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более

16

представительств
по России

более

7000

сметчиков уже
используют
«АРОС-Лидер»

с 1994 г.
разрабатываем
программное
обеспечение
для строительных
организаций

Наши клиенты:
Министерства, районные и городские администрации,
налоговые службы, прокуратуры, учебные учреждения,
региональные центры по ценообразованию,
административные предприятия различных отраслей и
многие другие компании.

Для небольших строительных компаний,
выполняющих различные виды работ.
Проведение ремонтных работ, строительство частных
домом (из дерева, бруса, кирпича и др.), строительство
небольших объектов, проведение электротехнических и/или
пусконаладочных работ, прокладка водо- и
канализационных труб, вентиляция и другие работы

Для крупных компаний и групп компаний
Жилищное и промышленное строительство

Для компаний, выполняющих полный комплекс
строительных, ремонтных, монтажных и
пусконаладочных работ

Для частных лиц
Подготовка смет на разные виды работ по индивидуальным
заказам.

Несколько цветовых решений программы и широкие возможности
индивидуальных настроек оформления.
Вы выбираете как будет выглядеть программа!

Автоматическое
обновление
нормативов в
программе

Быстрый и удобный
доступ ко всем
справочникам с
Главной страницы

Оповещаем о новых письмах и
приказах Правительства РФ и других
новостях прямо в программе

Подсказки,
объясняющие
значение
настроек

Все настройки
расчета и
печати в
одном месте
Однозначные
настройки
Вкл./Откл.

Настройки расчета
и печати сметы

Все иконки
имеют
подписи

Закладочный
интерфейс

Задание формул
объема

Пересчет
сметы из
справочников

Экспертиза
сметы

Фильтр в
смете и акте

Переключение
метода расчета
сметы с базисноиндексного на
ресурсный

Итоги по
разделу и смете
всегда на экране

Кнопки для добавления любых данных в смету, находятся на нижней панели инструментов

Задание общего процента закрытия по
всей смете или по разделам

Создание сметы из акта

Графическое отображение
закрытия по каждой
позиции

В «АРОС-Лидер 2.0»
много полезных и
удобных функций!
Узнайте больше на www.aros.spb.ru

1. Все ваши сметные документы хранятся в одном месте
Все ваши сметные документы находятся непосредственно в программе “АРОС-Лидер” и
вы можете организовать удобную структуру их хранения: сформировать папки по
объектам, годам и т.д.

2. Надежная защита сметных документов, даже при внезапном
сбое
Все изменения сохраняются в момент их внесения. Поэтому потери ваших
данных, даже в случае внезапного прекращения работы программы, не
произойдёт. Кроме этого, в программу встроена система резервного
копирования и восстановления сметных данных. Это позволяет вам быть
уверенными в стабильной работе программы и сохранности ваших сметных
документов.

3. Бесплатная и быстрая поддержка пользователей
Приобретая программный комплекс «АРОС-Лидер 2.0», вы присоединяетесь к огромному сообществу опытных инженеров,
строителей и проектировщиков. Любые задачи легко решать сообща. А специалисты нашей технической поддержки будут
рады вам помочь, вы не останетесь один на один с проблемами. Мы не станем вас спрашивать как давно вы нам платили и
не собираетесь ли это, наконец, сделать. Мы просто поможем решить ваш вопрос и сделаем это максимально быстро.

4. Мобильность программы - легко перенести на
любой другой компьютер
Программу “АРОС-Лидер” вы сами можете перенести на
любой другой компьютер. Для переноса программы с одного
компьютера на другой достаточно просто скопировать папку,
в которой она расположена.

5. Поддержка форматов АРПС 1.10 и XML
Программный комплекс «АРОС-Лидер 2.0» позволяет как
импортировать данные из АРПС, ESTML и XML-Гранд, так
и выгружать информацию в них. Таким образом, вы
сможете передавать информацию для ее использования
в других сметных программах.

Экспорт смет

Импорт смет

(выгрузка из «АРОС-Лидер 2.0»)

(загрузка в «АРОС-Лидер 2.0»)

 Экспорт в АРПС (.arp, .txt)
 Экспорт в АРПС в ПК «РИК»
(.arp, .txt)
 Экспорт в Гранд-смету (.xml)

 Импорт из АРПС (.arp, .txt)
 Импорт из АРПС из ПК «А0»
(.arp, .txt)
 Импорт из ESTML (.xml)
 Импорт из Гранд-сметы (.xml)

6. Одна сметная программа = много сметчиков
Организуйте работу вашей компании как хотите. Каждый пользователь программы «АРОС-Лидер» может работать на своем
компьютере как отдельно, так в режиме сетевого доступа, подключив к просмотру и редактированию своих сметных
документов неограниченное количество пользователей. Это позволяет использовать программу «АРОС-Лидер 2.0» в
крупных компаниях.
#ЛайфхакАРОС: Установите программу на неограниченное количество компьютеров и работайте в ней по очереди.

