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О компании

– производство теплообменного оборудования; 

– инженерные решения задач по передаче тепла и разработка ком-
плексных проектов в области теплообмена для различных отраслей 
промышленности.

Основой разрабатываемых инженерных решений являются пла-
стинчатые теплообменники собственного производства. С помощью 
современного программного обеспечения инженеры моделируют 
технологические процессы и подбирают оптимальное теплообмен-
ное оборудование для каждого объекта.

Основные направления деятельности: 

Приоритеты компании «Ридан»:

О компании 
«Ридан» 

Высокое качество 
оборудования

Оперативность работы Индивидуальный подход  
к каждому объекту

Инженерное сопровожде-
ние проекта на всех этапах
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Факты Цифры

Центральный офис находится  
в Нижнем Новгороде. год основания компании.

Собственное производство рабо-
тает по современным мировым 
технологиям.

региональных представительств.

Действует  многоступенчатая 
система контроля качества на всех 
этапах производства. 

количество произведенных теплообменников. 

Единый инженерный центр осу-
ществляет оперативный подбор 
теплообменного оборудования  
с учетом специфики его эксплуата-
ции на объекте.

сервисных партнеров на всей территории России.

мощность производства разборных пластинчатых 
теплообменников.

25

1998

>65 

>100000 

>25000 

Ведущий российский производитель теплообменного оборудования
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Аппарат  состоит из состоит из пакета квадратных пластин, 
сваренных между собой. Пакет пластин вставлен в прямоугольную 
стальную конструкцию — раму из углеродистой стали, состоящую 
из верхней  и нижней крышек — панелей, крепящихся к угловым 
колоннам, а также четырех боковых панелей. Боковые панели могут 
быть полностью сняты для облегчения доступа к пакету пластин.

Контуры теплоносителей полностью герметичны и могут быть 
снабжены направляющими потока для организации нескольких 
ходов жидкостей или газа по соответствующему контуру.

Технические характеристики

СваРные 
ТеПлООбменники
ТиПа «блОк»

•  Аппараты применяются практически для любых про-
цессов и сред, совместимых с материалами конструк-
ции, в том числе с высокой вязкостью и склонных к 
образованию отложений. 

Показатель Значение
Рабочие среды, процессы Практически любые

Расчетная температура, оС -50 … 350

Расчетное давление От вакуума до 32 бар

Материал пластин нержавеющая сталь AISI316 

(1.4401) или SMO254

Материал рамы углеродистая сталь - 

P265GH (1.0425)

Ширина канала, мм 5,0

Размер присоединений Ду 50 –Ду 600
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Те п л о о б м е н н и к и  и м е ю т 
2 канала, закрученные в спираль 
относительно общего центра. 

Оба канала надежно герметизи-
рованы во избежание смешения 
сред. 

Спиральные теплообменники 
компактны и удобны в очистке.

Технические характеристики

СПиРальные 
ТеПлООбменники

•  Аппараты применяются для теплообмена между средами 
c высокой вязкостью,  содержащими большое количество 
механических примесей. Либо в случаях,  когда механи-
ческие включения и волокна являются неотъемлемой 
частью технологии (растворы солей,  пульпы,  эмульсии). 

Показатель Значение
Рабочие среды, процессы жидкость / жидкость; 

пар / жидкость 

Расчетная температура, оС -50 … 400

Расчетное давление От вакуума до 50 бар

Материал спирали нержавеющая сталь 

AISI316 (1.4401)

Материал рамы углеродистая сталь - 

P265GH (1.0425)

Ширина канала, мм от 8 до 30

Размер присоединений Ду 32 – Ду 250
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Технические характеристики

РазбОРные 
ПлаСТинчаТые 
ТеПлООбменники

•  Разборные пластинчатые теплообменники применяются 
для теплообмена между различными жидкими и газо-
образными средами. 
Компания «Ридан» является ведущим производителем 
разборных пластинчатых теплообменников в России. 

