
Компания СДМ КЛИМАТ осуществляет поставки оборудования с заводов-изготовителей и
официальных представительств компаний-производителей от известных мировых брендов в России,
что позволяет оперативно комплектовать проекты партнеров компании и объекты любой сложности.
По специфике деятельности мы сотрудничаем практически со всеми крупнейшими производителями
климатической техники и предлагаем оборудование любого типа, мощности и сложности.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ И 
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИМАТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ПОД КЛЮЧ

10 лет опыт проектной 
работы под ключ5 лет на рынке  B2G | E-com

частный сектор 50 реализованных 
проектов
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Комплектация и монтаж климатического 
оборудования на объектах под ключ с 
подбором аналогов под бюджет

Опережение на 1-2 недели раньше 
плановых сроков комплектации и 
поставки оборудования на объект

Предоставление гарантийных 
обязательств на все типы поставляемого 
оборудования и монтаж

Круглосуточная поставка, установка и 
монтаж оборудования, командой 
сертифицированных инженеров



Компания СДМ КЛИМАТ провела
переговоры с прямыми
производителями и вывела на рынок
B2C интернет-магазин продажи
климатического оборудования
массового спроса.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
КОМПАНИИ
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2017

прямых производителей 
на старте продаж

ГЕО

100%

Основной пул в портфеле на страте:

прямые 
производители

50

Москва и Московская 
область

2018

1

Запуск интернет-продаж по России

ГЕО Россия

Расширение пула партнеров:

60% прямые 
производители

40% дистрибьюторы

2019 Вышли на рынок B2B, B2G с запуском 
услуги проектной работы по поставкам 
климатического оборудования и 
монтажа под ключ.

Запустили отдельное направление 
дистрибьюции котельного 
оборудования в Центральной части 
России.

Повысили уровень доверия с 
отдельными прямыми производителями 
и вышли на рынок климатического 
оборудования как прямые поставщики 
продаж в регионах России.



Увеличили пул прямых
производителей и поставщиков по
всей России с 50 до 150. Расширение
портфеля: прямые производители –
60%, дистрибьюторы – 30%, дилеры –
10%.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
КОМПАНИИ
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2020

60% прямые 
производители

2021

2

Запустили программу лояльности для
действующих клиентов интернет-
магазина

Наращиваем портфель кейсов
проектной работы оказания услуг
подбора и установки климатического
оборудования под ключ.

10% дилеры

30% дистрибьюторы

Расширили пул инженеров, бригад
монтажа. Организовали подрядные
организации и логистику в регионах.

Компания СДМ КЛИМАТ выросла из простого
интернет-магазина и небольшой монтажной
бригады в крупную компанию, оказывающую
высококачественные услуги, как для объектов
малого бизнеса, так и для крупных торговых
центров и производств.

Интернет-магазин sdmclimate.ru сегодня – это
гипермаркет климатического оборудования с
круглосуточной продажей более 20 000
товаров и доставкой в 10 000 пунктов выдачи
по всей России.



Госсектор

Застройщик

Инженерия

Киберспорт

Космонавтика

Логистика

Медицина

Музей

Образование

Производство

Розница

Телекоммуникации

Хостел

Строительство

Гостиница

За 2,5 года СДМ КЛИМАТ помогла крупным
застройщикам Москвы и Московской области
оснастить жилые комплексы, торговые центры,
бизнес-центры и спортивные комплексы, в том
числе и объекты более 1000м2 промышленными
кондиционерами и вентиляционными системами
под ключ. Доверительные отношения с
компаниями-производителями климатического
оборудования позволяют договориться о ценах
напрямую от поставщиков, а так же опережать

ПОРТФЕЛЬ ПРОЕКТОВ 
ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
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22%
ПРОИЗВОДСТВО

3

12%
ОБРАЗОВАНИЕ

20%
СТРОИТЕЛЬСТВО

10%
ГОССЕКТОР

плановые сроки доставки и монтажа
оборудования на объект.
В компании более 30 штатных сотрудников:
отдел проектирования, монтажно-сервисный
отдел, отдел продаж, отдел логистики.
Компания имеет все необходимые
разрешительные документы: лицензию МЧС,
допуск СРО на монтаж, допуск СРО на
проектирование, Сертификат ISO



