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Новости 

Цифровые технологии помогают обеспечить 

бесперебойную работу строительного комплекса 

Министерство строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации ведет активную работу по 

цифровизации строительной отрасли и 

внедрению технологий информационного 

моделирования, сообщил глава Минстроя 

России Владимир Якушев. 

Подробнее на сайте Минстроя РФ 

 

НОСТРОЙ создал Ситуационный центр по поддержке 

строительной отрасли в кризисный период 

Строительная отрасль в условиях 

развития коронавирусной эпидемии также 

может существенно пострадать, 

поскольку может возникнуть дефицит 

строительных материалов и кадрового 

состава строителей. Чрезвычайно важно 

постоянно мониторить ситуацию на 

стройках для выработки мер «быстрого реагирования». 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

https://www.minstroyrf.ru/press/yakushev-tsifrovye-tekhnologii-pomogayut-obespechit-bespereboynuyu-rabotu-stroitelnogo-kompleksa-/
http://ancb.ru/publication/read/9365


 
 

 
 

 
 

Марат Хуснуллин: После выхода из кризиса 

строительство должно быть драйвером экономики 

По словам Марата Хуснуллина 

приоритетной задачей является 

минимизация снижения темпов развития 

строительной отрасли. «У нас есть 

четкое понимание, что стройка не 

должна останавливаться, чтобы после 

выхода из кризиса строительный 

комплекс продолжил быть одним из драйверов экономики страны», - заключил 

он. 

Подробнее на сайте Агентства Строительных Новостей 

 

Владимир Якушев возглавил Наблюдательный совет 

Главгосэкспертизы России 

Такое решение принято на заседании, 

прошедшем в Министерстве 

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской 

Федерации. Члены Набсовета 

рассмотрели итоги работы 

Главгосэкспертизы России в 2019 году и 

обсудили направления дальнейшего развития. 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

https://asninfo.ru/news/90365-marat-khusnullin-posle-vykhoda-iz-krizisa-stroitelstvo-dolzhno-byt-drayverom-ekonomiki
http://ancb.ru/publication/read/9124


 
 

 
 

 
 

Государственные закупки: сначала ценообразование, 

потом конкуренция 

Государство является крупным инвестором, 

а конкурсы проводит гораздо хуже 

корпоративного сектора 

На фоне громкой новости о переносе на 

более поздний срок международной 

выставки MIPIM в Каннах по причине 

распространения коронавируса и буквально за считанные дни до обвала 

котировок на международных биржевых площадках в Москве провели 

традиционную весеннюю выставку BATIMAT Russia, начав её с обсуждения 

такой повестки дня, которая вполне может быть названа антикризисной. 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

В Минстрое России приступили к написанию новой 

«дорожной карты» по BIM, отказавшись от старой 

 Специалисты Минстроя России приступили 

к разработке нового плана мероприятий по 

внедрению технологий информационного 

моделирования – соответствующие выводы 

можно сделать из письма, направленного в 

комитет по вопросам предпринимательства 

в области строительства ТПП РФ.   

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

http://ancb.ru/publication/read/9330
https://www.сметчик.рф/news/federalnye/v-minstroe-rossii-pristupili-k-napisaniyu-novoy-dorozhnoy-karty-po-bim-otkazavshis-ot-staroy


 
 

 
 

 
 

Анвар Шамузафаров призывает вернуть в жилищное 

строительство здравый смысл 

 Серьезная критика в адрес ДОМ. РФ 

прозвучала в выступлении Анвара 

Шамузафарова. Отметим, что еще в июне 

2019 года он представил своё видение 

Стратегии развития жилищного 

строительства в Торгово-промышленной 

палате и был поддержан членами Комитета по предпринимательству в сфере 

строительства. В начале ноября 2019 года он подготовил альтернативный вариант 

Стратегии, который в целом был воспринят в отрасли  вполне доброжелательно.  

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес»  

 

Минстрой России представил первый индекс IQ городов 

Индекс цифровизации городского 

хозяйства «IQ городов» позволит 

определить базовый уровень 

цифровизации городского хозяйства и 

эффективность решений, которые 

внедряют города и регионы по проекту 

«Умный город». 

Подробнее на сайте Минстроя РФ 

 

 

http://ancb.ru/publication/read/9303
https://www.minstroyrf.ru/press/minstroy-rossii-predstavil-pervyy-indeks-iq-gorodov-/


 
 

 
 

 
 

Правительство намерено повысить расценки на 

строительные работы 

Расценки на выполнение строительных 

работ в рамках реализации Комплексного 

плана по модернизации магистральной 

инфраструктуры планируется увеличить в 

среднем на 15-20%. Указанную 

информацию озвучил Евгений Дитрих, руководитель Минтранса, в рамках 

совещания, организованного Владимиром Путиным при участии членов 

правительства. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

Минюст России зарегистрировал Порядок 

утверждения сметных нормативов 

Порядок, закрепленный приказом Минстроя 

России от 13 января 2020 года № 2/пр, 

определяет основные положения процедур 

планирования, разработки, проверки и 

утверждения сметных нормативов. 

