ООО «СПС-ХОЛОД» – 25 ЛЕТ НА РЫНКЕ
ХОЛОДИЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ РОССИИ
К юбилею компании
Пришло время оглянуться назад, оценить пройденный путь, подвести некоторые итоги
и спрогнозировать будущее. Имея многолетний положительный опыт, это сделать намного проще.
История развития
Свое начало история компании «СПС-холод» берет
в 1991 г., когда было создано одно из первых совместных предприятий в России (совместно с бельгийской
фирмой ITE) – ЗАО СП «ИТЕ-РОССИЯ», которое
занималось поставками специализированного и сервисного инструмента для технического и сервисного
обслуживания холодильного оборудования и систем
кондиционирования воздуха.
Одновременно было создано ЗАО «СЕРВИС
ТЕХНИКИ ОХЛАЖДЕНИЯ», ориентированное на
поставки импортного торгового холодильного оборудования, запасных частей и компонентов от крупнейших европейских производителей. Для обеспечения
гарантийного и послегарантийного обслуживания,
а также для монтажных и пусконаладочных работ
поставляемого оборудования было организовано
сервисное подразделение.
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25 лет назад, в 1994 г. компания получила свое
современное наименование – «СПС-холод» и с тех
пор приобрела широкую известность не только в
Санкт-Петербурге и Москве, но и по всей территории
России, в большинстве регионов которой открыты
представительства компании.
Название «СПС-холод» исторически связано с
именем известной американской компании CPS
Products, являющейся мировым лидером в сфере
производства специального и сервисного инструмента, измерительных приборов и оборудования для
диагностики, ремонта и сервисного обслуживания
систем охлаждения и кондиционирования воздуха.
За 25 лет, прошедших с момента основания
ООО «СПС-холод», открыты 23 филиала, расположенные в крупнейших городах России, а также
в государствах Евразийского союза – Белоруссии и
Казахстане.
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В 2019 г. было завершено формирование федеральной сети филиалов ООО «СПС-холод» путем
открытия 1 марта обособленных подразделений (ОП)
во Владивостоке и в Ростове-на-Дону.
Номенклатура поставляемых компонентов составляет более 9000 наименований, и большинство из них
всегда имеются в наличии на региональных складах
в обособленных подразделениях.
В настоящее время ООО «СПС-холод» – официальный дистрибьютор крупнейших зарубежных фирм,
производящих оборудование и компоненты для систем кондиционирования и охлаждения, таких, как
Bitzer, Emerson, Eco, Karyer, Swep, Schneider Electric,
Embraco, Secop, Cubigel, Hailiang, Weiguang и многих
других.
Компания является эксклюзивным дистрибьютором продукции CPS Products, Suniso, Becool, Belief,
Blowgrana.
ООО «СПС-холод», как правило, не работает с конечными потребителями.
Целевой клиентской группой являются: контракторы, сервисные и монтажные компании, региональные

розничные продавцы, производители, в том числе и
нестандартной техники.
Принципы, заложенные нашей историей
 Уважение к личности.
 Приверженность традициям и ориентация на
принципы рыночной экономики.
 Стремление к постоянному развитию и совершенствованию.
 Консервативная финансовая и кадровая политика.
 Приоритет отдается нестандартным и эффективным решениям.
 Стремление к оформлению деловых отношений,
основанных на принципах честности, доверия и
взаимовыгодного партнерства.
Многолетний опыт и профессионализм сотрудников обеспечивают стабильную и слаженную работу
компании.
Мы с радостью поддерживаем отношения с нашими постоянными партнерами, а также открыты
для сотрудничества с новыми компаниями во всех
регионах России и странах Евразийского союза.

