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Информационное письмо 
 

Уважаемые партнеры РЕХАУ, 

 

В июле мы констатировали тот факт, что с 2016 года цены на сырьё, применяемое в производ-

стве продукции REHAU, существенно выросли. Рост цен на основные сырьевые компоненты (ПВХ, 

АБС и ПП) составил до 30%, что привело к существенному росту себестоимости всех материалов, вы-

пускаемых компанией REHAU. 

После краткосрочного снижения цен на сырье в августе 2017, к сожалению, в сентябре рост цен 

возобновился. По прогнозам департамента закупок РЕХАУ, тренд роста цен на сырье продолжится и 

далее (только в сентябре цены на закупку сырья подорожали на 6%). 

 Общемировое повышение цен обусловлено как внешними факторами, такими как: стихийные 

бедствия, которые сильно повлияли на нефтехимическую отрасль северо-американского региона, сокра-

щение предложения сырья на азиатском рынке и увеличение себестоимости сырьевых компонентов (к 

примеру, стирол подорожал с августа на 8%), так и внутренними факторами: повышение цен на транс-

портные и логистические услуги (в среднем ок. 5%), увеличение цен на энергию и общая инфляция. 

 Выше перечисленные факторы указывают на то, что повышение цен на мировом рынке в целом 

пойдет и дальше.  

 

Мы стараемся максимально смягчить эффекты повышения стоимости сырья и можем лишь ча-

стично скорректировать внутренний рост себестоимости. 

В связи с чем, мы вынуждены пересмотреть текущий уровень цен на все группы товаров 

на 8% начиная с 10-го ноября 2017. 

 

Мы уверены, что высокие стандарты клиентского сервиса, постоянное расширение ассортимента 

и коллекций, предоставление образцов и другой маркетинговой поддержки все также являются для Вас 

одним из ключевых факторов при сотрудничестве с REHAU. 

 

Полные версии новых прайс-листов всей складской программы и все индивидуальные предло-

жения для партнеров будут скорректированы не позднее 1-го ноября. 

 

С уважением, 

Руководитель направления 

«Мебельные комплектующие» 

ООО РЕХАУ 

Минаков В.Н. 
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