30 января 2020г. ВОЗ признала вспышку нового коронавируса COVID-191
чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения,
имеющей международное значение. 11 марта 2020г. ВОЗ объявила о
пандемии коронавируса2.
В течение последних дней правительства ряда стран опубликовали
ограничения по международным поездкам для своих граждан и для въезда
граждан других государств, кроме того, были отменены или перенесены на
более поздний срок многие международные мероприятия, подразумевающие
собрание больших групп людей.
В сложившейся ситуации АО «Санофи Россия» считает необходимым внести
свой вклад в минимизацию распространения коронавирусной инфекции.
Главный приоритет Санофи – это защита наших сотрудников, их семей и
сообществ, в которых мы ведем свою деятельность, а также наших
клиентов, участников и организаторов мероприятий от риска заражения
коронавирусом, при этом сохраняя непрерывность поставок важных
лекарственных препаратов, столь необходимых нашим пациентам.
Мы работаем над обеспечением непрерывности поставок путём тесного
сотрудничества с нашими поставщиками в России, странах Евразийского
региона, и по всему миру. На данный момент, нам удалось сохранить свои
обязательства по производству и поставкам без изменений. Санофи не
ожидает нехватки лекарственных средств для своих пациентов в связи
со вспышкой вируса COVID-19.
Наш завод «Санофи-Авентис Восток» в Орловской области, на котором
производятся инсулины, а также онкологические препараты, работает в
обычном режиме, перебоев в его работе нет.
Тем не менее, будучи социально ответственной компанией мы считаем своей
обязанностью принимать самые строгие превентивные меры для
предотвращения распространения инфекции:
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Все офисные сотрудники Санофи в Евразии, за исключением отдельных
сотрудников, чья работа связана с непрерывным ведением бизнеса,
работают из дома, начиная с 17 марта 2020 г.



Работа сотрудников отделов продаж переведена в цифровой формат.



Введен временный запрет участия сотрудников компании в любых
международных и российских мероприятиях, организованных третьими
сторонами.

https://www.who.int/ru/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019



Мы также решили до конца марта 2020 года отменить любые
международные и российские оффлайн мероприятия, организуемые
компанией Санофи в Евразии и перевести наши активности в цифровой
формат. В ближайшее время наши сотрудники будут связываться со
своими клиентами и предлагать оптимальные форматы взаимодействия
с учетом сложившихся обстоятельств и удобства клиентов.

Мы уверены, что данные меры – наш посильный вклад в предотвращение
дальнейшего распространения инфекции.
Мы продолжим следить за развитием ситуации и будем адаптировать наш
подход в зависимости от обстоятельств.

