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«Русский проект»® - одна из лидирующих компаний на российском рынке 
технологий и оборудования для предприятий общественного питания и 
торговли. С 1990 года мы предлагаем весь спектр услуг по 
проектированию, оснащению и техническому обслуживанию 
предприятий общественного питания и торговли любого формата и 
профиля.
Компания «Русский проект»® располагает собственными 
производственными мощностями – заводами «Iterma» и «T&T», 
выпускающими нейтральное и технологическое оборудование,
мебель для предприятий общественного питания. Собственное 
производство позволяет нам выполнять в том числе и 
нестандартные, уникальные заказы.

Важное направление деятельности компании  — исследовательские 
разработки в области технологий общественного питания и организации 
торговли. Создав в 2005 году в структуре компании специализированный 
учебно-исследовательский центр , «Русский проект»® регулярно организует 
конференции и семинары для участников рынка, способствуя внедрению в 
России передовых технологий ведения бизнеса. «Русский проект»® -
обладатель многочисленных наград российской индустрии торговли, 
общепита и гостеприимства. 

БОЛЕЕ 20 ЛЕТ НА РЫНКЕ



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
I. Разработка концепции, проектирование предприятий торговли и пищевых производств

II. Оборудование для пищевых производств, торговли и гостиниц

Рестораны, бары, столовые, кафе при АЗС, фуд-корты

Профессиональный текстиль, сантехника, осветительные приборы  и мебель  для гостиниц

Мебель для баров и ресторанов по индивидуальным заказам

Профессиональная посуда и аксессуары

Кейтеринговые компании

Фабрики-кухни и комбинаты питания

Супермаркеты, продовольственные и непродовольственные 

магазины, аптеки, торговые зоны при АЗС

Пекарни, кондитерские

Прачечные и химчистки 

Центральные холодильные машины, холодильные камеры

Весовое оборудование

III. Монтаж и пусконаладочные работы, запасные части и 
комплектующие, постгарантийное  обслуживание

IV. Обучение работе на оборудовании, мастер-классы и технологическая поддержка
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
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…И  ЕЩЕ БОЛЕЕ 100 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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НАШИ КЛИЕНТЫ

…и еще более тысячи клиентов на всей территории России и ближнего зарубежья.



ОСНАЩЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУХНИ 
Комплексное оснащение с помощью специалистов 
компании «Русский проект»® - это грамотно 
сформированная, оснащенная современным 
технологическим оборудованием кухня Вашего 
ресторана, кафе или бара.

Огромный опыт специалистов компании «Русский 
проект»® позволяет нам каждый раз, от проекта к 
проекту подбирать оптимальную технологическую 
конфигурацию. Каждая созданная нами 
профессиональная кухня – это тщательно выверенный 
баланс регулярного объема производства и банкетного 
режима работы, компактности и производительности, 
узкой специализации оборудования и его 
универсальности, цены и качества.  

В ассортименте нашей компании полный спектр 
профессионального оборудования от надежных 
производителей из Европы, США, Азии, России и стран 
СНГ: тепловое, холодильное, электромеханическое, 
нейтральное – абсолютно все, что необходимо для самой 
современной профессиональной кухни.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОСУДА
Высокий класс отеля или ресторана в том числе проявляется и в сервировке стола. 
Профессиональная посуда должна соответствовать одновременно многим требованиям, 
которые зачастую противоречат друг другу: красота и практичность, современность и 
долговечность, уникальность и заменяемость. Мы поможем вам найти золотую середину:   в 
нашем ассортименте – коллекции профессиональной посуды от самых известных 
производителей со всего мира: Словения, Чехия, Германия, Бельгия, Китай…
Какой бы ни была кухня Вашего ресторана: национальная или классическая, домашняя,  
традиционная еда, ультрасовременная молекулярная фьюжн, - мы поможем подчеркнуть 
концепцию Вашего ресторана с помощью сервировки, приборов и важных мелочей. 

