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   Девиз  ООО «Агромашдеталь» - «Делать все самое современное!» Мы можем 

превратить в реальность ваши  творческие планы, реализовать ваши самые высокие 

амбиции.  

 ООО «Агромашдеталь» - молодое предприятие, появившееся на рынке услуг по 

проектированию объектов промышленного и сельскохозяйственного строительства  в марте 

2007 года. Как-то так уж случилось, но со старта удачно заняв свою нишу, ООО 

«Агромашдеталь» прочно заняло ведущие позиции среди подобных учреждений страны. 

Начав практически с нуля, преодолев сомнения и неуверенность, директор общества 

Александр Иванович Новак сегодня с гордостью рассказывает об успехах своего 

предприятия. Ему есть чем гордиться. Это проекты по реконструкции и строительству 

молочно-товарных ферм и комплексов, ферм по откорму крупного рогатого скота, ферм по 

выращиванию свиней, картофелехранилища, зернохранилища, промышленные здания, 

логистические. Только за последние два года их насчитывается более тридцати. Причем 

опытные высококвалифицированные сотрудники разрабатывают проекты не только для 

белорусского рынка. Высокий уровень доверия оказали заказчики из Российской Федерации – 

Брянская область, Краснодарский край, Бурятия. 

 Эффективность деятельности предприятия обеспечена высокой квалификацией 45  его 

сотрудников, наличием крепкой базы, современным компьютерным и 

телекоммуникационным оборудованием, позволяющим   применять в проектировании самые 

передовые методики и расчеты. За последние годы в проектном производстве значительно 

выросла роль информационных технологий. Это обусловлено стратегическими задачами на 

рынке услуг, при оказании которых здесь применяется комплексный подход. 

 Приобретены и внедрены программы для автоматизации расчетов при проектировании, 

что позволяет оптимизировать сроки разработки проектной документации. Проектные 

работы, выполняемые  организацией, включают весь комплекс услуг — начиная с первых 

консультаций и разработки архитектурной концепции до выполнения всей необходимой 

рабочей документации.  Дополнительно для своих клиентов ООО «Агромашдеталь» 

предоставляет услуги по комплексному сопровождению проекта: выполнение функций 

генерального проектировщика, инженерные услуги, получение необходимых согласований, 

обследование зданий и сооружений, авторский надзор за строительством. 



 ООО «Агромашдеталь» обладает всеми необходимыми квалификационными 

аттестатами, свидетельствами и лицензиями, позволяющими осуществлять 

профессиональную деятельность. Высокий уровень разрабатываемой проектной и сметной 

документации подтвержден сертификатом соответствия международным стандартам системы 

менеджмента качества ISO 9001:2009.   

 Постоянно приумножая  свой творческий потенциал,  коллектив проектирует  

сельскохозяйственные комплексы и здания промышленного назначения на высоком 

архитектурно - техническом   уровне. 

 Просторные светлые кабинеты, обставленные и оборудованные по самому последнему 

слову, способствуют профессиональному самоутверждению и карьерному росту. 

    Сотрудники ООО «Агромашдеталь» постоянно посещают самые престижные 

европейские выставки, перенимая опыт и повышая свой профессиональный уровень. 

 Объем и значимость выполняемых работ, высокая степень квалификации 

специалистов, прогрессивная направленность технической политики – все это позволяет  

решать самые серьезные проектные задачи.  

    Предъявляя высокие профессиональные требования к своим сотрудникам, руководство 

ООО «Агромашдеталь» гарантирует им возможность постоянного повышения уровня своей 

квалификации, включая обучение за счет предприятия. За успешные результаты в работе 

производятся премиальные выплаты. Уровень заработной платы соответствует квалификации 

специалистов – среди проектировщиков он самый высокий.  

    То тут,  то там пестрят выкрашенные в задорный зеленый цвет объекты, возведенные 

по проектам ООО «Агромашдеталь». Зеленый цвет, цвет надежды, символичен и легко 

узнаваем. Это – авторский стиль молодого развивающегося предприятия, оставляющего на 

земле свой добрый и такой нужный грядущим поколениям след.  

 Если вы хотите быть частью нашей команды, работать в коллективе, которому 

присущи здоровые профессиональные амбиции,  и иметь уверенность в завтрашнем дне, 

предлагаем вниманию следующий актуальный список вакансий: 

 ГИП (главный инженер проекта) 

 Инженер ПГС (промышленно-гражданского строительства)  

 Инженер - теплотехник 

 Все интересующие Вас вопросы касательно данных вакансий можно задать по тел. 

+375 44 7642300 или направить по электронной почте agroproekt@tut.by  
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