Фарадей Инжиниринг

Наша миссия:

— компания, которая обеспечивает качественную реализацию
проектов любой сложности в следующих сферах:

Выполнение качественных работ по проектированию,
строительству и автоматизации инженерных систем,
а также производство оборудования для промышленного
и энергетического сектора экономики страны.

Газоснабжение

Водоснабжение

Электроснабжение

Вентиляция

Теплоснабжение

Кондиционирование

И конечно, мы производим оборудование для инженерных систем: шкафы
управления, электрощитовую продукцию, теплообменное оборудование,
блочно-модульные котельные, блочные тепловые пункты.

География работы
по всей России

Компания сегодня
Это более 40 успешно выполненных проектов на объектах
теплоэнергетической отрасли и крупных оборонных предприятиях в более
чем 10 городах по всей России.
Это четкая работа сложившейся команды профессионалов и богатый опыт по
каждому из направлений деятельности компании.
Это партнерские отношения с лучшими поставщиками и ведущими

1

производителями материалов и оборудования.
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Решаемые задачи
«Фарадей Инжиниринг» осуществляет комплекс работ,
связанных с проектированием и строительством внутренних
инженерных систем.
Мы готовы реализовывать замыслы своих клиентов
и решать все проблемы, с которыми заказчики
сталкиваются на отдельных этапах проектирования
и строительства инженерных сооружений.

Теплоснабжение

Газоснабжение

Водоснабжение

Электроснабжение

Вентиляция
и кондиционирование

Основные услуги:

3

Внутренние
инженерные системы:

Строительство
котельных
и энергоцентров

Производство
шкафов
управления

Автоматизация
и диспетчеризация
инженерных систем

Генеральный
подряд
в строительстве
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направлений
деятельности

4

Этапы работы

3
Производство и поставка

2
Проектная работа

1
Обследование
объекта
Анализ, обследование и планирование
работ перед непосредственным
выполнением – основа успешной
реализации проекта

5

У специалистов компании «Фарадей
Инжиниринг» есть возможность
осуществить любые проектные работы
по желанию клиента

Компания «Фарадей Инжиниринг» готова выполнить ваши
запросы и удовлетворить самые сложные потребности в сфере
инженерных систем
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Монтаж и наладка

5
Сдача в эксплуатацию
Успешная сдача в эксплуатацию
обеспечивается за счет высокого качества
строительно-монтажных работ, а также
грамотно и своевременно составленной
исполнительной документации

Если Вам необходимо произвести монтаж внутренних
инженерных систем, вы можете не сомневаться в
компетенции нашей компании и смело обращаться
в «Фарадей Инжиниринг»
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этапов реализации
проекта под ключ
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Наши преимущества
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Cобственное
производство

Своевременность
выполнения

Наличие
производственной
площадки
в Санкт-Петербурге

Гарантия
своевременного
выполнения работ

Работа
генподрячиком

Эффективные
решения

Опыт работы
генподрядчиком
с ведущими компаниями

Эффективность
и надежность
технических решений

Наша команда

Быстрый старт

Уникальная команда
специалистов с высокой
квалификацией

Возможность
подключения к проекту
на любом этапе

От руководителя
Степан Юрьевич
Рогожников
Генеральный директор
Наша деятельность основана на профессиональном и творческом подходе
к каждой задаче. При выполнении любого проекта мы ориентируемся на
строгое соблюдение сроков работ, высокое качество и адекватную стоимость
готового объекта. Мы реализуем крупнейшие проекты по проектированию,
строительству и автоматизации инженерных систем в промышленности
и энергетике.
Гордость и сила Фарадей Инжиниринг – наши сотрудники. Это грамотные
специалисты, профессионалы, которые со знанием подходят к своему делу.
Коллектив компании – дружный и динамичный, способный к постоянному
развитию, умеющий успешно справляться с поставленными задачами.
Сегодня Фарадей Инжиниринг – это компания с серьезным опытом. Мы
умеем и готовы решать любые, даже самые нестандартные задачи и имеем
на своём счету проекты, которыми по праву гордимся мы и наши заказчики.
Будем рады видеть вас в числе наших клиентов!
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Строительство
котельных и энергоцентров
Компания «Фарадей Инжиниринг» осуществляет строительство энергоцентров
на базе газопоршневых, газотурбинных или микротурбинных установок.

