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Дорогие друзья!

Лидер Строй — это динамично и успешно разви-
вающаяся строительная компания с пятилетней 
историей. С момента основания мы непрерывно 
растём, совершенствуя производственную базу  
и укрепляя деловые связи.
Образование и опыт нашей команды позволяют 
с уверенностью идти к новым горизонтам. Наш 
коллектив как одна большая семья, в которой 
каждый готов протянуть руку помощи. 
На счету компании десятки интереснейших реа-
лизованных проектов, как в области строитель-
ства офисов и представительств для западных  

«Самым важным в бизнесе является
порядочность. Именно порядочность
сплочает коллектив и делает нас одним
целым с нашими Заказчиками.
Каждый новый проект — это усиление  
репутации нашей компании и фунда-
мент для успешного развития».
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МАХОВ КИРИЛЛ ЮРЬЕВИЧ

Генеральный директор

и российских компаний, так и в части реконструк-
ции различных коммерческих и государственных 
предприятий.
Мы дорожим накопленными связями и ценим каж-
дого Клиента. Наши долгосрочные партнёрские 
отношения с Заказчиками являются тому прямым 
подтверждением.
С удовольствием приглашаю Вас к сотрудничеству 
для воплощения в жизнь самых амбициозных про-
ектов. Убеждён в том, что мы полностью оправда-
ем Ваши ожидания.



Лидер Строй осуществляет функции Генерального 
подрядчика, выполняя полный спектр строитель-
но-монтажных работ. В составе компании имеется 
собственная производственная структура, осу-
ществляющая общестроительные и отделочные 
работы.
Лидер Строй  —  это коллектив профессионалов, 
сплочённый целью предоставления строительно-
монтажных услуг на самом высоком уровне. 
Компания обладает опытом реализации проек-
тов не только в Москве и Московской области, но  
и в отдаленных частях России.
Лидер Строй всегда нацелена на результат. Для ре-
шения задач Клиента мы руководствуемся основ-
ными принципами:

•	 реализация проекта в установленный срок;
•	 чёткое соблюдение бюджета проекта;
•	 высокое качество производства работ;
•	 безопасность производства работ;
•	 ответственность за результат.

Каждый реализованный проект компании – это 
вклад в безупречную репутацию и партнёрские 
отношения с Клиентом.
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ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ОФИСА ДО РЕКОНСТРУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Наша задача — обеспечение 
максимальной  
удовлетворенности Клиента



Структура компании является масштабируемой, 
что позволяет оперативно и качественно ориенти-
ровать её на решение конкретных задач Клиента.
Для каждого проекта в соответствии с его сложно-
стью, сроками и характером работ мы формируем 
индивидуальную команду проекта.
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ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ОФИСА ДО РЕКОНСТРУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Наша компания успешно реализовала проект по 
строительству офиса класса А+ для АНО «Оргкоми-
тет Россия 2018» — организатора чемпионата мира 
по футболу в 2018 г., который состоится в России.
Построен современный, высокотехнологичный,  
отвечающий самым высоким требованиям офис 
для успешной работы над организацией одного из 
важнейших мероприятий спортивной жизни России.
Нами был осуществлён полный комплекс строи-
тельно-монтажных работ с использованием высо-
котехнологичного оборудования и применением 
дизайнерского материала в интерьере, такого как 

г. Москва, Лужнецкая набережная, д. 20

мрамор, венецианская штукатурка, отделка стен 
шпоном, установка деревянных дверей, дизайнер-
ского освещения, устройство кухонь, гардеробных 
и шкафов. 
Также нашей компанией в рамках данного про-
екта был осуществлен полный комплекс работ 
по монтажу всех инженерных систем, отопления, 
канализации, вентиляции, кондиционирования, 
электрические работы, включая систему видео 
наблюдения, контроля доступа и структурирован-
ные кабельные сети с использованием передовых 
и современных материалов и оборудования.
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Нашей командой были выполнены работы по стро-
ительству отделения банка, расположенного на 
первом этаже в БЦ «Белая Площадь».
В рамках строительства были выполнены: обще-
строительные работы, работы по монтажу системы 
контроля доступа, система оповещения и управле-
ния эвакуацией, СКС, система электроснабжения 
от двух дублируемых независимых источников, си-
стема спринклерного и порошкового пожаротуше-
ния, отопительная система, система вентиляции 
(монтаж вентиляционной установки с очисткой, 

подогревом и охлаждением водуха, нагнетаемого 
в помещение банка), специальным помещением 
для работы кассиров и хранения материальных 
ценностей клиентов банка, запроектированным 
как замкнутая бронированная металлическая кон-
струкция (капсула) с автоматическим запиранием 
дверей, автономной системой пожаротушения, 
санитарно-бытовой системой, управления эваку-
ацией персонала и клиентов в случае нападения 
или чрезвычайной ситуации, система электронной 
очереди.

