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Флагманский проект 

«ООО «ВенталлДон» – автоматизированный производственный ком-

плекс (заводы металлоконструкций, горячего оцинкования, сэндвич-

панелей из пенополиизоцианурата, окраски металлоизделий)» 

1. Наименование и 
суть проекта 

ООО «Бауэр-Таганрог» - строительство завода по производству ороситель-
ной техники 
Завод по производству оросительной техники предназначен для изготовления труб 
и деталей оросительных установок (фронтальных и круговых) для сельского хозяй-
ства. Мощность завода – 500 шт. установок в год. 

2. Разработчики проек-
та 

Автор проекта: Ройсс Отто - генеральный директор Bauer Group (Австрия) 
 В работе над проектом принимали участие: ООО «РЁРЕН- УНД ПУМПЕНВЕРК 
БАУЭР», Австрия, ООО «"БСА», Германия 

3. Источник идеи 
флагманского проекта 

Идея флагманского проекта возникла в процессе разработки стратегических доку-
ментов в 2018 году. 
Во время визита в Россию на агротехнологический комплекс «Бизон» Ростовской 
области, генеральный директор Bauer Group Ройсс Отто принял предложение ге-
нерального директора ООО «Бизон-Юг» Суховенко С.Л. о строительстве завода по 
производству оросительной техники в Октябрьском районе и дальнейшего сотруд-
ничества в реализации продукции завода через сеть агрохолдинга. 

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

Администрация Октябрьского района: проведение инженерно-градостроительного 
совета о целесообразности размещения инвестиционного проекта, сопровождение 
проекта на всех этапах реализации от получения разрешения на строительство до 
ввода объекта в эксплуатацию, заседания рабочих групп по проблемным вопросам 
при реализации проекта. 
Краснокутское (с) поселение: организация проведения публичных слушаний, про-
верка и утверждение проекта планировки и межевания, изменение вида разрешен-
ного использования земельных участков, присвоение адреса и др. 
Население: публичные слушания в рамках утверждения проекта планировки и ме-
жевания территории п. Интернациональный с целью размещения завода. 

5. Отрасль проекта Сфера деятельности: обрабатывающие производства 
Основной вид деятельности: Производство машин и оборудования для сельского и 
лесного хозяйства (28.3) 

6. Сроки реализации 
проекта  

2019-2022гг 

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

- проектирование завода 
- заказ производственного оборудования у поставщика 
- строительство объектов недвижимости  
- монтаж оборудования на фундаментах 
- пуско-наладка оборудования вхолостую и под нагрузкой 

8. Финансирование 
проекта 

Стоимость проекта:1,2 млрд рублей 
Финансирование строительства проходило за счет собственных средств учредите-
лей и АО «Райффайзенбанк. 

9. Новизна проекта для 
развития района 

Аналогичных проектов в Октябрьском районе и Ростовской области нет. 

10. Планировавшиеся 
и достигнутые резуль-
таты проекта 

Строительство завода предусматривает: 
Среднесписочная численность: 86 человек. 
Среднемесячная зарплата: 50000 рублей. 
Проект введен в эксплуатацию в мае 2022г., 02.09.2022 предприятие зарегистри-
ровано в ИФНС №12 по г.Шахты и Октябрьскому району. Проводится тестирование 
оборудования. Организован прием на работу ИТР, бухгалтерии и рабочих для пус-
ко-наладочных работ. 
Сопутствующим проектом запланирована организация торговой площадки по реа-
лизации сельскохозяйственной техники агрохолдинга 
ООО «Бизон-Юг» и ООО «Бауэр-Таганрог». 

11. Трансформация 
проекта 

Поправки в проект не вносились 

12. Механизмы реали-
зации 

В 2021 году организация получила выручку в сумме 29,8 млн руб., что на 29,7 млн 
руб., или в 451,2 раза, больше, чем годом ранее. 
На заводе ведутся пусконаладочные работы. 
Результатом работы ООО "БАУЭР ТАГАНРОГ" за 2021 год стала прибыль в раз-
мере 2,4 млн руб. 
Возникали проблемы с оплатой производственной линии (компрессор) из-за отказа 
страховщиков страховать оборудование. Инициатор проекта решил вопрос со 



 

2 

страховой компанией и осуществил поставку оборудования в Россию. 

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

Да, совпадают. Стратегическое направление: «Устойчивый рост экономики» - раз-
дел «Промышленность» 
Мероприятие 1.3. Привлечение инвестиций в создание новых производств - ООО 
«Бауэр Таганрог» - строительство завода по производству оросительной техники – 
600,0 млн рублей. 
П.39. Стратегическая проектная инициатива: «Индустриальное лидерство» - Со-
провождение инвестиционного проекта по строительству завода по производству 
оросительной техники ООО «Бауэр-Таганрог» 

 


