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Справка о компании «Ридан» 

Компания «Ридан» производит и поставляет широкий спектр инженерного оборудования для систем 
отопления, вентиляции, водоснабжения, кондиционирования, холодоснабжения в гражданском и 
жилищном строительстве, а также различных отраслях промышленности. Высокотехнологичные 
решения «Ридан» обеспечивают точное поддержание температурных параметров, позволяют 
автоматизировать процессы и повысить эффективность использования энергоресурсов. 

С 2007 года «Ридан» входил в состав международной группы Danfoss, официальное 
представительство которого работало в России с 1993 года. Сегодня это независимая организация с 
двумя производственными площадками в Московской и Нижегородской областях, которая 
продолжает начинания глобального концерна. 

Производственные мощности комплекса в Подмосковье составляют 150 тыс. шаровых кранов, 23 тыс. 
этажных узлов отопления, 16 тыс. регулирующих клапанов для тепловых пунктов, 4 тыс. блочных 
тепловых пунктов, 1,5 тыс. шкафов автоматизации и другие линейки оборудования. Завод в 
Нижегородской области ежегодно выпускает до 20 тыс. теплообменных аппаратов, комплектуя их 
пластинами, плитами, элементами рам собственного производства. Предприятия сертифицированы в 
соответствии с международными стандартами, и строгие требования предъявляются не только ко 
внутренним процессам, но и ко всем поставщикам. 

В рамках теплового направления компания выпускает блочные тепловые пункты, пластинчатые 
теплообменники, запорную и регулирующую арматуру, балансировочные и термостатические 
клапаны, приборы коммерческого учета теплопотребления зданий и другое. Компания поставляет 
оборудование для холодильных установок и систем кондиционирования воздуха в различных 
сферах: бытовое, коммерческое и промышленное холодоснабжение, магазиностроение, системы 
кондиционирования воздуха. Модельный ряд включает коммерческую и промышленную арматуру, 
компрессоры, теплообменное оборудование, электронные системы управления. 

В компании работает около 1000 сотрудников, некоторые из них более 10 и даже 20 лет. Офисы 
технической и сервисной поддержки «Ридан» расположены в 22 городах. Накопленный опыт и 
глубокое понимание потребностей рынка позволяют экспертам «Ридан» быстро и эффективно 
находить оптимальные решения конкретных задач, проводить обучающие семинары по всей стране, 
курировать процессы монтажа, наладки и эксплуатации в разных регионах. 

Собственный НИОКР-отдел разрабатывает программное обеспечение и оборудование с учетом 
региональной специфики. Среди созданных в России продуктов комплекс Cloud-Control для 
удаленного управления и диспетчеризации, контроллеры ECL4 и ECL3, модуль «Умный щит» для 
управления инженерными системами магазинов, этажные узлы отопления, квартирные приборы 
учета, оснащенные собственной системой сбора данных. 

Почти за 30 лет работы в России компания участвовала в реализации десятков тысяч проектов по 
всей стране, решая задачи по снижению энергопотребления и повышению комфорта. 


