
СОЗДАНИЕ В РОСТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФИЛЬТРОВ 
ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ МАСЕЛ, 
ТОПЛИВА, ВОЗДУХА И ГАЗОВЫХ СРЕД. 









Создание в Ростовской области завода по 
производству фильтров промышленного 
назначения для фильтрации масел, топлива, 
воздуха и газовых сред. 
 
Объем рынка фильтров для автомобильной, 
сельскохозяйственной строительной и другой 
специальной техники составляет около 100 – 150 
миллиардов рублей в год. Большая часть фильтров 
ввозится в Россию из Китая, Германии, США и 
Южной Кореи. На долю Китая приходится около 
80% от всего ввозимого объема. 

ЦЕЛИ ПРОЕКТА 



ОБЪЕМ РЫНКА ФИЛЬТРОВ 



РЫНОК ФИЛЬТРОВ 

Китайские производители бывают как высокотехнологичными предприятиями с 
высочайшим уровнем управления, автоматизации производства и качества продукции, так 
и мелкими компаниями, единственным преимуществом которых является низкая цена. 
Российским потребителям фильтров очень трудно оценить качество изделия, поскольку оно 
проявляет себя, как правило, накопительным образом. Длительное использование 
некачественных фильтров приводит к неустраним повреждениям двигателей и других 
механизмов. Разрушение фильтров, способное вызвать немедленную аварию механизма - 
более редкое явление, которое также вызывает сильную негативную реакцию потребителя. 
Добиться исполнения гарантийных обязательств или компенсации ущерба от китайских 
производителей невозможно. 

Такое отношение к китайской продукции подталкивает российских производителей к 
импортозамещению путем внутреннего производства. Однако, многие из них наряду с 
производством занимаются перепродажей китайских фильтров путем их переупаковки под 
собственными брендами. 

На сегодня российские заводы, выпускающие фильтры под своими брендами, 
импортируют много продукции из Китая, и продают её под видом своей. Конечные 
потребители по причине высокой цены выбирают марки фильтров дешевле, отступая от 
продукции европейских производителей. 

Пример: интернет - магазин AVTOTO, где на 6 известных марок приходится 30 
российских брендов, изготовленных в Китае. 



РЫНОК ФИЛЬТРОВ 



РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ФИЛЬТРОВ 

6 КРУПНЕЙШИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ФИЛЬТРОВ НЕ  
ПОКРЫВАЮТ 1/10 ПОТРЕБНОСТЕЙ РЫНКА. ДАННЫЕ ЗА 2017 ГОД: 



ПРОБЛЕМЫ РЫНКА 

Ответственные потребители фильтров, такие как Ростсельмаш, 
КАМАЗ и иные крупные заводы, испытывают серьезные трудности, 
связанные с тем, что в России практически отсутствуют лаборатории, 
способные произвести измерения и испытания фильтров для оценки их 
реального качества, надежности и фильтрующих характеристик. 

Завод по производству фильтров, открытый для инспекций со 
стороны представителей заказчика, и оборудованный 
сертифицированной лабораторией, может решить серьезные проблемы 
крупных потребителей и стать востребованным и успешным игроком 
Российского рынка и рынков стран СНГ. 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Замысел состоит в том, чтобы создать в Ростовской области завод 
по производству фильтров, оборудованный сертифицированной 
лабораторией, и выдавить с рынка импортную продукцию в основном 
китайского производства, заместив ее фильтрами, произведенными в 
России. 

Для реализации проекта будут привлечены опытные специалисты в 
производстве фильтров из Китая для организации и управления 
процессом производства, комплектации завода необходимым 
оборудованием, организацией лаборатории. 

Участниками проекта являются три стороны: 
1) Учредители компании «Ростагросервис» Ной Олег Викторович и 

Сивоплясов Павел Александрович. 
2) Учредитель компаний «ПластФактор» и «Ростовский завод пресс-

форм» Вихров Игорь Сергеевич. 
3) Гражданин Китайской Народной Республики Сю Хонглиан. 



ИНИЦИАТОРЫ ПРОЕКТА 

Замысел состоит в том, чтобы создать в Ростовской области завод по 
производству фильтров, оборудованный сертифицированной лабораторией, и 
выдавить с рынка импортную продукцию в основном китайского производства, 
заместив ее фильтрами, произведенными в России. 

Для реализации проекта будут привлечены опытные специалисты в 
производстве фильтров из Китая для организации и управления процессом 
производства, комплектации завода необходимым оборудованием, организацией 
лаборатории. 

Участниками проекта являются три 
стороны: 
1) Учредители компании «Ростагросервис» 
Ной Олег Викторович и Сивоплясов Павел 
Александрович. 
2) Учредитель компаний «ПластФактор» и 
«Ростовский завод пресс-форм» Вихров 
Игорь Сергеевич. 
3) Гражданин Китайской Народной 
Республики Сю Хонглиан. 



ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ 

Для начала производства потребуется закупить оборудование на сумму 
8.000.000₽ и материалов на сумму 5.000.000₽. 

2.000.000₽ потребуется на оборотные средства для оплаты аренды 
помещений, выплаты зарплат, транспортные расходы и прочее. 

Итого необходимы инвестиции в объеме 15.000.000₽. 
Компания Ростагросервис готова разместить предзаказ на изготовление 75 

тысяч фильтров типа Sofima CCH302FV11, что обеспечит предприятие заказами на 
первые 4-5 месяцев работы. 

Активное продвижение с фондом в 200.000₽ в месяц обеспечит дальнейшие 
заказы для бесперебойной работы завода. 

Следующим этапом развития проекта будет закупка станков, недостающих для 
начала производства воздушных фильтров, которые также поставляет на 
Российский рынок Ростагросервис. 

Учредители внесут 3.000.000₽ собственных средств в виде невозвратных 
инвестиций. Возврат прочих инвестиций при консервативном методе расчета 
предполагается в течение двух лет. 



ПОТРЕБНОСТЬ В ИНВЕСТИЦИЯХ 

Таким образом, выручка предприятия за первые два года 
деятельности составит 112 миллионов рублей, прибыль 
позволит полностью окупить инвестиции. 

Целевым показателем выручки предприятия на первые 
пять лет деятельности  является 300 миллионов рублей в год. 
Будет создано 60 рабочих мест. Инвестиции в проект за первые 
пять лет составят 40 миллионов рублей. 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

Вихров Игорь Сергеевич  
учредитель компаний «ПластФактор» и 

«Ростовский завод пресс-форм» 

office@plastfactor.ru 
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