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Сбербанк профинансировал строительство и оснащение многопрофильного 

медицинского центра ТОО «Желкуар» 

При финансировании Сбербанка  состоялось торжественное открытие многопрофильного 

медицинского центра в г. Рудном (Костанайская область).  

Медицинский центр предоставляет населению услуги в рамках гарантированного объема 

бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского 

страхования. Стоит отметить, что благодаря ДБ АО «Сбербанк» компания смогла значительно 

расширить спектр оказываемых услуг. Если изначально это были услуги стоматологии, то в 

настоящий момент клиника ТОО «Желкуар» - это полноценный многопрофильный медицинский 

центр в Костанайской области.  

Поддержка МСБ — одно из ключевых направлений стратегии развития нашего банка на 

ближайшие годы», – подчеркнул Заместитель Председателя Правления по корпоративному 

бизнесу ДБ АО «Сбербанк» Ельдар Тенизбаев. - Мы понимаем, насколько важно развитие 

предпринимательства для экономики страны, и принимаем активное участие в этом 

процессе. Стоит отметить, что в приоритете для нашего банка всегда были проекты, 

имеющие высокую социальную значимость», - говорит Ельдар Амантаевич.   

 «Диагностика в поликлинике проводится в цифровом формате. Клиники  оснащены  

современным цифровым оборудованием.  Благодаря финансированию ДБ АО «Сбербанк» мы 

значительно расширили спектр оказываемых диагностических услуг. Сегодня клиника ТОО 

«Желкуар» - это полноценный многопрофильный медицинский центр в Костанайской 

области, - отметил президент компании Владимир Клименко.  

Финансирование медицинского центра было включено в единую программу поддержки и 

развития «Дорожная карта бизнеса 2020» с целью субсидирования ставки вознаграждения по 

кредитам в рамках  второго направления «Отраслевая поддержка предпринимателей, 

осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей 

промышленности».  

Для справки: 
 
ДБ АО «Сбербанк» входит в международную группу Сбербанк. Банк 12 лет успешно работает 
на финансовом рынке Казахстана, по состоянию на 01.12.2018 г. занимает 2-е место по объему 
активов среди всех БВУ Казахстана. На сегодняшний день ДБ АО «Сбербанк» имеет филиальную 
сеть, состоящую из 91 структурного подразделения, 17 из которых - являются филиалами. 
Центральный офис Банка находится в г. Алматы.  
  
За дополнительными комментариями Вы можете обратиться: 

 ДБ АО «Сбербанк» 
Гульмира Мухсинова   

+7(727) 266-35-68 вн. 502466 

e-mail: Gulmira.Mukhsinova@sberbank.kz 
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