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Столовая посуда из фарфора и стекла
Наплитная посуда, кухонные приборы, противни 

и формы для выпечки
Столовые приборы из стали и серебра
Бокалы и фужеры из хрусталя и стекла
Посуда и приборы для сервировки шведского 

стола
Интерьерные винные шкафы и прилавки
Оборудование для барных стоек
Сервировочные тележки
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ОСНАЩЕНИЕ ПРАЧЕЧНОЙ
Организация бытовых прачечных на сегодняшний день 
является перспективным развивающимся рынком с невысокой 
конкуренцией.   Помимо коммерческих прачечных широк 
перечень сфер бизнеса, где прачечная необходима для 
экономии и обслуживания основной деятельности: гостиницы, 
рестораны, фитнес-клубы, производства и социальные 
объекты. Специалисты компании «Русский проект»® помогут 
Вам  профессионально и грамотно подобрать оборудование 
для быстрой окупаемости и высокой доходности прачечной.

Мы предлагаем прачечное оборудование от лучших 
европейских поставщиков Electrolux и Imesa.

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

• Стиральные, сушильные и стирально-
сушильные машины

• Гладильные катки, каландры и 
прессы

• Парогенераторы, пароманекены 

• Оборудование для аквачистки

• Упаковочные машины
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МЕБЕЛЬ ДЛЯ РЕСТОРАНА, БАРА И НОМЕРНОГО ФОНДА
Мебель – важнейшая часть интерьера. Элегантная мебель в 
ресторане поможет создать его уникальную атмосферу; 
барные стойки и стойки ресепшн – центральные элементы в 
пространстве холла, бара и лобби; а удобная мебель в номере 
– залог комфорта и удовлетворенности клиента; 
Компания «Русский проект»® всегда готова к комплексным 
поставкам мебели для отелей, гостиниц, баров и ресторанов. 
Мы предлагаем широкий выбор, товар от проверенных 
поставщиков и удобные условия сотрудничества. Кроме того, 
мы готовы изготовить мебель по индивидуальным проектам.

НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

• Барные стойки и стулья

• Стойки ресепшн

• Мебель для номерного фонда

• Мебель для ресторана

• Мебель на заказ
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FF& E и OS&E

Мы предлагаем наполнение полного профиля 
отелей уровня 3-5* продуктами FF& E и OS&E. 
Наша компания готова присоединится к 
созданию отеля на любой стадии: будь то 
создание дизайн-концепции и планировочных 
решений или же готовый дизайн-проект, со 
специфицированными изделиями. 

Мебель
Осветительные приборы
Установочная сантехника
Натуральный камень и изделия из него
Напольные и настенные покрытия
Ткани и арт-объекты
Расходные средства и изделия плановой 

замены
Оптимизация бюджета оснащения при 

строгом      соблюдении качества и 
стандартов оператора

Проведение тендеров и экспедирования 
Инсталляция на объекте
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Разработка дизайн-проекта
Индивидуальный подбор оборудования и материалов оформления
Разработка и изготовление торгового оборудования по эскизам заказчика
Доставка и монтаж торгового оборудования
Консультирование по экспозиции
Консультирование по освещению
Консультирование по экспозиции существующего оборудования
Гарантийное обслуживание

НАШИ УСЛУГИ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НОНФУД:
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РАЗРАБОТКА КОНЦЕПЦИИ И ПОЛНОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
ФАБРИКИ-КУХНИ, ОБЪЕКТА ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ

Специалисты с огромным опытом работы помогут вам 
наладить производственный процесс на любом 
предприятии централизованного производства питания 
«с нуля». Этапы работы над проектом включают в себя:
•оценку помещения или существующего предприятия

•подбор и  адаптацию необходимых технологий

•разработку и внедрение энергосберегающих систем
•разработку логистических и производственных схем

•расчет и подбор оборудования под производство 

•оптимальные пути сбыта готовой продукции
•и многое другое
При оснащении предприятий подобного масштаба 
большое значение имеет точный расчет необходимой 
производительности оборудования, его надежность и 
качество. Цена оборудования при этом может 
измениться на порядок. С помощью профессионалов из 
компании «Русский проект» вы сможете избежать 
лишних трат и при этом будете обеспечены 
необходимым оборудованием, которое будет 
максимально соответствовать масштабу и планам 
развития вашего предприятия.
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КОМПЛЕКСНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПЕКАРЕН,  КОНДИТЕРСКИХ 
ЦЕХОВ И ПИЦЦЕРИЙ

Мы предлагаем технологическое оборудование и 
необходимый инвентарь для предприятий различных 
форматов: 

