
Краткая справка по Группе компаний «Лидер–М»: 

ООО «Лидер-М» был создан в 2005 году и специализируется на 

комплексном снабжении объектов нефтегазовой, жилищно-коммунальной, 

энергетической и медицинской отраслей, а также реализацией проектов «под 

ключ». 

Совокупный оборот Группы компаний за 2020 год – более 25 млрд. руб. 

Нашими крупнейшими заказчиками являются: ПАО «Газпром», ПАО «НК 

«Роснефть», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «СИБУР Холдинг», ПАО «НК «Лукойл», 

ПАО «Татнефть», ПАО АНК «Башнефть», АО «Сахатранснефтегаз», АО 

«АРКТИКГАЗ», НИПИ НГ «Петон», АО «Ачимгаз», ПАО «МОЭК» и др. 

Большой успешный опыт работы по государственным контрактам. 

Мы занимаемся комплексным оснащением медицинским оборудованием 

«под ключ» ведущих лечебных учреждений России: НИИ им. Н.В. 

Склифосовского, Международный Медицинский Кластер (Сколково), 

Медицинский кластер в Коммунарке – крупнейшая поликлиника в Европе, 

а также Новая инфекционная больница в Вороновском (крупнейший 

ковидный центр в России, построенный в рекордно сжатые сроки). 

В состав Группы компаний входят: 

1. 8 собственных складских металлокомплексов на территории РФ 

(Выкса, Чехов, Казань, Самара, Усинск, Альметьевск, Екатеринбург, 

Первоуральск) 

2. Изоляционные Заводы в г. Снежинск и в г. Челябинск 

Специализация – нанесение на трубы и СДТ защитные (антикоррозионные и 
теплогидроизоляционные) покрытия (наружной и внутренней поверхности). 

Суммарные производственные мощности компании в сравнении с 

конкурентами позволяют считать Группу компаний Лидер-М крупнейшим 

изоляционным заводом РФ. 

3. ООО «ТД «АСДМ» - завод по производству соединительных деталей 
трубопроводов в т.ч. с антикоррозионными покрытиями и в ППУ изоляции 

 



4. Завод по производству насосно-компрессорных, обсадных и 

 

5. ООО «Канмаш ДСО» в г. Казани – завод по производству дробильно- 
сортировочного оборудования, технологических линий, конвейеров 

 

6. ООО «Металлоцентр Лидер–М» в г. Пермь – завод по производству 
автономного-транспортного, подъемно-транспортного, маневрового и 

 

7. ООО «ЧЗСЭ» «Электросила» в г. Чебоксары – завод по производству 
комплектных трансформаторных подстанций, низковольтных комплектных 

 

8. 2 завода по производству свайной продукции полной заводской готовности, 

нестандартных металлоконструкций и опор трубопроводов (г. Челябинск и 

г. Озерск) суммарной мощностью до 1000 тн конструкций в месяц. 

9. Производство комплексных систем очистки и обеззараживания воздуха 

 

10.ООО Торговый дом «Капстрой» - комплексное оснащение медицинским 
оборудованием «под ключ» лечебных учреждений различной 

Группа компаний «Лидер–М» - надежный партнер Вашего бизнеса. 

 

 

  


