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«...Нет искусства 
более полезного,
чем медицина»

Гиппократ



МЕДИКЕР - ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПРОВАЙДЕР МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
И ПАРТНЕР МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ВЫСТАВКИ «АСТАНА ЭКСПО-2017»
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О КОМПАНИИ 

КРУПНЕЙШАЯ В КАЗАХСТАНЕ ЧАСТНАЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ СОЗДАНА В 
2000 ГОДУ. «МЕДИКЕР» - ЭТО ПРИЗНАННЫЙ 
ЛИДЕР РЫНКА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
В КАЗАХСТАНЕ. КОМПАНИИ ДОВЕРЕНО 
ОРГАНИЗОВАТЬ СИСТЕМУ МЕДИЦИНСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ «АСТАНА ЭКСПО 2017».

МИССИЯ МЕДИКЕР
Построение высокоэффективной бизнес-модели 
частной медицины в Казахстане.

ВИДЕНИЕ
Партнерство и интеграция с крупным бизнесом. 
Инвестиционная привлекательность бизнеса в 
социальной сфере.

ПРИНЦИПЫ:
ЛИДЕРСТВО. В ряду своих партнеров «МЕДИКЕР» осоз-
нает роль крупнейшей частной медицинской структу-
ры в области страховой и промышленной медицины. 
Компания формирует устойчивый механизм развития 
частной медицины и внедряет инновационные реше-
ния применительно к интересам государства и частного 
бизнеса в здравоохранении. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. «МЕДИКЕР» 
инвестирует в медицинскую инфраструктуру во многих 
регионах страны, обеспечивая доступность частных ме-
дицинских услуг широкому слою населения. 

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ. Основным 
принципом конкурентоспособности «МЕДИКЕР» из-
брал гарантию обеспечения высокого качества предо-
ставляемых услуг на основе казахстанских и между-
народных медицинских стандартов и протоколов 
оказания услуг.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ. Основным источником и движу-
щей силой развития «МЕДИКЕР» являются высокопро-
фессиональные кадры, половина инвестиций и затрат 
идет на создание  оптимальных условий для   эффек-
тивной реализации знаний и опыта врачей и медицин-
ского персонала.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ. Компания развивается на 
принципах системного подхода, синергии и интеграции 
структурных единиц с основными целями и задачами 
развития частной медицины.  «МЕДИКЕР» — надеж-
ный партнер крупного бизнеса, привлекательный для 
финансовых институтов, инвесторов и частного пред-
принимательства в здравоохранении.КР
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ИСТОРИЯ

Создание медицинской 
компании «Медикер».

Открытие 
медицинского центра 
в г. Алматы.

Создание нового 
направления 
деятельности компании – 
медицинский ассистанс. 
Провайдер медицинских 
услуг клиентам 
страховых компаний 
в рамках договоров 
добровольного 
медицинского 
страхования.

Переезд головного офиса 
компании «Медикер» 
в г. Астана.

Создание нового 
направления 
деятельности 
– «МЕДИКЕР–
Промышленная 
медицина». Оказание 
медицинских услуг 
на производстве: 
непосредственно 
на предприятиях, 
месторождениях, в 
вахтовых поселках, 
железнодорожных 
станциях.

Обеспечение 
доступности 
медицинских 
услуг для жителей 
отдаленных 
населенных пунктов, 
поселков, станций 
и т.п.

Открытие медицинского 
центра «Медикер» 
в г. Астана.

Компания становится 
соучредителем  «Private 
clinic Almaty».

Компания становится 
соучредителем МПЦ  
«Мейipiм».

Создание розничной 
сети аптек и поставка 
медицинского 
оборудования 
компанией «MediLAB».
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Развитие научно-
исследовательского направления 
деятельности в области внедрения 
клеточных технологий, создание 
совместного казахстанско-
венгерского предприятия 
«Medicell».

Открытие медицинского 
центра «МЕДИКЕР Алтай» 
в г. Усть-Каменогорск.

Открытие медицинского 
центра «МЕДИКЕР Жайык» 
в г. Атырау.

Создание направления 
медицинской 
реабилитации, 
открытие медико-
реабилитационного центра 
«МЕДИКЕР Кендiрлi» 
в Мангыстауской области.

Создание нового 
направления деятельности 
компании –  «МЕДИКЕР 
Педиатрия» 

2011

2012

2013

2014

Открытие медицинских 
центров «МЕДИКЕР 
Кульсай» и «МЕДИКЕР 
Изумрудный» в г. Астана. 

Создание совместного 
предприятия «Mediker 
Сlinic», Россия.

Открытие медицинского 
центра «Медикер 
Плюс» в г. Жанаозен 
Мангистауской области.

Открытие медицинских 
центров «Медикер 
Аксай»  в г. Уральск 
и г. Аксай. 

Создание сети 
самостоятельных 
стоматологических 
клиник  «М 32». 

Создана первая 
в РК компания 
медицинского 
ассистанса, 
сертифицированная 
по системе  
Национальной 
аккредитации 
медицинских 
учреждений.

2016

2015
Открытие медицинского центра 
«Медикер ЮК» г. Шымкент. 

Открытие медицинского центра 
«Медикер Каспий» в г. Актау.

Создание совместного 
предприятия «Mediker Spain», 
Испания.

Премия "Іскер-2015" 
в номинации "Лучшее 
предприятие, оказывающее 
услуги».

Получены сертификаты 
соответствия системам 
менеджмента качества, 
охраны здоровья и 
обеспечения безопасности 
труда по требованиям 
международных 
стандартов ISO 9001:2015, 
ISO 14001:2015, BS OHSAS 
18001:2007.

Получение официального 
статуса партнера 
ЭКСПО – 2017.
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МЕДИКЕР СЕГОДНЯ 

В медицинских центрах ежедневно 
оказывают взрослому и детскому 
населению:

- амбулаторно-поликлиническую помощь;

- стационарную и стационарно-
замещающую помощь;

- лабораторно-диагностическую помощь;

- услуги в области профилактики  и 
медицинской реабилитации. 

Крупнейшая частная 
казахстанская 
медицинская 

компания с корпоративным 
управлением. В состав 
Медикер входят более 20 
дочерних организаций.

Известный и 
популярный бренд, 
с репутацией 

надежного провайдера 
медицинских услуг. 

Лидер медицинского 
ассистанса и 
промышленной 

медицины в Казахстане, 
предоставляющий услуги на 
всей территории страны. 

Единственная в Казахстане 
компания медицинского 
ассистанса, медицинские 

центры которого сертифицированы 
Национальной аккредитацией. 

Единственная в Казахстане 
медицинская организация 
с сетью собственных 

медицинских объектов на всей 
территории Казахстана (клиники, 
амбулатории, медицинские пункты). 
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СЕРТИФИКАТ НАЦИОНАЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ

БОЛЕЕ 20 ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

2017
Открытие 
медицинского центра 
«Медикер Iлек» 
в г. Актобе.

Открытие 
медицинского центра 
«Медикер Экспо» 
в г. Астана на 
территории EXPO 
VILLAGE.

Организация 
медицинских пунктов 
на территории 
выставки 
ЭКСПО – 2017.

Представление 
компании с 
выставочной 
экспозицией на 
ЭКСПО – 2017.



ПАРТНЕРСТВО

Компания «Siemens», одним из направлений которой 
является создание медицинского оборудования, является 
крупным партнером группы компаний «МЕДИКЕР». 

Партнерство с компанией «Siemens» позволяет поддерживать 
высокий уровень медицинского обслуживания в Казахстане. 
Передовая медицинская техника в сфере интервенционной 
медицины, хирургии, травматологии и реанимации установлена 
в медицинских центрах «МЕДИКЕР», а также представлена на 
международной выставке «АСТАНА ЭКСПО 2017».

SIEMENS HEALTHINEERS  
— ЭТО ОДНА ИЗ 

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ 
В ИНДУСТРИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. 
КОМПАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

ИЗВЕСТНЫМ 
ПОСТАВЩИКОМ 
МЕДИЦИНСКИХ 

ПРОДУКТОВ И ИМЕЕТ 
БОЛЬШОЙ ОПЫТ 
В ТЕХНОЛОГИЯХ 

ДИАГНОСТИКИ 
И ТЕРАПИИ, В 

КОНСТРУИРОВАНИИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЯХ 
И СИСТЕМНОЙ 
ИНТЕГРАЦИИ. 

АНГИОГРАФИЧЕСКАЯ 
СИСТЕМА ARTIS ONE

Artis One оснащен самыми со-
временными, проверенными 
технологиями. Кроме того на 
нем представлены инстру-
менты нового поколения для 
бескомпромиссного уровня 
визуализации. Интеллектуаль-
ное управление дополнено 
конфигурируемым дисплеем, 
позволяющим взаимодейство-
вать с системой по новому - 
интуитивным путем. 



МНОГОПРОФИЛЬНЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ
ЦЕНТРЫ МЕДИКЕР

ВРАЧЕБНЫЕ АМБУЛАТОРИИ МЕДИКЕР
МЕДИЦИНСКИЕ ПУНТК МЕДИКЕР 
НА ПРОМЫШЛЕНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

НАША ГЕОГРАФИЯ
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Ежедневный режим работы, каче-
ственный сервис и развитая структура 
позволяет гражданам получить меди-
цинские услуги в комфортных услови-
ях.
Клиент может обратиться за квалифи-
цированной медицинской помощью 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю, весь 
год!
Медицинские центры имеют сертифи-
кат по системе Национальной аккре-
дитации медицинских учреждений. 
Система клинического контроля обе-
спечивает аудит качества деятельно-
сти на регулярной основе.
Залогом успеха является триединство 
основных бизнес-единиц: Ассистанс 
+ Промышленная медицина + Меди-
цинский центр. Это позволяет обеспе-
чить комплексные медицинские услу-
ги корпоративному клиенту. 
Система медицинских услуг «МЕ-
ДИКЕР» взрослому и детскому насе-
лению включает в себя следующие 

ПРАКТИКА УСПЕХА 
«МЕДИКЕР» 

элементы: диагностика + лечение + 
медицинская реабилитация + систем-
ная профилактика. 
Системный подход позволяет достичь 
эффекта синергии в здравоохране-
нии, значительно сократить расходы, 
эффективно использовать имеющие-
ся ресурсы, повысить мобильность и 
оперативность в принятии решений.
Важнейшая составляющая успеха 
Компании – ее коллектив. Сегодня в 
«МЕДИКЕР» трудятся более 3000 спе-
циалистов, среди которых 23% - вра-
чи, 47% -  средний медперсонал, 19% 
- вспомогательный персонал, 11% - 
менеджеры.
Ведущие врачи и администраторы 
прошли обучение, специализацию и 
стажировку в лучших международ-
ных клиниках и медицинских центрах 
США, Испании, Германии, Южной Ко-
реи, Израиля. Большая часть врачей 
имеет научные степени, высшую и 
первую категорию, многие являются 
постоянными членами международ-
ных и республиканских ассоциаций в 
системе здравоохранения.
Среди первых руководителей группы 
компаний «МЕДИКЕР» треть имеют 
дипломы МВА, МРН, DВА или PhD, в 
том числе полученные в России, Вели-
кобритании, США, Германии и других 
странах.

КЛИЕНТ УВЕРЕН, ЧТО 
МОЖЕТ ОБРАТИТЬСЯ ЗА 
КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ 
ПОМОЩЬЮ ВСЕГДА: 
24 ЧАСА В СУТКИ, 7 ДНЕЙ В 
НЕДЕЛЮ, 365 ДНЕЙ В ГОДУ.

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ В МЕДИКЕР 
ТРУДЯТСЯ БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Главная особенность 
«МЕДИКЕР» – 

обеспечение доступности и 
качества медицинских услуг.
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Направление "Клиенты"
Цель: Доступность и качество 
медицинских услуг

Направление "Бизнес-процессы"
Цель: Эффективный менеджмент

Направление "Кадры"
Цель: Формирование и развитие 
пула высококвалифицированных 
кадров 

Направление "Финансы"
Цель: Финансовая стабильность 
и устойчивый рост компании

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ГРУППЫ 
КОМПАНИЙ МЕДИКЕР

Д анные направления и цели равны по своей зна-
чимости и приоритетности для Медикер. Для 
реализации Стратегии использован подход «пи-

рамиды», где квалифицированные клинические и управ-
ленческие кадры, являющиеся основой бизнеса Компании, 
обеспечивают качество и скорость выполнения бизнес-про-
цессов. Оптимальные бизнес-процессы необходимы для 
гарантированного удовлетворения потребностей клиентов. 
Удовлетворенные клиенты обеспечивают достижение жела-
емых финансовых целей организации.
Для успешной реализации Стратегии разрабатываются еже-
годные Годовые планы, успешное выполнение которых га-
рантирует достижение намеченных целей и задач. 

РАЗВИТИЕ IT-ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНЕ
Компания «МЕДИКЕР» активно сотрудничает с компаниями 
«Коркем Телеком» и «Akgun». «Коркем Телеком», являясь 
системным интегратором для группы компаний «МЕДИКЕР», 
разработала высокоэффективное и гибкое программное 
обеспечение для управления пациентами по медицинскому 
страхованию. Компания «Akgun» внедрила IT-архитектуру с 
частным облаком и интеграции Медицинской информаци-
онной системы (МИС) с базой страхования. Результатом со-
вместной работы с данными компаниями является высокий 
уровень автоматизации медицинских процессов основан-
ных на современных онлайн технологиях.

«Стратегия развития Группа компаний «МЕДИКЕР» на 2015-2020 
годы» определила приоритетные направления, цели и задачи де-
ятельности. В основу стратегии заложены комплексные меры по 
дальнейшему развитию компании, определены целевые ориенти-
ры в приоритетных направлениях. В качестве основных целей стра-
тегией определены четыре направления:
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Компания «Karl Stortz» из Германии, в рамках 
партнерства с компанией «МЕДИКЕР», является 
поставщиком медицинского оборудования, 

а именно инновационного видеокомплекса для 
эндоскопической хирургии, размещаемого в медицинских 
центрах «МЕДИКЕР». Данное оборудование также 
представлено на международной выставке «АСТАНА 
ЭКСПО 2017».

КОМПАНИЯ KARL STORZ – 
ВЕДУЩИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
В ОБЛАСТИ ЭНДОСКОПИИ – 
ПРЕДЛАГАЕТ СИСТЕМЫ ДЛЯ 
МЕДИЦИНЫ  ЭНДОСКОПЫ, 
ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИБОРЫ И 
ВИДЕОСИСТЕМЫ ОТ KARL STORZ 
БОЛЕЕ 70 ЛЕТ АССОЦИИРУЮТСЯ 
С ТРАДИЦИЕЙ, ВЫСОКИМИ 
ТЕХНОЛОГИЯМИ И КАЧЕСТВОМ.

ПАРТНЕРСТВО



За 17 лет динамичного развития 
сложилась корпоративная культура, 
основанная на принципах уважения, 
честности, эффективности, заботы и 
доверия. 

Наставничество; 

Обучение новым методам диагностики и лечения в ведущих 
медицинских центрах;

Обмен опытом и ротация внутри группы компаний;

Участие в научно-практических медицинских конференциях;

Стажировка по программе «Болашак» и т.д.

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

КОРПОРАТИВНАЯ 
КУЛЬТУРА

КОМПАНИЯ РУКОВОДСТВУЕТСЯ 
СЛЕДУЮЩИМИ ПРИНЦИПАМИ:
Лидерство.

Социальное предпринимательство.

Гарантия качества и безопасности.

Профессионализм.

Устойчивое развитие.

КОРПОРАТИВНЫЕ ЭТИЧЕСКИЕ 
ЦЕННОСТИ:

Долг и ответственность.

Законность и транспарентность.

Уважение прав клиента.

Уважение прав сотрудников.

Самосовершенствование и развитие.

Корпоративность и единство.

Социальная ответственность 

и партнерство.

Обучение специалистов проводится 
на основе анализа потребности 
и целесообразности, с учетом 

результатов ранее проводимых обучений 
и планов внедрения новых технологий. 
Ответственность за эффективность обучения 
и результатов внедрения возложена на самих 
обучаемых и руководителей, направивших 
специалистов на обучение. Партнерами в 
обучении специалистов являются клиники 

В компании трудятся более 3,7 тысяч че-
ловек. Персонал является основным ак-
тивом Компании, поэтому «МЕДИКЕР» 

постоянно работает над совершенствованием 
социальных программ, направленных на улуч-
шение благосостояния сотрудников.
 «Политика управления человеческими ресур-
сами», основой которой является профессио-
нальная самореализация сотрудников. В «По-
литике» разработаны механизмы оплаты труда, 
монетарные и другие способы мотивации пер-
сонала, регламентированы принципы и методы 
оценки персонала. Предусмотрены различные 
механизмы привлечения специалистов через 
предоставление жилья, обучение за рубежом 

за счет компании и т.д.
Компания уделяет пристальное внимание со-
блюдению техники безопасности и эргономике 
рабочих мест.
В сфере важнейших задач находятся вопросы 
повышения квалификации персонала. Компа-
ния инвестирует значительные средства в об-
учение сотрудников как медицинского, так и 
административно-управленческого состава.  
Принята Программа непрерывного професси-
онального развития работников, которая вклю-
чает регулярное повышение квалификации. 
Разработаны механизмы непрерывного обуче-
ния в следующих направлениях:

Германии, Южной Кореи, Израиля, России.
Практикуется метод каскадного обучения. 
Его суть заключается в том, что специалисты, 
недавно прошедшие курсы повышения 
квалификации, отправляются в другие центры 
Медикер для обучения другого персонала 
на местах. Помимо этого, организовываются 
мастер-классы с привлечением ведущих 
зарубежных специалистов.
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КОРПОРАТИВНЫЕ 
ИЗДАНИЯ

Ежемесячная газета о здоровье на казах-
ском языке. Газета выходит с 2013 года, 
периодичность издания – раз в 2 месяца, 

тираж 5000 экземпляров, язык издания – казах-
ский.

            Распространяется в медицинских учреждениях 
и в национальных компаниях РК, на месторож-
дениях и в вахтовых поселках, где трудятся ра-
ботники нефтяной, газовой и других промыш-
ленных отраслей. 

            Среди материалов газеты - новости медицины, 
статьи, репортажи, актуальные интервью, пу-
бликации и аналитика. Публикуется информа-
ция о методиках и новых подходах в лечении за-

ЖУРНАЛ  «МЕДИКЕР»
ГАЗЕТА 

«МЕДИКЕР ЖАРШЫСЫ»
болеваний, рекомендации врачей-практиков. В 
каждом номере освещаются новости здравоох-
ранения и мировой медицины, анализируется 
рынок фармацевтических препаратов и    меди-
цинского оборудования.

           С газетой сотрудничают известные ученые, 
руководители медицинских учреждений и на-
учно-исследовательских институтов, врачи-
практики и т.д. Интервью со специалистами 
различных отраслей медицины пользуются за-
служенным интересом у читателей. В газете на-
ходят отражение проблемы и вопросы, над ко-
торыми работают ученые и практики в разных 
специализациях медицины.

