






ОРОШЕНИЕ –

ГАРАНТИЯ УРОЖАЯ!



Многолетний опыт работы на орошаемом поле России!

• Основана в 2003 году в г. Волгограде 

на базе Всероссийского 

научно-исследовательского института 

орошаемого земледелия.

• Более 18 лет занимаемся 

проектированием и строительством 

оросительных систем в 32 субъектах 

Российской Федерации.

• За все время работы поставка более 

850 единиц оросительной техники. Вода – это жизнь!



Системы орошения – главный объект нашего бизнеса!

НАША КОМАНДА



Головной офис РИА 

г. Волгоград

Филиал

Г. Краснодар

Филиал

г. Ростов-на-Дону

Филиал

г. Саратов

Филиал

г. Саранск

Филиал

г. Оренбург

➢ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ШЕФ-МОНТАЖНЫХ РАБОТ;

➢ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО СЕРВИСА;

➢ ГАРАНТИЙНОЕ И ПОСТГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ;

➢ БЕСПЕРЕБОЙНОЕ СНАБЖЕНИЕ КЛИЕНТОВ ЗАПАСНЫМИ ЧАСТЯМИ.

Представительства «РИА»

Услуги и помощь в момент когда они нужны!



Группа компаний BAUER является традиционной европейской 

компанией, ведущей бизнес во всем мире.



ProRain

Модельный ряд дождевальных машин фирмы «BAUER»

QuadrostarMonostarRainstar

Centerstar Linestar Centerliner



География деятельности «РИА» 2003- 2022 г.г.

Оросительная техника BAUER работает 

в 32 регионах России!





Поставка техники различными видами транспорта

СО ЗНАНИЕМ ДЕЛА!

БЫСТРО!

НАДЕЖНО!



Завод BAUER в России (г. Шахты).

ТЕХНОЛОГИЯ / СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
• Сверление / фрезерование
• Резка / сварка
• Сборка

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ
• Дождевальные установки 

барабанного типа
• Pivot



BAUER

Другие 10 
поставщиков

30 %
70 %

Доля рынка России по поставкам 

оросительной техники, %



ИСПЫТАНИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ В РОССИИ



Быстро, качественно – сертифицированная помощь 

при монтаже и сервисном обслуживании!



Сервисное обслуживание «РегионИнвестАгро» - это:

• Сертифицированные сервисные специалисты 

с профессиональным оборудованием;

• Квалифицированная сервисная поддержка в гарантийный 

и послегарантийный периоды сервисного обслуживания;

• Оперативная помощь в послепродажном (послегарантийном) 

сервисном обслуживании и аварийном ремонте в поле;

• Специализированное обучение  эксплуатации 

и обслуживанию техники BAUER.

Качественный сервис – гарантия успеха! 



Складское хозяйство «РИА»

Оригинальные запасные 

части – всегда 

поддержат Вашу 

систему орошения 

в рабочем состоянии!



Федеральная целевая программа 

«Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель России»



• Подача заявки на участие в ФЦП в министерство сельского хозяйства 

региона.

• Выбор оборудования.

• Разработка проектной документации орошаемого участка.

• Получение положительного заключения экспертизы.

• Поставка оборудования.

• Строительство водопроводной сети и монтаж оросительной техники.

• Ввод оборудования в эксплуатацию.

• Получение субсидий. 

Этапы реализации проектов строительства орошения 

с получением государственной поддержки



Поддержка «РИА»  в реализации проектов:

• Осуществляем выезд на поля, для изучения 

конфигурации полей и водоисточника.

• Готовим схему расстановки дождевальных машин 

и линий подачи воды индивидуально для каждого 

проекта. 

• Сотрудничаем и готовим пред проектное решение 

для проектных организаций клиента.

• Рекомендуем ведущие проектные организации для 

каждого региона.



Финансовые схемы приобретения техники «РИА»

Коммерческий лизинг

Кредит производителя до 3-х лет

Кредит поставщика до 1 года

Система скидок при 100% предоплате

Система скидок при объемных закупках 

в течение реализации программы



Обучающий центр на базе OOO «СЕВ-07»



Направления деятельности центра:

Обучение сборке и эксплуатации оросительных систем.

Обмен опытом специалистов с/х предприятий различных 

субъектов Российской Федерации эксплуатирующих 

оросительную технику.

Программы осеннего, зимнего или весеннего технического 

обслуживания. 



НЕ ЖДИТЕ ДОЖДЬ,

СОЗДАВАЙТЕ ЕГО 

С НАМИ!

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


