
 

Объявление о повышении цен из-за 
удорожания сырья  
 
ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН ИЗ-ЗА УДОРОЖАНИЯ 
СЫРЬЯ С 01.06.2021г.   
 
Уважаемый партнер, 

 

к сожалению, кроме ограничений, связанных с коронавирусом, 2021 год преподносит нам и другие 

трудности. Мы столкнулись с острым дефицитом сырья и сопутствующим этому ростом цен. 

Беспрецедентное и драматичное развитие рынков стали, цинка, алюминия, пластмасс и упаковочных 

материалов (пленка, дерево, бумага, картон) оказало влияние практически на весь спектр 

необходимых нам сырьевых материалов, которые мы перерабатываем. Повышения цен, которые 

объявляются нашими поставщиками крайне неожиданно и вопреки условиям договоров, составляют 

высокий двузначный процент и не подлежат обсуждению в переговорах, рассчитывать на ослабление 

этой напряженности пока на приходится ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе.       
 
Чтобы соразмерно реагировать и наилучшим образом обеспечить снабжение, мы вынуждены 

транслировать такое изменение цен на сырье.  Так как эта динамика никак не связана с обычными 

оперативными переговорами относительно цены между нашими компаниями, мы, независимо от 

этого, представляем вам динамику цен на сырьевые материалы в виде повышения цен из-за 

удорожания сырья:  

 

 Для упрощенного расчета и предельной прозрачности мы сознательно опираемся только на один 

индекс, установленный для катаной проволоки C4D/C7D, который наиболее точно отражает 

развитие цены и применяется для всех продуктов группы MACO. 
 Основой для наценки из-за удорожания сырья является среднее пятилетнее значение индекса за 

2016-2020 гг. (522,86 €). 
 Только при превышении этого пятилетнего индекса 2016-2020 на более чем 5,2% за один квартал, 

что соответствует значению выше € 550,00, применяется повышение цен в связи с  удорожанием 

сырья, если индекс снижается ниже этого, повышение цен отменяется.   
 Повышение цен из-за удорожания сырья фиксируется на три месяца и вступает в силу с 01.06.2021 

года для всех поставок независимо от даты заказа. 

 Размер повышения цен из-за удорожания сырья определяется из таблицы в приложении. На 

период   01.06.-31.08.2021 г. за основу будет взято среднее значение индекса за месяцы первого 

квартала 2021 года. Для следующего периода с 01.09.2021 по 30.11.2021 будет браться среднее 

значение индекса за 2. квартал 2021 года и т.д.    

 Изменение к предыдущему периоду возникает только при превышении или отклонении ниже 

соответствующих пределов индекса, указанных в таблице.   
 Исходя из этой системы, повышение цен из-за удорожания сырья не применяется для поставок 

вплоть до 31.05.2021 года. Повышение цен из-за удорожания сырья для отгрузок в период с 01.06. 
по 31.08.2021 г.  отражена во вложении. Обновленное повышение цен из-за удорожания сырья для 

отгрузок с 01.09. по 30.11.2021 г.  мы сообщим до 7 рабочего дня после завершения 2. квартала 

2021 года. Эта логика расчета будет действовать и для последующих месяцев.  

 
  



 

 Мы не можем гарантировать фиксирование цены для заказов, у которых подтвержденный срок 

поставки находится вне периода, для которого уже сообщено повышение цен из-за удорожания 

сырья. Это относится также и к заказам, имеющим наше подтверждение.   
 
Мы будем максимально прозрачно сообщать о развитии индекса, если он  будет повышаться или 

понижаться в соответствии с дальнейшим изменением.  
 

Для поддержания лояльного взаимодействия с нашими партнерами по бизнесу и наилучшего 

планирования мы считаем своим долгом вовремя и заблаговременно информировать вас о 

динамических изменениях цены, даже если мы сами намного раньше вынуждены смириться с ростом 

цен. Вместе с тем, мы должны сообщить, что мы сталкиваемся не только с повышением цен на 

сырьевые материалы, но также и с возможной нехваткой сырья, вплоть до срывов поставок. Поэтому 

мы просим вас с пониманием отнестись к тому, что в этой ситуации мы не можем согласовать объемы, 

превышающие план 2021 года и что это повышение цен из-за удорожания сырья не подлежит 

обсуждению в ходе переговоров. Если наличие сырьевых материалов нам будет позволять, мы 

можем вернуться к обсуждению возможных дополнительных объемов.   

 

Мы понимаем, что текущая ситуация является сложной и напряженной для вас и для нас.  Мы заверяем 

вас в том, что мы будем предпринимать все, что в наших силах, чтобы сохранить для вас способность 

осуществлять поставки. При возникновении вопросов мы всегда в вашем распоряжении и просим вас 

обращаться к вашему ответственному сотруднику компании MACO.  
 
 
 
Зальцбург, 12.04.2021 г.  

 
 
 
 
______________________________ ______________________________ 
Гуидо Феликс  Михаэль Вайганд 
Председатель правления Управляющий 

 

 

Приложение 1:  

 

Индекс для катаной проволоки C4D/C7D и повышение цен из-за удорожания сырья (RMPZ), а также 

конкретная наценка на период 01.06.-31.08.2021 г.  

  



 

Приложение 1:        Зальцбург, 12.04.2021г. 

 
 
 
 
Индексная база Средний индекс за 5 лет 2016-2020 гг. на катаную проволоку C4D/C7D:  
 522,86 € 
 
См: https://www.mbi-metalsource.com/ 

 
 

Среднее значение для катаной проволоки 

C4D/C7D, Германия EXW (франко-завод), 

цена на внутреннем рынке в ЕВРО (l.S.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Среднегодовые значения € 423,08   € 521,99   € 581,00   € 572,10   € 516,12  

 
 
Наценка из-за удорожания сырьевых материалов (RMPZ): 

 

  

Больше 

или 

равно  

>= 

меньше  

< 
RMPZ 

Ø Квартальный индекс 500,0 551,0 0,0% 

Ø Квартальный индекс 550,1 600,0 1,60% 

Ø Квартальный индекс 600,1 650,0 3,20% 

Ø Квартальный индекс 650,1 700,0 4,80% 

Ø Квартальный индекс 700,1 750,0 6,40% 

Ø Квартальный индекс 750,1 800,0 8,00% 

Ø Квартальный индекс 800,1 850,0 9,60% 
дальнейшие  повышения по аналогии с шагом 

50€  
  +1,60% 

 

 Среднее значение первого квартала (Q1 / 2021):  

(янв. 654,4€ + фев. 702,5€ + март 706,7€) / 3 = 687,87€  

Повышение цен  в период  с 01.06.2021 по 31.08.2021  из-за удорожания сырья составляет  4,8 % 

 

 
 
 
 
 
 

https://www.mbi-metalsource.com/

