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Новости 

 В России создан официальный портал о строительстве 

 

Запущен сайт Стройкомплекса России https://stroi.gov.ru. Об этом на заседании 

Президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в 

Российской Федерации сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. 

Сайт Стройкомплекса России создан при поддержке Правительства РФ, 

Министерства строительства и ЖКХ РФ и Института развития в жилищной 

сфере ДОМ.РФ.  

По словам Марата Хуснуллина, единый информационный портал о стройке 

теперь доступен для всех граждан. «До сих пор доступ к сайту имели только 

профильные специалисты, федеральные и региональные чиновники. Но мы 

считаем, что для развития отрасли, а также для полноценного 

информирования граждан о работе нашего комплекса и популяризации 

строительных профессий необходимо было создать единое и открытое 

информационное пространство», – отметил вице-премьер. 

 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/v-rossii-sozdan-oficialnyy-portal-o-stroitelstve


 
 

 
 

 
 

Первые дополнения и изменения к ФСНБ-2022 

утверждены Минстроем России 

Минстрой России приказом № 378/пр от 18 мая 

2022 года утвердил первые дополнения и 

изменения в новую федеральную сметную 

нормативную базу ФСНБ-2022. Срок ее 

вступления в действие изменен на 30 декабря 

2022 года. 

Дополнения и изменения реализованы во исполнение пункта 2.1 Плана 

мероприятий по совершенствованию ценообразования в строительной отрасли 

Российской Федерации, утвержденного заместителем Председателя 

Правительства Российской Федерации Маратом Хуснуллиным от 10.12.2020 № 

11789п-П16. 

«При подготовке первого дополнения проведена масштабная работа на 

основании анализа ФСНБ-2022, проводимого в рамках информационно-

разъяснительной работы Главгосэкспертизы России, а также на основании 

поступивших на портал федеральной государственной информационной 

системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) обращений от 

профессионального сообщества. В целом Главгосэкспертизой России 

актуализировано более чем 6600 сметных норм и разработано 16 новых 

сметных норм», – сообщил Андрей Савенков, начальник Управления сметного 

нормирования Главгосэкспертизы России. 

 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/pervye-dopolneniya-i-izmeneniya-k-fsnb-2022-utverzhdeny-minstroem-rossii


 
 

 
 

 
 

Почти 160 тыс. строительных госконтрактов нужно 

уточнить из-за новых сметных нормативов 

Почти 160 тыс. государственных контрактов в 

сфере строительства необходимо уточнить по 

порядку приемки работ из-за поправок в закон, 

касающихся сметных нормативов. Об этом 

сообщил ТАСС президент Национального 

объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков.  

 

Подробнее на сайте портала Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

 

 

Стройкомпаниям возместят расходы на медосмотры и 

охрану труда 

Фонд социального страхования РФ готов 

возместить стройкомпаниям часть расходов на 

профилактику травматизма, профессиональных 

заболеваний и прочих ЧП, связанных с 

организацией безопасности на производстве. С 

соответствующим заявлением компания должна обратиться в фонд не позднее 1 

августа.   

 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

http://ancb.ru/publication/read/13051
https://sroportal.ru/news/federal/strojkompaniyam-vozmestyat-rasxody-na-medosmotry-i-oxranu-truda/


 
 

 
 

 
 

Впервые опубликован справочник технологических групп 

к ФСНБ-2022 

Главгосэкспертиза России впервые опубликовала 

справочник технологических групп к ФСНБ-2022 в 

целях рассмотрения профессиональным 

сообществом и получения обратной связи по 

наполнению технологических групп 

строительными ресурсами. Технологическая группа (ТГ) – исчерпывающая 

номенклатура материальных ресурсов, применяемых в конкретной сметной 

норме (технологии). 

