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Концерн BASF пожертвовал 100 000 защитных масок в 
медицинские учреждения Калужской и Ростовской областей 
 

 
Непростая эпидемиологическая обстановка вынуждает медицинских 

сотрудников работать практически без отдыха. BASF считает своим долгом 

оказывать всестороннюю поддержку тем, кто подвергает опасности свое 

здоровье ради спасения других. Так, при поддержке региональных властей 

концерн передал в Калужскую и Ростовскую области по 50 000 трехслойных 

медицинских масок из гипоаллергенного и воздухопроницаемого материала. 

Больше об этой инициативе вы можете узнать по ссылке. 

Социальные и благотворительные программы активно реализуются во всем 

регионе Россия и СНГ. Так, сделано пожертвование в размере 20 000 евро 

на закупку медицинского оборудования в Украине, произошла передача по 1 

000 литров санитайзера бригадам скорой помощи в Алматы и родильному 

дому в Ташкенте, осуществляется финансовая поддержка инициатив 

Немецко-белорусского экономического клуба. 

На глобальном уровне BASF принимает необходимые меры для замедления 

распространения новой коронавирусной инфекции: от повышенных 

требований к соблюдению гигиены на всех этапах производства и 

транспортировки продукции до перехода на режим дистанционной работы и 

реорганизации рабочих смен. Стартовала и развивается программа «Руки 

помощи» (Helping Hands), в рамках которой Германии передано 100 

миллионов медицинских масок, подразделение косметики и бытовой химии 

BASF безвозмездно поставляет санитайзеры медицинским учреждениям 

вблизи европейских производственных площадок, и реализуются другие 

значимые проекты.  

https://www.basf.com/ru/ru/media/news-releases/2020/05/BASF_Russia_donates_masks.html
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О концерне BASF 

BASF создаёт химию для устойчивого будущего. В своей деятельности мы сочетаем 

экономические успехи с бережным отношением к окружающей среде и социальной 

ответственностью. Сотрудники Группы BASF, общая численность которых составляет более 

117 тысяч человек, вносят вклад в успешное развитие бизнеса наших клиентов в различных 

индустриях практически во всех странах мира. Структура нашего бизнеса включает шесть 

основных сегментов: химикаты, материалы, промышленные решения, технологии для 

обработки поверхностей, питание и уход, решения для сельского хозяйства. По итогам 2019 

года объём продаж BASF составил 59 млрд евро. Акции BASF торгуются на фондовой бирже 

во Франкфурте (BAS) и в виде американской депозитарной расписки (BASFY) в США. Более 

подробная информация представлена на сайте: www.basf.com. 

В России BASF работает на протяжении 146 лет. Наша продукция охватывает практически 

все сферы жизни, от решений для сельского хозяйства до косметических ингредиентов, 

отвечает высочайшим стандартам индустрии и выпускается на передовых 

производственных площадках компании в разных регионах страны, чтобы быть ближе к 

покупателям.  Россия – один из ключевых рынков для BASF. Постоянное внедрение 

инновационных технологий, а также разработка современных решений с помощью команды 

профессионалов позволяют вносить значительный вклад в развитие экономики страны, 

учитывая все потребности и особенности рынка. Подробная информация представлена на 

сайте www.basf.ru. 
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