Показатель Значение
Рабочие среды, процессы вода, пар, этиленгликоль, 

масла, нефть, кислоты, 

пищевые жидкости, фреоны

Расчетная температура, оС -30 … 200

Расчетное давление, кгс/см2 До 25

Материал пластин AISI 304, AISI 316, SMO 254, 

Titanium, Hastelloy C-276

Материал прокладок EPDM, Nitril, Viton

Ширина канала, мм от 8 до 30

Размер присоединений Ду 32 – Ду 500

Схема установки 
портового фильтра
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• Отсутствие «мертвых» зон на пластине;
• Низкий перепад давления и пониженное загрязнение пластин при низких 

скоростях потоков;

• Отсутствие контакта металл-металл. Пластинчатый теплообменник  типа 
«free-flow» имеет специально разработанные открытые каналы, в которых 
отсутствует контакт пластин друг с другом. Такой тип канала дает возможность 
теплообменнику длительно работать даже в случае забивания части канала;

• Отсутствие загрязнения и смешения жидкостей. АТПР типа «free-flow» имеет 
каналы с увеличенным зазором, что дает возможность снизить загрязнение 
теплообменника. Конструкция пластины исключает смешение жидкостей в АТПР 
типа «free-flow»;

• Легкая очистка на месте. Простота и легкость разборки АТПР типа «free-
flow» позволяют обследовать и очистить каждый сантиметр теплообменной 
поверхности аппарата, а также уменьшают время простоя АТПР типа «free-flow» 
во время технического обслуживания.

Технические характеристикиТипы каналов

Преимущества разборных пластинчатых 
теплообменников free-flow

РазбОРные 
ПлаСТинчаТые 

ТеПлООбменники 
free flow

•  Разборные пластинчатые теплообменники типа «free-flow» 
используются для сред, содержащих частицы, которые могут заби-
вать каналы обычных разборных пластинчатых теплообменников. 
Теплообменники типа free flow применяются в нефтяной про-
мышленности в качестве подогревателей сырой нефти и реку-
ператоров.

Показатель Значение
Рабочие среды, процессы - жидкости, содержащие 

взвешенные вещества;

- кристаллизующиеся жидкости;

- пульпы;

- вязкие среды. 

Расчетная температура, оС До 160

Расчетное давление, кгс/см2 До 10

Материал пластин AISI 304, AISI 316, SMO 254, 

Titanium, Hastelloy C-276

Материал прокладок EPDM, Nitril, Viton

Ширина канала, мм от 5 до 20

Размер присоединений Ду 32 – Ду 300

4,8 • 12,0

4,8 • 12,0

2,3 • 4,0

2,3 • 4,0

Стандартный тип теплообменника

Теплообменник типа «Free Flow»
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Теплообменный пакет состоит из кассет, которые представляют 
собой две пластины, сваренные вместе с помощью лазерной сварки. 
Конструкция обеспечивает получение сварного канала пластин 
по одной стороне теплообменника и традиционного канала – по 
другой, что дает гарантию отсутствия протечек по одной стороне 
аппарата и легкую чистку по другой.

Технические характеристики

Дополнительные опции:
– Перекрестная обвязка

ПОлуСваРные 
ПлаСТинчаТые 
ТеПлООбменники

•  Полусварные пластинчатые теплообменники применяются 
в технических процессах с агрессивными средами.  
В этом случае агрессивная среда будет перемещаться 
в заваренном канале.

Показатель Значение
Рабочие среды, процессы Вода, пар, этиленгликоль, масла, 

кислоты, пищевые жидкости, 

фреоны, аммиак

Расчетная температура, оС от –30 до +200

Расчетное давление, кгс/см2 До 25

Материал пластин AISI 304, AISI 316, SMO 254, 

Titanium, Hastelloy C-276

Материал прокладок EPDM, Nitril, Viton, CR (хлоропрен)

Ширина канала, мм До 3,4 мм

Размер присоединений Ду 65 – Ду 450
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Вода

Нефть товарная

Рекуператор

Водяной 
охладитель

Паровой
подогреватель

Конденсатор

Широкая фракция
легких углеводородов

Колонна
отбензинивающая 

Пар

Блок ЭЛОУ
Рекуператор Печь

Нефть
сырая
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Сварной теплообменник SPS состоит из корпуса, 
с опорными ребрами и сварного пакета 
теплообменных пластин, с приваренными к нему 
дистанцирующими ребрами и размещенного 
внутри корпуса.
Корпус состоит из лицевой плиты, кожуха, 
фланца, приваренного к кожуху и торцевой 
плиты. В лицевой плите и кожухе (корпусе) 
выполнены отверстия для подвода и отвода 

П о  с п е ц и а л ь н о м у  з а ка з у  в о з м о ж н о  и з гото в л е н и е  т е п л о о б м е н н и ко в  с  р а с ч ет н ы м  д а в л е н и е м 
до 63 кгс/см2 и температурой до 600 оС.

