
ЗАВОД НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

614015, Россия, Пермский край,  
г. Пермь, ул. Осинская, 6, 2 этаж

+7 (342) 207-27-12

info@ooo-mlm.ru

www.ooo-mlm.ru



2010
дата регистрации

6000
кв. м. площадь  

производственных помещений 

50
успешно реализованных

проектов

ООО «Лидер-М» — предприятие, специализирующееся на изготовлении и 
продаже техники для различных промышленных отраслей. 

Открытие компании, как и группы в целом совпало с празднованием Дня 
Победы.  До 2016 года ООО «Лидер-М» успешно справлялся и наращивал 
темпы роста как крупнейших поставщик в комплектации трубопроводов для 
нефтегазовой отрасли. 

Расширяя, изучая новую номенклатуру реализуемой продукции, прямые и 
дилерские контракты с крупнейшими заводами партнерами, 
а также целеустремленность коллектива ООО «Лидер-М» 
позволяет качественно и в срок выполнять 
свои обязательства перед Заказчиками. 

О КОМПАНИИ

<<

МИССИЯ КОМПАНИИ

Достижение лидирующих позиций на рынке транспортного и нестандартного
оборудования в различных сферах промышленности. Оптимизация и инновация 
производственных и технологических ресурсов клиентов, комплексный подход 
в реализации логистических проектов, минимизируя ваше время и деньги!

С августа 2016 года в целях освоения новых сегментов рынка компания 
была перепрофилирована в производство грузоподъемного и наземно-
транспортного оборудования. Накопленный опыт, высокий 
профессионализм сотрудников и производственное оснащение, позволили 
стремительно освоить новую сферу бизнеса и войти в состав лидеров 
изготовления и выпуска нестандартной продукции



Подбираем прогрессивные
решения, чтобы выстроить 

производственно-
технологическую

линию предприятия. 
Опыт работы с проектными 

институтами позволяет
оперативно отвечать

на поставленные задачи.

 

Благодаря современному 
оборудованию и специалистам 

налажено производство 
полного цикла: от разработки 
технической документации 

до отгрузки и установки 
готовой продукции. 

УСЛУГИ 

ПОЛНОГО ЦИКЛА

АССОРТИМЕНТ 

И ОБЪЕМЫ ПОСТАВОК

Наш завод обеспечит 
Вас надежной техникой, 

даже если вам предстоит 
решать масштабные задачи 

на площадках 
в разных регионах страны.

Филиалы компании расположены
в крупных городах России.

Для оперативной доставки товара
наш завод подбирает

оптимальные пути следования с 
использованием

- железнодорожного транспорта
- автотранспорта.

ПОМОЩЬ НА ЭТАПЕ 

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПОСТАВОК

В ЛЮБОЙ РЕГИОН

Накопленный за годы работы опыт позволяет нам удерживать заметную 
позицию на рынке.  Среди основных преимуществ — возможность создания 
любого технологического решения в соответствии с задачами заказчика, 
адекватные цены, гибкий подход к вариантам оплаты. 

ПРЕИМУЩЕСТВА

О КОМПАНИИ



ООО «Лидер-М» выполняет весь спектр услуг, связанных с производством
и применением подъемно-транспортных систем и металлоконструкций. 

Многолетняя практика поставок профессионального оборудования 
комплектующих по России и ближнему зарубежью доказала: мы умеем 
удовлетворять нужды заказчиков в любом объеме!

УСЛУГИ 

ПРОИЗВОДСТВО ЛОГИСТИКА МОНТАЖ

Вы можете сделать заказ, 
находясь в любом месте 
нашей страны или СНГ. 
Мы подберем оптимальный, 
наиболее выгодный 
для вас способ доставки: 
- железнодорожный транспорт;
- автотранспорт.

Мы предлагаем услуги 
по монтажу и пусконаладочные 
работы подъемной техники, 
демонтируем, проведем ремонт 
или замену старого оборудования.

Завод оснащен всем необходимым 
оборудованием для рубки, 
резки металлопроката 
и другой заготовительной работы, 
механической обработки 
заготовок и готовых деталей, 
сборки систем и сооружений, 
их покраски. 

Приобретая в нашей компании оборудование, вы избавитесь от необходимости 

искать дополнительных подрядчиков, 



ПРОИЗВОДСТВО

Наличие производственных площадей в г. более 1000 кв.м, Пермь 
а также в г.  более 5000 кв.м, позволяют изготавливать Чебоксары
как крупногабаритные конструкции, так и небольших размеров продукцию.  
 
