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Учеба не останавливается: BASF и музей 
«Экспериментаниум» приглашают в открытую онлайн-
лабораторию 
 
Большинство организаций в России, в том числе и образовательные 

учреждения, ответственно подошли к соблюдению карантинных мер для 

замедления распространения COVID-19 и перешли на дистанционный 

формат работы и обучения. Для тех подрастающих ученых, которые не могут 

провести и дня без новых знаний по химии, BASF и московский музей 

занимательных наук «Экспериментаниум» запустили настоящую онлайн-

лабораторию. 

С помощью карточек-подсказок можно повторить простые и безопасные 

опыты дома с использованием подручных средств. Проект ведется в 

социальных сетях музея – Вконтакте, Facebook и Instagram и отмечен 

хештегами #stayhomewithBASF и #basfkidslab_ru. Юных экспериментаторов, 

которые разместят фото-отчеты, не забыв добавить хештеги, после 

ослабления карантина ждут приятные призы. 

А на YouTube-канале музея любителей науки ждут занимательные видео-

ролики на актуальные темы из области химии: из чего делают санитайзеры и 

как они работают; как выяснить, в каких продуктах больше витамина С, 

укрепляющего иммунитет, и другие. Вы узнаете наши видео по яркому 

логотипу BASF и уже знакомым хештегам. 

 

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 

https://vk.com/experimentanium
https://www.facebook.com/experimentanium/
https://www.instagram.com/experimentanium/?igshid=1y1vyl7km38am
https://www.youtube.com/channel/UCg4l2w-qUzrX8Z1EfTOXyug
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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. 

 

http://www.basf.com/
http://www.basf.ru/