 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

Цемент для строек есть, но дорогой, а с оборудованием 

могут быть проблемы… 

17 мая 2022 года в Новосибирском государственном 

архитектурно-строительном университете с 

возможностью онлайн-участия состоялся круглый 

стол «Цементная отрасль СФО в строительном 

сезоне – 2022: проблемы и решения в новых 

экономических условиях». Модератором выступила 

исполнительный директор НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Дарья Мартынкина. 

 

Подробнее на сайте портала Агентства Новостей «Строительный Бизнес» 

https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/vpervye-opublikovan-spravochnik-tehnologicheskih-grupp-k-fsnb-2022
http://ancb.ru/publication/read/13071


 
 

 
 

 
 

 Федеральный закон №124-ФЗ: отменено применение 

сметных нормативов и сметных цен строительных 

ресурсов 

Президент Российской Федерации 1 мая 2022 

года подписал Федеральный закон № 124-ФЗ «О 

внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», 

определяющий особенности правового 

регулирования градостроительных и иных отношений. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 Подрядчикам капремонта увеличат авансы 

Правительство позволило региональным 

операторам увеличивать аванс подрядным 

организациям, которые занимаются капремонтом 

многоквартирных домов, и корректировать цену 

контрактов. Это позволит избежать срыва сроков 

проведения работ и обеспечить их качество, а также 

поддержать финансовую стабильность предприятий, говорится на сайте 

кабмина. 

 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 
 

https://www.сметчик.рф/articles/fgis-cs/federalnyy-zakon-124-fz-otmeneno-primenenie-smetnyh-normativov-i-smetnyh-cen-stroitelnyh-resursov
https://sroportal.ru/news/federal/podryadchikam-kapremonta-uvelichat-avansy/


 
 

 
 

 
 

 Ускорить и упростить оплату за стройматериалы 

Госдума приняла в первом чтении законопроект 

об упрощении и ускорении расчетов за 

поставленные товары, в том числе строительные 

материалы, при казначейском сопровождении 

средств, предоставляемых из бюджетов 

бюджетной системы РФ на основании 

государственных (муниципальных) контрактов. Документ, инициированный 

правительством РФ, вносит поправки в Бюджетный кодекс РФ. 

 

Подробнее на сайте портала СМЕТЧИК.РФ 

 

 

Правительство запускает программу льготного 

кредитования закупок приоритетной импортной 

продукции 

Правительство выделит более 37 млрд рублей 

на субсидирование специальной программы 

льготного кредитования закупок важной для 

экономики импортной продукции. 

Распоряжение об этом подписано Михаилом 

Мишустиным.  

 

Подробнее на сайте Информационного портала «Саморегулирование» 

 

https://www.сметчик.рф/news/federalnye/uskorit-i-uprostit-oplatu-za-stroymaterialy
https://sroportal.ru/news/federal/pravitelstvo-zapuskaet-programmu-lgotnogo-kreditovaniya-zakupok-prioritetnoj-importnoj-produkcii/


 
 

 
 

 
 

Нормативная документация 

Индексы Минстроя России  

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

изменения сметной стоимости строительства за II квартал 2022 г.: 

 

 Письмо Минстроя России от 26.05.2022 № 23868-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 19.05.2022 № 22232-ИФ/09 

 Письмо Минстроя России от 12.05.2022 № 20846-ИФ/09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minstroyrf.gov.ru/docs/184103/
https://minstroyrf.gov.ru/docs/183470/
https://minstroyrf.gov.ru/docs/183123/


 
 

 
 

 
 

Дополнения и изменения к ФСНБ-2022 
 

Минстрой России приказом № 378/пр от 18 мая 2022 года утвердил первые 

дополнения и изменения в новую федеральную сметную нормативную базу 

ФСНБ-2022. Срок ее вступления в действие изменен на 30 декабря 2022 года. 

 

 Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр «О внесении 

изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 

1046/пр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/183471/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/183471/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/183471/
https://www.minstroyrf.gov.ru/docs/183471/


 
 

 
 

 
 

База технологических групп 

 

Опубликован справочник технологических групп к ФСНБ-2022 в целях 

рассмотрения профессиональным сообществом и получения обратной связи по 

наполнению технологических групп строительными ресурсами. 

