
ООО «ОК»   крупнейшая компания, осуществляющая полный комплекс работ по холодоснабжению предприятий различных 
сфер деятельности,   давний и надежный партнер Россоюзхолодпрома. Генеральный директор «ОК» - Юрий Владимирович 
Соколов является бессменным членом Правления с 2005 года, активно участвует в его работе и вносит большой вклад в 
решение общеотраслевых проблем холодильной индустрии.

Компания «ОК» была основана 20 ноября 1991 года в Санкт-Петербурге специалистами ведущих проектных институтов 
Санкт-Петербурга и начинала свою деятельность в сфере проектирования и строительства промышленных объектов. 
Руководителю компании Ю.В. Соколову удалось собрать и сплотить коллектив, обладающий большим потенциалом и огромным 
практическим опытом. В компанию пришли работать специалисты ведущих организаций, таких как «Гипрорыбфлот», 
«Ленгипромясомолагропром», «Пластполимер», а также преподаватели и научные сотрудники Ленинградского 
технологического института холодильной промышленности.

Практически сразу компания начала активно сотрудничать с мировыми производителями холодильного оборудования и 
компонентов, которые и на сегодняшний день являются надежными партнерами «ОК» в реализации совместных проектов.

ООО «ОК» устойчиво и планомерно развивается год от года, творчески применяя как наследие научно-исследовательского 
опыта Ленинградского технологического института холодильной промышленности, так и перспективные и инновационные 
мировые разработки.

Компания ООО «ОК» имеет головной офис в Санкт-Петербурге и филиал в Москве, в которых работают более 70 
высококлассных инженеров. Благодаря накопленному за годы успешной деятельности опыту, сложившемуся коллективу 
единомышленников и профессионалов, комплексному подходу к решению задач, на сегодняшний день компанией «ОК» 
успешно реализовано более 300 проектов для крупнейших мясо- и птицеперерабатывающих предприятий, рыбопереработки, 
молочной и кондитерской отраслей, химической, медицинской промышленности и спортивных сооружений.

ООО «ОК» продолжает уверенно развиваться, несмотря на кризисы в экономике и глобальные вызовы мирового масштаба, 
талант и опыт инженеров компании способствуют реализации крупных инвестиционных проектов, значимых для развития 
отрасли холодильной промышленности.

Основной принцип компании при разработке проектов - обеспечение экономической эффективности, надежности и 
экологической безопасности будущих производств.

В 2020 году Экспертная комиссия конкурса «Мир холода и климата 2020» выбрала компанию «ОК» победителем в номинации 
«Самый масштабный проект в области промышленного холодоснабжения». На конкурс был представлен один из крупнейших 
проектов компании, реализованный в 2019 году, - мощная система холодоснабжения, спроектированная с применением 
энергоэффективных технологий и природных хладагентов для известного российского завода кулинарных блюд, входящего в 
состав крупного мясоперерабатывающего комплекса.

С радостью констатируем что, несмотря на свой молодой 
30-летний возраст, компания обладает огромным производственным 
и техническим потенциалом!

Россоюзхолодпром высоко ценит активное и плодотворное 
сотрудничество с ООО «ОК», выражает компании свое искреннее 
признание, желает дальнейшего роста, развития и процветания и 
благодарит за значительный и важный вклад в формирование 
сильного и надежного флагмана в отрасли промышленного 
холодоснабжения нашей страны.

Компания «ОК» - 30 лет 
в промышленном холоде!

Российский союз предприятий холодильной 
промышленности поздравляет ООО «ОК» 
с 30-летним юбилеем со дня основания
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