г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 10
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•	 отделочные работы офисного помещения, 
зоны кафе, кинотеатра, переговорных комнат;

•	 усиление монтажных перекрытий, колонн;
•	 устройство металлических конструкций: 

лестниц, площадок, металлической стены на 
высоте 12 м;

•	 обработка всех бетонных поверхностей по-
мещений офиса веществом для укрепления  
и улучшения внешнего вида на высоте 12 м.

Благодарим руководство Студии Арт Лебедева за 
конструктивный подход, доверие и неоценимую 
помощь в процессе производства работ.
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ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ОФИСА ДО РЕКОНСТРУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В рамках заключённого контракта на строитель-
ство нового офиса для «Студия Артемия Лебедева» 
наша команда воплотила в жизнь решения  
Заказчика и построила московский офис компании.
В данном проекте дизайнером выступал сам За-
казчик, создавая концепцию облика всего офиса.
Главный офис студии расположен в Москве, вто-
рой — в Киеве, третий — в Нью-Йорке.
Наша команда выполнила в короткий срок следу-
ющие работы общей площадью 2100 кв.м.:

г. Москва, ул. 1905 года, д. 7
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Наша компания осуществила реконструкцию 
дома «Усадьба Головиных» в историческом центре  
Москвы. Благодаря произведённой реконструк-
ции здания, отделение банка, расположенное  
в данном доме, было демонтировано, после 
чего построен центральный офис сети отелей  
«Азимут».
Выполнение работ производилось в непосред-
ственной близости к жилой застройке, что накла-
дывало особый режим на производство шумных  
и пыльных работ.  

г. Москва, Потаповский пер., д. 8/12 стр. 2

Кроме стандартных строительно-монтажных и ин-
женерных работ, нашей команде в рамках проекта 
реконструкции необходимо было произвести уси-
ление несущих конструкций, заливку монолитных 
перекрытий и монтаж локального ИТП.
Выполненные на объекте работы показали сла-
женные действия нашей команды и заслужили  
отличную оценку со стороны Заказчика.
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ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ОФИСА ДО РЕКОНСТРУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Нашей компанией в течение последних лет было 
построено и сдано в эксплуатацию несколько  
загородных домов. 
Строительство осуществлялось с нулевого цикла  
и до чистовой отделки, а в некоторых проектах 
наша команда выполняла так же поставку мебели.
В данных проектах загородных домов реали-
зованы самые высокие требования со стороны  
Заказчиков, как в части отделки и используемых 
высококачественных материалов, так и в части 
инженерии. 
Строительство дома — это ответственная и мно-

Московская область

гогранная задача, увлекающая всех участников 
проекта, как со стороны Заказчика, так и со сто-
роны Генерального подрядчика, проектировщи-
ка, дизайнера, объединяющая их в одну большую  
команду. 
Наша команда с успехом реализовала все этапы 
строительства от закладки фундамента, ланд-
шафтного дизайна до дизайнерских решений в от-
делке помещений.
Желаем нашим Заказчикам уюта и тепла в их  
новых жилищах.
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Нашей компанией был осуществлен полный ком-
плекс работ, по строительству помещения ате-
лье. В процессе строительства были реализованы  
самые высокие требования со стороны Заказчика. 
Работы выполнялись в жилом доме, что накла-
дывало особый режим на производство шумных  
и пыльных работ.

Москва, ул. Климашкина, д. 2А

Несмотря на небольшую площадь данного про-
екта, нашей команде вдохновляемой дизайнер-
скими решениями Заказчика, удалось превратить 
офисную площадь в уютное частное ателье.
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Наша компания реализовала проект по строитель-
ству офиса для международной фармацевтиче-
ской компании Baxter. Офис компании располо-
жился в БЦ «Метрополис». 
Нами был осуществлён комплекс подрядных стро-
ительно-монтажных и отделочных работ. 
В строительстве использовался современный  
и высококачественный материал: шпонированные 
панели, агломерат, цельностеклянные перегород-
ки и двери, трансформируемые перегородки.

