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01 марта 2023 
 
Тема: Информационное письмо Diversey Professional 
 
Уважаемые партнеры, 
 
Компания Diversey ценит наше сотрудничество и партнерство в вопросах бизнеса. Мы 
продолжаем предпринимать все возможные меры для того, чтобы оставаться надежным 
партнером для наших клиентов в любых условиях. 
 
В прошедший 2022 год локальный рынок в России встретился с большим количеством 
сложностей и ограничений, вызванных глобальной геополитической ситуацией. Компании-
поставщики и производители в России были вынуждены быстро реагировать на новые 
ограничения и вызовы, перестраивая свои бизнесы под новые обстоятельства.  
 
Компания Diversey гордится тем, что в сложившихся условиях мы использовали максимум 
возможностей для снижения влияния негативных факторов на наш бизнес, и бизнес наших 
клиентов. Мы продолжаем инвестировать большое количество ресурсов в разработку 
локальных решений, которые повышают эффективность нашего локального производства, 
оставаясь при этом надежным партнером в условиях турбулентности рынка. 
 
Сложившийся дефицит сырья, перестроение и удорожание логистических цепочек в условиях 
повышенного спроса на сырье (до +70%), общая инфляция в России (согласно официальным 
источникам 11,94%) и в мире продолжает в значительной мере влиять на возможности 
компаний, продолжающих работу на российском рынке.  
 
Компания Diversey уже предприняла и продолжает предпринимать все доступные меры для 
минимизации последствий глобальных изменений, включая выявление и квалификацию 
альтернативных источников сырья и разработку новых продуктовых решений для 
противодействия сложившейся ситуации. 
 
Однако, текущие и новые изменения на рынке, продолжают оказывать значительное влияние на 
нашу деятельность. В связи с этим, компания Diversey приняла решение о поднятии цен на 
продукцию подразделения Diversey Professional на 6% с 03 апреля 2023 года. 
С обновленным прайс-листом вас ознакомит закрепленный за вашей компанией менеджер 
Diversey.  
 
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, 
 
Исполнительный директор  
ООО «Дайверси» 
Дубова Ольга 