Для освещения актуальных вопросов 
здравоохранения, медицины, охра-
ны здоровья и других важнейших тем 

сферы с 2010 года выпускается журнал «Меди-
кер». Периодичность издания – раз в квартал, 
тираж 7000 экземпляров, язык издания – рус-
ский.
Миссия журнала – формирование ответствен-
ного отношения каждого человека к свое-
му здоровью, пропаганда здорового образа 
жизни. Журналистские материалы, представ-
ленные на страницах журнала «Медикер», 
дают читателю  качественную и достоверную  

информацию о последних новостях в сфере 
медицины страны, о новейших достижениях  
отрасли,  о возможностях лечебно-профилак-
тических центров, о правах пациента. 
Это первый научно-публицистический журнал  
подобного формата, который распространя-
ется бесплатно. Найти его можно во многих 
медицинских учреждениях  страны – в под-
разделениях Министерства здравоохранения 
и областных управлениях здравоохранения, в 
акиматах, в  клиниках «Медикер» и партнер-
ских медицинских учреждениях, всего более 
400 медучреждений РК.
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

настки Алии Юсуповой  по художественной 
гимнастике и спортивным танцам «Astana 
Open Spring Cup» .  
Ежегодно ко Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне проводится акция «Забота, 
уважение и любовь», все ветераны, заре-
гистрированные в «МЕДИКЕР», получают 
бесплатное медицинское обслуживание, 
более того, им обеспечивается доставка 
лекарств и посещение врачами на дому. 
«МЕДИКЕР» оказывает адресную спонсор-
скую помощь различным благотворитель-
ным фондам и интернатам. Стало традици-
ей в рамках благотворительности оснащать 
медицинским оборудованием специали-
зированный лицей «Арыстан».

Компания активно участвует в обществен-
ной работе, связанной с формировани-
ем эффективной системы медицинско-
го обслуживания граждан РК. Эксперты 
компании участвуют в заседаниях обще-
ственных и государственных организаций, 
связанных с формированием политики 
здравоохранения, принимают участие в 
разработке государственных программ, 
активно делятся наработанным опытом 
и технологиями с учреждениями государ-
ственного медицинского сектора.   
Компания «МЕДИКЕР» являлась офици-
альным партнером «Астана ЭКСПО-2017», 
предоставляющим медицинские услуги 
посетителям и участникам выставки. На 
весь период подготовки и проведения 
ЭКСПО 2017 «МЕДИКЕР» обеспечил участ-
ников и посетителей услугами скорой ме-
дицинской помощи. На территории вы-
ставочного комплекса задействовано 8 
машин скорой помощи и 7 стационарных 
пунктов первичной медико-санитарной 
помощи.  На территории жилого массива 
«ASTANA EXPO Village» для участников и 
сотрудников выставки создан круглосуточ-
ный медицинский центр. 
«МЕДИКЕР» - один из крупных налогопла-
тельщиков. Так, в 2014 году по результатам 
налоговой отчетности компания получила 
сертификат «Лидер отрасли».

Большое внимание уде-
ляется участию в соци-
альных и благотвори-

тельных программах. 
Многолетней традицией ста-
ла акция День донора, в ко-
торой постоянно участвуют 
сотрудники компании.  
Ко Дню защиты детей прово-
дятся различные меропри-
ятия в помощь детям-инва-
лидам и сиротам, проходят 
соревнования.

«МЕДИКЕР» систематиче-
ски, на безвозмездной ос-
нове, принимает участие в 
сопровождении различного 
рода спортивных меропри-
ятий. Практически ни одно 
масштабное спортивное ме-
роприятие корпоративных 
клиентов не обходится без 
медицинского сопровожде-
ния. 
На протяжении многих лет 
«МЕДИКЕР» является глав-
ным спонсором проектов из-
вестной казахстанской гим-
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НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УСЛУГИ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ: 

Амбулаторно-поликлиническая помощь;

Стационарная и стационар-замещающая помощь;

Лабораторно-диагностическая помощь;

Профилактика и медицинская реабилитация. 

СЕТЬ МЕДИЦИНСКИХ ЦЕНТРОВ

Медицинские центры, имеющие сер-
тификат по системе  Национальной 
аккредитации медицинских учреж-
дений, расположены в городах Аста-
на, Алматы, Атырау, Актау, Жанаозен, 
Усть-Каменогорск, Уральск, Аксай, 
Шымкент, Актобе.   
Все лечебные объекты укомплектова-
ны квалифицированным персоналом 
и оснащены современным медицин-

ским оборудованием. Особенностью 
центров является комфортность, вы-
сокий уровень сервиса и ежедневный 
график работы.
 Общая площадь медицинских цен-
тров – свыше 50 тыс. м2, общая про-
изводительность — более 4 тыс. по-
сещений в день, обеспеченность 
стационарной помощью — 300 коек, 
в том числе до 100 мест для реабили-

ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕДИЦИНСКИХ 
ЦЕНТРОВ РЕШАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ЗАДАЧИ:

Планирование 
ресурсов;

Усиление 
контроля 

соблюдения 
стандартов 

лечения;

Cокращение 
временных затрат на 
обработку данных и 

уменьшение бумажного 
документооборота;

Получение данных 
для оперативного 

анализа и принятия 
решений;

Предоставление 
информации 

работодателям о 
состоянии здоровья 

работников; 

Обеспечение канала 
обратной связи 

с медицинскими 
учреждениями 
корпоративных 

клиентов.

Повышение качественных 
и количественных 

показателей 
результативности 

деятельности 
медицинских 
учреждений;

тационной и оздоровительной помо-
щи.
В медицинских центрах «МЕДИКЕР» 
действует сетевая информационная 
медицинская система «Амбулатор-
ная карта пациента». Электронные 
карты содержат ключевую информа-
цию о состоянии здоровья пациентов 
и облегчают взаимодействие меди-

цинских работников независимо от 
места и времени обращения клиен-
та. Профессиональная сетевая инте-
грация дает возможность специали-
стам центров проводить в «МЕДИКЕР» 
консилиумы по каналам внутренней 
корпоративной сети для оперативного 
обсуждения и принятия решения по 
дальнейшей тактике лечения пациента.
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«Phillips» - нидерландская компания, которая активно 
развивает здравоохранение по всему миру. Являясь 
партнером компании «МЕДИКЕР», «Phillips» 

предоставляет передовое инновационное оборудование для 
высокотехнологичной медицинской помощи, а именно наблюдению 
и сопровождению беременности и родов. Концепцией выставочного 
стенда на международной выставке «АСТАНА ЭКСПО 2017» является 
образ беременной женщины, окруженной инновационными 
технологиями от компании «Phillips».

PHILIPS  
HEALTHCARE - ЭТО 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
КОМПАНИЯ, 

РАБОТАЮЩАЯ 
В ИНДУСТРИИ 
«ЗДОРОВЬЯ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ» 
И НАЦЕЛЕННАЯ 
НА УЛУЧШЕНИЕ 

КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
ЛЮДЕЙ ПУТЕМ 

ВНЕДРЕНИЯ 
ЗНАЧИМЫХ 

ИННОВАЦИЙ 
В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 

ТОВАРОВ

ПАРТНЕРСТВО

РЕНТГЕНОВСКАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ СЕРДЕЧНО-
СОСУДИСТОЙ ДИАГНОСТИКИ AZURION

Ангиографическая система Azurion, используемая для 
интервенционой радиологии, позволяет врачам видеть 
мельчайшие изменения сосудистого русла благодаря 
высококачественному и точному изображению.



Первый в Астане частный 
педиатрический центр. 

Услуги центра ориентиро-
ваны на полный комплекс 
обследования, лечения и 
профилактики детских забо-
леваний. Прием врачей по 
всем специальностям гаран-
тирует максимальное обсле-
дование и лечение ребенка 
в кратчайшие сроки. В зале 
лечебной физкультуры про-
водятся индивидуальные и 
групповые занятия с моло-
дыми мамами и здоровыми 
детьми. Работает «соляная 
пещера». Большим спросом 
пользуется дневной стацио-
нар и круглосуточная педиа-
трическая выездная бригада.

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
Краткая информация о 
медицинских центрах

Компактный медицин-
ский центр, располо-

женный в центре админи-
стративной части столицы, 
что весьма удобно для со-
трудников государствен-
ных органов и нацио-
нальных компаний. Центр 
оказывает консультативно-
диагностическую, амбула-
торно-поликлиническую 
помощь. Клиника играет 
весомую роль в контроле 
здоровья сотрудников ком-
пании «Разведка Добыча 
КМГ», «ЛУКОЙЛ», «Сем-
сер» и др. 

Крупный амбулаторно-по-
ликлинический центр 

оказывает консультативно-
диагностическую и лечебную 
помощь взрослому и детско-
му населению, в том числе 
в рамках ГОБМП. Центр ос-
нащен современным обору-
дованием для диагностики 
и лечения терапевтических, 
хирургических, гинекологи-
ческих, урологических, ЛОР, 
глазных и иных заболева-
ний. Для сотрудников ком-
паний «Разведка Добыча 
КМГ», «КазТрансГаз», «Каз-
ТрансОйл» и других корпо-
ративных клиентов созданы 
комфортные условия для 
оказания медицинской по-
мощи рядом с домом. 

Один из первых много-
функциональных ме-

дицинских центров лево-
бережья Астаны. Клиника 
является основной базой 
обслуживания сотрудников 
ряда нацкомпаний. Пар-
тнеры клиники «Профи-
дент» и «Сезiм» более 10 
лет обеспечивают высокий 
статус профессиональных 
услуг. Комфортные усло-
вия пребывания, широкий 
спектр терапевтических и 
хирургических услуг стали 
ключевыми факторами вы-
сокой популярности клини-
ки среди населения.

Компактный медицинский 
центр, расположенный 

в фешенебельном районе 
Астаны. Предназначен для 
оказания консультативно-
диагностической помощи 
и ранней диагностики. Со-
трудники многочисленных 
бизнес-центров и жители 
столицы обращаются сюда 
за широким спектром диа-
гностики и лечения. 

Единственный на терри-
тории EXPO Village ме-

дицинский центр, который 
оказывает амбулаторно-по-
ликлинические услуги го-
стей и участников выставки 
в круглосуточном режиме. 
Центр оснащен современ-
ным оборудованием, прием 
будут вести высококвалифи-
цированные специалисты, 
владеющие иностранными 
языками. Концепция центра 
включает в себя профессио-
нальный подход к каждому 
клиенту.  Уникальный ди-
зайн, доступность и совре-
менное оснащение позволят 
посетителям медицинского 
центра оценить комфорт, 
удобство и высокое качество 
медицинских услуг центра. 