Внутренняя служба контроля качества отслеживает процесс 
производства на всех этапах,  при необходимости проводятся испытания.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

Наличие собственного конструкторского отдела дает уверенность, 
что объект будет спроектирован правильно и в срок. Накопленный 
нашими специалистами опыт и современное программное 
обеспечение позволяют работать над созданием конструкций 
любой сложности, в том числе заниматься уникальными разработками.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

При проектировании и создании оборудования мы:
- Учтем особенности предприятия и производственного процесса;
- Разработаем оптимальный по стоимости и функционалу вариант;
- Обеспечим наиболее экономную и быструю доставку в любую 
  точку России и ближнего зарубежья.

УСЛУГИ



ООО «Лидер-М» располагает 7 филиалами в РФ.
Среди наших постоянных заказчиков — крупные производственные 
предприятия, расположенные в разных регионах России и 
ближнего зарубежья. 

При совершении заказа для каждого клиента мы подбираем 
подходящий способ доставки: железнодорожный или автотранспорт, 
в некоторых случаях есть необходимость задействовать 
разные способы. 

Сроки необходимо оговорить отдельно при заключении договора.

Транспортировка металлопроката по удаленным и сложным 
маршрутам,  а также подразумевающая перевозку больших 
объемов продукции выполняется сборными вагонами. 

Доставка железнодорожным транспортом возможна как 
по России,  так и по странам ближнего зарубежья.

Перечень возможностей ООО «Лидер-М» не ограничен продажей и включает 
также доставку продукции по всей территории РФ,  Белоруссии и Казахстана. Вам не придется 
самостоятельно искать транспортную компанию, которая организует для Вас перевозку 
приобретенной спецтехники в ваш город. Вы можете воспользоваться 
услугами логистики нашей компании!

ДОСТАВКА

Специалисты позаботятся о своевременной и безопасной 
доставке груза в точку назначения. 

УСЛУГИ



МОНТАЖ И УСТАНОВКА

Установка оборудования нашими специалистами на объекте 
даст возможность выполнить операцию за минимальный 
промежуток времени и избежать монтажных ошибок.

Мы даем гарантии на всю выпускаемую продукцию. 
По окончании гарантийного срока оказываем 
техническую поддержку, при желании Заказчика 
осуществляем сервисное обслуживание и ремонт. 

ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Монтаж оборудования – это серьезный процесс, имеющий много нюансов, 
поэтому такую работу лучше доверить профессионалам. Так как от качества 
монтажа зависит дальнейшая его безопасная эксплуатация. 
Специалисты нашей компании аттестованы и имеют все лицензии 
на проведение такого вида работ.

МОНТАЖ

УСЛУГИ



С полным перечнем продукции можно ознакомиться на сайте www.ooo-mlm.ru

ООО «Лидер-М» — предприятие, специализирующееся
на изготовлении и продаже техники для различных промышленных 
отраслей. Если вы ищете возможности изготовления нестандартного 
оборудования для ваших производственных нужд, обратитесь к нам — 
поможем существить любой проект, подберем лучшее 
технологическое решение для ваших транспортно-логистических, 
производственных и строительных задач.

ПРОДУКЦИЯ

Оборудование для судостроения и судоремонта

Транспортно-логистическое оборудование

- Слип судостроительный
- Стапельные тележки

- Тележки передаточные
- Промышленные прицепы
- Робототизированная платформа
- Маневренный транспорт - тягачи вагонов
- Кабестан
- Трансбордер линейный
- Поворотный круг

Грузоподъемное оборудование

Грузозахватное оборудование

Кабины управления для кранов и автотранспорта

- Мостовые краны однобалочные
- Мостовые краны двухбалочные
- Краны консольные

- Навесное оборудование
- Траверсы

- Кабины управления мостовых и козловых кранов

ООО «Лидер-М» предлагает клиентам уникальные технические решения 
в области создания  и подъемно-транспортных систем
металлоконструкций. Производственные мощности и научно-проектный 
потенциал предприятия позволяют выпускать механизмы и 
комплектующие любой сложности, в том числе нестандартные 
и инновационные.



ТЕЛЕЖКИ ПЕРЕДАТОЧНЫЕ

НА РЕЛЬСОВОМ ХОДУ НА КОЛЕСНОМ ХОДУ СПЕЦИАЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Специальные транспортные средства, которые 
позволяют перемещать крупногабаритные 

грузы   или внутри одного помещения между 
его пролетами по ровному бетонному полу.

Специальные транспортные средства, которые 
позволяют перемещать крупногабаритные 

грузы   или внутри одного помещения между 
его пролетами.

Специальные транспортные средства, которые 
позволяют перемещать крупногабаритные 

грузы   или внутри одного помещения между 
его пролетами по ровному бетонному полу.