Этапы работы в рамках направления:
• Обследование объекта
• Проектная работа
• Производство и поставка
• Строительство и наладка
• Сдача в эксплуатацию

В процессе строительства специалисты компании выполняют такие работы, как возведение
фундамента, монтаж здания котельной, подбор и поставку оборудования, монтаж котлов и
другого оборудования, установку необходимых коммуникаций, установку систем пожарной
сигнализации. В случае строительства газовых котельных параллельно монтируются внутренний

Примеры реализованных объектов:

и внешний газопроводы, а также проводятся диагностические и пусконаладочные работы.

Виды котельных,
с которыми мы работаем:
• Газовые котельные
• Водогрейные котельные

Модернизация котельной ГУП «ТЭК СПб»
с переводом на 2-х контурную тепловую схему
(Санкт-Петербург)

Проектирование и строительство
газопоршневой электростанции 1,2 МВт
(Смоленск)

Капитальный ремонт вакуумного
деаэратора ДВ-800 (Санкт-Петербург)

Техническое перевооружение 3-х групповых
котельных ГУП «ТЭК СПб» (Санкт-Петербург)

• Паровые котельные
• Блочно-модульные котельные
• Индивидуально-тепловые пункты
• Встроенные котельные
• Промышленные котельные
• Котельные на биотопливе
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• Торфяные котельные
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Производство
шкафов управления

Автоматизация и диспетчеризация
инженерных систем

Шкафы управления «Фарадей Инжиниринг» используются во внутренних и внешних

Наша компания занимается комплексными работами по созданию автоматизированных систем

инженерных системах, котельных и энергоцентрах, применяются в таких направлениях

управления технологическими процессами АСУ ТП, включающими в себя разработку структурных,

промышленности, как газоснабжение, электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение,

функциональных, принципиальных и технологических схем, разработку программного

вентиляция и кондиционирование.

обеспечения, проектирование систем мониторинга и сбора данных SCADA, создание рабочей
и эксплуатационной документации, осуществление шефмонтажа и пусконаладочных работ.

Продукция «Фарадей Инжиниринг»
полностью отвечает требованиям импортозамещения!

Примеры реализованных объектов:

Типы шкафов управления,
которые мы собираем:
• Шкаф управления насосами (ШУН)

Шкаф телемеханики и шкаф сбора
и передачи данных (Екатеринбург)

Шкафы управления откатными
воротами (Новосибирск)

Шкафы управления доступом
(Ростов-на Дону)

Автоматизация инженерных систем
экранированной камеры (Нижний Новгород)

• Шкаф управления котельной
автоматикой (ШУКА)
• Шкаф управления вентиляцией (ШУВ)
• Шкаф управления тепломеханическим
оборудованием (ШУТМ)
• Щит узла учета тепла (ШУУТ)
• Щит узла учета газа (ШУУГ)
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Генеральный подряд
в строительстве

Теплоснабжение

• Консультирование в процессе проектирования и строительства по вопросам

При проектировании наша компания проводит необходимые согласования проекта:

организационного управления, в том числе разработка тех. заданий, сметные

• Экспертиза промышленной безопасности

• Ростехнадзор

работы, составление графиков производства работ, проведение экспертиз

• Компании регионального уровня

• Вневедомственная экспертиза

предложений от субподрядчиков, приемка различных видов работ.

Для поддержания высокого качества компания «Фарадей Инжиниринг» в заводских

Компания «Фарадей Инжиниринг» предлагает полный комплекс работ по внутреннему
теплоснабжению от внутренней разводки в частном доме до теплового пункта.

условиях производит монтажные блоки и блочные тепловые пункты.

• Управление проектом. Включает разработку оргструктуры управления проектом
и ее дальнейшую реализацию, поиск субподрядчиков и последующий контроль

Примеры реализованных объектов:

выполнения и качества работ субподрядных организаций.

