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Новости 

Минстрой представил проект утверждения госпрограммы 

«Строительство» 

Минстрой России предлагает правительству 

утвердить комплексную государственную 

программу «Строительство» с началом срока 

реализации с 1 января 2023 года. В проекте 

постановления, представленного министерством, 

утверждаются стратегические приоритеты программы, а предлагаемые решения 

направлены на создание новых механизмов управления капвложениями, 

включая незавершённые объекты.  

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 

С 1 июля строители-автодорожники получат право 

менять цену контракта из-за роста стоимости 

строительных материалов 

Заместитель Глава кабмина подписал 

постановление 1148 о механизме, который 

с 1 июля 2022 года позволит 

компенсировать дополнительные расходы 

строительных компаний на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, связанные с существенным удорожанием 

стройматериалов.  

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

https://sroportal.ru/news/federal/minstroj-predstavil-proekt-utverzhdeniya-gosprogrammy-stroitelstvo/
https://www.сметчик.рф/news/federalnye/s-1-iyulya-stroiteli-avtodorozhniki-poluchat-pravo-menyat-cenu-kontrakta-iz-za-rosta-stoimosti-stroitelnyh-materialov


 
 

 
 

 
 

 Внесены дополнения в классификатор строительных 

ресурсов 

В июле текущего года ФАУ «ФЦС» проведено 

плановое обновление классификатора 

строительной информации (КСИ). По итогам 

работы во 2 квартале 2022 года в КСИ внесено 

более 200 изменений, дополнены и 

актуализированы источники, добавлены ключи переходов. В обновленной 

версии учтены замечания и предложения, полученные по результатам апробации 

от ПАО «Газпром», ФАУ «РОСДОРНИИ», АО «Нанософт», АО «Институт 

Гидропроект», ООО «НИИ Транснефть» и других представителей 

профессионального сообщества. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

Норматив стоимости 1 кв. м жилого помещения на II 

полугодие 2022 года увеличен на 20% 

Минстрой России увеличивает норматив 

стоимости 1 кв.м. жилья на II квартал 2022 года в 

среднем на 20%. В ряде регионов это увеличение 

достигает 82%. От норматива зависят расчеты 

стоимости всех государственных программ, в 

рамках которых граждане обеспечиваются жильем. 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/v-iyule-tekuschego-goda-fau-fcs-provedeno-planovoe-obnovlenie-klassifikatora-stroitelnoy-informacii-ksi
http://ancb.ru/publication/read/13327


 
 

 
 

 
 

Минстрой России и РСПП продолжат совместную 

работу по сокращению избыточных барьеров в 

строительстве 

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек 

Файзуллин и президент Российского союза 

промышленников и предпринимателей 

(РСПП) Александр Шохин подписали 

Дорожную карту по взаимодействию РСПП и 

Минстроя России в сфере технического 

регулирования и совершенствования нормативной базы в строительстве на 2022-

2023 гг.  

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

В Минстрое России обсудили вопросы 

импортозамещения 

В Минстрое России состоялась рабочая 

встреча Главы Минстроя России Ирека 

Файзуллина и первого заместителя Министра 

промышленности и торговли РФ Василия 

Осьмакова. Основной темой встречи стали 

новые подходы по формированию 

федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП) на пятилетний 

период, а также импортозамещение строительных ресурсов и меры поддержки 

производителей стройресурсов. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/minstroy-rossii-i-rspp-prodolzhat-sovmestnuyu-rabotu-po-sokrascheniyu-izbytochnyh-barerov-v-stroitelstve
https://www.сметчик.рф/news/federalnye/v-minstroe-rossii-obsudili-voprosy-importozamescheniya


 
 

 
 

 
 

При Минстрое будут оценивать соответствие 

строительной продукции импортным аналогам 

Создана межведомственная рабочая группа, 

которая будет подготавливать рекомендации, 

подтверждающие соответствие характеристик 

отечественных и ввозимых из дружественных 

стран строительных материалов и технологий 

иностранным аналогам, для их включения Каталог импортозамещения – 

совместного проекта Министерства строительства и ЖКХ РФ и Национального 

объединения строителей (НОСТРОЙ). 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

 

Регионы готовы комплексно развивать территории 

В Минстрое подвели итоги реализации механизма 

комплексного развития территорий за первое 

полугодие 2022 года. Информация была озвучена в 

ходе проведённой правительством стратегической 

сессии, посвящённой строительству и ЖКХ. 