Перемещение грузов в условиях производственного 
или складского помещения — задача, с которой сталкиваются 
многие предприятия. Упростить ее выполнение помогает 
специальная техника: .  передаточные тележки

Они дают возможность перемещать крупногабаритные грузы 
как в условиях одного цеха, так и между помещениями — 
используются устройства разного исполнения.

 

ПРОДУКЦИЯ



МАНЕВРОВЫЕ ТЯГАЧИ

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ХОДУ НА ПНЕВМОХОДУ НА КОМБИНИРОВАННОМ ХОДУ

Специальные транспортные средства, которые 
позволяют перемещать крупногабаритные 

грузы   или внутри одного помещения между 
его пролетами по ровному бетонному полу.

Специальные транспортные средства, которые 
позволяют перемещать крупногабаритные 

грузы   или внутри одного помещения между 
его пролетами по ровному бетонному полу.

Специальные транспортные средства, которые 
позволяют перемещать крупногабаритные 

грузы   или внутри одного помещения между 
его пролетами по ровному бетонному полу.

Маневровые механизмы (локо-роботы) используются 
на предприятиях металло- и деревообработки, 
горной промышленности и многих других отраслей, 
где необходима точная подача составов 
при циклических работах во время сортировки грузов.

ПРОДУКЦИЯ



ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ

ТРАНСБОРДЕР ЛИНЕЙНЫЙ ПОВОРОТНЫЙ КРУГ

Приспособление,  предназначенное для 
перенаправления единиц рельсового транспорта с 
одного пути на другой,  если такое  перемещение

происходит , между путями, линейно
расположенными параллельно друг к другу.  

Поворотный круг — устройство, позволяющее 
поворачивать транспортное средство 

на одной точке без его участия. 
Чаще всего применяется 

на железнодорожном транспорте.

КАБЕСТАН

Представляет собой приспособление с , барабаном
предназначенное для перемещения/подъема груза. 

Конструкция состоит из вертикального 
вращающегося вала, на который наматывается 

цепь или канат, крепящиеся вторым концом к грузу. 

Выпуская транспортно-логистическое оборудование 
в промышленных масштабах, наш завод готов организовать 
его поставку в любую точку России и СНГ. 
Продукция предприятия включает в себя передаточные тележки, 
промышленные прицепы, маневровый транспорт, локо-роботы, 
электротягачи, трансбордеры, поворотные круги, лебедки и пр.

ПРОДУКЦИЯ



ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ 

И СУДОРЕМОНТА

КОСЯКОВЫЕ ТЕЛЕЖКИ СТАПЕЛЬНЫЕ ТЕЛЕЖКИ

Представляют собой вспомогательные 
устройства в составе слипа - 

гидротехнической конструкции для 
подъема/спуска судов по наклонной 

плоскости береговой линии. 

Движение тележек происходит по 
рельсовому пути, который отчасти 

находится под водой, отчасти - над ее 
поверхностью. поднятие нагруженных 

тележек производится при помощи 
тяговых лебедок. 

Конструкция подвижной части создается 
с учетом равномерного распределения 

давления между колесами.

Представляют собой механические транспортно-
грузовые средства и входят в оснащение 

судостроительных верфей и судоремонтны 
заводов. Несколько таких тележек, 

используемых вместе, составляют цепочку, 
которая позволяет передвигать блоки-секции и 

судна по рельсовому пути. 

Стапельные тележки нашего производства 
позволяют выполнять подъем блоков при их 
стыковке, контролировать и корректировать 

положение судна при его транспортировке, при 
необходимости перераспределять весовую 

нагрузку.  

Производство подъемно-транспортного 
оборудования для судоремонта и 
судостроения — одно из востребованных 
направлений в работе компании
ООО «ЛидерМ». Наш завод осуществляет 
полный цикл изготовления и поставки 
современных механизированных систем для 
строительства, перемещения и спуска/подъема 
судов, в том числе поперечных и продольных 
слипов, тяговых лебедок, козловых и мостовых 
кранов, траверсов и т. д. 

ПРОДУКЦИЯ



КРАНЫ

ДВУХБАЛОЧНЫЙ ОДНОБАЛОЧНЫЙ КОНСОЛЬНЫЙ

Состоит из 2 параллельных двутавров. Вдоль балок 
перемещается грузовая тележка, оснащенная 

специальными механизмами передвижения груза. 
На концах балок расположены ходовые тележки 
— с их помощью грузоподъемное устройство 

можно двигать вдоль всего помещения. 

Выполнен в виде одного поперечного двутавра, 
  по которому двигается грузовая тележка.

