КОМПАНИЯ
«ПЕРВЫЙ ИНЖЕНЕР»
Общие сведения
ООО «Первый инженер» – российская инжиниринговая компания, специализирующаяся на
разработке и внедрении современных энергоэффективных технологий для решения
энергетических задач предприятий крупной генерации и промышленности.
Входит в состав ГК «Ланит» лидера IT рынка России с суммарным оборотом в 162 млрд рублей
и 11 700 сотрудниками в штате.

Мы можем







Разработать энергетическую стратегию развития предприятия
Построить собственные источники генерации
Оптимизировать потребление энергии и сократить энергозатраты
Повысить эффективность тепловых процессов
Гарантировать надежность и безопасность инфраструктуры
Сделать производство более экологичным

Направления работы
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ
 Строительство собственных энергоисточников
 Строительство новых промышленных объектов
 Перенос производственных мощностей
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО
 ТЭЦ, ТМУ и котельные на биомассе (ТБО, отходы деревопереработки, агросектора)
 Мини-ТЭЦ и котельные на природном газе
 Тригенерационные энергоцентры
 ПТУ и ПГУ
 ЦТП и ИТП
 Системы холодоснабжения
 Системы снабжения техническими газами
 Электрические подстанции до 220 кВ




Трансформаторные и распределительные подстанции 6-10/0,4 кВ
Воздушные и кабельные линии электропередач

РЕКОНСТРУКЦИЯ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ
 Системы тепло- и холодоснабжения
 Объекты электротехнической инфраструктуры
 Системы снабжения техническими газами и сжатым воздухом
РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ
 АСУ ТП
 Автоматизированный учет энергоресурсов
МОНТАЖНЫЕ И ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
 Энергетическое (котлы, турбины) и вспомогательное оборудование котельных и ТЭЦ
 Системы сжатого воздуха и компрессорные станции
 Тепловые пункты и насосные станции
 Станции водоподготовки и системы холодоснабжения
 Пароконденсатные системы
 Электротехническое оборудование и системы автоматизации

Клиенты







Генерирующие компании: «Интер РАО», «Русгидро», «Т Плюс», «Фортум», «Квадра»
Нефтепереработка и нефтехимия: «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть», «Сибур»
Химическая отрасль: «Фосагро», «Еврохим»
Лесоперерабатывающий комплекс: «Илим», Segezha Group
Машиностроение: «Ростехнологии», «Роскосмос»
Металлургия: «Богучанский алюминиевый завод»

Преимущества
РАБОТА В ФОРМАТЕ ЕРС
«Первый инженер» – надежный ЕРС-партнер в решении любых энергетических задач.
Компания реализует проекты «под ключ» от обоснования инвестиций до сдачи объекта в
эксплуатацию.
СИСТЕМНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
«Первый инженер» – официальный партнер и системный интегратор ведущих производителей
энергетического оборудования:
 Armstrong International (оборудование и арматура для систем теплоснабжения),
 Broad (АБХМ),
 Richard Kablitz GmbH (котельные установки на биомассе и твердом топливе),
 G Team; M+M Turbinen Technic (паровые турбины),
 Valmet Automation (решения по автоматизации).

Кадровый состав.
Компетенции и квалификация персонала
Компания
располагает
собственными
проектным,
строительно-монтажным,
производственным подразделениями, и может:
 выполнять обследования объектов с применением собственного приборного парка,
 осуществлять подготовку проектной документации с использований BIM технологий,
 осуществлять строительство, реконструкцию, ремонт объектов капитального
строительства и особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.
В штате компании 115 сотрудников, в том числе 25 в составе Управления комплексного
проектирования.
Специалисты, выполняющие работы по механическому монтажу:
 имеют знания и опыт в области монтажа различного технологического оборудования,
прокладки трубопроводов из нержавеющих и углеродистых сталей, включая монтаж
трубопроводной арматуры;
 имеют опыт выполнения сварочных работ по системе WIG на трубопроводах,
применяемых в пищевой промышленности;
 имеют квалификационную аттестацию по специальности, в том числе: свидетельства
Национального Агентства Контроля и Сварки (НАКС) в различных областях.

Контактная информация
141402, Московская область, г. Химки,
ул. Ленинградская, стр. 25, 11 этаж
Телефон: +7 (495) 643-18-78
mail@1-engineer.ru
https://1-engineer.ru/