Согласно информации, представленной вице-премьером Маратом Хуснуллиным 

и первым замминистра строительства и ЖКХ РФ Александром Ломакиным, с 

начала года регионами определены 738 участков общей площадью в 27 тыс. га, 

на которых будет задействован механизм КРТ. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

http://ancb.ru/publication/read/13357
https://sroportal.ru/news/federal/regiony-gotovy-kompleksno-razvivat-territorii/


 
 

 
 

 
 

Регионам поручено разработать долгосрочные 

программы строительства 

Глава правительства Михаил Мишустин 

озадачил субъекты РФ составлением 

долгосрочных программ строительства с тем, 

чтобы как можно быстрее справиться с 

поручениями президента по расселению 

аварийного жилого фонда, строительству и 

вводу нового жилья, модернизации системы ЖКХ. 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 

В РФ будет обеспечено широкое внедрение 

многоэтажного деревянного домостроения 

Минстрой и МЧС России утвердили План 

мероприятий (дорожную карту) по развитию 

деревянного домостроения на период до 2024 

года. Документ предусматривает организацию 

совместной работы ведомств с АФК 

«Система» и Ассоциацией деревянного 

домостроения по совершенствованию технического регулирования и 

расширению области применения конструкций из дерева.  

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

  

https://sroportal.ru/news/federal/regionam-porucheno-razrabotat-dolgosrochnye-programmy-stroitelstva/
http://ancb.ru/publication/read/13339


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация  

 Индексы Минстроя России 

 

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

изменения сметной стоимости строительства за II квартал 2022 г.: 

 

 Письмо Минстроя России от 29.07.2022 № 36840-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 15.07.2022 № 33935-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 08.07.2022 № 32358-ИФ/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/224963/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/224171/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/223826/


 
 

 
 

 
 

Методика разработки сметных норм 

На сайте Минстроя России 19 июля опубликована Методика разработки 

сметных норм, утвержденная приказом Минстроя России от 18 июля 2022 г.      

№ 577/пр, которая устанавливает методы разработки сметных норм на 

строительные, ремонтно-строительные, ремонтно-реставрационные работы, 

монтаж и капитальный ремонт оборудования, а также пусконаладочные работы. 

 

 Методика разработки сметных норм (Приказ Минстроя России от 

18.07.2022 г. № 577/пр 

 

https://minstroyrf.gov.ru/docs/224241/
https://minstroyrf.gov.ru/docs/224241/


 
 

 
 

 
 

Изменены нормативы сметной прибыли 

 

Приказом Минстроя России от 22.04.2022 г. № 317/пр изменены нормативы 

сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального 

строительства. 

 Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 22.04.2022 № 317/пр "О внесении изменений в 

Методику по разработке и применению нормативов сметной прибыли при 

определении сметной стоимости строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, 

утвержденную приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 декабря 2020 г. № 

774/пр" (Зарегистрирован 08.07.2022 № 69200) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207080013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207080013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207080013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207080013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207080013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207080013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207080013
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207080013


 
 

 
 

 
 

Изменения в План утверждения (актуализации) 

сметных нормативов на 2022 год 

 

На сайте Минстроя России опубликован приказ Минстроя России №583/пр от 

19.07.2022 «О внесении изменений в План утверждения (актуализации) сметных 

нормативов на 2022 год». 

 

 Приказ Минстроя России от 19 июля 2022 г. № 583/пр «О внесении 

изменений в План утверждения (актуализации) сметных нормативов на 

2022 год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/224364/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/224364/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/224364/


 
 

 
 

 
 

С 1 июля строители-автодорожники получили право 

менять цену контракта из-за роста стоимости 

строительных материалов 

 

Подписано постановление Правительства от 28.06.2022 № 1148, которое 

позволяет с 1 июля 2022 года компенсировать дополнительные расходы 

строительных компаний на ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения, связанные с существенным удорожанием 

стройматериалов. 

