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РЫНКИ ВТОРИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 Лесозаготовки по странам:

 Россия около 200 млн. м3

 Евросоюз около 500 млн. м3, из этого объема:

 Швеция, 90 млн. м3

 Финляндия 70 млн. м3

 Германия 60 млн. м3

 Перерабатывается в пиломатериал около 50% объема лесозаготовок  



СРАВНЕНИЕ НОВОГО И ВТОРИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Новое оборудование

 Гарантия производителя

 Покупка ровно того, что требуется

 Современные технологии

 Стоимость высокая…

 Дополнительно покупается: опорные рамы, 
кабельная продукция, кабельные каналы, 
пневмо и гидравлические магистрали, 
сервисные проходы и лестницы

Вторичное оборудование

 Нет гарантий

 Выбор из того что есть на рынке

 Технологии по механике за последние 20 лет 
практические не изменились. Автоматика меняется 
на новую.

 Стоимость 15 – 20% от цены нового 

 Всё в комплекте, включая опорные рамы, кабеля, 
магистрали и т.д. 

 К стоимости добавляется демонтаж



ПРЕИМУЩЕСТВА ПОКУПКИ ВТОРИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 Цена оборудования. Рыночная стоимость оборудования в Швеции: 90-х годов в 5 – 10 раз ниже аналогичного 
нового, 2000-х в 4-7 раз, 2010-х в 3-4 раза; 

 Готовое решение. Комплектация включает опорные рамы, пневмо и гидравлическое оборудование, кабельную 
продукцию. Минимум дополнительных расходов, комплектная поставка по единому таможенному коду;

 Сроки реализации проекта. От заказа до ввода в эксплуатацию на 30 – 60% меньше по сравнению с новым;

 Эксплуатировать вторичное оборудование, как правило, проще чем новое. Технология и процесс отлажены, нет 
перегруженности автоматикой и сложными узлами, ниже требования к квалификации персонала;

 Оборудование продаётся как правило еще работающее. Можно сразу увидеть свой будущий завод или линию.



НЕДОСТАТКИ ВТОРИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 Нет гибкости в выборе. Количество предложений ограничено, можно ждать и искать, но нет гарантии что 
в ближайшее время появится то, что нужно;

 Нет гарантии производителя оборудования. Продажа по принципу «как есть, где есть»;

 Дополнительные расходы на ремонт и восстановление. Как правило до 5% от стоимости оборудования;



УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ПРИ ПОКУПКЕ 
ВТОРИЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

 Демонтаж / монтаж / отладку технологии выполняет одна компания, своим персоналом;

 Минимальный временной разрыв между демонтажем и монтажом;

 Выполнение основного объема монтажных работ в летнее время и в тёплых цехах зимой;

 Спецтехника, оснастка, инструмент, применяемая технология монтажных работ;

 Качественно выполненные фундаменты, допуск по высоте -15 +0 мм.;

 Дороги на площадке монтажа с твердым покрытием;

 Близость склада с оборудованием от монтажной площадки;



НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ

 Расходы на устройство фундаментов, строительство зданий и инфраструктуру одинаковые как для 
вторичного, так и для нового оборудования;

 Чем старше / дешевле оборудование, тем дороже монтаж и запуск;

 Системы автоматики всегда требуют реновации;

 Качество монтажа и ввода в эксплуатацию - основа эффективной эксплуатации;

 Планировочные решения адаптируются под требования Заказчика;

 Частичная замена элементов вторичных линий на новые приводит к значительным улучшениям 
производственных показателей;