Строительство офиса производилось в действую-
щем БЦ и накладывало соответствующие ограни-
чения на время производства работ. 
Результатом общих усилий стал построённый  
комфортный офис, отвечающий современным 
требованиям.
Мы благодарим Генерального подрядчика за вы-
бор нашей компании для производства общестро-
ительных и отделочных работ.
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ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ОФИСА ДО РЕКОНСТРУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

г. Москва, Ленинградское ш., д. 16А, стр.1
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В строительстве офиса для ОАО «НОВАТЭК» нашей 
компанией, под руководством Генерального под-
рядчика, были выполнены общестроительные и от-
делочные работы. 
Штаб квартира компании расположилась в соб-
ственном здании на ул. Удальцова, д. 2. 
В построенном офисе реализованы современные 
и высокотехнологичные решения в части инжене-
рии, применены высококачественные отделочные 
материалы, соответствующие международным 
стандартам. 

Сложность конструкций и насыщенность инженер-
ных коммуникаций обязывали строителей уделять 
особое внимание качеству производства работ  
и расчётов. 
НОВАТЭК — крупнейший независимый и второй по 
объёмам добычи производитель природного газа 
в России.
Результатом увлекательной работы, под руковод-
ством Генерального подрядчика, стал высокотех-
нологичный современный офис общей площадью 
более 12 500 кв.м.

г. Москва, ул. Удальцова д. 2
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ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ОФИСА ДО РЕКОНСТРУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В рамках строительства офиса для одной из круп-
нейших финансовых компаний России ФК «Откры-
тие» наша компания осуществляла подрядные 
строительно-монтажные работы на шести из один-
надцати занимаемых ФК «Открытие» этажей в БЦ 
«Vivaldi Plaza».  
В зоне нашей ответственности находились общие 
зоны, фойе первого этажа и VIP этаж. 
Строительство велось в интенсивном и динамич-
ном графике с максимальным контролем к каче-

г. Москва, ул. Летниковская д. 2, стр. 4

ству выполняемых работ. 
В отделке были применены решения известных  
декораторов России.
Результатом общих усилий, под руководством  
Генерального подрядчика, явился современный, 
высокотехнологичный офис, общей площадью бо-
лее 17 000 кв.м.
Мы благодарим Генерального подрядчика за ока-
занное нашей компании доверие.
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Нашей компанией были выполнены подрядные 
работы по строительству офиса класса А+.
Результатом ответственной и увлекательной рабо-
ты стал высокотехнологичный-современный офис 
общей площадью 4 200 кв.м.
В проекте были реализованы все замыслы архи-
текторов с учетом строгого ограничения бюджета 
и сжатых сроков реализации отделочных работ. 
Работы выполнялись в действующем БЦ и проис-
ходили в две смены. Совместными усилиями офис 

был сдан в срок и с надлежащим качеством.
Офис компании расположился на двух этажах  
в современном БЦ «Fusion Park».
НИКОМЕД — норвежская фармацевтическая ком-
пания, осуществляющая поставки медикаментов 
по всему миру. 
Мы благодарим Генерального подрядчика за вы-
бор нашей компании для производства общестро-
ительных и отделочных работ.

г. Москва, ул. Усачева д. 2, стр. 1



1414

ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ОФИСА ДО РЕКОНСТРУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

В рамках реализации проекта по переоборудо-
ванию фасада здания ЗАО «Сеть телевизионных 
станций» наша компания произвела комплекс ра-
бот, включающий:
•	 монтаж навесного вентилируемого фасада;
•	 отделочные работы по фасаду здания;
•	 внутренние, строительно-монтажные и отде-

лочные работы;
•	 монтаж архитектурного освещения;
•	 ремонт входных зон и пандуса;
•	 монтаж и перенос внутренних и наружных ин-

женерных систем.

На протяжении всего проекта работы произво-
дились в постоянно действующем производ-
ственном здании и в непосредственной близости  
к жилой зоне. Данные условия обязывали коман-
ду проекта уделять повышенное внимание гра-
фику производства шумных работ.
Наша компания успешно справилась с поставлен-
ной многогранной задачей и превратила типовое 
здание в стильное и современное строение.
Мы благодарим Заказчика за оказанное доверие  
и честь в реализации столь значимого для медий-
ного рынка проекта.

г. Москва, ул. Правды, д. 15А
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Выполненные строительно-монтажные работы 
в учебном корпусе Калининградского филиала 
«Академия народного хозяйства при Правитель-
стве Российской Федерации» включали в себя:

•	 реконструкцию чердачной части (замена 
стропильной системы, усиление перекрытия, 
планировка учебных классов и отделочные 
работы);

•	 строительно-монтажные и отделочные рабо-
ты в учебных классах с заменой инженерных  
сетей;

•	 капитальный ремонт комбината питания с за-
меной оборудования;

г. Калининград, ул. Артиллерийская, д. 18

•	 капитальный ремонт актового зала с заменой 
инженерного и мультимедийного оборудова-
ния;

•	 замена внешних коммуникаций.