МЦ «МЕДИКЕР ЭКСПО», 
Г. АСТАНА

МЦ «МЕЙРИМ» 
Г. АСТАНА

ВА «МЕДИКЕР 
ИЗУМРУДНЫЙ» 
Г. АСТАНА

МЦ «МЕДИКЕР ПЕДИАТРИЯ» 
Г. АСТАНА

МЦ "МЕДИКЕР-КУЛЬСАЙ» 
Г. АСТАНА

МЦ "МЕДИКЕР ЛУКОЙЛ" 
Г. АСТАНА

Площадь (кв.м):
около 400
Численность персонала: 
более 60 
Посещений в день:
около 100

Площадь (кв.м):
около 6000
Численность персонала: 
свыше 200
Посещений в день:
до 500
Количество коек:
4 (дневной стационар)
24 (круглосуточный 
стационар)

Площадь (кв.м):
около 3500
Численность персонала: 
свыше 120
Посещений в день:
до 500
Количество коек:
9 (дневной стационар)

Площадь (кв.м):
свыше 200
Численность персонала: 
свыше 20
Посещений в день:
до  40

Площадь (кв.м):
около 360
Численность персонала: 
свыше 60
Посещений в день:
до 250

Площадь (кв.м):
около 850
Численность персонала: 
свыше 70 
Посещений в день:
до 150
Количество коек:
4 (дневной стационар)
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ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
Краткая информация о 
медицинских центрах

МРЦ «МЕДИКЕР КЕНДIРЛI»  
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦ «МЕДИКЕР АКСАЙ» 
Г. УРАЛЬСК 

МЦ «МЕДИКЕР ПЛЮС»,
 Г. ЖАНАОЗЕН

МЦ «PRIVATE CLINIC ALMATY» 
Г. АЛМАТЫ

МЦ «МЕДИКЕР ЖАЙЫК» 
Г.АТЫРАУ

МЦ «МЕДИКЕР АЛАТАУ»
Г. АЛМАТЫ

Популярный многофунк-
циональный медицин-

ский центр. Большинство 
специалистов -  высококва-
лифицированные врачи, про-
шедшие стажировку и обу-
чение в США, Корее и других 
странах, они являются члена-
ми международных ассоциа-
ций и имеют ученые степени. 
Оснащение центра соответ-
ствует стандарту современ-
ной международной амбу-
латорно-поликлинической 
и клинико-диагностической 
медицины. 

Многофункциональный 
медицинский центр с 

широким спектром амбула-
торно-поликлинических и 
стационарных услуг. Оснащен 
современным оборудовани-
ем, позволяющим проводить 
диагностические исследова-
ния, терапевтическое и хи-
рургическое лечение, приме-
нять стационарозамещающие 
технологии. Функционирует 
круглосуточный и дневной 
стационар, в лаборатории 
проводятся все виды клини-
ко-диагностических иссле-
дований с использованием 
современных анализаторов. 
Центр играет основную роль 
в организации медицинских 
услуг для компаний «Тенгиз-
шевройл», «НКОК», «КазТран-
сГаз», «КазТрансОйл», «Озен-
мунайгаз», «Разведка Добыча 
КМГ» и др.

Многопрофильный меди-
цинский центр является 

одним из самых популярных 
медицинских центров Алматы. 
Расположен в экологически чи-
стом районе. Клиника оказыва-
ет амбулаторно-поликлиниче-
скую и стационарную помощь 
по всем профилям. Проводится 
полный спектр диагностиче-
ских исследований. Работает 
одно из самых востребованных 
на сегодняшний день направ-
лений – экстракорпоральное 
оплодотворение. В отделении 
«Приват-ЭКО» развернута вы-
сокотехнологичная лабора-
тория преимплантационной 
генетической диагностики и 
репродуктивной генетики.

Уникальный многофунк-
циональный медицин-

ский центр, расположенный 
в центре нефтедобывающего 
региона   Казахстана. Оказы-
вает консультативно-диагно-
стические и лечебные услу-
ги, оснащен современным 
офтальмологическим, ЛОР, 
эндоскопическим, хирурги-
ческим и физиотерапевтиче-
ским оборудованием. 

Многофункциональный 
центр, оснащенный но-

вейшим медицинским обо-
рудованием. Обеспечивает 
доступность и высокое каче-
ство широкого спектра меди-
цинских услуг для сотрудни-
ков «Карачаганак Петролиум 
Оперейтинг», «Жаикмунай» 
и др. Центр оказывает услу-
ги в области профилактики и 
лечения профессиональных 
заболеваний.

Площадь (кв.м):
около 1500
Численность персонала: 
около 120
Посещений в день:
около 300

Площадь (кв.м):
свыше 5200
Численность персонала: 
свыше 230
Посещений в день:
до 500
Количество коек:
8 (дневной стационар)
22 (круглосуточный 
стационар)

Площадь (кв.м):
свыше 21500
Численность персонала: 
свыше 400
Посещений в день:
до 250
Количество коек:
12 (дневной стационар)
85 (круглосуточный 
стационар)Площадь (кв.м):

свыше 2000
Численность 
персонала: свыше 180
Посещений в день:
до 250
Количество коек:
10 (дневной 
стационар)

Площадь (кв.м):
около 400
Численность персонала: 
около 80
Посещений в день:
около 200
Количество коек:
5 (дневной стационар)

Компактный меди-
цинский центр тера-

певтического профиля, 
расположенный в непо-
средственной близости к 
производственным объ-
ектам. Центр оснащен 
диагностическим, лечеб-
ным, физиотерапевти-
ческим оборудованием, 
позволяющим оказывать 
медицинские услуги в об-
ласти кардиологии, гине-
кологии, отоларингологии 
и офтальмологии. 

Площадь (кв.м):
свыше 3700
Численность персонала: 
свыше 80 
Посещений в день:
до 250
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ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
Краткая информация о 
медицинских центрах

МЦ «МЕДИКЕР АЛТАЙ» 
Г. УСТЬ - КАМЕНОГОРСК

МЦ «МЕДИКЕР 
НА ТАЙМАНОВА» 
Г. АЛМАТЫ

ЛПЦ «МЕДИКЕР ПЛЮС» 
Г. ЖАНАОЗЕН

МЦ «МЕДИКЕР КАСПИЙ» 
Г. АКТАУ

Компактный меди-
цинский центр тера-

певтического профиля, 
расположенный в непо-
средственной близости к 
производственным объ-
ектам. Центр оснащен 
диагностическим, лечеб-
ным, физиотерапевти-
ческим оборудованием, 
позволяющим оказывать 
медицинские услуги в 
области терапии, карди-
ологии, гинекологии, ото-
ларингологии и офталь-
мологии. 

Медицинские услуги для 
студентов и препода-

вателей вузов города. В кли-
нике работают врачи высшей 
категории, кандидаты и док-
тора медицинских наук. Здесь 
можно пройти все виды про-
филактических и регулярных 
обследований и получить ква-
лифицированную консульта-
цию. В клинике имеется днев-
ной стационар, есть удобная 
парковка и подъездные пути.

Многофункциональный 
медицинский центр, 

расположенный в промыш-
ленной зоне города. Центр 
оказывает консультативно-
диагностическую, амбула-
торно-поликлиническую, 
стационарную медицин-
скую помощь. Предоставля-
ются услуги профилактики 
и лечения профессиональ-
ных патологий, а также про-
фосмотров.

Мн о г о п р о ф и л ь -
ный медицинский 

центр, оснащенный со-
временным медицин-
ским оборудованием 
диагностического и ле-
чебного профиля. Паци-
ентам предоставляется 
широкий спектр терапев-
тических, хирургических 
услуг в области кардио-
логии, эндокринологии, 
гастроэнтерологии, и т.д. 

Площадь (кв.м):
свыше 21500
Численность персонала: 
свыше 400
Посещений в день:
до 250
Количество коек:
12 (дневной стационар)
85 (круглосуточный 
стационар)

Площадь (кв.м):
свыше 500
Численность персонала: 
свыше 50
Посещений в день:
до 100

Площадь (кв.м):
свыше 400
Численность персонала: 
свыше 30
Посещений в день:
до 50
Количество коек:
10 (дневной стационар)

Площадь (кв.м): свыше 2200
Численность персонала: свыше 130 
Посещений в день: до 250
Количество коек: 12 (круглосуточный стационар)

Открытый в 2017 году и 
современный меди-

цинский центр. Основное 
направление клиники – 
оказание амбулаторно-по-
ликлинической помощи. 
Высокому качеству лечения 
способствует деятельность 
диагностических подразде-
лений: отделений ультра-
звуковой диагностики, фи-
зиолечения, лабораторной 
диагностики и других.

МЦ «МЕДИКЕР ЮК» 
Г. ШЫМКЕНТ

ВА «МЕДИКЕР АКСАЙ» 
Г. АКСАЙ

МЦ «МЕДИКЕР IЛЕК» 
Г. АКТОБЕ 

Врачебная амбулато-
рия оказывает полный 

спектр амбулаторно-по-
ликлинической помощи. 
Центр оснащен всем не-
обходимым для диагно-
стики, профилактики и ме-
дикаментозного лечения. 
Опытные врачи различных 
специальностей оказывают 
помощь при широком спек-
тре заболеваний.

Крупнейший в Южном Ка-
захстане частный много-

профильный медицинский 
центр, оснащенный совре-
менным оборудованием. В 
клинике оказывают медицин-
скую помощь взрослому и 
детскому населению. Для 
жителей города разработа-
ны уникальные программы 
по комплексному лечению 
и поддержанию женского и 
мужского здоровья. Проце-
дурные и стационарные ус-
луги позволяют пациентам 
получить стационарозамеща-
ющие и малоинвазивные ме-
тоды лечения.

