О компании Dräger: краткий обзор
Dräger является ведущим мировым производителем медицинского оборудования, а также техники для охраны труда и
промышленной безопасности. Семейное предприятие, основанное в 1889 г. Йоханом Хайнрихом Дрегером, работает уже
на протяжении пяти поколений и выросло в международный концерн, акции которого торгуются на бирже.
«Техника для жизни» – руководящий принцип компании. Более 130 лет продукция Dräger в различных отраслях защищает,
поддерживает и спасает жизни.
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ГЛОБАЛЬНОЕ ПРИСУТСТВИЕ

АКЦИИ DRÄGER

Продукция Dräger применяется во всем мире. В более чем 50 странах

В 1979 г. компания Dräger разместила

работают собственные торговые и сервисные центры компании.

привилегированные акции на фондовой
бирже и теперь входит в фондовый индекс
TecDAX. В 2010 г. в целях увеличения
капитала компания впервые выпустила
простые акции с правом голоса и тем
самым еще больше укрепила свои позиции
на рынке. Семья Дрегер владеет
большинством простых акций компании.
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Германия, Великобритания, Чехия, Швеции, Норвегия, США, Чили, Южная Африка и Китай

ПРАВЛЕНИЕ
Stefan Dräger

Штефан Дрегер, Председатель Правления

Gert-Hartwig Lescow

Герт-Хартвиг Лесков, Заместитель Председателя

59%
Продажи,
маркетинг,
сервис

Правления, финансовый директор и член Правления по ИТ
Rainer Klug

Райнер Клуг, член Правления, ответственный за
направление «Охрана труда и промышленная безопасность»

Dr. Reiner Piske
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15,900
сотрудников в 2021 г.

Д-р Райнер Писке, член Правления, ответственный за
продажи и персонал

Anton Schrofner

Антон Шрофнер, член правления, ответственный за

11%
Администрация

10%
Исследования
и разработки
(R&D)
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Контактная информация
Контакт для прессы в России: Антонина Душкина, тел.: +7 968 645 0275, +7 495 775 1520, ext. 261, Antonina.Dushkina@draeger.com
Отдел корпоративных связей: Мелани Каманн, тел. +49 451 882-3998, melanie.kamann@draeger.com
Отдел связей с инвесторами: Томас Фишлер, тел. +49 451 882-2685, thomas.fischler@draeger.com

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck (г. Любек),
Germany (Германия)
www.draeger.com

