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Компания DuPont начала свою деятельность в России в 1974 г. и сегод-ня
осуществляет свою деятельность на территории всей страны. Штат сотрудников превышает 400 человек. Офисы компании открыты в Москве,
Ростове-на-Дону и Новосибирске.
В 2012 г. в Липецке, Краснодаре и Ростове-на-Дону открыты научно-исследовательские центры DuPont Pioneer.
В 2012 г. в Москве начал работу первый в Европе Инновационный центр
DuPont, который создает уникальную среду для совместной работы с клиентами, государственными органами, научными и деловыми партнерами. Здесь представлены продукты и решения компании для сельского
хозяйства и пищевой промышленности, строительства, нефтегазового
сектора, железнодорожной отрасли и автомобилестроения. Инновационный центр предоставляет дополнительные возможности за счет сотрудничества с 10 тысячами научными работниками и инженерами DuPont
по всему миру. Это позволяет находить новые применения продуктам
и решениям компании, расширяет сегменты рынка и повышает общий
уровень инноваций.
Российское подразделение DuPont, объем чистых продаж которого
в 2016 г. достиг почти 250 млн долларов США, входит в первую десятку стран
в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) c наибольшим объемом рынка.

КЛЮЧЕВЫЕ РЫНКИ И ИНДУСТРИИ
Сельское хозяйство и пищевая промышленность, гражданское и дорожное строительство, автомобилестроение, электроэнергетика, нефтегазовый сектор, средства индивидуальной защиты, промышленные биотехнологии, нефтегазовая индустрия.

ОСНОВНЫЕ ПРОДУКТЫ И СЕРВИСЫ
Семена и средства защиты сельскохозяйственных культур; функциональные ингредиенты для пищевой промышленности, материалы для гражданского и дорожного
строительства; пластики, полимеры и эластомеры; средства индивидуальной защиты;
материалы для электротехники; консалтинг в области развития эффективных систем
и процессов управления, в том числе в сферах энергоэффективности, охраны труда
и окружающей среды, промышленной безопасности.

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
1974 — открытие представительства в г. Москва
2009 — DuPont начинает работу в г. Ростов-на-Дону
2012 — в Москве открывается Инновационный центр DuPont; в Липецке, Краснодаре и Ростове-на-Дону — научно-исследовательские центры DuPont Pioneer.

2014 — открытие офиса в г. Новосибирск
2015 — компании DuPont и Dow объявили о равноценном слиянии; впоследствии
произойдет разделение на три самостоятельные публичные компании, сконцентрированные на направлениях сельского хозяйства, материаловедения
и специальных продуктах

2017 — Dow и DuPont – слияние успешно завершено

Офисы: Москва, Ростов-на-Дону, Новосибирск
Научно-исследовательские центры DuPont Pioneer: Липецк, Краснодар, Ростов-на-Дону
Инновационный центр: Москва
DuPont Москва
Крылатская ул. д. 17 стр. 3, 121614
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