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Уважаемый Заказчик 
 
Настоящим письмом бизнес-подразделение «Управление перемещением» управления «Цифровое 
производство» ООО «Сименс» свидетельствует Вам своё почтение. 
 
В настоящее время мы столкнулись с существенным ростом цен на сырьё и материалы. Наблюдается 
рост цен на медь, электротехническую сталь и чугун, а также рост стоимости транспортировки сырья, 
связанный с повышенным спросом на азиатском рынке и в сфере производства электромобилей. 
 
Стоимость сырьевых материалов составляет значительную часть цены электродвигателей и другой 
электротехнической продукции. Поэтому повышение их стоимости непосредственно влияет на 
себестоимость наших продуктов. К сожалению, мы не ожидаем существенного снижения цен на сырье и 
транспортировку в 2021 году. 
 
По вышеуказанным причинам мы вынуждены повысить листовые цены на преобразователи постоянного 
тока и низковольтные электродвигатели. 
Повышение цен на преобразователи SINAMICS DCM произойдет 1 марта 2021 года. 
Повышение цен на низковольтные электродвигатели SIMOTICS произойдет 1 апреля 2021 года.  
Ниже данные по изменению цен по продуктовым линейкам. 
 

Продукт Ценовая группа 
Изменение 

цены 

SIMOTICS GP/SD FS 63-160 3F1, 3F2 +6,9 % 

SIMOTICS GP/SD FS 180-355 3F3, 3F4 +7,9 % 

SIMOTICS SD FS 400-450 3ZB +7,9 % 

SIMOTICS XP 3X1 +7,9 % 

SIMOTICS DP 3Z3 +7,9 % 

SIMOTICS HT 3M0, 3M1 +7,9 % 

SIMOTICS M   1PH8 FS 355 3M3 +7,9 % 

SIMOTICS FL 3E1, 3E2, 3E3, 3E4 +7,9 % 

SINAMICS DCM 6RA8013-6DV62-0AA0  3D3 +7 % 

SINAMICS DCM 6RA8018-6DV62-0AA0 3D3 +2 % 

                 FS – высота оси вращения 
 

Для электродвигателей SIMOTICS изменение листовых цен произойдет только для основного 
заказного артикула до -Z. Цены -Z опций остаются неизменными. Поэтому в зависимости от состава 
опций, реальное повышение цены на конкретную позицию может быть ниже указанного в таблице. 
 
Новые цены будут доступны в IndustryMall с соответствующей даты их увеличения.  
 
Сергей Лапин 
Директор бизнес-подразделения «Управление перемещением»  
Управление «Цифровое производство»  
ООО «Сименс» 
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