
c 1990 года



Группа компаний основана в 1990 году.

Сфера деятельности: проектирование, оснащение и комплексное снабжение предприятий HORECA. 
Производство оборудования, мебели, упаковки, пищевых добавок.
Во всех структурах занято более 800 человек.
Офисы, складские помещения и сервисные центры в 23 регионах РФ, Беларусии и Казахстане, 
Киргизстане, Монголии и Украине.  
Сеть более чем из 200 дилеров.





OOO «ДЕЛОВАЯ РУСЬ», г. МОСКВА
Основное предприятие группы компаний. 

В состав входят обособленные подразделения: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Иркутск, 
Казань, Калининград, Киров, Краснодар, Красноярск, Казань, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск,  
Ростов-на-Дону,  Самара, Уфа, Хабаровск, Челябинск. 

Год основания: 1990 г. 

Вид деятельности: поставка оборудования, других товаров и услуг во все виды предприятий HORECA. 
Инжиниринг. Проектирование предприятий.
С момента основания в 1990 году мы спроектировали и оснастили около 3 000 точек общественного питания

Ресурсы в интернете: www.trapeza.ru и www.popcorn.ru



RoboLabs, Москва

Компания RoboLabs разрабатывает и производит  широкий ассортимент высокотехнологичного 
оборудования для пищевого производства . Продукция компании запатентована в  России, США 
и Европе. Компания экспортирует оборудование более чем в 20 стран мира: Данию, Германию, 
Великобританию, Индию, Италию, Мексику, Польшу, Россию, ОАЭ, Украину, США, Узбекистан, Вьетнам 
и т. д.  И этот список постоянно растет!

Дилеры по оборудованию Robolabs успешно работают на рынках  Европы, США, Мексики, Индии,  
Ближнего Востока и Африки. Специальная схема обучения для наших дилеров разработана для 
обеспечения высокого уровня поддержки после продажи и удобной коммуникации.

Новые идеи и инновационный подход RoboLabs – залог успешного развития компании и роста 
продаж по всему миру. 



ООО «Интерия», г. Москва
Производственная компания

Производство мебели и создание интерьеров для HORECA.

Год основания: 2005 г. 

Вид деятельности: разработка, дизайн и проектирование предприятий HORECA, разработка и
производство всех видов мебели, включая барные стойки, для предприятий общественного питания, 
клубов и т.д. 

Ресурсы в интернете: www.interiya.ru



ООО «Моушн Вью» г. Москва
Дизайн-бюро

Производство и продажа рекламных носителей и программного обеспечения для предприятий HORECA.

Год основания: 2008 г. 

Вид деятельности: разработка, дизайн и проектирование внутренней и наружной рекламы предприятий 
HORECA, разработка и производство программного обеспечения для предприятий общественного питания, 
клубов и других заведений. 

Интернет ресурсы: www.motionwiew.ru



OOO «ФанФуд Корпорейшен Восточная Европа» , г. Москва 
Производственная компания. 

Год основания: 1999 г.  

Вид деятельности: производство упаковки, пищевых добавок, масел и порционных сыров для HORECA. 



OOO «Сервисный центр ДЕЛОВАЯ РУСЬ», г. Москва
Ремонт и монтаж профессионального пищевого оборудования

Год основания: 2009 г.  

Вид деятельности: монтаж оборудования  и пуско-наладочные работы; шеф-монтаж, гарантийное   
обслуживание, техническое обслуживание оборудования; ремонт не гарантийного оборудования 
для всех видов предприятий HORECA. Офисы в 19 регионах России.

Интернет ресурсы: www.sc.trapeza.ru



Проектное бюро
 
Более чем 20-ти летний опыт разработки проектов любой сложности от уличного фаст-фуда или небольшого 
бара до фабрики-кухни с дальнейшей поставкой, монтажом, гарантийным и постгаранийным обслуживанием.



упаковка      сырье     добавки      расходные материалы      униформа

Комплексное снабжение сетевых проектов в HORECA



Мы предлагаем товары лучших производителей.

А также более 50 других производителей из 15 стран мира. 

ÄóÄó



Склад и логистика

Мы импортируем оборудование и другие товары из 15 стран и доставляем их в 157 городов.

«ДЕЛОВАЯ РУСЬ» имеет более 15 тысяч квадратных метров складских помещений по всей России.

Собственный  транспортный флот  позволяет осуществлять доставку непосредственно до дверей клиента.



«ДЕЛОВАЯ РУСЬ»: web-коммуникации

В год сайты компании «ДЕЛОВАЯ РУСЬ» 
посещает 98 500 человек

Каталог оборудования и товаров для HORECA 
www.trapeza.ru содержит информацию о более 
чем 20 000 наименованиях с актуальными ценами, 
фотографиями, характеристиками, наличием 
на складе и другой полезной информацией.

Для самых крупных клиентов мы создаем индивидуальные
сайты для еще более комфортной работы.
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