Так, новым Порядком установлена 

двухстадийная проверка сметных норм - по 

аналогии с проверкой проектно-сметной документации, что позволит снизить 

количество выдаваемых отрицательных заключений. 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/pravitelstvo-namereno-povysit-rascenki-na-stroitelnye-raboty
https://www.сметчик.рф/news/federalnye/minyust-rossii-zaregistriroval-poryadok-utverzhdeniya-smetnyh-normativov


 
 

 
 

 
 

Автоматизация в строительстве: экзотика, благо или 

проклятие? 

3 марта в рамках международной строительно-

интерьерной выставки BATIMAT RUSSIA 2020 

состоялась сессия «Практический опыт 

автоматизации девелоперско-строительных 

групп компаний». Участники обсудили опыт 

ряда компаний по внедрению информационных 

технологий на различных этапах строительства, 

а также возможности электронного строительного контроля. 

Подробнее на сайте Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

Ипотеку ждёт повышение? 

Глава единого института развития жилищной 

сферы ДОМ.РФ Виталий Мутко не исключил 

удорожания ипотеки в перспективе 

ближайших недель. Предположение о том, что 

на фоне обвала рубля российские банки начнут 

повышать ставки ипотечного кредитования, 

глава госкомпании озвучил в минувший четверг на встрече с журналистами. 

 Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

 

 

 

http://ancb.ru/publication/read/9332
http://sroportal.ru/news/ipoteku-zhdyot-povyshenie/


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/7c4/20.03.2020_10379_IF_09.pdf


 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

https://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/d3f/23.03.2020_10544_IF_09.pdf


 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

 

Акция для пользователей Программного комплекса РИК» 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Сметная программа для удаленной работы 

Российские компании начали массово переводить сотрудников на удаленную 

работу, чтобы снизить риск заражения коронавирусом. В это сложное время 

хотим напомнить, что все пользователи Программного комплекса «РИК» для 

организации удаленной работы могут перейти на Флеш-версию «РИК». 

Программный комплекс «РИК» Флеш-версия представляет собой мобильную 

версию ПК «РИК», которая одновременно выполняет роль электронного ключа 

защиты и флэш-накопителя. При этом программа не требует установки на 

стационарный компьютер и запускается непосредственно с флэш-ключа. 

Достаточно произвести первоначальную настройку, что особенно удобно при 

работе на нескольких компьютерах. По функциональным возможностям это всё 

та же универсальная программа для составления и проверки сметной 

документации. 

 

 



 
 

 
 

 
 

Флеш-версия ПК «РИК» разработана для создания благоприятных условий для 

работы своих пользователей. Разработчики программы уделили особое внимание 

тому факту, что сметная программа нужна не только на рабочем месте, но и в 

командировках, дома и т.п. Таким образом, флеш-ключ без труда можно взять с 

собой, он не займет много места, а пользу принесет огромную. 

Флеш-версия ПК «РИК» не требует установки на компьютер и запускается 

непосредственно с флеш-ключа. Вам достаточно просто вставить флеш-ключ в 

usb-разъем и запустить оттуда файл запуска программы AutoRun.exe. 

Возможно, если вы впервые собираетесь работать с флеш-версией на вашем 

компьютере, программа предложит установить средство доступа к данным BDE 

и драйвера, после чего запуститься ПК «РИК». 

Стоимость первичной покупки ПК «РИК» флеш-версия: 

Для пользователей ПК «РИК» стоимость перехода с обычной версии на 

флеш-версию составляет 2500 рублей. 

Более подробную информацию об условиях и сроках поставки вы всегда сможете 

уточнить у вашего дилера или по телефону Группы компаний «РИК» +7-499-702-

45-70 и по электронной почте mail@smetarik.ru. 

 

 



 
 

 
 

 
 

Группа компаний «РИК» и ГАУ РО «Центр госэкспертизы 

Рязанской области» сообщают о переносе семинара 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

В ПК «РИК» реализована возможность редактировать 

дизайн панели с кнопками быстрого доступа 

В ПК «РИК» версией от 22 октября 2019 г. (версия 1.3.191022) добавлена 

возможность украсить графический интерфейс окна Локальной сметы, сделать 

нестандартный внешний вид панели с кнопками быстрого доступа. 

 

Для активации Редактора панели с кнопками быстрого доступа в Локальной 

смете необходимо нажать меню «Окна» – отключить «Панель инструментов» - 

включить «Панель инструментов пользователя», далее «Параметры» – 

«Сохранить Параметры» для сохранения настроек. Для вызова Редактора 

необходимо нажать иконку в правом верхнем углу на панели с кнопками быстрого 

доступа. 