7. Гибкая ценовая политика и экономия ваших средств
Тщательно разработанная ценовая политика позволяет каждому специалисту сметного дела приобрести программу как для
корпоративного так и для домашнего использования. Стоимость программы окупается в достаточно короткий промежуток
времени. Срок службы программы - неограничен при своевременной актуализации нормативных баз. А ещё, приобретая
программу «для себя» вы сможете зарабатывать больше, и работать тогда, когда у вас есть на это время или желание.

8. Никакого «продления лицензии» - покупаете и пользуетесь





Без траты времени и денег на обучение
Без навязывания дополнительных услуг
Без длительной настройки и установки
Без необходимости продления лицензии

9. Вам не надо покупать дополнительное платное ПО для работы сметной программы
Даже для организации сетевого режима работы, вам не потребуется установка дополнительного платного ПО и платных баз
данных. Вам даже платный MS Office устанавливать не надо! Программа «АРОС-Лидер 2.0» работает с базой данных
PostgreSQL и редактором Open Office, которые распространяются со свободной лицензией.

10. Работайте под любимой версией ОС Windows
Не думайте о проблемах совместимости сметной программы с операционными системами Windows. Программе “АРОСЛидер” все равно какая версия ОС у вас установлена. Она работает под операционными системами Windows от версии XP до
10.

«АРОС-Лидер 2.0» версия Лайт
«АРОС-Лидер 2.0» версия Полная

 Невысокая стоимость программы и
обслуживания
 Простота освоения программы
 Консультационная и техническая
поддержка пользователя
 Оформление сметной документации в
соответствии с действующим
законодательством
 Нормативы, утвержденные в соответствии
с действующим законодательством
 Стандартные отчетные формы
 Информирование об изменениях в
методологии подсчета сметной стоимости

«АРОС-Лидер 2.0» версия Лайт

«АРОС-Лидер 2.0» версия Полная

 Невысокая стоимость программы и
обслуживания
 Простота освоения программы
 Консультационная и техническая
поддержка пользователя
 Оформление сметной документации в
соответствии с действующим
законодательством
 Нормативы, утвержденные в соответствии
с действующим законодательством
 Стандартные отчетные формы
 Информирование об изменениях в
методологии подсчета сметной стоимости

 Невысокая стоимость программы и
обслуживания
 Простота освоения программы
 Консультационная и техническая
поддержка пользователя
 Оформление сметной документации в
соответствии с действующим
законодательством
 Нормативы, утвержденные в соответствии
с действующим законодательством
 Стандартные отчетные формы
 Информирование об изменениях в
методологии подсчета сметной стоимости

 Невысокие технические требования
 Простая установка обновлений
 Выполнение резервного копирования всех
сметных документов в автоматическом
режиме

 Возможность централизованного доступа
к сметному ПО с различных уровнем
доступа пользователей и групп
пользователей
 Формирование и печать Объектных смет
 Формирование и печать Сводного
сметного расчета
 Дополнительные отчетные формы

Министерства, департаменты и управления:
• Министерство развития конкуренции и экономики
Ульяновской области
• Министерство образования Республики Марий Эл
• Министерство строительства Нижегородской области
• Министерство внутренних дел по Республике Марий Эл
• МКУ «Департамент внутреннего государственного и
финансового контроля Ульяновкой области»
• МКУ «Департамент жилищно-коммунального хозяйства и
капитального строительства Нижегородской области»
• Приволжское Управление государственного автодорожного
надзора Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта
• Управление капитального строительства г. Губкин
• Управление образования и науки администрации
Губкинского городского округа
• Управление Судебного департамента в Ульяновской
области
• Управление Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской
области
• Управление образования Мэрии г. Ульяновска
• Управление Судебного Департамента Тамбовской области
• Управление Федеральной службы исполнения наказания по
Тамбовской области
• Управление Федерального казначейства по Тамбовской
области
• Управление Федеральной службы безопасности по
Тамбовской области
• Управление городского хозяйства Администрации
городского округа "Город Йошкар-Ола"
• Управление Федеральной миграционной службы России по
Республике Марий Эл

• Управление делами Правительства Нижегородской области
• Управление образования администрации г. Кирова
• Управление Федеральной службы РФ по контролю за оборотом
наркотиков по Кировской области
• Управление жилищно-коммунального хозяйства и технического
обеспечения Кировской области
• Управление Федерального казначейства по Вологодской области
• Управление Федеральной службы исполнения наказаний по г. СанктПетербургу
• Управление Федеральной налоговой службы России по СанктПетербургу

