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Корректировка цен на запасные части и тарифы на обслуживание 
Апрель 2022 г. 

 
 

Уважаемый клиент, 
 

обратите внимание, что Marel скорректирует цены на запасные части и тарифы на обслуживание с 11 апреля 
2022 года. 
 

Почему мы корректируем цены на запчасти? 
В конце 2021 и начале 2022 года Marel столкнулся со значительным увеличением затрат от ведущих 

поставщиков как на материалы, так и на запасные части. Диапазон входных затрат сильно варьируется, но сырье, 
такое как пластик, нержавеющая сталь и вся электроника, содержащая микросхемы, и продолжает расти. 
Стоимость фрахта растет, особенно из Китая в Европу. Это, в сочетании с ростом затрат на рабочую силу и энергию 
происходит быстрее, чем прогнозировалось, и приводит к значительному увеличению затрат сверх того, что 
ожидалось в конце 2021 года. 
 

В январе 2022 года Marel скорректировал цены в соответствии с известными на тот момент рыночными 
условиями. Корректировки в отношении товаров с высокой ценой коснулись сырья, такого как нержавеющая сталь, 
пластик и электронные компоненты. К сожалению, на эти же компоненты по-прежнему сильно влияет перегретый 
спрос, дефицит и ценовое давление. Отделы закупок и эксплуатации Marel прилагают все усилия, чтобы 
ограничить влияние увеличения затрат, но продолжающийся рост затрат влияет на способность Marel сохранять 
наши цены на запасные части. 
 

Как корректировка цен влияет на вас как на покупателя? 
Marel корректирует цены на запасные части в соответствии с траекторией затрат. Средняя корректировка 

цены составляет 4%. Стоимость большинства позиций увеличится на 3%, стоимость некоторых конкретных групп 
запасных частей увеличится еще больше из-за значительного увеличения цены. 
 

Тариф на услуги 
Многие отрасли сталкиваются со значительными проблемами из-за нехватки квалифицированной рабочей 

силы и давления на зарплаты. Marel не является исключением в этой ситуации, и в последние месяцы эта 
тенденция стала более напористой. Мы инвестировали в большее количество сервисных инженеров и обучение, 
чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания и квалифицированную рабочую силу, чтобы обслуживать наших 
клиентов. Наши эксплуатационные расходы заметно выросли по сравнению с ожидаемым, поэтому сервисные 
тарифы Marel также скорректированы. Почасовые ставки будут скорректированы с разным процентом для каждой 
страны. 
 

Marel вносит эти коррективы в ответ на нестабильные и сложные текущие рыночные условия. Мы ценим 
наше сотрудничество и отношения и ценим ваше понимание в это трудное время. 