ПРОЕКТЫ И КЛИЕНТЫ
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Пул основных проектов

АО СЗ «Псковжилстрой»
Государственное казенное учреждение
«центральный клинический госпиталь ФТС россии»
Муниципальное общеобразовательное учреждение
«климовская основная общеобразовательная
школа»
ОАО «Псковжилстрой»
ООО "Производственная компания мега-соус"
ООО «Ташир-констракшн"
ООО "ФПС"
ООО «Ареалфарм»
ООО «Верона»
ООО «ГК РУС-ЛОГ»
ООО «Имарал»
ООО «Инженерные системы»
ООО «ЛИКВИ МОЛИ РУССЛАНД»
ООО «Машиностроительный инжиниринг»
ООО «РУСЭКО»
ООО «Фабрика текстильных лент»
ООО «ЧОКАПЕПА»

ООО ЮУНИЦ «КАЕ-ГРУП»
ООО ГК «Имидж строй»
ПАО «Ростелеком»
ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов"
Спайсэксперт
ФГБОУ "Средняя школа-интернат мид россии"
ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии»
ФГБУ ВО "Российская академия музыки имени
гнесиных»
ФГБУ ВО «Московский государственный
технический университет имени НЭ.Баумана
(национальный исследовательский университет)»
ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный
центр подготовки космонавтов имени
Ю.А.Гагарина»
ФГБУ УК «Государственный музей изобразительных
искусств имени А.С.Пушкина»
ФГБУН Институт физики атмосферы им. А.М.
Обухова российской академии наук
ЧАУ СОШ "Ломоносовская"



ПРИМЕРЫ 
РЕАЛИЗОВАННЫХ ОБЪЕКТОВ
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ЖК «ДИРИЖАБЛЬ»
Адрес объекта: Москва, ул.
Профсоюзная, 64, кор. 2
Площадь: 100 000м2

Объем работ:
• Проект монтажа климатического

оборудования под ключ
• Подбор оборудования
• Монтаж

ЖК «БАЛТИЙССКАЯ ЖЕМЧУЖИНА»
Адрес объекта: Псковская область, д.
Борисовичи
Площадь: 320 000м2

Объем работ:
• Проект проектирования монтажа

системы кондиционирования под ключ
на 2 комплекса

• Подбор и поставка оборудования
• Монтаж

ЭКОФЕРМА
Адрес объекта: Москва, Каширское 
шоссе, 61к4с1
Площадь: 23 000м2

Объем работ:
• Проект установки холодильника
• Подбор холодильного оборудования
• Монтаж
• Сопровождение



УСЛУГИ ИНЖЕНЕРИИ
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МОНТАЖ

▪ Систем вентиляции, кондиционирования и дымоудаления
▪ Систем хладоснабжения и отопления
▪ Систем водоснабжения и водоотведения
▪ Систем автоматизации и диспетчеризации
▪ Систем электроснабжения и слаботочных сетей

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
▪ Вентиляция, кондиционирование и отопление
▪ Противодымная вентиляция
▪ Электроснабжение, освещение, автоматизация и

слаботочные системы
▪ Теплоснабжение, водоснабжение, канализация

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

▪ Систем вентиляции, кондиционирования и дымоудаления
▪ Систем хладоснабжения и отопления
▪ Систем водоснабжения и водоотведения
▪ Систем автоматизации и диспетчеризации
▪ Систем электроснабжения и слаботочных сетей

ПОДБОР И ПОСТАВКА

▪ Вентиляционное оборудование
▪ Кондиционеры
▪ Мультизональные системы
▪ Чиллеры, фанкойлы
▪ Расходные материалы



НАША КОМАНДА И ПРЕИМУЩЕСТВА
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ОТДЕЛ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

▪ Оперативно подбираем вентиляционные
и кондиционирующие установки для
коммерческих, промышленных целей на
спецусловиях

▪ Предоставляем гарантии и сертификаты
на любой товар

▪ Своевременное уведомление при
изменении стоимости оборудования

▪ Прозрачны во взаимоотношениях (всегда
соблюдаем условия достигнутых
договоренностей)

