




ЗАВОД BONUM ПРОИЗВОДИТ
КОММЕРЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ.

Мы объединили функциональность, высокое 
качество и надежность 

грузовой техники с красивым дизайном.

На сегодняшний день у BONUM 
2 ключевых направления производства: 

полуприцепы-цистерны

TANKS LINE

зерновозы

AGRO LINE



Полуприцепы-цистерны BONUM Зерновозы BONUM



В 2015 году был выпущен 

первый полуприцеп. 

Летом 2020 предприятие заняло 1 место 

по количеству полуприцепов-цистерн

в Российской Федерации. 

Что касается качества - техника 

BONUM признана лучшей на многих 

федеральных и региональных конкурсах.



В марте 2020 года был запущен 

новый производственный участок 

в городе Новочеркасск 

общей площадью 28 000 м2, 

в том числе 

4000 м2 производственных площадей.



Ведется строительство нового завода, 

не имеющего аналогов в России.

Общая площадь завода составит 70 000 м2,

в том числе

производственных площадей – 9000 м2

офисных помещений – 2000 м2

Строительство планируется завершить к 

2022 году. 



Ассоциации и союзы, в которых состоит BONUM

РОССПЕЦМАШ
Российская ассоциация производителей специализированной техники и оборудования

ТПП РО 
Торгово-промышленная палата Ростовской области 

СОЮЗ РАБОТОДАТЕЛЕЙ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Региональное отделение Российского союза промышленников и предпринимателей

НАП НП 
Национальная Ассоциация Перевозчиков нефтепродуктов



ТЕХНИКУ BONUM
ВЫБИРАЮТ
ЛИДИРУЮЩИЕ 
КОМПАНИИ



Сотрудники – истинная ценность завода BONUM.

Вместе учимся, развиваемся, добиваемся побед.



Кого мы ищем:

➢
Того, кто хочет сделать мир лучше, решения 
стабильней, работу продуктивней.

➢
Того, кто имеет желание работать на одном 
из ведущих машиностроительных заводов 
России.

➢
Того, кто не боится пробовать и предлагать 
свои идеи.

➢
Того, кто нацелен на достижение целей.

➢
Того, кто готов и хочет работать в команде.

➢
Того, кто будет решать сложные, но 
интересные задачи.



Что ждёт студентов у нас:

➢
Работа на современном 
машиностроительном заводе.

➢
Интересные, нестандартные рабочие 
задачи.

➢
Сплоченный  коллектив.

➢
Стабильная, достойная оплата труда.

➢
Обучения на ведущих отечественных 
и зарубежных предприятиях.

➢
Командировки, в том числе и 
зарубежные.

➢
Карьерный рост.



ЧАСТЬЮ
СТАНЬ

НАШЕЙ
КОМАНДЫ



Сотрудничество завода BONUM с ДГТУ

С 2020 года завод BONUM 
начал сотрудничать 
с университетом ДГТУ 

по многим направлениям: 

▪
исследования, 

▪
совместные разработки, 

▪
научная деятельность, 

▪
практика для студентов.

В планах развитие совместной 
деятельности и по другим направлениям.



«Будущее зависит от того, что вы делаете сегодня» 
Махатма Ганди



BONUM – ГРУЗОВАЯ 
ТЕХНИКА НОВОГО 

ПОКОЛЕНИЯ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

INFO@BONUM-TRAILER.RU 

8 (863) 310-01-22 

WWW.BONUM-TRAILER.RU




