
Конструируем будущее вместе
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Сохраняя высокие 
стандарты 
международной 
компании с 30-летним 
опытом работы в России, 
мы вместе с вами 
совершенствуем 
инженерные системы 
и создаем комфортное 
и благополучное 
будущее
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6 фактов о компании

В компании работают 
высококлассные специалисты 
и эксперты, преданные своему 
делу

E-com сервисы, программы 
расчета проектов и подбора 
оборудования, оперативная 
поддержка по профессиональным 
вопросам

Мы инвестировали и продолжим 
инвестировать в производство, 
расширение его мощностей и 
возможностей

У нас есть опыт и понимание 
особенностей рынка, которые 
позволяют создавать 
востребованный локализованный 
продукт с качеством мирового 
уровня

Энергосбережение — залог 
крепкой экономики страны. 
Мы работали и будем работать с 
проектировщиками, научным 
сообществом, с органами власти  

Мы работаем по всей России и 
понимаем потребности и 
специфику всей страны

Более 1000 
сотрудников

Производство 
в России 

Более 20 
представительств 
по всей стране

24/7
онлайн сервисы

           Драйверы
инженерного прогресса 

Почти 30 лет 
на рынке
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Наша история
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Открытие 
собственного 
производственного 
и логистического 
комплекса в 
Подмосковье

Создание компании и запуск 
первого производства 
(радиаторные терморегуляторы)

DEVI — кабельные 
системы обогрева  
включены в портфель 
продукции Danfoss на 
уровне группы и в 
России

Приобретение компании 
«Ридан», производителя 

теплообменного оборудования

Начало производства 
распределителей 
ИНДИВ в России

Полная линейка 
стальных шаровых 
кранов JiP освоена 
на производстве в 

России

Компания становится 
партнером движения 

WorldSkills

На заводе «Ридан» 
запущена линия 
производства пластин 
для теплообменников

199
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Начало производства 
блочных тепловых 
пунктов

Открытие 
производства 
распределительных 
узлов для 
горизонтальных 
систем отопления

2008

Открыт научно-
технический центр 
«Данфосс» при КГЭУ

201
7

Запуск линии по 
выпуску ручной 

балансировки

Начало 
производства 
шкафов 
автоматизации

202
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Открыта линия 
производства 
регулирующих 
клапанов VFM 
для ИТП

199
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На заводе 
«Сантехпром»

начат выпуск первых 
отечественных 

конвекторов
со встроенными 

термостатами

200
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Запуск системы 
электронной 

коммерции

Создана облачная 
система Cloud-Control

для удаленного 
управления и 
мониторинга
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Склад > 5 млн евро | Новый портфель продукции 

Коммерческая 
автоматика

ТеплообменникиПром автоматика

ЭлектроникаКомпрессоры Датчики
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Производственные мощности в России

Завод «Данфосс» в Лешково, 
Московская область

▪ 150 тыс. шаровых кранов

▪ 23 тыс. этажных узлов отопления

▪ 16 тыс. регулирующих клапанов

▪ 4 тыс. блочных тепловых пунктов

▪ 1,5 тыс. шкафов автоматизации

Завод «Ридан» в Дзержинске, 
Нижегородская область

▪ 20 тыс. теплообменников в год; 
собственное производство 
пластин, плит, элементов рам и 
других комплектующих
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Оставайтесь на связи! Присоединяйтесь к общению

Комьюнити для 
ваших вопросов и 
общения 
community.ridan.ru

Канал в Telegram 
t.me/ridanclimate

YouTube

Теплоавтоматика Холодильная 
техника

ВКонтакте 
vk.com/ridanclimate