 

 

 

  

 

https://fgiscs.minstroyrf.ru/#/frsn/fsnb/technologyGroups


 
 

 
 

 
 

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 27.05.2022 г.) 

  

 

Примечание. Ознакомиться с полной версией документа Вы сможете на 

сайте Минстроя РФ 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Новости компании и наших партнеров  

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 Белгородская область (приказ Минстроя России № 937/пр) 

(введена из открытых источников) 

- ТЕР-2001 Свердловской области (приказ Минстроя России № 171/пр) 

(введена из открытых источников) 

 

Индексы пересчета: 

- 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 май 2022 г. Государственное 



 
 

 
 

 
 

автономное учреждение города Москвы «Московская государственная 

экспертиза» 

- ТСН-2001. Коэффициенты пересчета Мосгосэкспертизы. Выпуск 188. 

Сборник № 05/2022, май 2022 г. 

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

2022 г. 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2020 г. (версия 

29.0) на май 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 май 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Московская область. Индексы пересчета для Московской области по всей 

номенклатуре Федеральных единичных расценок в редакции 2014 г. на май 2022 

г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

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

пересчета на май 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Укрупненные индексы изменения сметной стоимости строительства по 

элементам затрат по отдельным объектам строительства для Московской 

области к ТЕР-2001 на май 2022 г. ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» 

- Ульяновская область. Индексы пересчета на II квартал 2022 г. ООО 

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

- Ярославская область. Индексы пересчета на май 2022 г. Государственное 

автономное учреждение Ярославской области «Государственная экспертиза в 

строительстве» (ГАУ ЯО «Яргосстройэкспертиза») 

 

 



 
 

 
 

 
 

Текущие цены ресурсов: 

- Каталог текущих цен в строительстве для Москвы на апрель 2022 г. 

(редакция 2014 г., приказы №№ 634/пр, 703/пр, 899/пр) «Строийнформресурс» 

- Московская область. Каталог текущих цен на май 2022 г. ГАУ МО 

«Мособлгосэкспертиза» 

- Ярославская область. Сборник текущих цен на май 2022 г. 

Государственное автономное учреждение Ярославской области 

«Государственная экспертиза в строительстве» (ГАУ ЯО 

«Яргосстройэкспертиза») 

- Ульяновская область. Сборник текущих цен на II квартал 2022 г. ООО 

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

 

С полным перечнем обновлений можно ознакомиться на сайте Группы 

компаний «РИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_snb_rik_310522
https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_snb_rik_310522


 
 

 
 

 
 

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. 

 

В составе ПК «РИК» обновлены индексы Минстроя РФ: 

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

Минстроя России: 

 от 26.05.2022 № 23868-ИФ/09  

 от 19.05.2022 № 22232-ИФ/09 

 от 12.05.2022 № 20846-ИФ/09 

 от 29.04.2022 № 19281-ИФ/09 

 

Применение НР и СП по приказам №774 и №812 

Напоминаем, что Новые Методики по применению нормативов накладных 

расходов и сметной прибыли внесены в федеральный реестр с примечанием: 

https://minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/94f/05.04.2022_14208_IF_09.pdf


 
 

 
 

 
 

"Применяется при составлении сметной документации с применением индексов 

изменения сметной стоимости строительства, сообщаемых Минстроем России 

начиная со II квартала 2021 года". 

В новой версии программного комплекса РИК (1.3.210423) создана 

возможность использовать нормативы накладных расходов и сметной прибыли 

как по старым, так и по новым методикам в одной сметно-нормативной базе, что 

особенно важно в переходный период. 

 

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). 