Районные и городские администрации:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Администрация города Тамбова
Администрации города Мичуринска (Тамбовская область)
Администрация города Валуйки (Белгородская область)
Администрация города Рассказово (Тамбовская область)
Администрация города Лукоянова (Нижегородская область)
Администрация города Строитель (Белгородская область)
Администрация Белгородской области
Администрация Нижегородской области
Администрация Василеостровского района (Санкт-Петербург)
Администрация Красногвардейского района (Санкт-Петербург)
Администрация Чеховского муниципального района (Московская
область)
Администрация Советского муниципального района (г. Йошкар-Ола)
Администрация Балахнинского муниципального района
(Белгородская область)
Администрация Котельнического района (Кировская область)
Администрация Кильмезского района (Кировская область)
Администрация Майнского района (Ульяновская область)
Администрация ПГТ "Поселок Борисовка" (Белгородская область)
Администрация Сосновоборского городского округа (Ленинградская
область)

Муниципальные и бюджетные учреждения:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Выборгская таможня
Выборгский водоканал
Прокуратура г. Санкт-Петербурга
МКУ "Валуйский отдел капитального строительства"
МКУ Централизованная бухгалтерия Староюрьевского
района Тамбовской области
МА МО Муниципальный Округ «Чкаловское»
Муниципальное образование Мгинское
МУ «Комитет по управлению городским хозяйством» г.
Рассказово
МУ «Централизованная бухгалтерия дошкольных
образовательных учреждений»
МКУ "Городской жилищный фонд" г. Белгород
МКУ «Агентство по развитию и обслуживанию территории»
МО «Новодевяткинское сельское поселение»
Всеволожского муниципального района Ленинградской
области
МКУ «Агентство по строительству и развитию территорий»
Бугровского сельского поселения Ленинградской области
МКУ «Единая служба Заказчика» ВР ЛО
МУП "Архитектура", Валуйки
МУ "Всеволожская муниципальная управляющая компания"
Контрольно-счетная палата г. Тамбова
Контрольно-счётная палата муниципального образования
«город Ульяновск»
СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Кировского
района СПб»
ФГБУК «Государственный музей истории религии»
ФГБУ Государственный центр агрохимической службы
"Тамбовский"
ФКУ "Исправительная колония № 2" УФСИН по Ульяновской
области

• ГУ Нижегородское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ
• ГУ Санкт-Петербургское региональное отделение Фонда социального
страхования РФ
• ГУ «Тамбовская лаборатория судебной экспертизы»

Учебные учреждения:
• ГБОУ ВПО СЗГМУ им. И.И.Мечникова
• ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный архитектурностроительный университет»
• ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный архитектурностроительный университет»
• ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский
университет информационных технологий, механики и оптики»
• ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р.
Державина»
• СПб ГАПОУ «Морской технический колледж»
• ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова»
• ФГБОУ ВПО «Балтийский государственный технический университет
«ВОЕНМЕХ» им. Д.Ф.Устинова
• ФГБОУ ВПО "УлГПУ им. И.Н. Ульянова"
• ФГОУ ВПО «Петербургский государственный университет путей и
сообщения»
• ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный политехнический
университет»
• ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»
• Колледж управления и экономики "Александровский лицей"
• Архангельский Техникум Строительства и Экономики

Региональные центры по ценообразованию в
строительстве:
•
•
•
•
•

РЦЦС Ленинградской области (ЦИНИНС)
РЦЦС Санкт-Петербурга
РЦЦС Ульяновской области
РЦЦС Липецкой области
РЦЦС Архангельской области

Крупные компании:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

АО "Оскольский завод металлургического машиностроения"
Центральный банк РФ Отделение по Тамбовской области
Филиал ПАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго"
Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Новгородэнерго»
АО «Тамбовская сетевая компания»
ОАО «Белгородская теплосетевая компания»
Вятская Теплоэнергетическая Компания
ОАО «Федеральный научно-производственный центр
"Нижегородский научно-исследовательский институт
радиотехники"
ООО "Нижегородтеплоэнерго"
ООО "Нефтеспецмонтаж-ЛиК"
ООО «Автозаводская ТЭЦ»
АО «СИБУР-Нефтехим»
Первый Нижегородский филиал ОАО
"Верхневолгоэлектромонтаж-НН"
Филиал РТРС "Тамбовский областной радиотелевизионный
передающий центр"
ООО «ПетербургГаз»
ООО «Петербург-Электро»
ОАО «КАРАВАЙ»
ОАО «218 Авиационный ремонтный завод»
ОАО " Комбинат КМАруда"

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ООО «ОМЗ-Спецсталь»
ОАО «РУССКИЕ САМОЦВЕТЫ»
ОАО «Силовые машины»
ОАО «Средне-Невский судостроительный завод»
ОАО «Сясьский ЦБК»
ООО «Тосненский механический завод»
АО «ОКБМ Африкантов»
ФКП «Завод имени Я.М.Свердлова»
Поволжский банк ПАО Сбербанк