ОТДЕЛ ПОДБОРА И 
КОМПЛЕКТАЦИИ 

БУХГАЛТЕРИЯ СЛУЖБА СЕРВИСА

▪ Прозрачная бухгалтерская отчетность и
ЭДО с ЭЦП

▪ Успешное прохождение любых проверок
по тендерам и госзакупкам

▪ Предоставление отсрочек платежей на
особых условиях организациям, с
возможностью кредитования
собственными средствами контрактов

▪ Кредитование розничных клиентов.
Принимаем решение самостоятельно,
без обращения в банк

▪ Проводим профессиональные
консультации по проектной
документации (техническое задание,
исполнительные документы) на
объекте

▪ Ведем проект от А до Я:
предпроектная подготовка, проектная
документация, реализация, сдача
проекта и закрывающих документов

▪ Обеспечиваем сервисным
обслуживанием и пуско-наладочными
работами на объекте

▪ Послегарантийное и гарантийное
обслуживание механизмов

▪ Штат квалифицированных сервисных
инженеров и подрядчиков для
осуществление сервисных монтажей
любой сложности

▪ Контрактное обслуживание
специализированных объектов

ОТДЕЛ МОНТАЖА И 
ПУСКО-НАЛАДОЧНЫХ 
РАБОТ

▪ Квалифицированная разработка и
установка системы «фанкойл-чиллер»,
которая широко используется в
офисных, жилых и административных
зданиях, гостиничных комплексах,
торгово-развлекательных центрах

“
Коммерчески 
привлекательные сделки, 
работа с партнерами с 
чистой юридической 
историей
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ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ 
КАЧЕСТВА

▪ Контролируем качество работы всех
структур компании. Сертификат
качества менеджмента ISO 9001.
Проводим опрос клиентов, следим за
соблюдением стандартов

СЛУЖБА ДОСТАВКИ

▪ Доставка с опережением плановых
сроков доставки любых систем,
установок и агрегатов климатической
направленности

▪ Поставки по Москве и всей территории
России с возможностью оплаты любым
удобным способом

▪ Поступление оборудования на
региональный склад в указанные сроки
в любых объемах

КАК МЫ РАБОТАЕМ?ПРЕИМУЩЕСТВА

▪ Поэтапный контроль. Сводим к нулю
риск невыполнения конечной цели

▪ Создание рабочих групп и совещаний.
Непосредственное участие Заказчика в
принятие решений в ходе работы над
проектом

▪ Шеф-монтаж. Все изменения, задачи,
ответственные лица и сроки выполнения
вносятся в протоколы совещаний и
фиксируются на сетевых графиках

▪ Индивидуальные гарантийные условия
на сервис. Предоставляем гарантийное
обслуживание от СДМ КЛИМАТ по двум
схемам: 3+1 или 3+2 – 1 или 2 года
продления обслуживания оборудования
на стороне сервисных инженеров СДМ
КЛИМАТ

▪ Программа лояльности. Предоставляем
скидки (разовые, накопительные) на
услуги компании постоянным клиентам

▪ Индивидуальный подход и безупречный
сервис

▪ Снижение издержек за проект и работа в
сжатые сроки

▪ Сертификаты прямых поставок от
производителей и лицензии: СРО,
лицензия ФСБ и МЧС,
Электролаборатория, сертификаты ГОСТ
ИСО (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS
18001:2007)

▪ Штат квалифицированных специалистов:
инженеров, проектных менеджеров,
специалистов и мастеров, пул
проверенных компаний-производителей,
поставщиков и дистрибьюторов по России

▪ Выгодные условия сотрудничества с
юридическими лицами,
специализированным и строительным
организациям

▪ Доверие наших клиентов



КАТАЛОГ КЛИМАТИЧЕСКОГО 
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Прецизионные 
кондиционеры

Мультизональные
VRV и VRF системы

Крышные
кондиционеры

Компрессорно-
конденсаторные блоки

Чилеры Фанкойлы

Тепловые
насосы

Вентиляционные 
установки

Канальные нагреватели 
и охладители воздуха



КАТАЛОГ КЛИМАТИЧЕСКОГО 
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ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

