20 марта 2020 г.
Тема: НОВОСТИ о пандемии COVID-19

Уважаемый клиент и партнер!
Как и большая часть мира, компания DuPont внимательно следит за текущей глобальной пандемией
нового коронавируса (COVID-19). Вы уже знаете, что чрезвычайные меры по сдерживанию
распространения вируса ощутимо влияют на людей и компании по всему миру.
Мы осознаем, насколько важна надежность поставок для наших клиентов, и наша глобальная сеть
поставок ежедневно отслеживает ситуацию. Мы поддерживаем постоянную связь с нашими заводами и
поставщиками, оцениваем все возможные последствия и риски для всех наших производственных
объектов и источников сырья, а также возможные последствия для нашей глобальной сети поставок.
Наши заводы по производству линеек Nomex®, Kevlar® и Tyvek® остаются в полностью рабочем
состоянии. Благодаря стратегически грамотному расположению заводов внутри страны и по всему
миру мы готовы устранить возможные производственные трудности.
Наша группа DuPont Personal Protection неустанно поставляет средства индивидуальной защиты
медицинским работникам, которые стараются сдержать распространение вируса COVID-19 в местах
заражения по всему миру. Мы значительно увеличили объемы производства наиболее часто
запрашиваемых предметов одежды.
Даже с учетом принятых мер, общий спрос превышает наши возможности. Вы можете столкнуться с
задержками в сроках поставок от вашего поставщика СИЗ производства компании Дюпон. Мы работаем
с нашими клиентами, чтобы выявить их потребности и расставить приоритеты в заказах на основании
собранных данных и регионов, которые наиболее пострадали. Мы продолжим делать все возможное
для удовлетворения потребностей наших промышленных клиентов в средствах индивидуальной
защиты, а также будем поставлять средства индивидуальной защиты полевым работникам,
сдерживающим распространение COVID-19.
Кроме того, Европейская комиссия издала обширный норматив экспорта (ЕС 2020/402 от 14 марта
2020 г.) по средствам индивидуальной защиты, который затрагивает наш ассортимент защитной одежды
Tyvek®, Tychem® и ProShield®. В ответ на это мы начали разрабатывать запасные маршруты поставок или
варианты хранения средств индивидуальной защиты DuPont, чтобы продолжить снабжать наших
клиентов в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке за пределами Европейского союза. Поставки в
страны ЕС остаются без изменений, и мы хотим заверить вас, что подразделение DuPont Personal
Protection принимает все возможные меры для обслуживания клиентов в Европе, на Ближнем Востоке и
в Африке.
В соответствии со своими главными ценностями, компания DuPont также активно контролирует влияние
пандемии на ее сотрудников и подразделения путем организации общекорпоративных и местных групп
кризисного управления. Мы предоставили сотрудникам рекомендации относительно поездок, а также
прочие инструкции по поддержанию здоровья. Кроме того, компания DuPont внедрила определенные

протоколы безопасности и охраны труда, чтобы защитить всех сотрудников и посетителей на наших
объектах от потенциального воздействия вируса.
Все новости о наших действиях в условиях пандемии COVID-19 регулярно публикуются на нашем вебсайте:

https://www.dupont.ru/news/dupont-response-novel-coronavirus-prevention-and-control.html

Для нас очень важен ваш запрос, и мы благодарны вам за доверие к защитной одежде Дюпон. Если у вас
остались вопросы касательно вашего заказа/запроса, мы просим вас связаться с вашим поставщиком
СИЗ производства компании Дюпон или с ответственным представителем подразделения Дюпон
Индивидуальная Защита. https://www.dupont.ru/contact-us.html

Список официальных поставщиков можно найти на сайте:
http://smartservices.tyvek.co.uk/wheretobuy/#/en
Мы в первую очередь думаем и заботимся о людях, непосредственно пострадавших от нового вируса, и
о тех, кто сталкивается с ним по долгу службы. Это тревожное время для всех нас. Наша команда делает
все возможное, чтобы каждый день доставлять необходимые средства индивидуальной защиты DuPont
персоналу, отвечающему за ответ COVID-19. Это наша работа, и мы гордимся, что поддерживаем тех, кто
сейчас борется с вирусом на передовой.
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