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Расскажите о текущем статусе компании  
«Данфосс». Что будет с компанией в России?

1 апреля группа Danfoss объявила о начале контроли-
руемого выхода из бизнеса в России и Белоруссии. Нужно 
понимать, что датский концерн выстраивал здесь бизнес 
почти 30 лет: локализовано производство большой части 
продукции, разрабатывались расчетные сервисы и гото-
вые решения, востребованные в разных регионах России, 
внедрялись новые стандарты качества и подходы к инже-
нерным системам. Все эти наработки, опыт, сотрудники 
останутся, и мы, как российская команда, продолжим ра-
ботать, решать задачи повышения энергоэффективности 
систем тепло- и холодоснабжения, водоснабжения. В том 
числе мы будем осуществлять техническую и сервисную 
поддержку функционирующего на объектах оборудова-
ния Danfoss. Но предложение продукции под брендом 
Danfoss сократится.

Одновременно мы работаем над созданием заме-
щающего портфеля продукции под брендом «Ридан». 
Часть этого портфеля хорошо известна на рынке – это 
пластинчатые теплообменники как для ЖКХ, так и для ин-
дустриальных применений, запорная арматура, блочные 
тепловые пункты и узлы смешения. Добавляемые новые 
продукты смогут заменить недостающие в этой линейке 
ключевые компоненты и решения из портфеля Danfoss в 
теплоснабжении, отоплении, кондиционировании и холо-
доснабжении. Они будут производиться по нашим специ-
фикациям в странах, сотрудничество с которыми не 
ограничено санкциями, что позволит осуществлять регу-
лярные поставки. Кроме того, часть продукции мы будем 
выпускать на собственных производственных площадках 
и у российских партнеров. Мы не планируем и не смо-
жем предложить абсолютные копии недостающих клю-

чевых компонентов  
Danfoss, но техниче-
ские характеристики и 
качество продуктов порт-
феля «Ридан» будут макси-
мально приближены к портфелю Danfoss. 

В будущем мы планируем еще больше наращивать 
локализацию, учитывая специфику работы инженер-
ных систем в России. У компании есть для этого все 
ресурсы: собственный отдел разработок, в задачи ко-
торого входит создание новых продуктов под регио- 
нальные требования, а также создание программ-
ного обеспечения для удаленного доступа, управ- 
ления, оптимизации работы инженерных систем и  
других задач. Также мы завершаем строительство но-
вого производственного корпуса в Подмосковье. 

Все это, мы уверены, позволит нам, как и раньше, 
предлагать качественные энергоэффективные ре-
шения, предоставлять сервис высокого уровня и за-
ниматься дальнейшим улучшением функциональных 
характеристик нашего оборудования.

Высокое качество продукции всегда было отличи-
тельной чертой Danfoss. Как вы можете гарантировать 
аналогичный уровень новой линейки «Ридан»?

Наше преимущество сегодня заключается в се-
рьезной научно-исследовательской базе: у компании 
есть собственная сертифицированная лаборатория 
и испытательные стенды, а также высококлассные 
специалисты, которые хорошо знакомы с новейшими 
техническими решениями, с особенностями эксплу-
атации в России и потребностями рынка. Мы придер-
живаемся и будем придерживаться строгой системы 
оценки качества как готовой продукции, так и всех 
наших поставщиков. Все оборудование обязательно 
проверяется на соответствие техническим и эксплу-
атационным характеристикам, наши клиенты могут 
быть уверены в заявленных параметрах. Новая про-
дукция уже доступна к заказу в электронном магазине 
на сайте open.danfoss.ru.

За последние десятилетия подход к инженерным 
системам значительно изменился, важными стали не 
только надежность, но и эффективность использова-
ния энергетических ресурсов, возможность снижения 
себестоимости и повышение конкурентоспособно-
сти продукции в промышленности. Мы видим в этом 
и свой весомый вклад. Сейчас перед нами новый вы-
зов – сохранить этот подход в новых экономических 
условиях, в значительно большей степени опираясь 
на собственное производство и разработки. �
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