Технические характеристики

кОжухО-ПлаСТинчаТые 
ТеПлООбменники SPS

•  Аппараты применяются для сред,  не склонных к образованию значи-
тельных отложений (пар,  вода,  растворы гликолей,  легкие товарные 
нефтепродукты и т.д.),  а также на процессах с высокими техно-
логическими параметрами (давление,  температура),  для сред,  с 
которыми несовместим прокладочный материал разборных пла-
стинчатых теплообменников,   либо припой паяных теплообменников. 

Показатель Конструкция 
с разъемным корпусом

Сварная 
конструкция

Рабочие среды, процессы Пар, вода, растворы гликолей, легкие товарные нефтепродукты и т.д.

Расчетная температура, оС -10 … 250 -10 … 400

Расчетное давление, кгс/см2 16 и 25 16, 25, 40

Материал пластин Нержавеющая сталь AISI316 (1.4401), SMO254 или Титан

Материал рамы Углеродистая сталь - P265GH (1.0425)

сред с приваренными к ним патрубками, либо 
выполнены посадочные места под фланец. 
Для крепления теплообменника к опорным 
конструкциям или фундаменту на корпусе 
предусмотрены опорные ребра.
Предусмотрены два вида конструкции: с 
разъемным корпусом и с неразъемным корпусом 
(полностью сварная конструкция).
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«Ридан» в нефтегазовой отрасли

Теплообменники «Ридан» решают задачи эффек-
тивного использования энергоносителей, реку-
перации тепла, нагрева сырьевых потоков и 
охлаждения товарных нефтепродуктов. 
А также позволяют добиться повышения опера-
ционной эффективности и технологичности про-
цессов подготовки и переработки нефти и газа. 

«РиДан» 
в неФТегазОвОй 
ОТРаСли

в нефтегазой отрасли теплообменное  
оборудование «Ридан» работает в качестве:

— нагревателей сырья, в том числе рекуператоров;
— конденсаторов верхних продуктов ректифика-
ционных колонн и колонн стабилизации;

— теплообменников циркуляционных орошений;
— концевых холодильников товарных продуктов;
— теплообменников вспомогательных блоков 

(административно-бытовые комплексы, блоки 
теплоносителей, блоки регенерации растворите-
лей и абсорбентов);

— подогревателей в блоках нагрева сырья систем 
слива нефтепродуктов.

Этапы взаимодействия с заказчиком

Аудит технологической схемы и обо-
рудования

После достижения договоренностей и 
получения необходимых согласований 
проводится обследование теплообмен-
ных процессов на предприятии Заказ-
чика. Выявляются принципиальные 
возможности и пути повышения эффек-
тивности  процессов теплообмена. 

Совместная разработка технического 
задания

Составляется техническое задание, под-
робно описывающее цели, задачи и 

результаты предполагаемых работ, а 
также технические требования к  тепло-
обменному оборудованию.

Разработка технических решений

Результатом данного этапа работ явля-
ются альтернативные предложения, 
решающие проблему повышения 
эффективности теплообменных про-
цессов, и включающие вариантную 
проработку  решений, расчеты теплоо-
бменного оборудования и обоснование 
инвестиций.
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Нефтедобыча и подготовка нефти к транспорту

Оборудование «Ридан» успешно применяется на объектах нефте-
добычи и подготовки нефти (УПСВ, УППН, УКППН). Наши тепло- 
обменники работают  в качестве нефтяных рекуператоров, паровых 
и водяных подогревателей сырой нефти, водяных холодильников 
товарной нефти, конденсаторов ШФЛУ и на других позициях. 

Области применения оборудования
«Ридан»

Использование теплообменников «Ридан» на объектах:  
ОАО «Татнефть», ОАО «НК «Башнефть», ОАО «НК «Роснефть», 
ОАО «Лукойл» и другие.