Площадь (кв.м):
свыше 3200
Численность персонала: 
свыше 70
Посещений в день:
до 150
Количество коек:
16 (дневной стационар)
16 (круглосуточный 
стационар)

Площадь (кв.м):
свыше 1500
Численность персонала: 
свыше 130
Посещений в день:
до 150
Количество коек:
3 (дневной стационар)

Площадь (кв.м):
свыше 1200
Численность персонала: 
свыше 70
Посещений в день:
до 250
Количество коек:
10 (дневной стационар
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ПАРТНЕРСТВО

медицинских услуг. Компания «МЕДИКЕР» активно 
проявляет заинтересованность в оказании помощи 
по научным разработкам.  Одним из последних 
достижений предприятия является производство 
светодиодных светильников. Являясь партнером 
компании «МЕДИКЕР», «Актюбрентген» презентует 
на выставочном стенде «МЕДИКЕР» новейшее 
рентгенодиагностическое оборудование, 
позволяющее врачам повысить качество различного 
рода процедур, связанных как с диагностикой, так и 

Укомплектованный флэт-панелью 
– это последняя, на данный 
момент, разработка цифровых 
приёмников, представляющая 
собой полноформатную 
матрицу с высокой квантовой 
эффективностью. Аппарат 
рентгеновский цифровой «Жеңіс», 
укомплектованный флэт-панелью 
– это последняя, на данный 
момент, разработка цифровых 
приёмников, представляющая 
собой полноформатную 
матрицу с высокой квантовой 
эффективностью.

 «ЖЕҢІС» 
АППАРАТ РЕНТГЕНОВСКИЙ, ЦИФРОВОЙ 

ЦИФРОВОЙ РЕНТГЕНОВСКИЙ 
АППАРАТ «ЖЕҢІС» С ФЛЭТ-
ПАНЕЛЬЮ ПОЗВОЛЯЕТ:
 
1. Осуществлять полноформатные 
изображения размером 43х43 
см, которого достаточно для 
проведения любых исследований;
2. Иметь высокую квантовую 
эффективность, за счёт чего 
достигается качественное 
изображение при минимальной 
лучевой нагрузке на персонал и 
пациента;
3. Достичь универсальности 
благодаря быстрой реакции 
матрицы, хорошего разрешения и 
частоты кадров;
4. Избавиться от геометрических 
искажений;
5. Занимать мало места 
(ширина – 15 мм.) — что 
позволяет использовать все 
пространственные возможности 
рентгеновского оборудования.

Глубоко модернизированная высокотехнологичная 
рентгеновская система для быстрой, легкой и безопасной 
диагностики заболеваний органов грудной клетки и черепа. 
Жеңіс достойно продолжает линейку флюорографов 
казахстанского производства, известных своей легендарной 
долговечностью и удобством эксплуатации.

с лечением. Одим из таких является ФЛЮКАР – это 
мобильный цифровой флюрографический аппарат, 
установленный в комфортабельном кузове-фургоне 
на базе автомобильного шасси. Оптимальное 
решение для проведения обследований в условиях 
сельской местности, труднодоступных удаленных 
районах, а также в городах и населенных пунктах с 
выездом на предприятия и организации. 

Основным профилем деятельности 
предприятия является производство 
разнообразного рентгенодиагностического 

оборудования медицинского назначения. Ежегодно 
совместно осваиваются новые технологии, 
улучшаются технические возможности имеющейся 
линейки выпускаемой продукции, тем самым 
предприятие шагает в ногу со временем, улучшая 
условия работы медицинского персонала, что в 
свою очередь влияет на качество предоставляемых 



Анализ расходов 
в разрезе ЛПУ;

Для формирования базы данных застрахованных 
клиентов и экспертизы деятельности в «Медикер 

Ассистанс» функционирует автоматическая Медицинская 
База Данных  позволяющая проводить:Специализация подразде-

ления компании «МЕДИ-
КЕР Ассистанс» – оказание 

услуг в рамках добровольного 
медицинского страхования. 
Компании медицинского асси-
станса оказывают услуги кли-
ентам страховых компаний в 
соответствии с условиями до-
говора страхования, програм-
мой страхования и протокола 
диагностики и лечения. Между 
страховыми компаниями и асси-

Клиентами «Медикер Ассистанс» являются 
около 300 казахстанских и иностранных ком-
паний, где трудятся почти четверть миллио-

нов человек. Данный показатель растет из года в 
год. Средний темп прироста составил 9,4%. Дости-
жение такой динамики происходит благодаря кон-
курентному преимуществу - наличию широкой сети 
партнерских клиник в Казахстане и за рубежом. 

Регистрацию 
случаев 
госпитализации;

Мониторинг состояния 
тяжело - больных 
пациентов;

Фиксацию случаев с 
превышением лимитов 
суммы по договору.

Анализ расходов по 
статьям списания;

Анализ страховых 
возмещений страхователей за 
определенный период;

Статистику (процентное 
соотношение по каждой 
ЛПУ) выписанных 
направлений;

Партнерами «МЕДИКЕР» 
являются крупнейшие 
страховые компании, вхо-

дящие в ТОП 10 в Казахстане, и 
около 400 медицинских органи-
заций государственной и част-
ной формы собственности.
Экспертная служба «МЕДИКЕР 
Ассистанс» гарантирует клиен-
там и партнерам адекватность 
и объективность выплат, рацио-
нальное использование страхо-
вых лимитов, высокое качество 
оказанных медицинских услуг. 

МЕДИКЕР АССИСТАНС 

станс-компаниями заключается 
договор оказания медицинских 
услуг. 
«МЕДИКЕР Ассистанс» осущест-
вляет свою деятельность на ос-
нове лицензии на медицинскую 
деятельность, имеет региональ-
ную службу по всей территории 
РК, собственную сеть медицин-
ских центров, квалифицирован-
ных медицинских координато-
ров и семейных врачей.

АССИСТАНС – 
от французского 
аssistance – помощь. 
МЕДИЦИНСКИЙ 
АССИСТАНС – 
это медицинская 
помощь 
организационного 
характера, 
направленная на 
получение клиентом 
медицинских услуг 
с наибольшей 
экономией времени, 
лучшим качеством 
и комфортом.
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УСЛУГИ СТРАХОВЫМ КОМПАНИЯМ

• Контроль за соблюдением лечебными учреждениями 
прав застрахованных клиентов;

• Экспертиза достоверности оказанных медицинских услуг;

• Предупреждение страхового мошенничества и сговора;

• Экспертиза и экспертное заключение о причинах 
возникновения страхового события;

• Урегулирование претензий;

• Информирование страховых компаний по выплатам на 
каждого застрахованного клиента на ежемесячной основе;

• Координация и организация работы собственных и 
партнёрских клиник по обеспечению медицинской помощи.

АМБУЛАТОРНО-ПОЛИКЛИНИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ

• Прием и консультации семейных врачей; 

• Экспертиза временной нетрудоспособности;

• Выписка рецептов на лекарства;

• Выписка направлений к врачам-специалистам;

• Координация и сопровождение процесса лечения;

• Выезд и осмотр застрахованного на дому; 

• Дневной стационар, процедурный кабинет; 

• Медицинское сопровождение семейного врача- 
терапевта при организации госпитализации и 
стационарного лечения;

• Лабораторная диагностика;

• Инструментальные методы исследования;  

• Физиотерапия.

МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ И ПРОФИЛАКТИКА

МЕДИЦИНСКАЯ ЭВАКУАЦИЯ РАБОТНИКОВ 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

СТАЦИОНАРНАЯ ПОМОЩЬ

• Стационарное лечение по различным профилям;

• Стационар-замещающее лечение. 

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ «МЕДИКЕР АССИСТАНС»  
ПО ДОГОВОРАМ ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ:
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МЕДИКЕР АССИСТАНС 
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ГРУППА КОМПАНИЙ 
МЕДИКЕР

Крио хранение гематологических 
стволовых клеток пуповинной крови. 

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: 

УНИКАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Банк стволовых клеток 

«Мedicell»
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Сохранение пуповинно-плацентарной крови – 
это огромный прорыв в медицине, «биологиче-
ская страховка» от многих болезней.   Собрать 

и сохранить пуповинную кровь можно только раз в 
жизни, во время родов, а оберегать родившегося ре-
бенка она будет всю жизнь. Сохранение пуповинной 
крови – по-настоящему бесценный подарок человеку. 
«Medicell» предоставляет казахстанцам такую воз-
можность.

«Новая эра персональной медицины – это 
эра молекулярно - генетической медицины,                                                                   
которая позволит улучшить качество 
и продолжительность  жизни»

«Мedicell» - это корпоративный научно-инновационный центр «МЕДИКЕР», раз-
вивающий уникальное направление использования клеточных технологий в 
медицине. «Medicell» — первая компания в Казахстане, создавшая банк ство-

ловых клеток. Использование стволовых клеток является актуальным направлением разви-
тия современной медицины в различных областях профилактики и лечения онкологических 
заболеваний, пороков развития, болезней крови и т.д.  Уже сейчас стволовые клетки при-
меняют в лечении более 100 заболеваний, а при заболеваниях иммунной системы и крови 
трансплантация стволовых клеток — единственный радикальный метод лечения.

