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О группе компаний

Группа компаний "ЮЖНЫЙ ПОЛЮС" работает на рынке профессиональных  инженерных систем 
холодоснабжения, вентиляции и кондиционирования, применяя в своих решениях оборудование известных 
российских и мировых производителей. 

Специализация компаний простирается от дилерских продаж современного энергоэффективного 
оборудования до комплексного оснащения внутренними инженерными системами объектов различного на-
значения и сложности.

В состав ГК входят три компании: ООО «ПОЛЮС ХОЛОДА», ООО «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС», ИП Да-
нилов С. И.

Основные направления деятельности компании:

 системы промышленного и коммерческого холодоснабжения;
 вентиляция, аспирация, кондиционирование: бытовое и промышленное направления;
 торговое холодильное оборудование;
 системы электроснабжения, диспетчеризации и управления;
 инженерные сети и системы;
 комплексные поставки холодильного и теплового оборудования, расходных материалов.

Область деятельности:

 производственные здания: заводы, склады;
 общественные и административные здания и сооружения: бизнес-центры, учреждения здравоохра-

нения, гостиницы, банки, торговые центры, магазины, гипермаркеты;
 жилые здания, коттеджи;
 спортивные учреждения: бассейны, спорткомплексы;
 предприятия общественного питания: кафе, рестораны, бары;
 культурно-зрелищные учреждения: развлекательные центры, кинотеатры, театры.

Наши преимущества:

 Комплексная поставка оборудования напрямую от производителя;
 Проектирование систем холодоснабжения;
 Модернизация систем холодоснабжения, ретрофит хладагентов;
 Ремонт компрессорного оборудования;
 Разработка систем автоматизации и диспетчеризации;
 Выполнение работ "под ключ";
 Квалифицированная техническая поддержка, консультации по подбору и монтажу оборудования;
 Кратчайшие сроки по комплектации Вашего заказа;
 Помощь в организации доставки товара «до двери»;
 Получение качественного сервисного обслуживания после приобретения оборудования;
 Получение специальных условий при работе с «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС» на постоянной основе.



Наша компания производит как стандартное оборудование по соответствующим ката-
логам, так и нестандартное промышленное холодильное оборудование, включая: 

 агрегаты компрессорные холодильные;
 агрегаты компрессорно-конденсаторные холодильные (ККБ);
 установки охлаждения жидкости (чиллеры);
 установки охлаждения воды с аккумуляцией льда;
 установки насосные (гидромодули);
 системы центрального кондиционирования;
 системы приточно-вытяжной вентиляции;
 камеры холодильные;
 установки скороморозильные;
 тепловые насосы;
 электрические щиты и шкафы автоматики.

В своих проектах «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС» применяет оборудование только европейских 
производителей, таких как: Bitzer (в том числе и судового исполнения), Bock, KUBA, 
Guntner, Goedhart, ECO, Danfoss…

Сервисно-ремонтная служба выполняет ремонты любой сложности поршневых ком-
прессоров с использованием только официальных запасных частей. 

Отдельным направлением деятельности являются системы кондиционирования возду-
ха. В данном сегменте мы работаем с GREE, LESSAR, DAIKIN, TOSOT, Mitsubishi, Midea,
Fujitsu и многими другими.

Среди наших заказчиков: 
 Севастопольский рыбоконсервный завод «Аквамарин»
 BERHORD team
 ФГУП ПАО «Массандра»
 Агропромышленное объединение «Севастопольский винодельческий завод»
 ОАО Ялтинский хладокомбинат
 ОАО Винодельческий завод «Золотое поле»
 ООО «ГОЛДЕН ФИШ»



Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.

ГК «ЮЖНЫЙ ПОЛЮС»
e-mail: gc-spole@ya.ru

тел.: +7 (978) 911-04-14
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