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«Мы делаем все возможное, чтобы выполнить
свои обязательства перед обществом»
Любек, Германия – Всемирное распространение коронавируса вызывает
обеспокоенность и у компании Dräger. По всему миру наблюдается
значительный рост спроса на наши аппараты ИВЛ, соответствующие
принадлежности, а также средства индивидуальной защиты. В то же время
мы обязаны обеспечить максимальную безопасность и своим
сотрудникам. Эта ситуация заставляет нас сталкиваться с новыми
вызовами и решать сложные задачи каждый день.

«Наша цель — продолжать свою деятельность с высокой
продуктивностью, чтобы выполнять свои обязательства по
обеспечению людей техникой для жизни. Это побуждает нас делать все
возможное каждый день, даже в такое непростое время», — заявил
Штефан Дрегер, председатель совета директоров Drägerwerk
Verwaltungs AG.

Для удовлетворения повышенного спроса на нашу продукцию, за
последние несколько недель мы уже значительно увеличили
производственные мощности. Наши заводы по изготовлению
фильтрующих масок в Швеции и Южной Африке работают круглосуточно.
Сейчас количество выпускаемых нами аппаратов ИВЛ почти вдвое
превышает стандартный объем. Компания прилагает максимальные
усилия для дальнейшего расширения производственных мощностей. Наши
недавние инвестиции в новейший завод по выпуску медицинского
оборудования, на котором применяются самые современные технологии,
приносят свои плоды. Совместно с сотрудниками мы внедрили
инновационную организацию производства и рабочих смен. Все эти меры
обеспечивают необходимую гибкость в реагировании на повышенный
спрос. Мы особенно ценим вклад наших сотрудников и очень благодарны
им за ежедневные усилия по поддержке заказчиков в оказании помощи
людям.
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Во время пандемии мы в Dräger делаем все от нас зависящее, чтобы
выполнить свои социальные обязательства перед всеми странами.
Недавно мы получили крупные заказы на поставку аппаратов ИВЛ и
мониторов пациента от Федерального министерства здравоохранения
Германии. Однако и количество поступающих со всего мира запросов, и
количество отгрузок средств индивидуальной защиты, а также аппаратов
ИВЛ значительно превышают уровень прошлого года. Например, только
18 марта 2020 г. компания Dräger отгрузила более 100 аппаратов ИВЛ
завода в Любеке (Германия) в Италию.

Для ухода за пациентами важны не только поставки нового оборудования.
Техника, уже находящаяся в распоряжении лечебных учреждений, также
должна работать надежно. Именно поэтому наши сервисные службы
продолжают работать в больницах, где мы уделяем особое внимание
качеству работы уже функционирующей продукции. Установка и ремонт
медицинского оборудования проводятся в первую очередь, другие
стандартные работы выполняются во вторую очередь. Мы тесно
сотрудничаем с властями, чтобы иметь возможность и дальше оказывать
сервисные услуги даже в таких сложных условиях.
Штефан Дрегер: «Я осознаю, что, несмотря на все наши усилия, мы
можем лишь частично удовлетворить существующий мировой спрос.
И поверьте мне, мы хотим сделать еще больше, а сейчас делаем все
возможное. Наши сердца вместе с врачами, медсестрами и
сотрудниками служб спасения, которые сейчас выполняют великую
работу ради пациентов и всего общества».

Dräger. Техника для жизни.
Компания Dräger является международным лидером в области техники для медицины и
промышленной безопасности. Наша продукция защищает, поддерживает и спасает
жизни. Оборот компании Dräger, основанной в 1889 году, составил в 2019 году около 2,8
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млрд евро. Группа компаний Dräger Group на данный момент представлена в более чем
190 странах, а количество ее сотрудников по всему миру превышает 14 800. Более
подробную информацию см. на www.draeger.com.
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