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Уважаемые партнеры, 
 
Мы надеемся, что вы, ваша семья, друзья и коллеги остаетесь в безопасности и здоровы, 
поскольку пандемия приближается к двухлетнему периоду, добавляя беспрецедентную 
неопределенность и хаос в нашу жизнь. 
 
Хотя мы наблюдаем ускоренное восстановление рынка, во многих областях волновые 
эффекты пандемии все еще сохраняются, и некоторые из них, вероятно, сохранятся в 
долгосрочной перспективе. На этом хрупком и нестабильном ландшафте дополнительные 
сдвиги спроса и предложения и макроэкономические движения создают проблемы такого 
масштаба и скорости, которые мы редко, если вообще когда-либо, видели раньше. 
 
Diversey гордится тем, что использует свои возможности в качестве лидера мирового 
рынка для достижения оптимальных результатов для каждого клиента и объекта по всему 
миру. Нам повезло иметь средства для реализации этой ориентированной на клиента 
стратегии, но наша сложная и избирательная цепочка поставок также чувствительна к 
сбоям на рынке, которые продолжают оказывать огромное влияние на мировую 
промышленность. 
 
Как вы, возможно, видели в новостях, глобальная цепочка поставок сырья и готовой 
продукции химической промышленности столкнулась с беспрецедентным кризисом, 
вызванным, в частности, определенными событиями в Китае. Страна внедрила политику 
«двойного контроля» в отношении энергопотребления, направленную на достижение пика 
выбросов углекислого газа к 2030 году и достижение нулевого уровня выбросов 
углекислого газа к 2060 году. В настоящее время Китай сталкивается с серьезной 
нехваткой электроэнергии и, в результате, энергоемкие отрасли, такие как химическая 
промышленность, фармацевтика и металлургия, сократили объемы производства. Это 
привело к внезапной нехватке различных видов сырья, которое Diversey использует для 
всего ассортимента продукции, и, как следствие, к значительному росту цен на него во 
всем мире. 
 
Что касается наших химических средств, ситуация серьезная - основное сырье, которое 
используется при их производстве, такое как поверхностно-активные вещества, кислоты, 
растворители, хлорщелочные соединения и хелаты, выросли в закупочных ценах в 
диапазоне от +30% до +200%. Пластмассовые смолы, являющиеся важным компонентом 
нашей упаковки и оборудования, подорожали во всем мире на +30%. 
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Кроме того, неблагоприятные погодные условия в мире, такие как лесные пожары в США, 
ураган Ида и Николас в заливе США, тайфун Чанту в Китае, среди других инцидентов, 
привели к потере логистических мощностей, перебоям в поставках и / или серьезным  
задержкам. Глобальный индекс контейнерных перевозок в настоящее время на +360% 
выше, чем в 2020 году. 
 
Компания Diversey уже предприняла и принимает все доступные меры для минимизации 
последствий этого, включая выявление и квалификацию альтернативных источников, 
оценку возможностей альтернативного сырья и изучение возможности быстрой 
разработки новых продуктовых решений для противодействия сложившейся ситуации. 
 
Однако, текущие изменения на мировом рынке, которые могут предсказать немногие 
аналитики, имеют немедленный и глобальный характер, и они оказывают значительное 
влияние на нашу деятельность. Поэтому мы вынуждены увеличить цены на весь наш 
ассортимент на 6% с 08 декабря 2021г. 
 
Компания Diversey стремится ограничить воздействие на своих клиентов, где это 
возможно, и наша команда готова работать с вами над вариантами снижения общих 
затрат. 
 
Благодарим вас за понимание и поддержку в этом вопросе, а также за постоянное 
сотрудничество с Diversey. 
 
 
 
С уважением, 
Отдел маркетинга 
Diversey Professional 
 
 