 
 

 
 

 
 

В Редакторе добавлена возможность выбора количество уровней кнопок быстрого 

доступа, выбора Темы из 6 стандартных (Например, «Кнопки 24х24 с надписями 

снизу») или создание собственной темы. 

Также реализована возможность замены изображения иконки на свой 

собственное. Для этого необходимо в Редакторе панели с кнопками быстрого 

доступа - Щелчок правой клавиши на иконке – «Заменить иконку». 

 

Редактирование панели с кнопками быстрого доступа также доступно во вкладке 

«Ресурсы». Для вызова Редактора необходимо нажать правой клавишей мыши 

пункт меню «Настройка окна с ресурсами» - «Дополнительные панели» - «Панели 

инструментов пользователя». 

 

 



 
 

 
 

 
 

Сетевой архив в программном комплексе «РИК» 

 

Сетевой Архив в программном комплексе «РИК» Проф Сеть представляет 

собой единое хранилище проектно-сметной документации и предназначен для 

централизованного учета, структурированного хранения и управления проектно-

сметной документацией в электронном виде, к которому могут подключаются все 

участники инвестиционно-строительного процесса от проектного института, 

службы заказчика и экспертизы сметной документации до генподрядчика и 

подрядчиков. 

Сетевой Архив – это клиент-серверное решение, позволяющее создать единое 

информационное пространство для полноценной совместной работы 

специалистов по унифицированным правилам и формам. Сетевой архив 

объединяет участников разработки проектно-сметной документации в единое 

информационное пространство, предоставляет возможность подключения, как по 

локальной сети, так и по каналу Интернет, поддерживает аутентификацию 

пользователей, развитую систему прав пользователей. 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Сетевой Архив – как единое информационное пространство для всех 

участников инвестиционно-строительного процесса 

 

Возможности использования Сетевого Архива: 

Для Проектировщика (Проектного института) 

 Создание сметной документации 

 Публикация сметной документации в Сетевой Архив 

 Проставление архивного номера 

Для Экспертизы 

 Проверка сметной документации 

 Утверждение сметной документации 

 Передача сметной документации в работу 

 



 
 

 
 

 
 

Для Службы Заказчика (Инвестора) 

 контроль за объемами выполненных работ (КС-6) 

 ведение реестра учета выполненных работ 

 составление отчетно-аналитической документации 

Для Генподрядчика (Подрядчиков) 

 Создание плана производства 

 Выпуск КС-2, КС-3 

Преимущества внедрения программного комплекса «РИК» Проф Сеть: 

 повышение качества контроля над формированием стоимости 

строительства объектов на всех этапах; 

 своевременное получение точных данных о стоимости объектов 

строительства; 

 повышение производительности труда специалистов; 

 более эффективное взаимодействие между участниками инвестиционно-

строительного процесса; 

 возможность масштабировать данный программный комплекс на 

предприятиях, имеющих развитую филиальную сеть. 

Для кого подходит? 

Данный программный продукт подходит для компаний крупного бизнеса, 

имеющих свою филиальную сеть, федеральных компаний с широко развитой 

инфраструктурой, строительных компании полного цикла участвующие в 

разработке, строительстве и обслуживании объектов строительства. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Обновления сметно-нормативной базы РИК 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

В сметно-нормативную базу ПК «РИК» в марте 2020 г. были внесены 

следующие изменения: 

Обновления нормативных баз ПК «РИК»: 

- ГЭСН-2020 (приказы Минстроя России №№ 871/пр - 875/пр), ФЕР-2001 в 

редакции 2020 года (приказ Минстроя России № 876/пр), версия 1.001 от 

03.03.2020: внесены изменения в ФССЦ согласно новой редакции Приложения № 

119 к приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 26 декабря 2019 г. № 876/пр, размещенной на сайте 

Минстроя. 

-  ФЕР-2001 в редакции 2017 года с дополнениями и изменениями 4 (приказ 

Минстроя России № 408/пр), версия 5.001 от 04.03.2020: исправлены расценки 

ФЕРм, утвержденные приказом Минстроя России № 408/пр (неучтенные ресурсы 

переведены в статус учтенных). Обновлены базовые поправки. 

- Сборник средних сметных цен на оборудование, мебель, инвентарь и 

принадлежности (дополнение 23) ТСН-2001.13-2, версия 1.023 от 27.03.2020: 

внесено Дополнение № 23 к Сборнику средних сметных цен на оборудование, 

мебель, инвентарь и принадлежности, утвержденное приказом 

Москомэкспертизы № МКЭ-ОД/20-19 от 25.03.2020 

 

Ознакомиться с полным перечнем нормативных баз можно на сайте Группы 

компаний «РИК». 

 

 

http://downloads.smetarik.ru/files/bases.html
http://downloads.smetarik.ru/files/bases.html


 
 

 
 

 
 

Контакты  

По всем вопросам обращаться по телефонам: 

8 (499) 702-45-70 

8 (800) 707-45-70 (для регионов) 

Электронная почта: shop@smetarik.ru 

 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов! 

 