Нефтедобыча и подготовка нефти к транспорту



14 теплообменник.рф14

Подогреватель

Напорный коллекторЦистерна

Сливной коллектор

Резервуар храненияНасос

Емкость стартовая

Теплоноситель

Цистерна

Транспортировка и слив нефтепродуктов

Пластинчатые теплообменники «Ридан» при-
меняются в установках нижнего слива нефти 
и нефтепродуктов из железнодорожных ваго-
нов-цистерн на нефтеналивных станциях нефте-
баз и нефтехранилищ. Теплообменники работают 
в качестве подогревателей сливаемого продукта 
перед подачей в напорный коллектор. Специ-

Использование теплообменников «Ридан» на объектах:
Подогреватели сливаемого продукта на установках нефтебаз ЗАО «Росбункер», ЗАО «Востокбункер».

Транспортировка и слив нефтепродуктов

ально разработанная методика расчета позво-
ляет произвести подбор теплообменника для 
обеспечения заданного времени слива при 
заданном количестве цистерн. Применение 
пластинчатых теплообменников в устройствах 
нижнего слива позволяет обеспечить полное 
освобождение цистерн от сливаемого продукта  
и исключить операцию зачистки. 

Производственный комплекс «Ридан» в г. Дзержинске, Нижегородская область. 

Области применения оборудования
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Вода

Нефть товарная

Рекуператор

Водяной 
охладитель

Паровой
подогреватель

Конденсатор

Широкая фракция
легких углеводородов

Колонна
отбензинивающая 

Пар

Блок ЭЛОУ
Рекуператор Печь

Нефть
сырая

Блок ЭЛОУ

Циркуляционное
орошение

Дизельная
фракция

Рекуператор

Охладитель

Охладитель

Охладитель

Охладитель

Конденсатор

КонденсаторКонденсатор

Охладитель Охладитель

Охладитель

Рекуператор

Конденсатор

Блок предварительного нагрева и отбензинивания нефти Блок атмосферной перегонки нефти

Блок вторичной перегонки бензинаБлок вакуумной перегонки 

1-я масляная
фракция

2-я масляная
фракция

3-я масляная
фракция

Керосиновая
фракция

Циркуляционное
орошение

Бензиновая
фракция

Нефть

Подогреватель воды

Фр. НК-62

Фр. НК-85

Фр. 85-180

Гудрон

Фр. 62-85

Переработка нефти и газа

Теплообменники «Ридан»  нашли применение 
на установках АТ и АВТ в качестве подогрева-
телей нефти, рекуператов перед блоком ЭЛОУ, 
охладителей дистиллята отбензинивающих 
колонн, теплообменников циркуляционных 
орошений, концевых водяных холодильников 
товарных потоков. 

И с п о л ь з о в а н и е  те п л о о б м е н н и ко в 
«Ридан» на объектах: Концевые водя-
ные холодильники на установке АВТ-4  
ООО «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез».

Переработка нефти и газа
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Пластинчатые теплообменники решают задачу 
охлаждения жирного газа после компримирова-
ния на установках очистки нефтяного газа от серо-
водорода и углекислого газа.

Использование теплообменников 
«Ридан» на объектах: Водяные холо-
дильники нефтяного газа на ООО «Лукойл- 
Пермнефтегазпереработка».



16 теплообменник.рф

Благодаря использованию передовых технологий производства, 
применению высококачественных материалов и многоступенча-
той системе контроля качества, «Ридан» предлагает максимально 
надежное в эксплуатации теплообменное оборудование, которое 
позволит Вам обеспечить непрерывность технологического про-
цесса и высокое качество конечной продукции.

Квалифицированные сотрудники инженерного центра «Ридан», 
имеющие обширный опыт реализации решений в области тепло- 
обмена для нефтегазовой промышленности, подготовят для Вашего 
объекта решение, способствующее рациональному использованию 
энергии, снижению эксплуатационных затрат и повышению надеж-
ности технологических процессов.

Инженерная поддержка и техническое консультирование осущест-
вляется на всех этапах ведения проекта – от подбора оптимального 
решения до установки и эксплуатации оборудования.

надежность оборудования

Опыт реализации проектов в нефтегазовой  
промышленности

инженерная поддержка на всех этапах  
проекта

Преимущества сотрудничества  
с «Ридан» 

Производственный комплекс «Ридан» в г. Дзержинске, Нижегородская область. 