Компания «СПС-холод» благодарит всех своих покупателей, поставщиков и сотрудников за взаимовыгодное
и плодотворное сотрудничество! Все вместе мы участвовали в зарождении и становлении современного
рынка холодильной техники России. В течение последующих лет нам предстоит нелегкий, но интересный
путь дальнейшего развития и совершенствования.
ООО «СПС-ХОЛОД»
Центральный офис:
192102, Санкт-Петербург,
ул. Стрельбищенская, 12,
тел.: (812) 336-55-77,
факс: (812) 268-73-19,
www.cpsholod.ru, e-mail: sales@cpsholod.ru

Н. НОВГОРОД ОП
Нижний Новгород,
ул. Удмуртская, 39,
тел./факс: (831) 242-22-91,
410-36-38,
e-mail: nn@cpsholod.ru

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ОП
Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, 12,
тел.: (812) 336-55-77, факс: (812) 268-73-19,
e-mail: spb@cpsholod.ru

ВОЛГОГРАД ОП
Волгоград, ул. Новорядская, 120,
тел.: +7 (8442) 54-15-52,
e-mail: vlg@cpsholod.ru

МОСКВА ОП
МО, Ленинский р-н, г.п. Видное,
д. Апаринки, участок 5/2,
тел.: (495) 602-04-98,
e-mail: moscow@cpsholod.ru

КАЗАНЬ ОП
Казань, ул. Тэцевская, 11,
тел.: (843) 570-78-98,
факс: (843) 570-79-07
e-mail: kazan@cpsholod.ru

ВОРОНЕЖ ОП
Воронеж, ул. 45-й Стрелковой дивизии,
236А, оф. 5,
тел./факс: (473) 202-29-67,
e-mail: voronezh@cpsholod.ru

САМАРА ОП
Самара, ул. Авроры, 150, Лит М,
тел.: (846) 212-03-17,
e-mail: smr@cpsholod.ru

БЕЛГОРОД ОП
Белгород, ул.Магистральная,
55, оф. 2,
тел./факс.: (4722) 23-19-32, 23-19-34,
е-mail: blg@cpsholod.ru

ЕКАТЕРИНБУРГ ОП
Екатеринбург,
ул. Совхозная, 20, Лит А,
тел./факс: (343) 372-12-00,
e-mail: ekb@cpsholod.ru

КРАСНОДАР ОП
Краснодар, ул. Круговая, 46/1, Лит Г, оф. 41,
тел./факс: (861) 279-65-82,
279-65-83,
e-mail: krs@cpsholod.ru

УФА ОП
Уфа, ул. Центральная, 19,
тел.: (347) 286-54-30,
e-mail: ufa@cpsholod.ru

New! РОСТОВ-на-ДОНУ ОП
Ростов-на-Дону, 1-й км автодороги
Ростов-Новошахтинск, 4/3,
тел.: (863) 294-06-36,
e-mail: rostov@cpsholod.ru

ОМСК ОП
Омск, ул. Багнюка, 17,
тел.: (3812) 43-37-17,
факс: (3812) 43-37-12,
e-mail: omsk@cpsholod.ru

№ 3/2019

НОВОСИБИРСК ОП
Новосибирск,
ул. Коммунстроевская, 130а,
тел.: (383) 206-26-45, (383) 206-26-75,
e-mail: nsk@cpsholod.ru
КРАСНОЯРСК ОП
Красноярск, ул. Качинская, 58,
тел.: (391) 227-46-95, (391) 212-19-85,
e-mail: krk@cpsholod.ru
ИРКУТСК ОП
Иркутск, ул. Челюскинцев, 2,
тел.: (3952) 55-91-90,
e-mail: irk@cpsholod.ru
New! ВЛАДИВОСТОК ОП
Владивосток, ул. Татарская, 1, офис 302,
тел.: (423) 205-33-97,
e-mail: dv@cpsholod.ru
ООО «СПС-ХОЛОД»-КАЛИНИНГРАД
Калининград, ул. Дзержинского, д. 125,
тел.: (4012) 926-700,
e-mail: kld@cpsholod.ru
ТОО «СПС-ХОЛОД АСТАНА»
Республика Казахстан, Астана,
ул. Циолковского, д. 11, оф. 25,
тел.: +7 (701) 340-05-37,
тел./факс: +7 (717) 254-14-48,
е-mail: astana@cpsholod.ru
ООО «ТЕХНИКА ОХЛАЖДЕНИЯ»
Республика Беларусь, Минск,
ул. Фабрициуса, д. 8Б, корп. 1,
тел.: +375 (17) 218-33-61, 218-33-69,
факс: +375 (17) 218-33-70,
е-mail: tehnohl@yandex.ru
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