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«Сименс» поставит оборудование для многопрофильной больницы в Талдыкоргане
«Сименс» поставит медицинское оборудование для стоящейся многопрофильной больницы
на 300 койко-мест в Талдыкоргане. Медицинское учреждение будет оборудовано компьютерным томографом Definition 64 Slice, магнитно-резонансным томографом Magnetom
Essenza, рентгеновским аппаратом Luminos RF Classic и рентгеновскими аппаратами
Polymobil Plus.
Новое медицинское учреждение будет включать в себя отделения нейрохирургии, терапии,
неврологии, травматологии, офтальмологии, эндокринологии, лазерно-лучевой диагностики.
Ожидается, что в больнице будет работать порядка 80 врачей различных направлений и
более 400 специалистов медицинского персонала.

Контактное лицо:
ТОО «Сименс», Департамент корпоративной коммуникации
Александра Шапошникова, тел.: +7 727 2449945
E-mail: alexandra.shaposhnikova@siemens.com

«Сименс АГ» (Берлин и Мюнхен) – ведущий мировой технологический концерн, который на протяжении более 165 лет олицетворяет собой высочайший уровень инжиниринга, инноваций, качества, надежности и проявляет глобальный подход к
бизнесу. Компания ведет свою деятельность в более чем 200 странах и специализируется в таких областях, как электрификация, автоматизация и дигитализация. «Сименс» – один из крупнейших в мире поставщиков энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий. Предприятие занимает лидирующие позиции в сфере строительства морских ветряных электростанций, является одним из ведущих производителей парогазовых установок для эффективного производства энергии и
поставщиком решений для ее передачи.
«Сименс» – пионер в области инфраструктурных решений, технологий автоматизации и программного обеспечения для
промышленности. Более того, компания является крупным производителем медицинского оборудования для визуализации
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(компьютерных и магнитно-резонансных томографов) и лабораторной диагностики. В 2014 финансовом году, завершившемся
30 сентября, оборот концерна составил 71,9 млрд. евро, а чистая прибыль – 5,5 млрд. евро. На конец сентября 2014 года в
«Сименс» работали 357 тысячи сотрудников по всему миру. Более подробная информация: www.siemens.com и
www.twitter.com/siemens_press.

«Сименс» в Казахстане работает по всем традиционным направлениям своей деятельности и является одним из ведущих
поставщиков продукции, услуг и комплексных решений для модернизации ключевых отраслей экономики и инфраструктуры.
«Сименс» в Казахстане насчитывает более 200 сотрудников. «Сименс» реализовал много важных проектов для различных
отраслей экономики Казахстана за годы своей деятельности в стране. В их числе проекты для отраслей по добыче и переработке нефти и газа, металлургии, химической промышленности, по модернизации энергетической сети, а также в области
здравоохранения. Более подробная информация доступна на Интернет-сайте: www.siemens.kz
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