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Флагманский проект 

«ООО «Бауэр-Таганрог» – строительство завода по производству оро-

сительной техники» 

1. Наименование и 
суть проекта 

ООО «ВенталлДон» - представляет собой современный полностью автома-
тизированный производственный комплекс, включающий в себя заводы ме-
таллоконструкций, горячего оцинкования, сэндвич-панелей из пенополиизоциану-
рата, окраски металлоизделий. 
 С 2021 года приступили к строительству цеха по производству минерало-
ватных «Сэндвич-панелей». 
Производство предназначено для изготовления стеновых и кровельных сэндвич-
панелей, состоящие из внешних облицовок, выполненных из стального листа и 
средней части (сердцевины) из плит теплоизоляционных минераловатных на осно-
ве горных пород базальтовой группы, соединенных между собой слоем двухкомпо-
нетного клея, изготавливаемые для ограждающих конструкций объектов граждан-
ского и промышленного строительства различного назначения. 
Сэндвич-панели будут производить на автоматизированной линии итальянской 
фирмы «ROBOЯ», данная линия полностью автоматизирована и не требует вме-
шательства в процесс на этапах изготовления продукции. 
Мощность производства составляет 1 000 000 м2/год сэндвич—панелей. 

2. Разработчики проек-
та 

Автор проекта – генеральный директор ООО Венталл» Чернышев С.В. 
В работе над проектом участвовал инженерно-технический состав ООО «Венталл-
Дон» 

3. Источник идеи 
флагманского проекта 

Идея реализации проекта возникла в ходе реализации Стратегии развития пред-
приятия, анализа рынка строительных материалов Ростовской области и ЮФО. 

4. Участие населения и 
стейкхолдеров в раз-
работке данного про-
екта в рамках страте-
гии 

Связь с населением не предусмотрена, т.к объект строится на земельном участке 
принадлежащем ООО «ВенталлДон». 
В разработке принимали участие: 
Администрация Октябрьского района: проведение инженерно-градостроительного 
совета о целесообразности размещения инвести-ционного проекта, сопровожде-
ние проекта на всех этапах реализации от получения разрешения на строитель-
ство до ввода объекта в эксплуата-цию, заседания рабочих групп по проблемным 
вопросам при реализации проекта. 

5. Отрасль проекта Сфера деятельности: обрабатывающие производства 
Основной вид деятельности: Производство строительных металлических конструк-
ций, изделий и их частей 

6. Сроки реализации 
проекта  

2021-2023гг. 

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

- проектирование цеха 
- заказ производственного оборудования у поставщика 
- строительство объекта 
- монтаж оборудования на фундаментах 
- пуско-наладка оборудования вхолостую и под нагрузкой 

8. Финансирование 
проекта 

Стоимость проекта – 250,0 млн рублей, собственные средства предприятия 

9. Новизна проекта для 
развития района 

Аналогичных проектов в Октябрьском районе и Ростовской области нет. 

10. Планировавшиеся 
и достигнутые резуль-
таты проекта 

Проект предусматривает: 
Создание новых рабочих мест – 25 чел. 
Среднемесячная зарплата: 55000 рублей. 
В настоящее время на ООО «ВенталлДон» работает 498 чел. 
В 2021г стал участником национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости». Участие в проекте позволило: сократить время протекания 
процесса на 30%, увеличить выработку на одного сотрудника на 25%.  
Также был внедрен ряд инструментов, таких как оценка компетенций персонала, 
система 5С, система реагирования на проблемы производ-ства, инфоцентр, быст-
рая переналадка. 
В 2021 году ООО «Венталл-Дон» стало победителем конкурса «Лучшие практики 
наставничества для повышения производительности труда в Ростовской области». 

11. Трансформация 
проекта 

Поправки в проект не вносились 

12. Механизмы реали-
зации 

В 2021 году организация получила выручку в сумме 2919,1 млн руб., что в 2 раза 
больше, чем в 2020году (1389,2 млн рублей). 
За 2021 год прибыль составила 27,1млн. рублей. 
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Проблемы при реализации проекта были связаны с подключением к инженерным 
коммуникациям, вопросы решены на заседаниях рабочих групп с участием Адми-
нистрации района, ресурсоснабжающих органи-заций и руководства ООО «Вен-
таллДон». 

13. Связь результатов 
флагманского проекта 
с другими проектами, 
задачами, индикато-
рами и мероприятиями 
в стратегии  

Да, совпадают. Стратегическое направление: «Устойчивый рост эконо-мики» - раз-
дел «Промышленность» 
Мероприятие 3.1. Развитие принципов «зеленой» и «бережливой» экономики; 
Мероприятие 3.2. Поддержка повышения производительности труда и модерниза-
ции основных фондов на предприятиях; 
Мероприятие 3.3. Участие в реализации приоритетной региональной программы 
«Повышение производительности труда и поддержка занятости в Ростовской об-
ласти» на 2018 – 2025 годы 

 

 


