятия Юрий Гордеев, данная госпрограмма 

формируется на базе федеральной адресной инвестиционной программы 

(ФАИП) и будет утверждаться сроком на 5 лет, начиная со следующего года.  

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/v-rossii-predlozhili-vvesti-cifrovuyu-markirovku-stroymaterialov
http://ancb.ru/publication/read/14050


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация  

 

Индексы Минстроя России 

 

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

изменения сметной стоимости строительства за IV квартал 2022 г.: 

 

 Письмо Минстроя России от 08.11.2022 № 58497-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 14.11.2022 № 60112-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 27.11.2022 № 63135-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 29.11.2022 № 63817-ИФ/09 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/231769/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/232275/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/233086/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/233424/


 
 

 
 

 
 

Минстроем России сформирован новый классификатор 

строительных ресурсов 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

сформирован новый классификатор строительных ресурсов приказом от 

17.11.2022 № 969/пр "О формировании классификатора строительных ресурсов". 

Актуализация формы и содержания классификатора строительных ресурсов 

позволит повысить точность сметных расчетов и создать условия для удобства 

его использования. 

 

 Приказ Минстроя России от 17 ноября 2022 г. № 969/пр «О формировании 

классификатора строительных ресурсов» 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/232535/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/232535/


 
 

 
 

 
 

Утверждена Стратегия развития строительной 

отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года 

с прогнозом до 2035 года 

 

Развитие льготных ипотечных программ, цифровизация строительных 

процессов, сокращение административных процедур, а также обновление 

коммунальной инфраструктуры – эти и другие цели обозначены в Стратегии 

развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 

года. 

 

 Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального 

хозяйства до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Распоряжение от 31 

октября 2022 года №3268-р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211020032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211020032
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211020032


 
 

 
 

 
 

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 28.11.2022 г.) 

  

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/233090/


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

 

Группа компаний «РИК» объявляет о проведении 

акции «Новогодние скидки!» на продукты компании 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Группа компаний «РИК» поздравляет всех коллег и партнеров с наступающим 

Новым годом и объявляет о проведении новогодней акции на продукты 

компании.  

Срок действия Акции с 12 декабря 2022 года по 13 января 2023 года. 

 

Акции группы компаний «РИК»: 

 Приобретение лицензий на ПК «РИК» со скидкой 30 %. 

 Продление лицензии на ПК «РИК» со скидкой 15%. 

 Приобретение права доступа к ИАС «РИК МОНИТОРИНГ» со скидкой 

50%. 

 Приобретение права доступа к «РИК НЦС» со скидкой 30%. 

 



 
 

 
 

 
 

Спешите воспользоваться акционными условиями! 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС «РИК» предназначен для создания, проверки 

и выпуска сметной документации базисным, базисно-индексным, ресурсным и 

ресурсно-индексным методами, позволяет автоматизировать работу сметчика и 

экспортировать данные в требуемые экспертизами форматы. 

 Приобретение лицензий на ПК «РИК» со скидкой 30 %. 

 Продление лицензии на ПК «РИК» со скидкой 15%. 

 

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ ИАС «РИК МОНИТОРИНГ» предназначено для 

расчета цен строительных ресурсов, сбора и обработки первичной ценовой 

информации, формирования отчетов и анализа собранных данных, включая 

автоматизацию конъюнктурного анализа в соответствии с положениями 

Методики № 421/пр, с учетом изменений, утвержденных приказом Минстроя № 

557/пр от 7 июля 2022 г., предполагающих возможность определения сметных 

цен материальных ресурсов и оборудования при их отсутствии в ФССЦ в 

текущем уровне цен. 

 Приобретение права доступа к ИАС «РИК МОНИТОРИНГ» со 

скидкой 50%. 



 
 

 
 

 
 

 

ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЕ «РИК НЦС» предназначено для автоматизированной 

оценки потребностей в денежных средствах на планируемое строительство 

объекта, на основе баз данных укрупненных нормативов цены строительства 

(НЦС) в соответствии с Методикой разработки и применения укрупненных 

нормативов цены строительства. 

 Приобретение права доступа к «РИК НЦС» со скидкой 30%. 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/novogodnie_akcii_2023


 
 

 
 

 
 

ОБНОВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ПРОГРАММЫ РИК (ПК 

WinРИК) 01 НОЯБРЯ 2022 ГОДА (ВЕРСИЯ 1.3.221101) 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Группа компаний РИК информирует об обновлении сметной программы РИК 

(ПК WinРИК) 01 НОЯБРЯ 2022 ГОДА (ВЕРСИЯ 1.3.221101). 

 

 

Внимание! Начиная с версии программы ПК WinРИК от 23 июля 2020 г. 

Вам необходимо использовать файл user.rik версии 2.0, который Вы можете 

получить, обратившись к Вашему дилеру. 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/obnovlen_rik_011122


 
 

 
 

 
 

Изменение цен на нормативные базы с 01.01.2023 года 

 

Уважаемые клиенты и партнеры! 

Группа компаний "РИК" информирует об изменении ценовой политики у 

следующих разработчиков продуктов в области ценообразования в 

строительстве: 

 Территориальные сметные 

нормативы для Москвы (ТСН-2001)  

("ГАУ Московская государственная 

экспертиза") Москва; 

 Республика Чувашия  (АУ ЧР 

«Центр экспертизы и ценообразования в 

строительстве Чувашской Республики» 

Минстроя Чувашии). 

 

Новые цены вступают в силу с 01.01.2023. 

 

Спешите приобрести данные компоненты сметно-нормативных баз до 

увеличения стоимости. Экономия составит от 15 до 25 % стоимости. 

 

 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/izmenenie_cen_01012023


 
 

 
 

 
 

C 17 ноября 2022 года обновлен прайс-лист на 

нормативные базы 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 
Группа компаний "РИК" информирует об обновлении прайс-листа на 

нормативные базы. 

 

В прайс-лист добавлены следующие позиции: 

 Лицензия на использование базы данных государственных сметных 

нормативов, утвержденных приказом Минстроя России от 30 декабря 

2021 года № 1046/пр (ФСНБ-2022) 

 Лицензия на использование разового обновления ФСНБ-2022 

 Лицензия на использование обновлений ФСНБ-2022 в течение года и 

индексно-ценовых файлов, содержащих информацию о текущих ценах и 

индексах изменения сметной стоимости строительных ресурсов из 

ФГИС ЦС для работы ресурсно-индексным методом в формате ПК РИК 

(годовая подписка) 



 
 

 
 

 
 

 Лицензия на использование индексно-ценовых файлов, содержащих 

информацию о текущих ценах и индексах изменения сметной стоимости 

строительных ресурсов из ФГИС ЦС для работы ресурсно-индексным 

методом в формате ПК 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 сможете уточнить по телефону +7 (499) 

702-45-70. 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

https://www.smetarik.ru/news/obnovlenie_prais_list_17


 
 

 
 

 
 

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 29.11.2022 № 63817-ИФ/09 

 Письмо от 27.11.2022 № 63135-ИФ/09 

 Письмо от 14.11.2022 № 60112-ИФ/09 

 Письмо от 08.11.2022 № 58497-ИФ/09 

 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

https://www.smetarik.ru/news/iindeks_Minstroy_IV_2022_rik_061222


 
 

 
 

 
 

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

