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ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ – ДОВЕРИЕ ЗАКАЗЧИКА
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАБОТЕ, ВЫСОКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ И ИНТЕЛЕКТУАЛЬНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ КОЛЛЕКТИВА - ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ФАКТОРЫ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ ООО
«АГРОМАШДЕТАЛЬ»
Еще казалось бы, не так давно, каких-нибудь
полтора-два десятилетия назад, любое строительство начиналось с чистого листа ватмана закрепленного на кульмане инженером проектного
учреждения. Технологии проектирования за последние годы шагнули далеко вперед, а старенький, верный слуга проектировщиков, технологов
и конструкторов - кульман, стал умилительным
архаизмом, и сохранился на некоторых предприятиях уже лишь, как отслуживший службу музейный экспонат, на смену которому пришли мощные
компьютеры, с полным набором периферии и необходимого программного обеспечения.
Однако, независимо от того какими инструментами пользуется инженер, занятый теми или
иными проектными работами, в конечном итоге
только благодаря его теоретическим и практическим знаниям, и неугомонной творческой фантазии рождаются заводы, сельскохозяйственные
комплексы, школы, детские сады, магазины,

И.О. Начальника отдела проектирования
объектов сельского хозяйства С.Ю. Маркевич

Начальник отдела проектирования объектов
промышленного назначения А.Л. Шкабаро
жилые здания. Кратко выражаясь все то, что нас
окружает и что построенное руками человека.
Одним из проектных предприятий, которое за
достаточно короткий срок своей работы заняло
достойное место среди аналогичных учреждений
в республике является ООО «Агромашдеталь»
расположенное в г. Пинске.
«В чем же заключен секрет успешной работы

предприятия?», - с таким вопросом мы обратились к директору общества с ограниченной ответственностью Александру Ивановичу Новаку.
«Никакого секрета в этом нет. Успешную работу главным образом определяет творческий и
интеллектуальный потенциал, сконцентрированный на предприятии. А проще говоря, высокий
профессионализм и большой опыт инженернотехнического персонала занятого выполнением
заказов на проектные работы. Именно это обстоятельство определяет высокое качество наших
проектных разработок, что, несомненно, является
основополагающим фактором привлекательности для наших потенциальных заказчиков».
ООО «Агромашдеталь» главным образом
специализируется на проектирование объектов
промышленного и сельскохозяйственного строительства. Объекты, построенные по проектам
общества с ограниченной ответственностью можно встретить практически на всей территории Республики Беларусь. Их отличительной особенностью является фирменное цветовое решение. Все
проектируемые объекты окрашены в характерный
зеленый цвет. Начиная с 2011 года предприятие
начало работу с заказчиками из ближнего зарубежья в частности из Российской Федерации.
«Если обратиться к проектным работам, рассказал Александр Иванович, - выполненным
за последние два года, то их насчитывается более
тридцати. В первую очередь это строительство и
реконструкции молочно-товарных ферм на территории республики. Такого рода проектные задания связаны с известным поручением Главы государства и Постановлением Совета министров РБ
от 30 декабря 2011 г. № 1798 «О реконструкции
и переоснащении в 2012 году молочно-товарных
ферм».
Кроме этого была проведена большая работа
по проектированию таких объектов как «Строительство фруктохранилища», заказчиком которого выступило ОАО «Почапово», «Реконструкция
производственного цеха №3 СП «Санта-Бремор»
в г. Бресте, «Строительство картофелехранилища на 1000 тонн д. Будча Ганцевичского района»
и многих других производственного и хозяйственного назначения. В частности мы достаточно плотно работали с холдинговой компанией
«Пинскдрев», для которой выполнялись работы
по проектированию реконструкции складских помещений, цехов завода строганного шпона, фабрики экспортной мебели.
Что касается проектных работ для заказчиков
из Российской Федерации то одна из них, выполненная в 2011 году, это «Строительство молочнотоварного комплекса на 400 дойных коров с
вспомогательными помещениями в ОАО «Родина» Клинцовского района Брянской области. Занималось предприятие также проектированием
для заказчиков из Нижнего Новгорода. Несколько
небольших проектов было выполнено для предприятий из Краснодарского края. В настоящее
время идет подготовка для заключения договоров
с заказчиками из Бурятии».
ООО «Агромашдеталь» состоит из двух основных отделов. Один из них занят проектированием
объектов сельскохозяйственного назначения,
другой промышленного. Всего на предприятии
трудится 45 человек. В свое время предприятие

Директор ООО "Агромашдеталь" Александр Иванович Новак
имело свой строительно-монтажный участок,
укомплектованный соответствующей автомобильной и грузоподъемной техникой, а также
соответствующими строительными механизмами. Однако практика показала, что в нынешних
условиях узкая специализация более эффективна
как в стратегическом, так и в тактическом плане.
Предприятие имеет целенаправленную маркетинговую политику, упрощенную структуру управления, что позволяет при необходимости концентрировать материальные и трудовые ресурсы на
определенном участке. В условиях формирующихся рыночных отношениях и высокой конкуренции – это, можно сказать, фактор определяющий жизнеспособность предприятия.
«Что касается текущего года, - продолжил
Александр Иванович, - то уже к настоящему времени завершены проектные работы таких объектов как «Строительство торгово-сервисного
центра в г. Барановичи» заказчиком которого выступило ООО «Белинвестторг», «Строительство
и реконструкция животноводческого комплекса
на 1200 голов КРС в д. Тресково», заказчик ООО
«Виндам-В», «Модернизация свиноводческого
комплекса» , заказчик ОАО «Борисовский КХП»,
«Благоустройство мехдвора в д. Бобрик», «Гравийный подъезд к жилым домам в г.п. Логишин»,
заказчик КУП «Пинское районное УКС», «Реконструкция свинотоварной фермы», заказчик ОАО
«1 мая».
В перспективных планах предприятия имеется достаточно большое количество объектов, как
в Республике Беларусь, так и за ее пределами, которые пока находятся в стадии предварительной
проработки».
ООО «Агромашдеталь» имеет государствен-

ный сертификат качества ИСО 9001-2009, лицензию на право осуществления деятельности в
области проектирования и строительства зданий,
сооружений и проведения для этих целей инженерных изысканий. Кроме этого имеются соответствующие лицензии на право осуществления
деятельности в области промышленной и пожарной безопасности. Наличие на предприятии
автоматизированной системы управления проектированием позволяет оптимизировать сроки
разработки проектной документации. Но главное
разумная, умеренная стоимость оказываемых
услуг делает их доступными практически для любого заказчика.
Еще одной из важных сторон работы ООО
«Агромашдеталь», которая делает проектную организацию привлекательной для заказчика, является комплексный подход при оказании услуг.
«Имея соответствующие лицензии и специализированные допуски, - рассказал нам Александр Иванович, - мы выполняем для заказчика
весь комплекс работ, начиная с подготовки схемы
планировочной организации земельного участка,
проектирования и заканчивая авторским надзором до полного окончания строительных работ и
ввода объекта в эксплуатацию.
Главным показателем работы ОАО «Агромашдеталь» является высокий уровень доверия
заказчиков, который мы заслужили благодаря
разработке качественных проектов и их высокой
конкурентоспособности. В них вложен нелегкий
труд опытных специалистов-проектировщиков,
профессионалов своего дела с высоким творческим потенциалом, для которых честь предприятия превыше всего».
Людмила Михайлова
℗УНП

