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О текущей ситуации
в ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»
Уважаемые партнеры,
Последние недели принесли в нашу жизнь крайне негативный фон в котором смешались и
пандемия коронавируса, и существенное повышение неопределенности в экономике.
Прежде всего хочу сообщить, что все заводы группы ebm-papst работают, а среди
сотрудников нет инфицированных вирусом COVID-19 и мы предпринимаем все усилия,
чтобы ситуация оставалась неизменной.
Производства в Германии, других странах Евросоюза продолжают работать ритмично.
Подразделение, отвечающее за цепочки поставок, предприняло упреждающие меры в
начале года и смогло найти альтернативные источники комплектующих. Логистический
центр в Холленбахе работает в штатном режиме равно как и склад ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»
в Щелково. В настоящее время мы отмечаем некоторую задержку в поставках товаров,
которая вызвана введением внутреннего пограничного контроля на территории
Евросоюза, а также дополнительной проверкой здоровья водителей при пересечении
границ Белоруссии и России. Мы с радостью отмечаем, что на этой неделе к нам отправятся
первых три контейнера с вентиляторами для торгового оборудования (Q-моторами) с
производства в Китае. Мы ожидали отправку еще 10 февраля, но она была отложена из
ситуации с карантином. Мы рассматриваем это событие как позитивный сигнал. Заводы
ebm-papst в Китае работают уже со 100% мощностью.
В это трудное время ebm-papst видит следующие задачи среди приоритетных:
1. обеспечение безопасности сотрудников компании и наших партнеров;
2. обеспечение бесперебойных поставок продукции ebm-papst;
3. обеспечение стабильности компании.
В соответствии с этим было принято решение о переходе на удаленную работу
максимального количества сотрудников ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС». Имеющиеся в нашем
распоряжении технологии позволяют сделать этот переход практически незаметным для
клиентов. Мы также вводим процедуру дезинфекции поверхностей рабочих мест как в
офисе, так и на складе. Просим отнестись с пониманиме к тому, что сотрудники на складе
не используют рукопожатие для приветствия, а документы передают в перчатках. Также мы
ужесточили контроль за проходом посетителей на склад. Мы также ограничиваем
количество встреч с клиентами на их территории. Наша компания считает, что мы должны
делать все возможное для предотвращения распространения вируса.

Цыпин Александр,
Генеральный директор
ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»

Содержание
 О ситуации с поставками
 Меры противодействия
распространению
коронавируса
 Работа в сложной
экономической ситуации

Мы также вынуждены ужесточить нашу работу в части финансовой дисциплины. В условиях
высокой валотильности курса рубля это вопрос стабильности и выживания нашей
компании. Прошу всех наших партнеров максимально аккуратно относится к
своевременной оплате товаров. Без этого мы не сможем обеспечить ритмичность поставок.
После дождя облака рассеиваются и солнце всегда светит вновь. Мы делаем все
возможное, чтобы преодолеть это сложное время вместе с нашими партнерами и достичь
новых высот, которые, я уверен, вполне нам по силе. Я вижу огромное количество
интересных проектов в различных отраслях промышленности, интерес к EC технике очень
большой (мы продаем в России больше вентиляторов ЕС, чем АС уже сейчас). Вместе мы
сохраним лидерство на рынках не только России, но и за ее пределами.
Берегите себя и ваши семьи!
С уважением и наилучшими пожеланиями

Контакт
Цыпин Александр Владимирович
Телефон +7 495 980 75 24
info@ebmpapst.ru

Цыпин Александр Владимирович
Генеральный директор ООО «ЭБМ-ПАПСТ РУС»

Письмо: 20.03.–10/04/2020 | Распростанение: для сотрудников и клиентов | Источник: Генеральный директор

Seite 1 von 1