кран подвешивается Подвесной: 
к нижней части   направляющих

кран движется по рельсам, Опорный: 
установленным на верхней части кранового пути

Кран, у которого грузозахватный орган подвешен 
на консоли или тележке, перемещающейся по 
консоли, закреплённой на колонне или ферме. 

Положение на консоли определяет 
максимальный и минимальный вылеты 

консольного крана.

Одна из важнейших задач для многих предприятий — 
это перемещение грузов по производственному помещению. 
Выполняется оно с помощью специальной техники 
одной из которых являются . Они могут иметь краны
разные показатели грузоподъемности конструкцию. 
Среди главных требований, которые предъявляются 
к этому оборудованию — надежность, безопасность 
эксплуатации, простота управления.

ПРОДУКЦИЯ



КАБИНА КРАНОВАЯ ТРАВЕРСЫ НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕПРИЦЕПЫ

ОБОРУДОВАНИЕ

Является рабочим местом 
оператора подъемно-

транспортного оборудования. 
Кабина обычно устанавливается и 

жестко фиксируется на таком 
участке балки, который позволяет 

осуществлять наблюдение 
на всем пути следования 

грузовой тележки. 

Вид оборудования, 
расположенные между краном и 
грузом и предназначены они для 

подъема этого самого груза. 

Такие  соединительные элементы
упрощают транспортировку 
крупногабаритных объектов, 

обеспечивая жесткую сцепку и 
равномерное распределение 
нагрузки, что влечет за собой 
повышение технологической 

безопасности самого процесса.

Транспортно-логистическое 
оборудование, изготовленное с 

учетом основных характеристик 
перевозимого груза: ширины, 

высоты, массы, способа погрузки, 
вида тары. 

Наличие прицепного дышла 
позволяет использовать технику 
совместно с электротележкой, 

погрузчиком и другим 
внутрицеховым транспортом. 

Мы можем оснастить любой вид 
нашей продукции дополнительными 

опциями или оснасткой:

- Ложементы
- Роликовращатели

- Различные виды кантователей
- Поворотная платформа

- Подъемный стол
и многое другое

ПРОДУКЦИЯ



Наша компания имеет широкую географию 
поставок продукции. За более чем десятилетний 
период работы мы освоили не только территорию 

 и , а так же и страны России стран СНГ ближнего 
зарубежья.

Широкий ассортимент и отличное качество 
поставляемой продукции,  лучшие поставщики 
материалов, которые пользуются на российском 
рынке авторитетом, и предлагают самые 
прогрессивные технологические решения для 
разных нужд, выгодные условия сотрудничества, 
индивидуальный подход к каждому клиенту, 
опытный персонал,  инновации в развитии – все это 
неотъемлемая составляющая успешной работы 
ООО «Лидер М».

 

ГЕОГРАФИЯ

Постоянное увеличение объемов производимой продукции,  взаимодействие 
с клиентами, расширение географии поставок, приносит не только стабильность 
нашей компании, но и влияет на качество производимой продукции.



Вся продукция компании ООО «Лидер-М» имеет все необходимые , соответствует сертификаты
всем  и оснащена полным комплектом . стандартам качества сопроводительных документов

С полным перечнем документации можно ознакомиться на сайте www.ooo-mlm.ru

СЕРТИФИКАТЫ



ООО «Лидер-М» уже сотрудничает с десятками 
предприятий в России и лижнем зарубежье, среди б
которых – ведущие компании ряда отраслей 
промышленности и строительства:

ПАО «НК Роснефть», ПАО «ГАЗПРОМ», ПАО  
«ТМК», ПАО «ЛУКОЙЛ»,  АО «СТНГ»,  
АО «Арктикгаз», ЗАО «НЗМК «ТЭМ-ПО»,  
ПАО «Транснефть», ПАО «НОВАТЭК»,  ПАО 
«Татнефть», АО «ГСП»,  ПАО «ЧТПЗ», ОАО 
«Сахатранснефтегаз», ГК «Росатом», 
АО НТМК «Евраз», ПАО АК «Алроса»,  ООО 
«НИПИ НГ «ПЕТОН»,  ПАО «Северсталь» и 
многие другие.

ПАРТНЕРЫ

Прежде всего мы ценим качество и профессионализм, что позволяет быть 
нам востребованными среди наших клиентов и партнеров.



www.ooo-mlm.ru

info@ooo-mlm.ru

614015, Россия, Пермский край,  
г. Пермь, ул. Осинская, 6, 2 этаж

+7 (342) 207-27-12

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

Отдавая предпочтение оборудованию 

компании ООО «Лидер-М», 

вы выбирайте и современные технологии 

европейского качества, что обеспечивает 

высокую производительность 

и гарантию долговечности 

работы оборудования.

КОНТАКТЫ
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