 

Для получения ежеквартальных прогнозных индексов Минстроя РФ  

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/obnovlenie_rIk_13210423
mailto:mail@smetarik.ru
https://www.smetarik.ru/news/iindeks_Minstroy_II_2022_rik300522


 
 

 
 

 
 

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 – как единое информационное пространство для всех 

участников инвестиционно-строительного процесса 



 
 

 
 

 
 

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. 

В сетевом архиве реализована 

развитая система прав 

пользователей, позволяющая его 

администратору разрешать 

просмотр, редактирование, 

проверку, визирование смет, а также 

давать полномочия другим 

пользователям. Настраиваемая 

система статусов проектно-сметной 

документации (ПСД), а также 

связанная с ней система уведомлений, позволяет быстро оценить готовность 

выпущенной сметы, осуществить её проверку, а, если на этой стадии были 

выявлены замечания, то и корректировку. Сметный документооборот, 

реализованный в сетевом архиве, на каждом этапе создания, проверки и 

корректировки может сопровождаться сопутствующими документами 

(пояснительные записки, ведомости объемов работ, чертежи, замечания, 

примечания и т.д.), замыкая, таким образом, весь процесс передачи ПСД в 

рамках единого информационного поля в электронном виде. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

https://www.smetarik.ru/rik_prof_network


 
 

 
 

 
 

Приглашаем на форум специалистов строительной 

отрасли! 

 

VI Всероссийская научно-практическая Конференция специалистов 

строительного комплекса, 14-17 июня 2022 года, г. Сочи 

Оператор проведения VI Всероссийской научно-практической 

конференции Центр повышения квалификации ИА «Стройинформиздат» 

 

Место проведения: 

Конференция пройдет по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Сочи, 

Черноморская улица, д.4, к.4. Зал «Конгресс-Холл» гостиничного комплекса Sea 

Galaxy Hotel Congress & SPA. 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

https://www.smetarik.ru/news/konferencia_2022


 
 

 
 

 
 

База "Ваш дом" Версия 3.0 в составе ПК «РИК» 

 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

В составе ПК "РИК" добавлена новая база «Ваш дом» версия 3.0  ЗАО "Центр 

муниципальной экономики и права". 

 

База «Ваш дом» предназначена для определения стоимости работ по 

содержанию и ремонту многоквартирных домов и включает нормы расхода 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов на выполнение работ по 

содержанию и ремонту многоквартирных домов. 

База «Ваш дом» позволяет определить стоимость работ по содержанию и 

ремонту инженерного оборудования и конструктивных элементов 

многоквартирного дома, а также санитарному содержанию мест общего 

пользования в многоквартирном доме, на основании которой устанавливается 

плата за содержание и ремонт жилого помещения, являющаяся существенным 

условием договора управления многоквартирным домом.  

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

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


 
 

 
 

 
 

C 30 мая 2022 года обновлен прайс-лист на нормативные 

базы 

Уважаемые Клиенты и Партнеры! 

Группа компаний "РИК" информирует, что с 30 мая 2022 года обновлен прайс-

лист на нормативные базы.  

 

В прайс-лист добавлены следующие позиции: 

 ТЕР-2001 Белгородской области (приказ Минстроя России № 937/пр) 

(введена из открытых источников) 

 ТЕР-2001 Свердловской области (приказ Минстроя России № 171/пр) 

(введена из открытых источников) 

 ТЕР-2001 Смоленской области (приказ Минстроя России № 171/пр) 

(введена из открытых источников) 

 ТЕР-2001 Орловской области (приказ Минстроя России № 597/пр) 

(введена из открытых источников) 

 База «Ваш дом» версия 3.0  ЗАО "Центр муниципальной экономики и 

права" 



 
 

 
 

 
 

 

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. 

 

Мы будем рады видеть Вас в числе наших постоянных клиентов! 

 

 

 

Подробнее на сайте Группы компаний «РИК» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mail@smetarik.ru
https://www.smetarik.ru/news/obnovlena_prais_rik_300522


 
 

 
 

 
 

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