Компании различного направления деятельности:
• ООО «Строительное управление»
• ООО «ЛДР-Строй»
• ООО «БалтИнвестСтрой»
• ОАО «СК ИПС»
• ООО «Жилищно-коммунальная компания»
• ООО «Романовская ЖСК»
• ООО «АРМО-СПб»
• ОАО «Домостроительный комбинат №5»
• ООО «Интел Тектум»
• ПСК «Лазурит»
• ООО «Мост-Сервис»
• ООО «Сити Инвест Строй»
• ЗАО «ТРЕСТ 47»
• ОАО «Электроцентромонтаж»
• ООО «ДОРОЖНИК СПб»
• ООО «Хьюман Электрик»
• ООО «ЧИМНИ»
• ООО «ПСФ Корт»
• ЗАО «Торговый дом «Перекресток»
• ЗАО «Санаторий «Черная речка»
• ОАО «Спортивный комплекс «Петровский»
и многие другие

 Программный комплекс для автоматизированного расчета объектов строительства «АРОС-Лидер» внесен
в единый реестр российских программ под регистрационным номером №1867. Приказ Минкомсвязи
России от 22.09.2016 № 455 (в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» в целях расширения использования российских
программ для электронных вычислительных машин и баз данных, которые официально признаны
происходящими из Российской Федерации). Ссылка на реестр: https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/89471/
 Правообладатель программного комплекса для автоматизированного расчета объектов строительства
«АРОС-Лидер» - общество с ограниченной ответственностью «АРОС СПб» (ОГРН 1089847071951, ИНН
7813405937). Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2010612633, выдано
15 апреля 2010 г.
 Региональные, федеральные и отраслевые сметно-нормативные базы (СНБ), включенные в федеральный
реестр сметных нормативов, распространяются в составе программного комплекса «АРОС-Лидер» на
условиях и на основании договоров с их правообладателями. Данные в составе СНБ соответствуют
официальным изданиям действующих сборников СНБ, правомерность их использования
подтверждается Сертификатом.

Комплект: Программа +
нормативная база + доп.
модули

+

+

Комплект: Программа +
нормативная база
+ модуль расчета электроэнергии

«АРОС-Лидер 2.0»
версия Полная

«АРОС-Лидер 2.0»
версия Лайт

7 500 руб.

+ модуль «РСЦ-Стройматериалы»

+ Сметно-нормативная
база ФСНБ в ред. 2017 г.

+ Сметно-нормативная база
ФСНБ в ред. 2017 г.

+ все методы расчета смет

+ все методы расчета смет

+ все методы расчета смет

+ доп. отчетные формы

+ доп. отчетные формы

+ доп. отчетные формы

+ объектные сметы

+ объектные сметы

+ объектные сметы

+ сводный сметный расчет

+ сводный сметный расчет

+ сводный сметный расчет

15 000 руб.

24 000 руб.

32 000 руб.

17 400 руб.

23 400 руб.

Выгода 6 600 руб.

Выгода 8 600 руб.

Программа «АРОС-Лидер 2.0»
используется для расчёта, составления и
проверки любых форм сметной
документации:
•
Локальные сметы
•
Объектные сметы
•
Сводные сметные расчеты
•
Акты выполненных работ КС-2
•
Справки о стоимости выполненных
работ КС-3
•
Журнал учета выполненных работ
КС-6
•
Отчеты о расходе основных
материалов М-29 и другие

Программа «РСЦ-Стройматериалы»
используется для автоматизированного
расчета полных сметных цен
по встроенным в
программу транспортным схемам
перевозки строительных ресурсов.

Программа «АРОС-Инвест»
используется для:
Получения оценочной стоимости
объектов и инвестиционных проектов,
созданных с использованием BIMтехнологий

Предназначена для работы с
показателями ФГИС ЦС и другими
источниками цен (ТССЦ, ССЦ, прайслисты, договора поставки и т.п.) на
материалы и тарифов на
транспортировку.

Получения оценочной стоимости
ремонтно-восстановительных
(реставрационных) работ на основе
ведомости объемов работ и дефектной
ведомости

КОМПЛЕКТ: «АРОС-ЛИДЕР 2.0» +

ФСНБ-2017
Сметная программа с нормативной
базой ФСНБ ред. 2017

«РСЦ-СТРОЙМАТЕРИАЛЫ»
Система расчета транспортных
затрат по ФГИС ЦС

«АРОС-ИНВЕСТ»
Получение смет из BIM проектов

от 13 000 р.

8 000 р.

от 15 000 р.

www.aros.spb.ru
У вас остались вопросы?
Мы готовы помочь

Наши менеджеры Елена и
Светлана ждут вашего
звонка.
8 921 944-31-19
8 812 543-13-81
8 499 499-13-81
aros@aros-leader.ru