- участок выпечки в торговом зале 
- пекарня-кафе, кафе-кондитерская, пиццерия

- цех малой или средней мощности

- хлебозавод
Спектр поставляемого оборудования охватывает 
практически все технологические этапы

- Хранение, подготовка и дозирование муки и 
дополнительного сырья
- Замес теста и сбивание кондитерских масс

- Разделка, формовка и слоение теста

- Окончательная расстойка и выпечка
- Нарезка хлеба

- Производство берлинеров (донатсов)

Также мы предлагаем широкий спектр холодильного, 
нейтрального и торгового оборудования
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ОСНАЩЕНИЕ АЗС, ГАСТРОНОМОВ, ПРОДУКТОВЫХ 
РЫНКОВ, СУПЕРМАРКЕТОВ, ГИПЕРМАРКЕТОВ

За более чем двадцатилетнюю историю компании наши специалисты спроектировали и 
оснастили более 700 объектов торговли на территории России и ближнего зарубежья.

Нашими клиентами являются самые крупные операторы на рынке ритейла: Х5 GROUP
(«Пятерочка», «Перекресток», «Карусель»), «Магнит», «Роснефть», «Газпромнефть» и 
другие. Помимо этого, мы имеем богатый опыт оснащения продовольственных рынков.
В нашем ассортименте - оборудование для любого  торгового объекта «под ключ»: 
холодильное, торговое, кассовое, нейтральное, оборудование  для кондитерского и 
кулинарного производства, оборудование  для хранения товаров/

Наши специалисты обладают уникальным опытом в проектировании  предприятий 
торговли: технологических,  складских , вспомогательных и административно-бытовых 
помещений, торгового зала, расчета центральной холодильной машины.
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ПОЛНОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЛЮБОЙ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ
Компания «Русский проект»® является признанным лидером в области оснащения современным 

оборудованием пищеблоков школьных столовых по всей России благодаря многолетнему 
опыту и высокому профессиональному уровню специалистов компании в реализации 
экспериментальных проектов по совершенствованию организации питания в 
общеобразовательных учреждениях.

Перед модернизацией любого пищеблока проводится большая работа по проектированию, 
выбору необходимого списка оборудования. 

Компания «Русский проект»® оснащает как фабрики-кухни по производству 
индустриального школьного питания, так и школьные столовые любого типа:

Школьная базовая столовая (ШБС).
Отличительная особенность — столовая 
работает на сырье (полный цикл приготовления пищи)

Доготовочная столовая. 
К данному типу относятся столовые, работающие 
на полуфабрикатах разной степени готовности.

Буфетная столовая.
Столовые этого типа производят только раздачу 
готовых обедов, порционных блюд.



Лучшее время для проектирования ресторана – период до начала 
строительных работ. Именно в этот период проектировщик может 
расположить необходимые помещения и инженерные системы с учетом всех 
требований существующих нормативных документов (СНиП, СанПиН, ВНТП, 
ППБ и т.п.). И что не менее важно ‐ спроектированный таким образом ресторан 
будет полностью соответствовать принципам поточности технологических 
процессов производства.

А. Заказчик передает специалистам нашей компании планировки здания и 
излагает свои пожелания по качеству оборудования и формату предприятия
Б. Наши специалисты оказывают заказчику помощь в правильном оформлении 
задания на проектирование, с изложением всех основных технических 
характеристик, цепочки поступления, хранения и обработки продуктов, 
технологии приготовления блюд, и другие параметры проектируемого 
предприятия; на основе задания на проектирование (Технического задания) 
мы разрабатываем варианты планировочных решений с оформлением в виде 
экспликации помещений 
Г. Заказчик выбирает версию технического решения 
Д. Заказчик излагает планы и пожелания относительно дизайна интерьера, 
требующие учета в технологическом проекте
Е. На переговорах с Заказчиком наши специалисты совместно находят 
наилучший и устраивающий обе стороны вариант дальнейшей работы в части 
финансов и логистики проекта.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП РАБОТ
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А. Заказчиком заключает контракт на проектирование. К контракту 
прилагается календарный план исполнения и техническое задание 
на проектирование.
Б. Вместе с заказчиком наши специалисты оказывают содействие по
согласованию технического задания в Роспотребнадзоре (ранее 
СЭС).
В. Наши специалисты готовят рабочую документацию, в которой 
отражены схемы вывода в помещения инженерных коммуникаций 
(водоснабжение, канализация, вентиляция, электроснабжение).
Г. Основываясь на утвержденной рабочей документации, мы 
уточняем спецификации торгово‐технологического оборудования и 
материалов, необходимых для его монтажа;
Д. Мы передаем заказчику сделанные нами работы по акту 
приемки‐сдачи.
Технологический проект подлежит обязательному согласованию в
Роспотребнадзоре. Комплект документации включает планировки
помещений с расстановкой технологического оборудования и 
мебели,
чертежи с привязками оборудования к инженерным коммуникациям,
спецификации технологического оборудования и мебели, 
пояснительную
записку, а также лицензию, либо разрешение на допуск к работам по
системе СРО.

ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ
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Собственный завод компании «Русский проект»® располагает 
полным спектром современных технологий.  Наши 
специалисты обладают техническими возможностями и 
опытом для работы с любым материалом (металл, дерево, 
пластик, стекло и др.) и готовы по желанию клиента 
выполнить проекты из самых нестандартных сочетаний этих 
материалов. 
Собственное производство и отсутствие посредников
позволяют нам предложить покупателям невысокие цены и 
отличные сроки поставки – не более 30 дней с момента 
размещения заказа. Процесс производства включает в 
себя контроль качества, состоящий из трех этапов.
В штате нашей компании есть несколько бригад 
профессиональных сборщиков оборудования, готовых собрать 
ваш магазин в любой точке России.
При производстве торгового оборудования наша компания 
использует только европейские материалы и дает гарантию 
на изготовленное оборудование 1 год.
Также есть возможность подписания договора на 
постгарантийное обслуживание, что избавит Вас от проблем в 
процессе эксплуатации магазинов.
Заключив договор с нами, Вы полностью защитите себя от 
проблем с запуском и эксплуатацией Ваших торговых 
площадей.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И НИКАКИХ ПОСРЕДНИКОВ!
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЛОГИСТИКА

 Продажа комплектующих и запасных частей для импортного и российского 
оборудования.
 Детальное обследование и диагностика оборудования заказчика.
 Модернизация существующего оборудования.
 Монтаж  технологического и холодильного оборудования.
 Ремонт технологического, холодильного и весового оборудования.
 Гарантийное и послегарантийное обслуживание технологического оборудования.
 Комплексное абонентское сервисное обслуживание технологического 
оборудования.

Наши преимущества перед 
конкурентами:
• Круглосуточный диспетчерский центр.
• Большие складские резервы запасных 
частей (в т.ч. запчасти для холодильного 
оборудования).
• Сеть региональных сервисных 
представительств на всей территории 
России.
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НАША КОМАНДА

Каждым направлением деятельности в нашей компании занимаются 
специализированные отделы, в состав  которых входят квалифицированные 
инженеры и проектировщики разного профиля. Наши специалисты регулярно 
проходят обучение по передовым технологиям и технологическому 
оборудованию в странах Европы и США, участвуют в семинарах и 
конференциях. 

При реализации 
крупных проектов 
осуществляется совместное 
проектирование с 
европейскими проектными 
организациями. 
Индивидуальный подход к 
каждому проекту обеспечит 
успешное проектирование и 
дальнейший запуск 
предприятия.
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С НАМИ ВСЯ РОССИЯ!
Филиалы на территории 
России и стран СНГ:
Астана, Алматы, Архангельск, 
Владивосток, Вологда,  
Иваново, Иркутск, Калуга, 
Кемерово, Киев, Кострома, 
Краснодар, Курск, Нижний 
Новгород, Новосибирск,  
Пенза, Ростов-на-Дону, Рязань, 
Самара, Санкт-Петербург, 
Саранск, Сочи, Ставрополь, 
Сыктывкар, Тула, Улан-Удэ, 
Уфа, Челябинск, Ярославль

«Русский Проект» ®  - это весь спектр услуг по проектированию, 
оснащению и техническому обслуживанию предприятий общественного 
питания и торговли любого формата и профиля.

Москва,  Волоколамское шоссе 88, стр 8,  тел/факс (495) 540-46-00

www.rp.ru


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	Слайд номер 8
	Слайд номер 9
	Слайд номер 10
	Слайд номер 11
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Слайд номер 16
	Слайд номер 17
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Слайд номер 20
	Слайд номер 21

