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Dräger выступит в качестве Генерального
спонсора VIII Международной горноспасательной
конференции IMRB 2017
Москва

Со 2 по 13 сентября 2017 года компания Dräger, один из мировых лидеров
по производству техники для охраны труда и промышленной
безопасности, примет участие в VIII Международной горноспасательной
конференции IMRB 2017 в статусе Генерального спонсора. Это
важнейшее отраслевое международное событие, организованное МЧС
России и Международной горноспасательной организацией IMRB, впервые
будет проходить в России.
В рамках мероприятия приглашенные эксперты Dräger из Германии и
Канады поделятся опытом в области технологии горноспасательных
работ с профессиональным сообществом. Они расскажут о практике
применения спасательной техники в различных типах шахт, о выборе
плана спасательных работ, об актуальных инновациях, влияющих на
безопасность труда горняков, а также проведут серию мастер-классов
по применению горноспасательного оборудования.
Почему горноспасателей называют «дрегерменами»?
История Dräger более 112 лет связана с горноспасателями. В 1904 году
компанией был выпущен первый в мире респиратор замкнутого цикла с
продолжительным временем защитного действия, позволивший значительно
повысить эффективность спасательных работ в шахтах. В 1906 году благодаря
применению дыхательных аппаратов во время крупнейшей в истории Европы
катастрофы в г. Куррьер, Франция, было спасено более 600 горняков. Через
некоторое время компания начала массовые поставки дыхательной техники в
страны с развитой горной промышленностью, в том числе в Российскую империю,
а позднее в СССР. Самая последняя версия подобного аппарата, респиратор
Dräger PSS BG 4 Plus, сегодня является основным элементом горноспасательных
работ в большинстве стран мира. Именно поэтому горноспасателей издавна
называют "дрегерменами" (draegermen), выражая таким образом признание
качеству и надежности техники, создаваемой Dräger.
Комплексная концепция безопасности работ в шахтах
Dräger продолжает непрерывно развивать технические решения, которые сегодня
являются компонентами единой концепции безопасности труда горняков в шахтах
и включают дыхательные аппараты различного типа, портативные
газоанализаторы,
тепловизоры,
системы
телеметрии,
изолирующие
самоспасатели, спасательные камеры-убежища, применяемые в экстренных
ситуациях, и даже специальные горноспасательные автомобили.
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Эксперты Dräger
По приглашению организаторов, для участия в VIII Международной
горноспасательной конференции IMRB 2017 в Россию приедут специалисты
Dräger:
 Кент
Армстронг,
известный
международный
эксперт
по
горноспасательным работам, глобальный менеджер по развитию бизнеса
в области горной промышленности;
 Аксель Бар, специалист по вопросам горноспасательных технологий и
респираторной техники, менеджер по маркетингу в сегменте горной
промышленности;
 Вольфганг Хубер, специалист по средствам индивидуальной защиты и
портативному газоанализу при работе в шахтах и замкнутых
пространствах, региональный менеджер по маркетингу в сегменте горной
промышленности.
Также в конференции IMRB 2017 примет участие председатель совета
директоров компании Dräger Штефан Дрегер.
"С начала 20 века, когда мои прадеды Генрих и Бернард Дрегер представили
первый в мире дыхательный аппарат на сжатом кислороде, наша компания с
гордостью вносит свой вклад в развитие горноспасательного дела и
реагирования на чрезвычайные ситуации. Благодаря непрерывному диалогу с
горноспасательными службами и организациями по всему миру у нас есть
возможность совершенствовать технологии и производить надежное
оборудование для решения задач по обеспечению безопасности на шахтах, отметил Штефан Дрегер в своем приветствии участникам IMRB 2017. - Мы рады
вновь поддержать Международную горноспасательную конференцию, в том
числе поделившись собственным опытом в этой области".
Подробнее об участии Dräger в VIII Международной горноспасательной
конференции IMRB 2017: www.draeger.com/imrb
О компании Dräger
Компания Dräger (Дрегер) является мировым лидером по производству
медицинского оборудования, техники для охраны труда и промышленной
безопасности. Особое место в деятельности компании занимает разработка
горноспасательного оборудования, качество которого подтверждено сотнями
спасенных жизней на крупнейших горнодобывающих предприятиях мира. Во
многих странах слово «дрегермен» стало синонимом профессии
горноспасателя. На сегодняшний момент компания производит дыхательные
аппараты со сжатым кислородом, маски, химические поглотители,
портативные газоанализаторы, кислородные самоспасатели, тепловизоры,
компрессорную технику и другое оборудование для спасательных работ в
шахтах. С 1889 года продукция Dräger защищает, поддерживает и спасает
жизни.
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