 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 28.06.2022 № 

1148 "Об изменении существенных условий государственных контрактов, 

предметом которых являются ремонт и (или) содержание автомобильных 

дорог общего пользования федерального значения, и о внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 9 

августа 2021 г. № 1315" 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206290030?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206290030?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206290030?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206290030?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206290030?index=0&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202206290030?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 01.08.2021 г.) 

  

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/224967/


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

 

ОБНОВЛЕНИЕ СМЕТНОЙ ПРОГРАММЫ РИК (ПК 

WinРИК) 11 ИЮЛЯ 2022 ГОДА (ВЕРСИЯ 1.3.220711) 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 
Группа компаний РИК информирует об обновлении сметной программы РИК 

(ПК WinРИК) 11 июля 2022 г. (версия 1.3.220711). 

В ПК WinРИК расширен функционал по работе с «Методикой по приказу 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 4 августа 2020 г. № 421/пр». 

 

Внимание! В текущей версии программы для строек, созданных по Методике  

№ 421, не доступен ресурсный расчет. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

https://www.smetarik.ru/news/update_rik_13220711


 
 

 
 

 
 

Акция «С Днем Строителя» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 
Поздравляем вас с наступающим праздником тружеников и созидателей! 

Желаем творческих успехов, понятного ценообразования и лёгких сметных 

расчётов! 

 

В честь этого группа компаний «РИК» объявляет акцию «С Днем Строителя».  

С 08 августа по 19 августа 2022 года включительно, действует специальное 

предложение для клиентов при покупке и обновлении версии ПК РИК 

«Проф» и ПК РИК «Подрядчик». 

 

Более подробную информацию по условиям Акции и по срокам поставки Вы 

можете уточнить по телефонам: 8(499) 702-45-70, 8(800) 707-45-70 или по 

электронной почте: mail@smetarik.ru. 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

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


 
 

 
 

 
 

Веб-приложение «РИК НЦС» дополнено Базой 

укрупненных нормативов цены строительства НЦС 2022 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 
Группа компаний «РИК» представляет веб-приложение «РИК НЦС» 

специально разработанное для решения задач по созданию и расчету сметной 

документации с использованием баз укрупненных нормативов цены 

строительства НЦС 2022. 

 

Веб-приложение «РИК НЦС» с функциональными возможностями сметной 

программы доступно в любом интернет браузере как со стационарного 

компьютера или ноутбука, так и с мобильных устройств. 

 

Веб-приложение «РИК НЦС» позволяет создавать сметные расчеты по 

сборникам НЦС (Укрупненные нормативы цены строительства) для 

определения  стоимости цены контракта на строительство объектов 

непроизводственного назначения, инженерной инфраструктуры, отдельных 

видов строительных конструкций, финансируемых из средств федерального, 

регионального или местного бюджета. 

 



 
 

 
 

 
 

Расчеты по НЦС представляют большую ценность на этапе планирования и 

проектирования объекта строительства, а также на момент инвестирования в 

строительный проект, поскольку ни один инвестиционный проект или бизнес-

план не обходится без подсчета его предварительной стоимости. 

Процесс расчетов в Веб-приложение «РИК НЦС» удобно организован, логично 

и последовательно построен, соответствует положениям методических и 

руководящих документов. 

 

Веб-приложение «РИК НЦС» с функциональными возможностями сметной 

программы доступно в любом интернет браузере как со стационарного 

компьютера или ноутбука, так и с мобильных устройств. Доступ к 

приложению осуществляется через любой веб-браузер, аналогично почтовым 

сервисам посредством логина и пароля по ссылке. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

https://www.smetarik.ru/news/ncs_2022


 
 

 
 

 
 

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": 

 

Сметно-нормативные базы: 

- ТЕР-2001 Республики Калмыкия (приказ Минстроя России № 800/пр) - 

введена из открытых источников. 

- ТЕР-2001 Республики Коми (приказ Минстроя России № 937/пр) - 

введена из открытых источников. 

 

Индексы пересчета: 

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

2022 г. 

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

2022 г. 



 
 

 
 

 
 

- Тверская область. Разработчик: ГБУ "Тверской РЦЦС". Индексы 

пересчета сметной стоимости строительно-монтажных работ к уровню цен 

сметно-нормативной базы ТСНБ-2001 Тверской области (эталон) с доп. и изм. 2 

(приказ Минстроя России № 337/пр) на II квартал 2022 г. 