• Генподряд. Предусматривает
возложение на генподрядчика рисков
по проектированию и выполнению
сроков и стоимости всех работ
«под ключ» по объекту. Эта схема

Монтаж узлов учета тепла на 14 котельных
ГУП «ТЭК СПб» (Санкт-Петербург)

Реконструкция узлов учета тепловой
энергии на 3-х котельных ГУП «ТЭК СПб»
(Санкт-Петербург)

Проектирование и строительство энергоцентра
для распределительного центра (Смоленск)

Реконструкция центрального теплового пункта
(ЦТП) ГУП «ТЭК СПб» (Санкт-Петербург)

привлекательна тем, что есть прямой
контакт только с компанией, которая
обеспечивает решение всех вопросов,
неизбежно возникающих в процессе
проектных, строительно-монтажных
и пусконаладочных работ по проекту.
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Газоснабжение

Водоснабжение

Компания «Фарадей Инжиниринг» производит работы по газификации
промышленных объектов, выполняя работы как в комплексе,
так и подключаясь на отдельных этапах (от проектирования до генподряда).

Компания «Фарадей Инжиниринг» занимается проектированием
и монтажом внутренних систем водоснабжения.
В зависимости от потребностей Заказчика могут быть выполнены:
• Реконструкция оборудования, находящегося в эксплуатации

Специалисты компании «Фарадей Инжиниринг» имеют богатый опыт, надлежащую

• Монтаж внутреннего водоснабжения

квалификацию и необходимые лицензии и допуски к работам на особо опасных

• Строительные работы

и технически сложных объектах, включая аттестацию по системам газораспределения

• Производство модульных станций водоснабжения (ГВС и ХВС)

и газопотребления.

• Производство модульных станций пожаротушения
• Производство и поставка монтажных блоков и водомерных узлов

Компания «Фарадей Инжиниринг»

• Производство и поставка систем управления насосных станций

предлагает полный перечень газовых

• Производство и поставка систем управления скваженных станций

устройств для жилых домов

• Производство и поставка шкафов управления насоса

и производственных предприятий.
Задача: создать клиентам оптимальные

Примеры реализованных объектов:

условия для приобретения всего
спектра газового оборудования.
Для экономии времени и ресурсов
клиента специалисты готовы создать
и поставить УУГ как целиком,
так и отдельно каждый элемент.
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Модернизация 2-х котельных в части
газоснабжения ГУП «ТЭК СПб»
(Санкт-Петербург)

Техническое перевооружение 3-х групповых
котельных ГУП «ТЭК СПб» (Санкт-Петербург)
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Вентиляция
и кондиционирование
Компания «Фарадей Инжиниринг» осуществляет производство полного комплекса
работ по созданию систем вентиляции и кондиционирования малой, средней
и большой производительности, применяемых в зданиях и сооружениях различного
назначения: от квартир до производственных помещений.

Электроснабжение
Компания «Фарадей Инжиниринг» производит полный цикл услуг
по внедрению новых и реконструкции установленных ранее систем внешнего
и внутреннего электроснабжения.
• Монтаж внутреннего электроснабжения

• Монтаж внутреннего освещения

• Монтаж наружного освещения

• Выполнение строительных работ

• Реконструкция электрооборудования находящегося в эксплуатации

Примеры реализованных объектов:
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Строительство внутренних инженерных
систем безэховой камеры (Нижний Новгород)

Морской экранированный
контейнер (Санкт-Петербург)

Сборно-разборная модульная
экранированная камера (Ульяновск)

Строительство безэховой
экранированной камеры (Москва)

Компания «Фарадей Инжиниринг» в рамках работы на проекте обеспечивает
качественное и своевременное производство и поставку необходимого
оборудования.
Собственное производство:
• АСКУЭ — Автоматизированная система комплексного учета энергоресурсов
• АИИС КУЭ — Автоматизированная информационно-измерительная система
коммерческого учета электроэнергии.