Специалисты «Medicell» производят забор 
материала, выделяют стволовые клетки, 
концентрируют их и подготавливают к дли-

тельному криогенному хранению образцов ство-
ловых клеток. Образцы хранятся в программном 
замораживателе «IceCube» при температуре ми-
нус 196ºС.
Сохранение стволовых клеток позволяет челове-
ку по максимуму воспользоваться последними 
достижениями современной науки. Исследова-
ния в области клеточной медицины идут в числе 
приоритетных, истинное значение сохранения 
стволовых клеток может быть оценено по до-
стоинству в долгосрочной перспективе. Поэтому 
решение сохранить стволовые клетки ребенка в 
банке стволовых клеток «Medicell» может стать 
одним из лучших решений в жизни.
Так же компания  «Medicell» основала лабора-
торию для изучения стволовых клеток, которая 
позволяет осуществлять контроль качества ство-

ловых клеток, проводить изучение механизмов 
жизнедеятельности и дифференцирования ство-
ловых клеток, разрабатывать новые терапевтиче-
ские препараты. Оснащена лаборатория высоко-
технологичным оборудованием для генетических 
исследований молекулярной биологии и генети-
ки. Так на базе «Medicell» инсталлирована уни-
кальная автоматическая система извлечения ДНК 
из крови AutoGenFlex 3000. Позволяет извлечь 
геномной ДНК из больших объемов (1-5 мл) цель-
ной свежей и замороженной крови, лейкоцитар-
ной пленки. 
Система разработана и производится в сотрудни-
честве с компанией QIAGEN – мировым лидером 
в разработке инновационных технологий и про-
изводстве продуктов для разделения и очистки 
нуклеиновых кислот.

46 47



ГРУППА КОМПАНИЙ 
МЕДИКЕР

Свою деятельность компания «MediLAB» начала в 2010 году, организовав 
первое предприятие, которое занималось оптово-розничной реализа-
цией медикаментов, изделий медицинского назначения и медицинской 

техники. Цель компании — полное удовлетворение потребностей клиентов в 
обеспечении медикаментами, медицинской техникой и оборудованием. 

Дистрибьюторская компания 

«Medilab» 

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ            
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ;

ОПТОВЫЕ ПОСТАВКИ ИЗДЕЛИЙ 
МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ, 
РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 
ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СРЕДСТВ;

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ;

ПОСТАВКА МЕДИЦИНСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ.

Оптовая реализация лекарственных средств, изделий 
медицинского назначения и медицинского оборудования.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 
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Организация медицинских пунктов (дневных, круглосуточных)

Амбулаторная помощь на предприятии

Экстренная медицинская помощь на производстве 

Экстренная медицинская эвакуация (воздушная, наземная, 
водная) в стационарные лечебные учреждения Казахстана       
и за рубежом

Медицинское освидетельствование (предсменное, 
предрейсовое, послерейсовое)

Укомплектование медицинскими аптечками и медицинским 
оборудованием производственных объектов

Санитарно-просветительская работа и программы обучения 
по формированию здорового образа жизни (информационные 
бюллетени, видео ролики, тематические лекции, беседы)

Гигиена труда и профилактика профессиональных заболеваний

Обучение работников предприятия методам первой 
доврачебной медицинской помощи.

Профилактические медицинские осмотры на предприятии        
(в том числе на отдаленных производственных объектах)

Динамическое наблюдение за лицами, входящих                         
в медицинские группы риска 

Вакцинация

Медицинское сопровождение производственных                          
и общественных мероприятий

Мониторинг санитарно-гигиенического состояния объектов 
питания и помещений на предприятиях

Регулярный медицинский осмотр работников объектов питания 
и оценка качества продуктов и готовых блюд

МЕДИКЕР – ПМ

Специализация в области услуг про-
мышленной медицины – обеспе-
чение здоровых и безопасных ус-

ловий труда, защита  окружающей среды 
(HSE) на промышленных объектах.
Данное направление развилось на ос-
нове принципов и требований охраны 
труда на предприятиях. Индустриально-
инновационное развитие Казахстана, 
вступление в ВТО и интеграция в миро-
вое промышленное производство тре-
буют развития медицины труда. В этой 
связи данное направление деятельности 
является одним из приоритетных. 
«МЕДИКЕР-Промышленная медицина» 
оказывает медицинские услуги непо-
средственно на производственных объ-
ектах и вахтовых поселках предприятий 
нефтедобывающей, энергетической, 
горнодобывающей и железнодорожной 
отрасли. 
Услуги промышленной медицины ока-
зываются для более чем 200 компаний 
на территории Казахстана. Ежемесячно 
проводится более 400 тысяч предсмен-
ных медицинских осмотров.

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ «МЕДИКЕР –ПМ» 
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ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, БЕЗОПАСНОСТИ И ТРУДА
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
«МЕДИКЕР – ПМ»

СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА 
ПОСРЕДСТВОМ:

Контроля динамики результатов ежегодных профосморов;

Детального мониторинга и контроля за работниками, 
находящимся на диспансерном учете;

Строгого соблюдения стандартов предсменного/
предрейсового освидетельствования.

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА ПОСРЕДСТВОМ:

Надлежащего контроля за больничными листами;

Продвижение культуры внимания к профилактике 
заболеваемости, заботы о собственном здоровье и 
здорового образа жизни;

Снижения уровня заболеваемости;

Формирования эффективных систем управления 
здоровьем работников предприятия.

В распоряжении медицинских работников автомобили ско-
рой помощи комфортного уровня, а также высокой прохо-
димости, оснащенных современным медицинским обору-

дованием.  Разработаны схемы транспортировки пострадавших 
до ближайших лечебных учреждений, а также зарубежных кли-
нических центров, с целью оказания специализированной помо-
щи, в том числе с привлечением санитарной авиации.  
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СНИЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА

МЕДИКЕР – ПМ 

ОСНОВНОЙ ДЕВИЗ «МЕДИКЕР – ПМ» - 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 
КОМПЛЕКСНЫХ МЕДИЦИНСКИХ 
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ.
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Компания «General Electric», американский производитель многих 
видов техники, в том числе и медицинской, активно сотрудничает 
с группой компаний «МЕДИКЕР». Инновационное оборудование 

от компании «General Electric» размещено в медицинских центрах 
«МЕДИКЕР» по всему Казахстану. На международной выставке 
«АСТАНА ЭКСПО 2017» представлены инновационные технологии 
компании «General Electric», такие как МРТ-оборудование для 
исследований мозга и 3D-принтер для печати органов.

GE HEALTHCARE — 
ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ 
ПОКРЫВАЕТ ПОРЯДКА 70% 
ПОТРЕБНОСТЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В СЛОЖНОМ 
ОБОРУДОВАНИИ И ПОЗВОЛЯЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ МАСШТАБНЫЕ 
КОМПЛЕКСНЫЕ ПРОЕКТЫ.

ПАРТНЕРСТВО



ГРУППА КОМПАНИЙ 
МЕДИКЕР

Стоматологическая служба 

ДИАГНОСТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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"М32"
Стоматологическая служба 

«Медикер 32» работает на 
рынке с 2014 года. Клини-

ка специализируется на предо-
ставлении стоматологической 
помощи. «Медикер 32» пред-
ставляет всевозможные виды 
стоматологических услуг, что по-
зволяет подобрать для каждого 
пациента наиболее подходящий 
метод лечения, восстановления, 
реставрации зубов. С помощью 
самого современного медицин-
ского оборудования специалисты 
оперативно выявляют характер 
заболевания и с высокой точно-
стью определяют диагноз. «Ме-
дикер 32» - это не только светлые 
и уютные медицинские кабинеты, 
приветливый персонал, но и кол-
лектив людей профессионалов 
своего дела. Все специалисты 
стоматологии проходят ежегод-
ное профессиональное обучение 
на новом медицинском оборудо-
вании и заканчивают курсы повы-
шения квалификации.
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ГРУППА КОМПАНИЙ 
МЕДИКЕР

Сеть семейных аптек 

Сеть семейных аптек для качественного обеспечения 
лекарственными препаратами с круглосуточной онлайн-
консультацией фармацевтами по приобретению и 
применению лекарственных средств.

Специализация 

Изначально сеть розничных аптек была представлена на рынке 
под брендом «МЕДИКЕР» и его дочерней компании «MediLAB». 
Аптеки более пяти лет успешно проработали в фармацевтиче-

ском секторе. В 2016 году произведено расширение функций и задач 
для нового бренда – Сеть семейных аптек «@SMARTPHARM».
Сегодня аптечная сеть включает в себя call-центр и 19 аптек в разных 
регионах Казахстана. Аптеки предлагают свыше 4000 наименований 
медикаментов, предметов гигиены и лечебной косметики, в том чис-
ле товаров для матерей и детей, изделий медицинского назначения, 
БАДов и витаминов. Сеть аптек получает только качественные лекар-
ственные средства от крупнейших, проверенных временем поставщи-
ков и производителей. Компания работает по принципу: 
«@SMARTPHARM» - ваша семейная аптека».
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19 АПТЕК В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ КАЗАХСТАНА

СЕТЬ НАШИХ АПТЕК 

ПОЛУЧАЕТ ТОЛЬКО 

КАЧЕСТВЕННЫЕ 

БРЕНДОВЫЕ 

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 

СРЕДСТВА ОТ 

КРУПНЕЙШИХ 

ПРОВЕРЕННЫХ 

ВРЕМЕНЕМ 

ПОСТАВЩИКОВ И 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.

КОМПАНИЯ РАБОТАЕТ 

ПОД ДЕВИЗОМ 

@SMARTPHARM - 

СЕМЕЙНАЯ АПТЕКА».

SMARTPHARM@
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 
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МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ

Перспективное и быстро растущее 
направление – медицинский туризм, 
обретает популярность в Казахстане. 

Компания «МЕДИКЕР», имеющая обширную 
сеть зарубежных партнеров, активно 
включилась в эту работу. Медицинский 
туризм – это практика оказания 
медицинской помощи за пределами страны 
проживания или совмещение отдыха за 
границей с медицинскими консультациями 
и лечением в зарубежных клиниках. 
Такие услуги предлагают множество стран, 
имеющих на своей территории лечебно-
оздоровительные курорты или клиники 
международного уровня: Испания, 
Германия, Чехия, Венгрия, Израиль, Китай, 
Греция, Таиланд, Малайзии и другие. 
Организацией таких поездок занимается 
партнёрская компания «Apple tour», 
которая предоставляет полный пакет услуг: 
оформление документов, необходимых 
для поездки (авиабилетов, визы, страховки, 
договоров и так далее), организация 
размещения пациента и сопровождающих 
его лиц, в случае необходимости — 
предоставление квалифицированного 
переводчика на время поездки. Менеджеры 
«Apple tour», берут на себя все бумажно-
организационные вопросы, что упрощает 
и ускоряет путь пациента к месту лечения и 
делает его комфортным и эргономичным.
Пациентам также предлагают помощь 
в выборе страны для лечебно-
оздоровительного или медицинского 
туризма, учитывая множество фактором 
– от профиля клиники или назначения 
курорта до возможного результата лечения.

