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 Дистрибьюторам и бизнес-партнёрам 

компании АББ в России 

 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 

Уважаемые партнёры!  

 

Настоящим письмом благодарим вас за плодотворное сотрудничество и выражаем глубокую 

признательность за доверие и лояльность к бренду ABB.  

 
Информируем вас об обновлении цен в прайс-листе на вкладке «Низковольтное оборудование» 
(помечены как «Изменение цены» в колонке «O» «Последние изменения»), вступающем в силу 31 
января 2022 года: 
 

Бизнес-направление «Оборудование для строительства и инфраструктуры» (Smart Building): 

• Продуктовая группа «Автоматизация зданий»: средневзвешенное повышение +5,7%; 

• Продуктовая группа «Модульное оборудование»: средневзвешенное повышение +3,5%; 

• Продуктовая группа «Распределительные шкафы»: средневзвешенное повышение +4,4%; 

• Продуктовая группа «Электроустановочные изделия»: средневзвешенное повышение 
+1,6%. 

Бизнес-направление «Оборудование для защиты и управления» (Smart Power): 

• Продуктовая группа «Силовые автоматические выключатели»: средневзвешенное 
повышение +4,5%; 

• Продуктовая группа «Зарядная инфраструктура»: средневзвешенное снижение -7,5%; 

• Продуктовая группа «Пускорегулирующая аппаратура»: средневзвешенное повышение 
+4,1%; 

• Продуктовая группа «Оболочки для НКУ»: средневзвешенное повышение +7,3%; 

• Продуктовая группа «Выключатели нагрузки и предохранители»: средневзвешенное 
повышение +4,9%; 

• Продуктовая группа «Монтажные аксессуары»: средневзвешенное повышение +4,5%. 

Бизнес-направление «Решения для распределения» (Distribution Solutions): 

• Продуктовая группа «Сервисные запасные части»: средневзвешенное повышение +10,9%. 

Более детальную информацию вы сможете найти в колонке «O» «Последние изменения» прайс-

листа.  
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Напоминаем также, что прямые партнёры имеют возможность получать новые цены 

в свои ERP-системы из нашего сервиса для электронной торговли в автоматическом 

режиме через API. 

 

При возникновении вопросов или необходимости получения дополнительной информации просим 

вас обращаться к сотрудникам бизнеса «Электрооборудование», курирующим работу с вашей 

организацией.  

 

 

 

С уважением, ООО «АББ» 