Газовый 
водонагреватель

Электрический 
водонагреватель

Косвенный 
водонагреватель

Комбинированный 
водонагреватель

Радиаторы
отопления

Солнечные 
коллекторы

Конвекторы 
отопления

ОБОГРЕВАТЕЛИ

“
Для всех клиентов действует 
система B2B-скидок на покупку 
оборудования через наш 
интернет-магазин
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ОБОГРЕВАТЕЛИ

Газовые 
обогреватели

Тепловые
завесы

Тепловые 
пушки

Газовый 
котел

Электрический
котел

Дизельный
котел

Пеллетный
котел

Комбинированный 
котел

Твердотопливный 
котел

КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ
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КОНДИЦИОНЕРЫ

Касетный
кондиционер

Канальный 
кондиционер

Колонный
кондиционер

Напольно-потолочный
кондиционер

Настенный
кондиционер

Оконный
кондиционер

Мульти сплит-системы

“
Подбираем аналоги брендов по 
соотношению «качество – цена –
сроки поставки» под бюджет 
объекта
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ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИспарителиВоздухоохладители Компрессоры

Конденсаторы Льдогенератор

НАСОСЫ

Поверхностный 
насос

Погружной
насос

Гидроаккумулятор

На сайте вы найдете
широкий ассортимент
дополнительных материалов
для проведения монтажа
покупаемого климатического
оборудования
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Абрамов Григорий

Куратор проектов B2B по поставкам
климатического оборудования под
объект:
- Бытовое оборудование
- Полупромышленной оборудование
- Промоборудование
- Монтаж и пуско-наладочные работы

Дмитрий Имануилов

Управление строительной компаней СДМ
Констракшн, проектные работы с ПИК,
другими строительными девелоперами.

ЭКСПЕРТИЗА

▪ Опыт продаж и ведения проектов под
ключ в строительной сфере – 10 лет

▪ Индивидуальны подход к клиенту,
клиентский сервис

КРУПНЫЕ КЛИЕНТЫ

▪ ПИК, РОСТЕЛЕКОМ, ТАШИР

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

За 2 года тесного сотрудничества с
компаниями B2B и госсектором B2G
реализовано 50 проектов. Прирост в
портфеле проектов на 2021 год
составляет 3,5% по сравнению с 2018
годом.

ЭКПЕРТИЗА

▪ Организация прямых поставок товаров
«Китай – Россия» по направлениям:
фэшн, климатическое оборудование –
10 лет

▪ Опыт и запуск бизнес-модели «Монтаж
климатического оборудования» - 7 лет

▪ Опыт организации и запуска бизнес-
модели Службы сервиса (ремонт,
замена климатического оборудования)
– 6 лет

▪ Опыт и запуск сети дилеров по
климатическому оборудованию в
Москве и Московской области

▪ Опыт и запуск проектных работ по
системе «Все включено» по
направлению крупных поставок
климатического оборудования и
монтажа под ключ, сектор B2B | B2G –
3 года
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Абрамов Григорий

▪ Запросы на подбор оборудования на
объект

▪ Решение вопросов по закупке
оборудования

▪ Ведение проектной документации по
проекту

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
+7 (495) 320 00 44 (доб. 1113)
+7 (929) 592 28 60
gabramov@sdmconstr.ru

Дмитрий Имануилов

▪ Консультации по организации
проектных работ на объекте

▪ Участие в тендерах

КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ:
dimanuilov@sdmconstr.ru

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

▪ Проведем аудит проектной
документации по проектированию и
установке климатического
оборудования на объекте,
разработанной другой компанией

▪ Предоставим анализ расходов при
подборе оборудования брендов в
сравнении с аналогами

▪ Покажем ваши реальные расходы на
климатическое оборудование без
наценки

▪ Предоставим индивидуальные условия
на монтаж и постпродажное
обслуживание объекта

▪ Обладаем мощностями сопровождать
объекты более 1000м2

▪ Работаем в сжатые сроки

▪ Сэкономим до 30% бюджета на
подбор оборудования

▪ Всегда на связи