МЕДИЦИНСКИЙ ТУРИЗМ – 
ЭТО ПРАКТИКА ОКАЗАНИЯ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ СТРАНЫ ПРОЖИВАНИЯ
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Компания «Huawei» является одной из крупнейших 
китайских компаний в сфере телекоммуникаций. 
Партнерство с данной компании открывает возможность 
внедрения нового направления – телемедицины. 

Телемедицина является перспективным направлением компании 
«МЕДИКЕР», которое позволит сотрудничать с зарубежными 
специалистами и использовать мировой опыт в сфере медицины. 
Оборудование для телемедицины также представлено на 
международной выставке «АСТАНА ЭКСПО 2017».

HUAWEI ПРЕДЛАГАЕТ РЕШЕНИЯ 
УДАЛЕННОГО ПРИСУТСТВИЯ ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ В ТЕЛЕМЕДИЦИНЕ
(HUAWEI TELEPRESENCE TELEMEDICINE). 
ВИДЕОИЗОБРАЖЕНИЯ РЕАЛЬНЫХ 
РАЗМЕРОВ, ВЫСОКОЙ ДИНА-
МИКИ И ЧЕТКОСТИ, УЛЬТРАВЫСОКАЯ 
ЧЕТКОСТЬ ГРАФИКИ, МОБИЛЬНОСТЬ И 
СТЫКОВКА С ЭЛЕКТРОННЫМ
МЕДИЦИНСКИМ ОБОРУДОВАНИЕМ. 

ПАРТНЕРСТВО



МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

Высокотехнологичная клиника премиум-класса 
«Regenerative Medical Solutions Barcelona», созданная 
совместно с медицинским центром Испании, специ-

ализируется в области регенеративной медицины, в области 
травматологии и спортивной травмы, эстетической хирургии 
и дерматологии, офтальмологии и стоматологии. «MEDIKER 
Spain» функционирует в пяти важных направлениях:

АМБУЛАТОРНЫЕ 
УСЛУГИ: 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ 
МЕДИЦИНА:

РЕГЕНЕРАТИВНАЯ 
МЕДИЦИНА:

ХИРУРГИЯ И 
СТАЦИОНАРНЫЕ 

УСЛУГИ:

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ:

• Консультации;   

• Check-up программы;

• Дневной стационар. 

• Стоматология;

• Пластическая хирургия. 

• Спортивная медицина;

• Реабилитация;

• Профилактика Травматизма.

• Анти-эйджинг программы; 

• Персонализированная 
онкотерапия;

• Стволовые клетки

• Мини инвазивные 
операции;  

• Общая хирургия. 

• Родовспоможение;

• Гемодиализ;

• Аферез.

MEDIKER

СОВМЕСТНАЯ КЛИНИКА РЕГЕНЕРАТИВНОЙ 
МЕДИЦИНЫ В БАРСЕЛОНЕ «MEDIKER SPAIN»
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 

Стоит отметить, что на данный момент регене-
ративная медицина сосредоточена на восста-
новлении, замене или регенерации тканей, 

или органов, поврежденных в результате травмы, 
болезни или просто естественного процесса старе-
ния. Применение этой области медицины можно 
вкратце охарактеризовать тремя взаимосвязанными 
подходами: 
• Регенерация - включает в себя доставку конкрет-
ных видов клеток или клеточных продуктов к боль-
ным тканям или органам, где они в конечном итоге 
восстановят функцию жизнедеятельности ткани или 
органа;
• Омоложение – то есть повышение природной спо-
собности тела к самоизлечению с использованием 
процессов самоизлечения;
• Замена - подразумевает использование здоровых 
клеток, тканей, органов живого или умершего доно-

ра для замены поврежденных.
Предполагается, что в клинике будут работать спе-
циалисты из Ассоциации Независимых врачей Испа-
нии. Помимо этого, клиника «Медикер» в Барселоне 
будет заниматься организацией обучающих про-
грамм (курсы, научные конференции и совещания, 
стажировки) как для своих сотрудников, так и для 
медработников других учреждений здравоохране-
ния, но уже на платной основе. Для этого, в обучаю-
щий центр «MedikerSpain» ежегодно будут привле-
каться до 50-ти международных врачей в год. 
Помимо этого, врачи-хирурги этой клиники будут 
привлекаться к проведению операций в Казахстане, 
мастер-классы от испанских врачей-хирургов каж-
дой выбранной специализации будут организованы 
совместно с «Медикер» в Казахстане.

Компания «МЕДИКЕР» имеет широкую сеть партне-
ров зарубежом.  Имеются договора c крупнейшими 
университетскими клиниками в г. Фрайбург (Гер-

мания), г. Наварры (Испания), группой клиник «Quirón» 
(Испания), клиникой «Delfos» (Испания), группой частных 
клиник в Швейцарии «Swiss Medical Network», Больни-
цей Сеульского Университета и Медицинским центром 
«Самсунг» (Южная Корея) и другими. В рамках данного 
партнерства происходит сотрудничество в рамках обмена 
опытом и технологиями, организация мастер-классов, об-
учение врачей МЕДИКЕР.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ВЕДУЩИМИ 
МЕЖДУНАРОДНЫМИ 
УНИВЕРСИТЕТСКИМИ КЛИНИКАМИ
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ПРОЕКТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-
ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Сегодня в рамках ГЧП осуществляются проекты 
«Медицинский центр под ключ». Компания бе-
рет на себя расходы, начиная со строительства 

здания до функционирования центра на протяжении 
10 лет. В 2017 - 2018 году «МЕДИКЕР» планирует реа-
лизовать три проекта:

Амбулаторно-поликлинический комплекс 
в г. Актобе на 300 посещении за смену; 

Строительство и эксплуатация городской 
поликлиники 
на 250 посещении г. Рудный, Костанайской 
области; 

Центр семейного здоровья» на 150 посещении 
в г. Астана, жилой массив «Өндіріс.

Цель участия компании 
в ГЧП проектах – даль-
нейшее развитие ме-

дицины в Казахстане, полу-
чение населением большего 
количества качественных ме-
дицинских услуг в кратчайшие 
сроки и высоким уровнем сер-
виса.    
В рамках этих проектов будут 
созданы медицинские центры 
с современным оборудовани-
ем и программным обеспе-
чением, предоставленными 
«МЕДИКЕР». Для внедрения 
технологического регламента, 
отвечающего международ-
ным стандартам, эффективно-
го механизма хозяйствования 
и возврата вложенных инве-
стиций новые объекты будут 
переданы в доверительнее 
управление «МЕДИКЕР» на 
срок действия договора ГЧП.
Сотрудничество в рамках ГЧП 
несет выгоду и населению, и 
государству. Ведь партнерство 
с «МЕДИКЕР» - это частные 
инвестиции в инфраструктуру, 
оборудование, персонал, ин-
формационные системы, та-
кое сотрудничество позволяет 
избежать затрат на ремонт, 
содержание оборудования и 
другие цели.
Клиники будут расположены 
в шаговой доступности, смо-
гут предоставлять населению 
гарантированный объем бес-
платной медицинской по-
мощи и выявлять болезни на 
ранних этапах. И это главный 
эффект ГЧП — качественные 
медицинские услуги по меж-
дународным стандартам, по-
вышение уровня диагностики 
и лечения заболеваний, как 
следствие, улучшение уровня 
здоровья народа.

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рынок медицинских услуг в Казахстане фор-
мируется более 25 лет. Наряду с развитием 
государственной медицины и процессом 

реформирования отрасли здравоохранения на-
растает потребность в масштабном развитии част-
ной медицины. Потребность растет как количе-
ственно, так и качественно, и задача «МЕДИКЕР» 
- предоставить людям возможность получать ме-
дицинские услуги, соответствующие их ожидани-
ям.  
Одним из основных инструментов развития част-
ной медицины сегодня является механизм госу-
дарственно-частного партнерства (ГЧП), которое 
представляет собой совокупность форм долго-

срочного взаимодействия государства и бизнеса 
для решения общественно значимых проблем 
на взаимовыгодных условиях. В секторе   здраво-
охранения такое партнерство дает возможность 
повышать уровень здоровья народа, сохранять 
социальную стабильность в обществе, поднимать 
качество медобслуживания до уровня мировых 
стандартов, выступая действенным инструментом 
реформирования здравоохранения. 
Положительные отзывы на государственные ини-
циативы и готовность сотрудничать выказывают 
компании, которые имеют большой опыт в реа-
лизации масштабных проектов. В их числе компа-
ния «МЕДИКЕР» — лидер отрасли, крупнейшая по 

численности персонала, географии присутствия, 
количеству медицинских центров по всей стране 
и множеству других параметров. Уже в 2011 году 
по программе «Дорожная карта бизнеса 2020» 
«МЕДИКЕР» реализовал проект по строительству 
и введению в действие многопрофильного меди-
цинского центра «МЕДИКЕР Атырау». На церемо-
нии открытия присутствовал Президент РК Нур-
султан Назарбаев, давший высокую оценку работе 
коллектива компании. 
В 2013 году был открыт медицинский центр «МЕ-
ДИКЕР Кульсай», проект получил финансирова-
ние через Фонд развития предпринимательства 
«Даму» по программе «Поддержка новых бизнес-
инициатив».
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МЕДИКЕР ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР ЭКСПО - 2017 

"Для нас очень важно, что столь крупная 
и узнаваемая в Казахстане медицинская 
компания готова принять участие в таком 
масштабном мероприятии, как выставка 
ЭКСПО-2017. «МЕДИКЕР» имеет самую 
обширную филиальную сеть по Казахстану", 
– отметил Ахметжан Есимов, Председатель 
правления АО «НК Астана ЭКСПО 2017».