- Республика Мордовия. Разработчик: ООО «Стройинформресурс». 

Расчетные индексы пересчета в текущий уровень цен сметной стоимости 

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

нормативной базы ТЕР-2001 на июнь 2022 г. 

- Удмуртская Республика. Индексы пересчета сметной стоимости СМР к 

единичным расценкам на строительные и специальные строительные работы на 

II квартал 2022 г. Автономная некоммерческая организация «Удмуртский 

региональный центр ценообразования в строительстве». 

- Удмуртская Республика. Индексы пересчета сметной стоимости СМР к 

Федеральным единичным расценкам на строительные и специальные 

строительные работы (в редакции 2020 г.) на II квартал 2022 г. Автономная 

некоммерческая организация «Удмуртский региональный центр 

ценообразования в строительстве». 

 

Текущие цены ресурсов: 

- Каталог текущих цен в строительстве для Москвы (Стройинформресурс) 

на май 2022 г. (редакция 2020 г., приказы № 408/пр). 

- Республика Мордовия. Каталог текущих цен в строительстве для 

применения к базе ТЕР-2001 (Стройинформресурс) на июнь 2022 г. 

- Санкт Петербург. Территориальный сборник сметных цен на июль 2022 

г. Центр мониторинга и экспертизы цен. 

- Санкт Петербург. Территориальный сборник сметных цен на июнь 2022 

г. Центр мониторинга и экспертизы цен. 



 
 

 
 

 
 

- Тверская область. Сборник средних сметных цен на II квартал 2022 г. 

(разработчик: ГБУ «Тверской РЦЦС»). 

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

конструкции на II квартал 2022 г. Автономная некоммерческая организация 

«Удмуртский региональный центр ценообразования в строительстве». 

- Удмуртская Республика. Каталог сметных цен на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средст на II квартал 2022 г. 

Автономная некоммерческая организация «Удмуртский региональный центр 

ценообразования в строительстве». 

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

конструкции для применения к базе ФЕР-2001 (редакция 2020 г.) на II квартал 

2022 г. Автономная некоммерческая организация «Удмуртский региональный 

центр ценообразования в строительстве». 

- Удмуртская Республика. Каталог сметных цен на эксплуатацию 

строительных машин и автотранспортных средств для применения к базе ФЕР-

2001 (редакция 2020 г.) на II квартал 2022 г. Автономная некоммерческая 

организация «Удмуртский региональный центр ценообразования в 

строительстве». 

- Чувашская Республика. Ежеквартальный сборник «Бюллетень цен на 

строительную продукцию предприятий Чувашской Республики» на II квартал 

2022 г. АУ Чувашской Республики «Центр экспертизы и ценообразования в 

строительстве Чувашской Республики» Минстроя Чувашии. 

 

С полным перечнем обновлений можно ознакомиться на сайте Группы 

компаний «РИК» 

 

https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_snb_rik_150622
https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_snb_rik_150622


 
 

 
 

 
 

C 25 июля 2022 года обновлен прайс-лист на 

нормативные базы 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Группа компаний "РИК" информирует, что с 25 июля 2022 года обновлен прайс-

лист на нормативные базы. 

 

В прайс-лист добавлены следующие позиции: 

 ТЕР-2001 Республики Калмыкия (приказ Минстроя России № 

800/пр) (введена из открытых источников) 

 ТЕР-2001 Республики Коми (приказ Минстроя России № 937/пр) 

(введена из открытых источников) 

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 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

https://www.smetarik.ru/news/obnovlen_praislist_250722


 
 

 
 

 
 

Обновлены индексы изменения сметной стоимости за 

II квартал 2022 года в формате ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

 

В составе ПК «РИК» обновлены индексы Минстроя РФ. 

 

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

Минстроя России: 

 Письмо от 15.07.2022 № 33935-ИФ/09 

 Письмо от 08.07.2022 № 32358-ИФ/09 

 Письмо от 18.06.2022 № 27956-АЛ/09 

 Письмо от 27.06.2022 № 29698-ИФ/09 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

  

https://www.smetarik.ru/news/iindeks_Minstroy_II_2022_rik290622


 
 

 
 

 
 

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

