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Dräger выступит в качестве спонсора 
XI Международных  горноспасательных 
соревнований IMRC-2018 
 

Москва 

С 22 по 29 сентября 2018 года в Екатеринбурге и впервые в России 

пройдут XI Международные горноспасательные соревнования IMRC 

2018, в которых примут участие 30 команд со всего мира. Компания 

Dräger, мировой лидер в области медицинской техники и оборудования 

для промышленной безопасности, выступит спонсором этого 

важнейшего для отрасли события, проходящего под девизом 

«Обменивась опытом. Повышая безопасность». 

Эксперты Dräger окажут техническую поддержку этапа 

«Горноспасательные работы» IMRC-2018, проведут мастер-классы по 

применению дыхательных аппаратов, продемонстрируют новинки 

горноспасательной техники, а также выступят в качестве судей в рамках 

этапа «Соревнования техников», где участникам будет предложено 

обнаружить и устранить неисправности дыхательного аппарата на 

сжатом кислороде. 

История Dräger уже 114 лет связана с горноспасателями. Во многих 

странах мира слово "дрегермен" стало синонимом этой профессии. В 

1904 году был выпущен первый респиратор замкнутого цикла Dräger, 

позволивший значительно увеличить продолжительность спасательных 

работ в шахтах. С тех пор компания продолжает непрерывно 

развивать решения, которые сегодня являются компонентами единой 

концепции безопасности труда горняков, от средств защиты органов 

дыхания и детекторов газов до изолирующих самоспасателей, 

дыхательных аппаратов на сжатом кислороде и спасательных укрытий, 

применяемых в экстренных ситуациях.  

Председатель совета директоров компании Dräger Штефан Дрегер 

поприветствовал участников горноспасательных соревнований IMRC-

2018: 

"С самого начала деятельности компании специалисты Dräger 
ведут активный диалог с мировым сообществом 
горноспасателей, чтобы создавать эффективные решения и 
надежное оборудование для обеспечения безопасности в горной 
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промышленности. Поддержка международных горноспасательных 
соревнований и конференций стала традицией для нашей 
компании. Мы рады внести свой вклад в организацию IMRC-2018, 
как с точки зрения технического сопровождения, так и в составе 
судейской бригады. Желаю всем участникам успеха!"  

Подробнее о поддержке XI Международных горноспасательных 

соревнований IMRC-2018 компанией Dräger: www.draeger.com/imrc2018 

О компании Dräger 

Компания Dräger является международным лидером в области медицинской техники и 

оборудования для промышленной безопасности. С 1889 года наша продукция защищает, 

поддерживает и спасает жизни. Оборот компании Dräger составил в 2017 году около 2,6 

млрд евро. Dräger представлена в более чем 190 странах, а количество ее сотрудников 

превышает 13 000. Более подробную информацию см. на www.draeger.com. 


