
 
 
 
 
 
 

(ХЛЕБОПЕКАРНЫЕ, КОНДИТЕРСКИЕ, 
 КУЛИНАРНЫЕ И ПРОЧИЕ ОБЪЕКТЫ) 



Уважаемые коллеги! 

Разрешите представить вам проектно- 

строительную компанию «Третья Столица». 

 ООО «ПСК «Третья Столица» была образована на рубеже 2008 - 2009 г. 

В ее состав вошли специалисты отдела «Агропромышленных 

проектов» департамента «Инжиниринга» компании «АГРО-3», а так 

же специалисты проектных компаний г.Москвы и МО. 



 Среди основных направлений деятельности нашей компании были 

выбраны следующие: 

 Проектирование агропромышленных комплексов (птицеводство, КРС, свиноводство и 

связанные с ними вспомогательные объекты), 

 Проектирование пищевых и перерабатывающих производств (хлебопекарное, кондитерское, 

мясо-молочное и плодоовощное и др.), 

 Поставка быстровозводимых зданий из металлоконструкций (ЛСТК - оцинкованные и 

типовой прокат) и их монтаж, 

 Строительство, 

 Реконструкция, 

 Оснащение оборудованием и его монтаж, 

 Консалтинг (технология, экспертиза, исходно-разрешительная документация), помощь и 

сопровождение. 



 В настоящее время коллектив сотрудников нашей компании укомплектован 
квалифицированными специалистами с высшим техническим образованием, средний возраст 
которых составляет - 35 лет. Среди них выпускники ведущих Советских и Российских ВУЗов 
таких как (МГТУ им. Баумана, МИСиС, ТГРУ, МГУПП, МГСУ и т.д). 

 В состав «проектной» команды входят следующие специалисты: 

   ГИПы - 2 чел, 

   Технологи  – 3 чел, 

   Конструктор КМ, КЖ – 2 чел, 

   Архитектор (Пожарная безопасность) – 2 чел, 

   Инженер - Электрик – 1 чел, 

   Инженер-эколог -1 чел, 

   Генпланист -1 чел, 

   Инженер по сетям ВК (водопровод-канализация) – 1чел, 

   Инженер по сетям ОВ (отопление-вентиляция)-1 чел, 

   Инженер-сметчик -1 чел, 

   АХО – 5 чел. 

 Среднесписочная численность штатных сотрудников на сегодня составляет порядка 20 человек. 
При необходимости, компания может привлекать резервных специалистов, находящихся на 
удаленной форме сотрудничества, в резерве находится порядка- 10 специалистов. 



 Техническая оснащенность ООО «ПСК «Третья Столица» постоянно 

совершенствуется. В активе компании на сегодня имеется следующее 

оборудование: 

 Компьютеры и серверы – 25 ед., 

 Плоттеры (в т.ч. и А0) – 4 ед., 

 Принтеры, МФУ ч/б и цветные (А4, А3) 

 Системы связи и видеонаблюдения, 

 Типографское оборудование, 

- 8 ед, 

 Склад бумаги и расходных материалов для печати, 



В сентябре 2020 года наша компания переехала в новый офис  

площадью - 260 м2. 

  
 Почтовый адрес: 144000, Московская область, г. Электросталь, ул. Николаева, 17 А. 

тел: 8 (495) 971-4780, 8(903) 668-24-95, факс – 8-495-649-66-85. 



 В активе команды нашей компании проектирование и строительство 

перерабатывающих и промышленных предприятий, объектов аграрной индустрии, 

физкультурно-оздоровительных комплексов, объектов спортивного и 

общественного значения в г. Москве, Московской области, Калужской области, 

Тульской области, Краснодарском крае, Ставропольском крае, Республике 

Ингушетия, Кемеровской области, Башкирской Республике, Липецкой области, 

Ярославской и Владимирской областях и многих других регионах России. 

 Сотрудники компании имеют опыт работы в крупных Российских проектных и 

строительных компаниях. Некоторые из них проходили стажировки на 

действующих производствах РФ и Европейских стран. 

 Компания «Третья Столица» может является координатором и исполнителем всех 

этапов реализации проекта: проектирование, комплектация быстровозводимыми 

зданиями, оборудованием (если заказчик не предпочтет прямую закупку), его 

монтаж и пуско-наладка, обучение персонала, гарантийное и сервисное 

обслуживание, а также монтаж и строительство производственных зданий. 

 ООО «ПСК «Третья Столица» является партнером ряда крупных международных и 

российских компаний, работающих в области производства и поставок 

оборудования, зданий для пищевой промышленности, животноводства, 

птицеводства, а также связанной с ними инфраструктуры. 



