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Информационное письмо
Уважаемые партнеры,
В настоящее время мы заметили, что в профессиональном сообществе поставщиков
медицинской техники происходит распространение недостоверной информации о нашей
компании (публикации в Интернете и просто слухи). В этой связи мы, ООО «Дрегер»,
компания, прямо аффилированная с концерном Dräger (Германия), в том числе, компанией
Drägerwerk AG & Co. KGaA (Германия) на территории России, считаем важным и
необходимым рассказать вам о текущей ситуации с поставками медицинских изделий в
Россию.
Действительно, стандартные сроки поставки аппаратов ИВЛ увеличены для заказчиков из
всех стран. Это вызвано экстремально возросшим спросом на данную группу оборудования
в условиях складывающейся эпидемиологической ситуации с коронавирусной инфекцией
COVID-19.
Концерн Dräger – один из крупнейших в мире производителей аппаратов ИВЛ –
предпринимает все усилия для дальнейшего наращивания производственных мощностей,
чтобы максимально полно и быстро удовлетворить потребности медицинских организаций
мира. Компания делает всё возможное для своевременной поставки аппаратов ИВЛ
клиентам в России. Приём новых заказов на аппараты ИВЛ и сопутствующее оборудование
продолжается. При этом сроки поставок определяются индивидуально для каждого заказа.
Надеемся, на ваше понимание в этом вопросе.
Другое медицинское оборудование, включая наркозно-дыхательные аппараты, мониторы
пациента, решения для выхаживания новорожденных, медицинские консоли, светильники и
другие медицинские изделия Dräger, в настоящее время поставляется в соответствии с
обычными сроками. Со своей стороны, мы, ООО «Дрегер», предпринимаем все
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необходимые меры, чтобы ситуация с поставками оборудования Dräger в Россию оставалась
стабильной.
Считаем важным подчеркнуть: цены на медицинское оборудование концерна Dräger в
России остаются неизменными и могут меняться только из-за коррекции курса евро.
Мы

понимаем

обеспокоенность

наших

партнеров,

поэтому

будем

оперативно

предоставлять вам наиболее полную информацию о нашей деятельности. Всегда готовы
ответить на все ваши вопросы.
С уважением,
Генеральный директор ООО «Дрегер»

Харитонов А.А.

