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Специалисты проектной группы "Лидер" вели работу над следующими объектами: 

      Жилой комплекс Агидель в г.Уфа. 

      Выполнялась работа по проектированию сетей электроснабжения и электроосвещения жилого 

комплекса Агидель в г.Уфа. Данный объект уникален тем, что на крышах домов предусмотрены 

игровые и спортивные площадки, а также объемом застройки (в комплекс входило 5 секций 

высотой в 16эт.) один из крупнейших жилых комплексов в г.Уфа. 

Реконструкция центрального рынка в г.Давлеканово. 

Специалистами нашей проектной группы было разработано электроосвещение и система 

пожарной сигнализации строящегося павильона. 

 

Торговый сервисный центр "Таныш" на пересечении улиц Генерала Шаймуратова и 

Зайлалова в г.Дюртюли. 

В ходе проектирования были разработаны системы электроснабжения, электроосвещения 

и пожарной сигнализации.  

  



 

 

Техническое обследование и дальнейшее составление исполнительной документации по 

сетям электроснабжения ТЦ "Клен" г.Москва. 

 

 

Оборудование системой безопасности  11 подземных пешеходных переходов в г.Москва. 

Система представляет собой видеонаблюдение с функцией распознавания лиц, охранную 

и пожарную сигнализацию, объединенные в единый комплекс, с передачей извещений на 

центральный диспетчерский пункт. 

 

  



 

 

Для систем наружного и внутреннего освещения мы производим все необходимые 

светотехнические расчеты, чтобы в процессе создания проекта учитывать 

неравномерность распределения освещенности в рабочей области и приемлемый уровень 

ослепленности. Так же в процессе проектирования учитываются цветопередача и цветовая 

температура источников света. 

  



 

 

Проектная группа "Лидер" качественно разрабатывает раздел "Энергоэффективность". 

При разрабатывании данного раздела учитываются самые современные, экономичные и 

доступные материалы.  Мы уделяем особое внимание снижению затрат на эксплуатацию 

проектируемого объекта. Заказчику предоставляется полный список мероприятий по 

энергосбережению. 

 

 

  



 

 

Проекты, разработанные нашими специалистами выполнены в соответствии со всеми 

нормативными документами. 

 

 



 

 

При проектировании инженерных сетей и систем мы находим решения, 

удовлетворяющие всем 

надежное и проверенное в местных условиях оборудование.
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Нашими заказчиками являются: 

ООО «ПРОМСТРОЙАВТОМАТИКА» г.Москва 

Рекламное агенство "Мамонт" г.Екатеринбург 

Охранное агенство "Волкодав" г.Уфа 

ООО "РЭС" г.Уфа 

ООО "Башуралремстрой" г.Уфа  

и д.р. 

Мы ведем тесное сотрудничество с  торговым домом "Рубеж" г.Саратов. 

     

 

  В представленном портфолио лишь малая часть объектов, которые были 

запроектированы нашими специалистами. 

      Надеемся на долгосрочное сотрудничество! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Телефон: 8 917 423 73 05 

e-mail: prohorov_b_a@mail.ru 

 

С уважением,  

руководитель проектной группы "Лидер" 

Прохоров Борис Александрович.                         