К числу наших Заказчиков относятся такие крупные компании как: 

 ГК «Черкизово», 

 ГК «Продо Менеджмент», 

 ПАО «Птицефабрика Роскар», г. Выборг 

 ООО «Чароен Покланд Фудс» (Королевство Тайланд), 

 ООО «Авиаген» (Aviagen) (Международная корпорация), 

 ООО «Агрофид Рус» (Венгрия), 

 ОАО «Объединенная Мясная Группа», 

 ОАО «Ярославский Бройлер»,  

 ООО «Владимирский Стандарт», г. Владимир 

 ООО «Продукты от Палыча», Московская область 

 ООО «Барилла Рус» («Харрис СНГ»), Московская область 

 ООО «ЗлатоХлеб», Гурьевский хлебозавод, 

 ООО «Каравай-СВ», г. Москва 

 ООО «Лантманен Юнибэйк», Московская область 

 Торговая сеть «СЛАТА», фабрика-кухня, (Иркутск), 

 ЗАО «Тандер», г. Краснодар 

 ОсОО «Кондитерский Дом «Куликовский», г. Бишкек, Кыргызская Республика. 

 ООО «Буше», г. Санкт-Петербург 

 АО «Брянконфи», г. Брянск 



Проектирование логистических и технологических решений 

«Низкотемпературного склада на 10 000 паллето-мест». Работа была 

выполнена совместно с компанией «SSI-Schäfer Noell» (Германия). Заказчик - 

ООО «ТопМастер-Риэлти» (г.Москва) 



Рабочий проект «Завод по производству комбикормовых добавок и 

премиксов производительностью до 8 т/час». Заказчик OOO «АГРОФИД 

РУС» (Венгрия). Тульская область, Ясногорский р-н. 



Рабочий проект строительства хлебозавода. Мощностью до 60,0 тонн 

хлебобулочных и кондитерских изделий в сутки. Московская область, г. 

Краснознаменск 



Рабочий проект «Организации производства кулинарных и 

кондитерских изделий для ООО «Продукты от Палыча». 

Московская область, г. Реутов – разработка технологических 

решений. 



Рабочий проект технического перевооружения склада бестарного хранения муки 

(склад БХМ) закрытого типа для ООО «Харрис СНГ» для цеха производства 

макарон, Московская обл., г. Солнечногорск. – проект прошел экспертизу 

промышленной безопасности. 



Рабочий проект организации производства пасты и макаронных изделий для ООО 

«Твердь». Проектируемый объект располагается по адресу: г. Москва, проезд 

Серебрякова, д. 6, стр. 3. 



Рабочий проект реконструкции Гурьевского хлебозавода, мощностью до 45,0 

тонн хлебобулочных, бараночных и кондитерских изделий в сутки. Кемеровская 

область. Г. Гурьевск. Партнеры – s.r.o.J4, Чехия. 



Концепт-проект технологических решений для строительства хлебозавода, 

мощностью до 45,0 тонн хлебобулочных, бараночных и мучных кондитерских 

изделий в г.Выборг, Ленинградской области. Партнеры – s.r.o.J4, Чехия. 



Проект нового строительства хлебозавода, мощностью до 45 тонн 

хлебобулочных изделий в сутки  для ООО «Каравай СВ», Московская обл. 



Концепт-Проект «Предприятия общественного питания «ВЕСНА»,  г. 

Владивосток 



«Реконструкция здания нежилого назначения и инженерно-технических сооружений для 

размещения объекта пищевой промышленности по производству хлебобулочных изделий» 

для ООО «Лантманнен Юнибэйк»,  г. Котельники, Московская область. Проект получил 

положительное заключение  экспертизы. 



Технологическая часть рабочего проекта строительства низкотемпературного 

склада готовой продукции, ООО «Юнихолд», г. Егорьевск, Московской обл. 