Во время проведения ЭКСПО 
2017 «МЕДИКЕР» в течение 
трех месяцев обеспечивает 

скорой медицинской помощью по-
сетителей выставки. Дислокация 
на территории семи медицинских 
пунктов и восьми бригад скорой по-
мощи позволяет охватить все места 
массового посещения своевремен-
ной медицинской консультацией и 
эвакуацией до центра.  Все меди-
цинские пункты и МСП оснащены 
современным технологичным ме-
дицинским оборудованием и лекар-
ственными средствами первой не-
обходимости. 

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 

«МEDEXPO» - это единственный ме-
дицинский центр на территории 
«Expo Village», который оказыва-

ет услуги проживающим жителям и гостям сто-
лицы на территории ЭКСПО. Центр оснащен обо-
рудованием от известных фирм- производителей 
Германии, Японии, Южной Кореи.  Персонал ме-
дицинского центра круглосуточно оказывает ква-
лифицированную медицинскую помощь резиден-
там «Expo Village». Особенностью медицинского 
центра является его уникальный дизайн и нави-
гация, которая включает онлайн-коммуникацию с 
международными страховыми компаниями и ак-
кредитованными консультационными центрами 
в Фрайбурге, Барселоне, Шанхае, Сеуле и других 
ассистанс-центрах. Персонал медицинского цен-
тра владеет казахским, русским, французским и 
английским языками. 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
“МEDEXPO” 

В мае 2016 года компания «МЕДИКЕР» подписала мемо-
рандум о сотрудничестве с национальной компанией 
«Астана ЭКСПО-2017», став тем самым медицинским 

оператором и партнером Международной выставки.

    В рамках заключенного соглашения «МЕДИКЕР» направил 
большую часть инвестиций на открытие и оснащение медицин-
ского центра, семи медицинских пунктов и восьми бригад ско-
рой помощи на спецмашинах на территории выставки.
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ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД 

Компания «МЕДИКЕР» - это первая казахстанская ме-
дицинская компания за всю историю выставок ЭКС-
ПО, которая представила свой собственный стенд. 

Медицина - это наука о Человеке, о тайне его рождения, 
жизни, смерти. Это что-то очень человеческое и в то же 
время божественное, человек как вершина всего сотворен-
ного миром, еще не разгаданная тайна. В основу решения 
композиции выставочного пространства «МЕДИКЕР» по-

Future energy of life! 

Энергия жизни – 
энергия будущего!

ложен образ Женщины как символ матери 
человечества. Современные медицинские 
технологии служат охране ее здоровья и бла-
гополучия, гарантируют здоровое продолже-
ние рода, здоровое будущее общества, олице-
творением которого является образ младенца 
в чреве Матери. Энергия будущего — и есть 
здоровье ребенка и его Матери.
Основной посыл концепции выставочного 
стенда— здоровье является основой жизни, а 
жизнь делится на прошлое, настоящее и буду-
щее.  Если проводить своевременную диагно-
стику здоровья сегодня, то можно избежать 
различных проблем со здоровьем завтра, 
улучшить качество жизни – сохранив ЭНЕР-
ГИЮ ЖИЗНИ и СОЗИДАНИЯ. 
На стенде представлены перспективные на-
правления и тенденции в продвижении меди-
цинской науки и медицинских технологий.  

МЕДИКЕР ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ПАРТНЕР ЭКСПО - 2017 
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Компания «Technogym» является партнером компании 
«МЕДИКЕР» на международной выставке «АСТАНА ЭКСПО 
2017». Данная компания занимается развитием спортивного 

направления в Казахстане и презентует свои инновационные 
тренажеры для представления спортивной медицины в Казахстане. 
Данные тренажеры позволяют индивидуально настроить 
оптимальную атлетическую нагрузку на тело. Тренажеры от 
компании «Technogym» также представлены на международной 
выставке «АСТАНА ЭКСПО 2017».

TECHNOGYM– МИРОВОЙ ЛИДЕР В 
ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СИЛОВОГО И КАРДИОТРЕНАЖЕРНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 
И РЕАБИЛИТАЦИОННЫХ ЦЕНТРОВ. ВСЯ 
ПРОДУКЦИЯ TECHNOGYM РАЗРАБОТАНА 
НА ОСНОВЕ МЕДИЦИНСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ, ВКЛЮЧАЯ КАЖДЫЙ УРОВЕНЬ 
И АСПЕКТ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ.

ОСНОВНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ 

МЕДИКЕР 
ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 

НА СТЕНДЕ



ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
КОМПАНИИ

РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ

Компания «МediCell» продолжит развитие клеточных технологий в Казах-
стане. Расширение возможностей Крио хранилища позволит разместить 
до четырех тысяч образцов пуповинной крови. Как известно, стволовые 
клетки находят все более широкое применение для лечения онкологии, 
болезней крови, пороков развития.  Преимуществом метода является тот 
факт, что не надо искать подходящего донора, поскольку донор и реципи-
ент – одно лицо. 

УЧАСТИЕ В РАЗВИТИИ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЗАХСТАНА

Медикер вносит существенный вклад в 
реализацию государственных программ в 
области здравоохранения Казахстана. 
Мы активно участвуем в развитии го-
сударственно-частного партнерства и 
планируем совместно с местными госу-
дарственными органами возводить и экс-
плуатировать различные объекты здраво-
охранения.
Компания участвует в совершенствовании 
законодательства в сфере развития здра-
воохранения и бизнеса. Инициированы 
изменения и дополнения в норматив-
но-правовые акты Республики Казахстан, 
регулирующие вопросы биотехнологий, 
внесены предложения в Концепцию вне-
дрения обязательного социального меди-
цинского страхования.

СПОРТИВНАЯ МЕДИЦИНА

МЕДИКЕР развивает спортивную меди-
цину в Казахстане и предоставляет ком-
плекс услуг для профессиональных ат-
летов и спортсменов-любителей. Спектр 
предлагаемых услуг: функциональная 
диагностика, реабилитация, занятия ЛФК, 
питание, амбулаторное и стационарное 
лечение спортсменов с учетом особен-
ностей антидопингового регулирования. 
Внедряется передовой мировой опыт пу-
тем использования инновационного обо-
рудования и технологий, привлечения 
иностранных врачей и специалистов по 
спортивной медицине, а также интенсив-
ное обучение собственного медицинско-
го персонала в целях достижения высоких 
спортивных результатов казахстанскими 
атлетами и поддержки массового спорта 
в нашей стране.

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА

К сотрудникам Медикер предъявля-
ются высокие требования, продик-
тованные корпоративными стан-
дартами. В этой связи в постоянных 
планах компании вопросы развития 
персонала.  В 2017 года планирует-
ся создание собственного корпора-
тивного обучающего центра. 
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РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ
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МЕДИКЕР РАСШИРЯЕТ ГЕОГРАФИЮ В ближайших планах открытие клиник за 
рубежом. Разрабатывается проект открытия 
медицинского центра в Испании. Направле-
ние деятельности – многопрофильная кли-
ника. Также предусмотрено развитие кли-
ник на территории Российской Федерации. 
«Медикер - ПМ» планирует расширить гео-
графию деятельности, предлагая услуги ме-
дицины труда предприятиям в странах СНГ. 

РАСШИРЕНИЕ ДОЛИ РЫНКА

Медикер расширяет географию деятель-
ности, открывая медицинские центры в 
различных регионах. Мы как социально 
ответственная компания синхронизируем 
свои планы с общими социальными, эконо-
мическими и политическими тенденциями, 
в частности с государственной программой 
развития регионов, планом индустриально-
инновационного развития Казахстана, по-
требностями клиентов. 
Планируется внедрение телемедицины во 
всех действующих медицинских центрах 
для организации консультаций пациентов 
ведущими специалистами компании, Казах-
стана и зарубежья.

ВЫХОД НА МИРОВЫЕ РЫНКИ

ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
КОМПАНИИ

78 79



ПАРТНЕРСТВО

АО «Казахинстрах» обладает  лицензией  на право 
осуществления страховой (перестраховочной) 
деятельности по отрасли «общее страхование» 

и  специализируется на различных видах страхования 
физических и юридических лиц: обязательное и 
добровольное страхование, страхование гражданско-
правовой ответственности, страхование автотранспорта, 
страхование имущества и личное страхование. 
Одним из основных видов страхования является 
Добровольное страхование на случай болезни – форма 
защиты имущественных интересов Страхователя на 
случай возникновения расходов, связанных с оплатой 
лечения застрахованных. Оказание и предоставление 
медицинских услуг по данным договорам осуществляется 
путем привлечения «МЕДИКЕР Ассистанс» (дочерняя 
организация группы компаний «МЕДИКЕР»), 
имеющего штат семейных врачей по всей стране и 
сеть аккредитованных лечебно-профилактических 
учреждений, в которую входит около четырехсот 
медицинских учреждений по всей Республике. Так 
же у компании «Казахинстрах» и «МЕДИКЕР» есть 
возможность оказания услуг в рамках международного 
соглашения.

К примеру, если турист, спортсмен и бизнесмен выезжает 
за рубеж, то международная партнерская сеть компании 
«МЕДИКЕР» окажет высококвалифицированную 

медицинскую помощь в рамках страхового полиса. Недавно 
МЕДИКЕР представил новый совместный с Казахинстрах продукт 
– международные страховые программы. Впервые в истории 
отечественного страхования граждане Казахстане имеют 
возможность приобрести международные медицинские страховки 
покрывающие расходы на лечение в ведущих мировых леченых 
учреждениях.  
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