Преимущества сотрудничества с «Ридан» 
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«Ридан» обладает развитой сетью сервисных партнеров, которые 
оперативно и качественно осуществляют гарантийное и постгаран-
тийное сервисное обслуживание во всех регионах России.

Высокие стандарты качества «Ридан» являются залогом надежности 
и долгого срока службы оборудования.

– Расчет каждого теплообменника производится индивидуально 
компетентными сотрудниками единого инженерного центра 
«Ридан». Это позволяет подобрать оборудование идеально соот-
ветствующее параметрам конкретного объекта.

– Каждый теплообменник проходит контроль качества на всех эта-
пах производства, начиная с входного контроля поступающих мате-
риалов и заканчивая гидроиспытаниями готового изделия. 

– Теплообменники «Ридан» обладают повышенной коррозионной 
стойкостью - плиты перед покраской проходят обработку на дро-
беметной машине, где с поверхности плиты удаляются все примеси. 

– Срок службы лакокрасочного покрытия теплообменика состав-
ляет до 10 лет, так как для окраски плит используется современная 
полимерная краска, стойкая к механическим повреждениям и нега-
тивному воздействию окружающей среды.

Развитая сеть сервисных партнеров

Система качества «Ридан»

Производственный комплекс «Ридан» в г. Дзержинске, Нижегородская область. 
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Объекты 
нефтеперерабатывающей 
промышленности, 
оснащенные теплообменным 
оборудованием «Ридан» 
в 2007 – 2016 гг.

Заказчик Город Объект/ применение ПТО Дата поставки

РИТЭК Пермь
ПТО для НПЗ «Холдинг», ЯНАО, Пуровский район, 
пос. Пуровск  (среды: Пар / Вода),  ПТО НН№14A - 2 шт.

2016

ПромЭксГрупп Хабаровск
Установка слива автоцистерн, догрев мазута М-100  (сре-
ды: Масло АМТ-300 / Мазут М-100),  ПТО НН№21

2016

Татнефть Альметьевск

Установка очистки нефтяного газа от сероводорода (среды: 
Регенерированный ТЭГ / Насыщенный ТЭГ), SB 300 - 2шт.

2016

Установка очистки нефтяного газа от сероводорода (среды: 
Регенерированный МЭА / Насыщенный МЭА), SB 300 - 2шт.

2016

Самаранефтегаз Самара
Техническое перевооружение УПСВ «Покровская», ОАО «Самаране-
фтегаз»  (среды: Вода / водонефтяная эмульсия),  ПТО НН№42 - 2 шт.

2015

Лукойл-Пермь Пермь
Лукойл, г. Пермь. Подогрев сырой нефти (среды: Вода / Сырая нефть),  
ПТО НН№101

2015

Ангарская НХК Ангарск
Установка производства метанола (среды: пар / Вода), 
ПТО НН№41 - 2 шт.

2015

Тосолсинтез Дзержинск В составе технологической линии (среды: Пар / Вода),  SPS 072 2014

Ярославская 
нефтебаза

Ярославль
Ярославская нефтебаза, теплообменник на нагрев дизельного 
топлива (среды: Пар/Дизельное топливо), ПТО НН№41 - 2 шт.

2014

ООО "Баш-
нефть-Добыча"

Уфа 
ООО «Башнефть-Добыча», Подогреватель газо- жидкостной смеси 
(среды: Вода / Газо-жидкостная смесь), ПТО НН№7A - 3 шт.

2014

Томск-
Нефть-Сервис

Стрежевой
Система теплообменников на ЦПС Игольско-Талового месторожде-
ния (среды: Вода / Водо-нефтяная эмульсия обводненностью 20%), 
ПТО НН№42

2014

ОАО "Сургут-
нефтегаз"

Екатеринбург
Поставка теплообменников для нужд ОАО «Сургутнефтегаз» 
(среды: Вода/ Вода), ПТО НН№4A - 4 шт.

2013

Атырауский НПЗ Атырау
 Атырауский НПЗ, Цех 3, охлаждение масла (среды: Масло ТП-22 / 
Вода), ПТО НН№7A

2013






