
16 марта 2017 года компания Fosun Pharma внесла контрольный 
пакет 
инвестиций в Breas. Церемония подписания документов прошла в 
головном офисе Breas в Мёльнлюкке в присутствии членов правления 
Fosun Pharma и PBM Capital, представителей администрации 
Гётеборга и компании Business Region Göteborg, а также всех 
сотрудников шведского отделения Breas. Дамиан деГоа и Ричард Жао 
подписали партнерское соглашение, закрепив этим уверенность в 
светлом будущем компании. 

С этого момента Fosun Pharma является держателем контрольного 
пакета акций Breas, а меньшая часть акций остается у PBM Capital. 
Оба партнера выражают готовность помочь компании Breas 
развиваться и занять более высокую позицию в мировом рейтинге 
производителей. 

«Компания Breas уже завоевала хорошую репутацию и широкий круг 
постоянных клиентов благодаря безупречному качеству 
производимого дыхательного оборудования и предоставляемых
услуг, – отметил Ричард Жао, первый вице-президент подразделения 
Fosun Pharma, занимающегося поставками медицинского 
оборудования. – Мы верим в руководство Breas и высоко ценим 
шведский корпоративный дух взаимного сотрудничества и
поддержки. Нет никаких сомнений, что совместная работа 
заслуженных экспертов Fosun Pharma в сфере респираторной 
поддержки и команды топ-менеджеров Breas позволит компании 
захватить большую долю растущего рынка медицинского 
оборудования в Китае».

«Мы продолжим воплощение нашей стратегии развития в жизнь;
2017 год обещает быть интересным», – говорит Дамиан деГоа, 
генеральный директор Breas Medical. – В этом году мы представим 
множество новых продуктов, в том числе линейку первоклассных 
домашних ИВЛ, новые приборы для терапии апноэ, устройство для 
очистки дыхательных путей и облачную систему для удаленного 
контроля состояния пациентов. Мы инвестируем в быстро растущие 
рынки США и Китая, и здесь мы высоко ценим обширный опыт работы 
и знания компании Fosun Pharma, благодаря которым для нас 
открываются новые возможности. Кроме того, Fosun Pharma – 
международная корпорация, обеспеченная значительными 
финансовыми ресурсами, и она готова помочь Breas достичь успеха в 
мировом масштабе». 

Команда Breas в неизменном составе продолжит работу с
пациентами, врачами и поставщиками оборудования по всему миру. 

Fosun Pharma считает сотрудников компании ее самым ценным 
ресурсом. Название «Breas», ставшее всемирно известным брендом, 
останется неизменным. Новый партнер Fosun Pharma будет 
содействовать росту компании и предоставлять ресурсы для 
достижения лидерства на рынке домашних приборов ИВЛ. 

О Breas Medical
Breas Medical была основана в 1991 году в Мёльнлюкке, Швеция, как 
предпринимательская фирма, но уже вскоре стала одним из ведущих 
мировых производителей домашних аппаратов для вентиляции легких 
и сомнологического оборудования. Breas успешно продвигает линейки 
Vivo и iSleep, марки Nippy и Clearway, а также Z1 – новое слово в мире 
CPAP (самый маленький, легкий и портативный прибор в мире). 
Продукция Breas поставляется более чем в 40 стран мира, как через 
филиалы компании (в Швеции, Великобритании, Испании, Германиии 
США), так и специализированными дистрибьюторами. Забота 
сотрудников компании о пациентах проявляется во всем: в клиентской 
поддержке, в разработке нового оборудования, в производстве, 
маркетинге, сфере продаж, технического обслуживания и контроля 
качества.

О Fosun Pharma
Одна из ведущих медицинских корпораций в Китае, Shanghai Fosun 
Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. («Fosun Pharma»; биржевый код: 
600196.SH, 02196.HK), была основана в 1994 году. 
Fosun Pharma охватывает стратегически важные сегменты цепочки 
начисления стоимости в индустрии здравоохранения, включая 
фармацевтическое производство, научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы, сферу медицинских услуг и 
диагностики, производство медицинского оборудования и
препаратов, а также распространение и розничную торговлю 
фармацевтической продукции, внося свой вклад в улучшение
здоровья людей. 
У Fosun Pharma есть собственный технологический центр и 
международная команда талантливыхученых и  разработчиков, чье 
внимание сфокусировано на исследованиях в  нескольких областях 
медицины, таких как терапия заболеваний  сердечно-сосудистой, 
нервной, кровеносной систем, органов  пищеварения и обмена 
веществ, а также инфекций и опухолей. Fosun Pharma верит в то, что 
современные технологии позволят победить  болезни и сделать жизнь 
лучше. Компания считает, что важно  придерживаться стратегии 
«органического роста, расширения границ и комплексного развития», 
чтобы стать одним из ведущих предприятий на мировом рынке 
здравоохранения.
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Полный спектр оборудования для 
сомнологии, вентиляции и очистки 
дыхательных путей
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