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Пресс-релиз 14.05.2020 

Концерн BASF передал 100 000 защитных масок медицинским 

учреждениям Калужской и Ростовской областей 

◼ BASF помог обеспечить региональные медицинские учреждения 
средствами защиты на ближайшие несколько месяцев 

◼ Потребность учреждений в масках оценили в тесном 
взаимодействии с федеральными и региональными органами 
власти 

 

Химический концерн BASF осуществил безвозмездные поставки медицинских 

масок в Калужскую и Ростовскую области. Средства защиты были переданы 

местным центрам по борьбе с коронавирусной инфекцией в мае 2020 года и 

будут распределены областными министерствами здравоохранения в 

медицинские учреждения. Потребность регионов в масках удалось оценить в 

тесном взаимодействии с федеральными и региональными органами власти. 

В каждый из двух регионов было направлено по 50 000 трехслойных 

медицинских масок. Эти средства защиты обладают всеми необходимыми 

свойствами: при их производстве использовался гипоаллергенный и 

воздухопроницаемый материал, который отличается мягкостью и прочностью. 

Менять их необходимо каждые 2-3 часа. 

«Мы считаем своим долгом оказывать всестороннюю поддержку медицинским 

работникам, которые подвергают себя опасности ради спасения жизней 

других людей, – сообщил Кристоф Рёриг, глава BASF в России и СНГ. – Проект 

удалось реализовать благодаря слаженной работе и скоординированным 
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усилиям нашей команды. Я горжусь тем, что эта инициатива дополнила 

глобальную программу BASF по борьбе с COVID-19 и мы смогли помочь 

врачам в России, одном из ключевых регионов для концерна».  

К настоящему времени BASF на международном уровне инициировал 

широкий комплекс мер, направленных на замедление распространения 

вируса COVID-19 и защиту людей: внедрены повышенные требования к 

соблюдению гигиены на всех этапах производства и транспортировки, 

осуществлена реорганизация рабочих смен и переход на режим 

дистанционной работы, когда это возможно, а также реализуются 

благотворительные инициативы во многих странах присутствия. 

 

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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