Предпроектная документация: Предприятие по производству кулинарных и 

кондитерских изделий, мощностью до 40,235 тонн готовой продукции в сутки 



Концепт-проекты для ЗАО «Тандер»: 

1. Предприятие по производству мучных кондитерских изделий 

2. Фабрика по выпуску сухарно-бараночных изделий 



Концепт-проект для ОсОО «Кондитерский Дом «Куликовский» , г. Бишкек, Кыргызская 

Республика»: 

«Реконструкция «Предприятия по производству хлебобулочных и кондитерских 

изделий, мощностью до 300,0 тонн в месяц» 



Проектная документация для ООО «Буше»: 

г. Санкт-Петербург «Цех по производству хлебобулочных и кулинарных 

изделий», 2019 год. 
г. Москва «Производственный участок для ресторана «Буше» по адресу: г. 
Москва, ул. Солянка, д. ½, 2018-2019 год 



Проектная документация для ООО «Буше»: 
«Производственный участок для ресторана «БУШЕ» по адресу: г. Москва, Ростокино, ТЦ «Золотой 

Вавилон», Проспект Мира, д. 211, корп. 2. , 2019-2020 год 

 



Проектная документация для АО «Брянконфи»: 

г. Брянск «Проект размещения линии для производства сушки», 2019 год. 



Проектная документация для ЗАО «Дедовский хлеб»: 

г. Дедовск, Московская область «Замена технологического оборудования на 

участке изготовления батонообразных изделий и организация цеха», 2019 год. 



Проектная документация: «Магазин с баром, кофейней, фудкортом «Гоголь-моголь» по 

адресу: г. Москва, Гоголевский бульвар, д. 19/2. Производственные участки». Заказчик: 

ООО УК «Первый ранг», г. Москва, 2019-2020 год 

 



«Проектная документация  для производства капитального ремонта в существующих помещениях 

в здании лит. «В», расположенном по адресу: Московская обл., г. Реутов, ул. Заводская, д. 4. 

Организация помещений под размещение лаборатории. Заказчик: ООО «Продукты от Палыча», г. 

Москва, 2020 год 

 



Проектная и Рабочая документация: «Строительство здания санитарно-бытового корпуса в зоне 

«Д»; «Капитальный ремонт существующего санитарно-бытового корпуса  в производстве 

переработки бройлеров на территории ООО “Птицефабрика «Элинар-Бройлер» по адресу:  

Московская область, Нарофоминский район, пос. Новая Ольховка». Заказчик: ООО «Птицефабрика 

«Элинар-Бройлер», Московская область. 2019 - 2020 год 

 



Проектная документация: «Цех по производству хлебобулочных и слоеных изделий, суточной 

производительностью до 23,5 тонн готовой продукции». Производственный корпус. Складской 

корпус. Описание: Планируемое производство предназначено для выработки высококачественной 

хлебопекарной и слоеной продукции для обеспечения ими собственной сети торговых 

предприятий, кафе и прочих организаций. Заказчик: ООО «Буше» г. Санкт-Петербург, 2020 год 

 



 Рабочая документация: «Лаборатория пищевой безопасности» в составе комплекса по убою и 

переработке индейки в Нижнеломовском районе, Пензенской области», с соблюдением 

стандартов GMP, FSMS, СОБП и др. Заказчик: «Русконтрактор» (ГК «ДАМАТЭ»). 2020 год 

 



Проектная и рабочая документация «Реконструкция винзавода ООО «Олимп» (далее по тексту – 

Завод) с целью увеличения производственной мощности по переработке винограда до 18.000 

тонн в сезон и организации производства игристых вин ( ГОСТ 33336-2015) до 20 000,0 дал 

/месяц», расположенной по адресу:  РФ, 353357, Краснодарский край, Крымский район, хутор 

Павловский, ул. Дорожная, д. 1, 2020 – 2021 год 



Проектная документация: «Цех производства хлебобулочных и слоеных изделий 

производительностью 45,0 тонн/сутки» на площади существующего здания по адресу: Ленинградская 

область, Кировский район, г. Отрадное. Описание: Планируемое производство предназначено для 

выработки высококачественной хлебопекарной и слоеной продукции для обеспечения ими 

собственной сети торговых предприятий, кафе и прочих организаций. Заказчик: ООО «Буше» г. 

Санкт-Петербург, 2021 год 



Рабочая документация: «Модернизация существующего склада БХМ (бестарного хранения муки) на 480 

тонн» для ООО «Барилла Рус», Московская обл., г. Солнечногорск.  

Описание: корректировка проектной документации (2019 год) с целью изменения (модернизации) 

технологической схемы работы существующего склада БХМ и соответствующего инженерного 

обеспечения.  

Реализация проекта – 2021 год 



 Прочие проекты можно увидеть в архиве проектов на нашем сайте 

www.3cpt.ru. 

С уважением, 

Черников Виталий Викторович, 

коммерческий директор ПСГ "Столица" 

Тел. +7(495)971-47-80, факс. +7-(495)-649-66-85, 

Моб. +7-903-668-24-95, www.3cpt.ru 

E-mail: vvchern@yandex.ru, Skype: cher19731 
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