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Уважаемые коллеги! 

 
 Строительная компания «Максвел»  предлагает свои услуги по выполнению стро-

ительных и монтажных работ. Наша компания имеет требуемые допуски на строитель-

ные и монтажные работы, в том числе на выполнение функций генерального подрядчика. 

 Основные виды деятельности компании ООО «Максвел», выполняемые собствен-

ными силами: 

1. Земляные работы 

2. Бетонные работы 

3. Промышленные полы 

4. Алмазная резка проёмов, демонтаж. 

5. Работы по монтажу металлических, железобетонных и деревянных конструк-

ций 

6. Ограждающие конструкции (кирпичная кладка, монтаж сендвичпанелей, 

ЖБИ панелей и т.п.) 

7. Кровли любой сложности 

8. Изоляционные работы 

9. Инженерные сети (водопровод, канализация, тепловые сети) 

10. При необходимости выполняем отделочные работы.     
 

Работая на строительстве и реконструкции гражданских и производственных объ-

ектов, в особенности в сельскохозяйственной отрасли, ООО «Максвел»  накопила 

обширный опыт в организации строительства с ноля. Опыт и профессионализм наших 

руководителей и специалистов позволил нам развернуть на площадке, где наша компа-

ния являлась генеральным подрядчиком, не обеспеченной никакими ресурсами и за 15-ть 

месяцев довести до готовности к постановке скота объект: Молочный комплекс на 

1800 голов дойного стада, НСО, Искитимский район вблизи населённого пункта 

Маяк ЗАО «Агрофирма «Лебедевская»». 

На сегодняшний день мы являемся генеральным подрядчиком на строительстве 

«Корпус производства цельномолочной продукции на 50т., по адресу : Искитим-

ский район НСО, вблизи посёлка Маяк», «Реконструкция птичников  ЗАО «Агро-

фирма «Лебедевская», так же ведём строительство «Животноводческий комплекс на 

1200 голов в п. Никольский Тогучинский район Новосибирской области», «Живот-

новодческий комплекс на 400 голов» для ЗАО «Барлакское» НСО 

 Ранее, наша компания занималась разработкой и реализацией проектов для ЗАО 

«Агрофирма «Лебедевская»: выполнена кардинальная реконструкция двух птичников, 

что позволило Заказчику увеличить количество птицы с 60 000голов до 144 000голов,  
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реконструкция здания под зернохранилище, строительство яйцесклада, строитель-

ство дезбарьера и т.д. Закончены работы по реконструкции и капитальному ремонту 

цехов переработки на самой птицефабрике и объектов действующей фермы КРС в п. 

Маяк. 

 В настоящее время наша компания ведёт проектные работы, для ЗАО «Агрофирма 

«Лебедевская»  по объекту: «Корпус производства цельномолочной продукции на 

50т., в Искитимском районе НСО, вблизи посёлка Маяк». В данный момент ведутся 

переговоры по строительству животноводческих комплексов в Новосибирской области, 

Нижегородской области, Томской области, Самарской области, Красноярского 

края. 

Наша компания имеет налаженную производственно-техническую службу, которая 

работая в тесном взаимодействии с  проектировщиками, оперативно вносит изменения 

по улучшению проектных решений и согласовывает их с генеральным проектировщи-

ком, подготавливает документацию и ресурсы для исполнения принятых решений. Также 

ООО «Максвел» полотно сотрудничает с технологами в аграрной области, как в НСО, 

так и Уральского региона, Красноярского края, Центральной России. 

ООО «Максвел» наработала обширную базу производителей и поставщиков 

строительных конструкций и материалов, с которыми установлены крепкие партнёрские 

отношения. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Директор ООО «Максвел»                                                           

Андрюшкин Александр Олегович 
           т. 8 962 832 70 19 
 


