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Концерн BASF: «Благополучие сотрудников – наш приоритет» 
 
В связи с распространением COVID-19 сотрудники многих компаний были 

вынуждены перейти на удаленный режим работы. Химический концерн BASF 

в России предоставил эту возможность еще 16 марта, опередив 

рекомендации столичного мэра и внедрение всероссийских «нерабочих 

дней». 

Для мониторинга эпидемиологической обстановки, изменений в 

законодательстве и плавного перехода «на удаленку» в BASF была 

сформирована кризисная команда, а для информирования сотрудников 

создана специальная страница в интранете. 

Чтобы максимально облегчить процесс изменений и сохранить 

эффективность, BASF провел вебинары с IT-специалистами, сотрудниками 

отдела по охране труда и корпоративным доктором, представителями HR-

отдела и партнерских страховых компаний, сотрудниками юридического 

департамента и департамента логистики – всё это помогло коллегам 

освоиться в домашнем офисе и сохранить ощущение дружной команды. 

Кроме того, была организована серия онлайн-консультаций на актуальные 

темы, волнующие сейчас практически каждого, и помогающая сохранить 

неформальное общение в коллективе. Все сотрудники региона Россия и СНГ 

имели возможность поучаствовать в вебинарах с психологом, что 

способствовало снижению общего уровня тревожности, а затем и с 

диетологом, что помогло поддержать бодрость, энергичность и физическую 

форму.  

О концерне BASF 

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

экономические успехи с бережным отношением к окружающей среде и социальной 
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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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