Сборно-разборная
экранированная камера (Байконур)

Инженерные системы двух
безэховых камер (Санткт-Петербург)
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Наше производство
Производственные мощности компании «Фарадей
Инжиниринг» состоят из двух площадок, обеспечивающих
своевременную и качественную подготовку к работе
на объектах заказчиков, а также производящих продукцию
под заказ:
Площадка для сборки
шкафов управления
и электрощитовой
продукции
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Площадка для производства
теплоэнергетичекого
оборудования
и металлоконструкций

Виды выпускаемой продукции:
Шкафы управления

Блочные тепловые пункты

Электрощитовая продукция

Блочно-модульные котельные

Теплообменное оборудование

Металлоконструкции

Водоснабжение

Компания «Фарадей Инжиниринг» производит щитовую
продукцию по готовым проектам и схемам, либо
разрабатывает и выпускает ее на основе технического
задания заказчика

Для производства электрощитовой
продукции и шкафов управления
используется сертифицированное
оборудование и комплектующие
ведущих мировых производителей:
ABB, Legrand, Siemens, Schneider
Electric, Finder, DKC, RITTAL.

Для производства теплоэнергетического
оборудования используются материалы
соответствующие ГОСТам и ТУ, имеющие
необходимые сертификаты
и паспорта качества.
Материалы проходят обязательный
входной контроль.
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Выпускаемая продукция
Шкафы управления
Щиты управления вентиляцией (ЩУВ)
Щиты узла учета расхода газа (ЩУУРГ)
Щиты управления задвижками (ЩУЗ)
Шкафы управления насосами (ШУН)
Щиты узла учета тепла (ЩУУТ)

Шкафы управления тепломеханическим
оборудованием (ШУТМ)
Шкафы управления котельной
автоматикой (ШУКА)
Шкафы управления доступом
электропневматические

Автоматические вводы резерва (АВР)

Вводно-распределительные устройства (ВРУ)

Главные распределительные щиты (ГРЩ)

Главные щиты вводного устройства (ГЩВУ)

Кабельные киоски (КЛ)

Панели распределительного типа
одностороннего обслуживания (ЩО)

Теплообменное оборудование
Кожухотрубные подогреватели водоводяные (ПВВ, ПВ, ВВП)
Кожухотрубные подогреватели пароводяные (ПП)
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Емкостные подогреватели ВПЕ (СТД)

Металлоконструкции

Повысительные насосные станции

Эстакады

Циркуляционные насосные станции

Фермы

Станции пожаротушения

Лестницы, ограждения и площадки
для обслуживания оборудования

Водомерные узлы

Блочно-модульные конструкции
Блок монтажный узла учета тепла (БМУУТ)
Блок монтажный узла учета расхода газа (БМУУРГ)
Блочно-модульные тепловые пункты (БТП)

Щиты электрические

Распределительные силовые шкафы (ЩР)

Насосные станции

Блочно-модульные котельные
Блочно-модульные энергоцентры

6

видов
разрабатываемой
продукции
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Предложение
о сотрудничестве
С самого начала работы в компании «Фарадей Инжиниринг» были установлены

Контакты:
Офис: м. Пролетарская,
пр. Обуховской Обороны, д. 120
БЦ «Троицкое поле-2» оф. 506

Производство: м. Балтийская,
пр. Рижский, д. 40
Россия, Санкт-Петербург

+7 (812) 346-50-39

+7 (812) 495-49-64

info@eng-faradey.ru

eng-faradey.ru

высокие требования к качеству и срокам выполнения работ. Эта стратегия
обеспечивается посредством гибкого подхода к выполнению каждого проекта,
внимания к деталям и четкого представления о будущем результате.

Вы всегда имеете

Калининский р-н

возможность определить
необходимые направления

Василеостровский р-н

Большой наработанный опыт, наличие

предстоящих работ,

необходимых компетенций

бюджет и сроки

и партнерские отношения с ведущими

выполнения проекта,

поставщиками позволяют нам

а мы предложим
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Петроградский р-н

выполнять широкий спектр услуг

Финский залив

Производство
Адмиралтейский р-н
Невский р-н

при строительстве и автоматизации

оптимальный вариант

инженерных систем

и реализуем его для Вас.

в промышленности и энергетике.

Офис
Кировский р-н

Фрунзенский р-н
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