Несмотря на сжатые сроки производства работ, 
наша компания обеспечила своевременное нача-
ло учебного года.
Благодарим руководство Академии и Калинин-
градского филиала за конструктивный подход  
и неоценимую помощь в процессе производства 
работ.
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ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА ОФИСА ДО РЕКОНСТРУКЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

За три месяца Лидер Строй произвёл работы по 
капитальному ремонту на общей площади более  
9 000 кв.м.
Выполненные работы включали в себя:

•	 утепление фасада;
•	 замена окон и витражей;
•	 монтаж инженерных коммуникаций;
•	 строительно-монтажные и отделочные рабо-

ты в номерном фонде и общих зонах.

Срок сдачи проекта был зафиксирован жёстко,  
и у нашей команды не было ни дня на задержку, 
несмотря на все возникающие в процессе ре-
конструкции вопросы. В конце августа студенты 
заехали в полностью отремонтированное обще-
житие.
Мы гордимся данным проектом, реализованным  
в самой западной части нашей родины.

г. Калиниград, ул. А. Невского, д. 89
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Нашей компанией были выполнены работы 
по реконструкции здания проходной филиала  
одного из ведущих многопрофильных научно-
производственных предприятий по разработке  
и производству современных видов боеприпасов 
для Военно-воздушных сил, Сухопутных войск  
и Военно-морского флота.
Работы включали в себя:

•	 устройство фасада здания;
•	 благоустройство территории с устройством 

подъездных дорог; 

•	 капитальный ремонт помещений проходной  
и холла;

•	 монтаж инженерных и охранных систем;
•	 монтаж системы контроля доступа. 

В кратчайшие сроки, в течение трёх месяцев, 
наша команда полностью завершила реконструк-
цию и сдала работы к 95-летнему юбилею пред-
приятия.
Участники юбилейного мероприятия увидели 
проходную в обновлённом и совершенно ином 
облике.

г. Красноармейск, ул. Дачная, д. 2А

КНПП ОАО «НПО «БАЗАЛЬТ» Г. КРАСНОАРМЕЙСК
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Нашей компанией был выполнен первый этап  
комплекса работ в рамках реконструкции и тех-
нического перевооружения КНПП ОАО «НПО  
«Базальт» г. Тула.
Командой проекта выполнены следующие  
работы:

•	 капитальный ремонт кровли производствен-
ного корпуса (17 000 кв.м.);

г. Тула, ул. Щегловская засека, д. 53

•	 утепление и монтаж фасада производствен-
ного корпуса (3 600 кв.м.);

•	 заменены окна, витражи, зенитные фонари;
•	 поставлено сверхсовременное инновацион-

ное технологическое оборудование.

Благодарим руководство Заказчика за конструк-
тивный подход, доверие и неоценимую помощь  
в процессе производства работ.

КНПП ОАО «НПО «БАЗАЛЬТ» Г. ТУЛА



1919

Наша компания, в рамках проекта «Реконструкция 
и техническое перевооружение испытательных 
комплексов» на ФКП «НИИ «Геодезия» г. Красноар-
мейск, Московской обл., выполнила работы по ре-
конструкции зданий испытательного комплекса.
В рамках выполненных работ на четырёх объектах 
было произведено:

•	 замена кровли;
•	 монтаж навесной фасадной системы;

•	 замена оконных и дверных конструкций;
•	 полный комплекс внутренних инженерных  

и отделочных работ.

В результате ответственной и кропотливой работы 
данные объекты полностью готовы к эксплуатации.
Команда проекта и руководство компании бла-
годарит сотрудников и руководство ФКП «НИИ 
«Геодзия» за плодотворную работу над данным  
проектом.

г. Красноармейск, пр-кт Испытателей, д. 14
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Лидер Строй обладает всеми необходимыми  
лицензиями и допусками.

•	 Допуск к работам, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального 
строительства. 
№ С.055.77.2678.09.2012 от 07.09.2012 г.

•	 Допуск к работам, которые оказывают влия-
ние на безопасность объектов капитального 
строительства № П.037.77.6490.11.2012 от 
16.11.2012 г.

•	 Сертификат соответствия (ISO 9001:2008) 
Рег. № SP.RU.01.A000033 от 05.09.2012 г.

•	 Лицензия ФСБ 
На осуществление работ, связанных с исполь-
зованием сведений, составляющих государ-
ственную тайну. 
ГТ № 0034897 от 15.10.2010 г.

•	 Лицензия МЧС 
На осуществление деятельности по монта-
жу, техническому обслуживанию и ремонту 
средств обеспечения пожарной безопасности 
зданий и сооружений. 
№ 8-Б/01014 от 16.08.2012г.
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