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69Медицинская мебель

Компания ТОО «Казмедприбор» была основана 
в 2005 году с целью обеспечения казахстанского 
рынка в полном объеме качественной, безопас-

ной и недорогой медицинской мебелью и оборудованием, 
автомобилями скорой медицинской помощи и мобильны-
ми передвижными медицинскими комплексами. 

«казмедприбор» является первой компанией на терри-
тории республики по производству медицинской мебели 
и оборудования, лидером в своей области.

На данный момент компания производит порядка 
200 наименований собственной продукции, сотрудни-
чает с более чем 160 учреждениями-партнерами. 

Начиная со штативов для вливаний, а также всевоз-
можных шкафов и столиков, сегодня предприятие гото-
вится к серийному выпуску кювезов для выхаживания 
новорожденных, неонатальных и операционных столов.

ТОО «Казмедприбор» имеет регистрацию в реестре 
отечественных производителей № 003513.

В 2009 году компания внедрила в работу стандарты 
качества СТ РК ИСО 9001-2001 «Система менеджмента 
качества. Требования». В феврале 2011 года успешно 
пройдена сертификация на соответствие международно-
му европейскому стандарту ИСО 13485:2003 «Системы 
управления качеством. Требования к регулированию». 

ТОО «Казмедприбор» четко следует всем стандартам 
менеджмента и фундаментальным правилам успеха: 
тесная связь с потребителем, постоянные инновации, 
служебная компетентность каждого работника. 

По стратегии компании осуществляется расшире-
ние сбыта продукции для экспорта за рубеж. Пред-
посылками данной стратегии является регистрация 
более 10 наименований продукции в соответствующих 
службах Российской Федерации, которая позволяет 
вести свободную продажу на территории Российской 
Федерации. Во время проведения Всероссийской вы-
ставки «Здравоохранение 2010», ТОО «Казмедприбор» 
получило свыше 100 предложений от российских 
компаний по продвижению и дистрибьюции продук-
ции на всей территории РФ. В этом году компания 
«Казмедприбор» также является участником выставки 
«Здравоохранение 2011» в г. Москва.

Компания видит своей миссией выведение отечес-
твенной медицины на новый международный уровень 
путем производства и сбыта современного медицинско-
го оборудования и мебели, обеспечить население страны 
и смежных государств доступным и качественным ме-
дицинским обслуживанием. За 7 лет работы компании 
на этом пути уже сделано немало. 

КАЗМЕДПРИБОР

 www.kazmedpribor.kz  www.kazmedpribor.kz  www.kazmedpribor.kz

Особая обязательность

Пожалуй, не найдется другой такой отрасли, кроме медицины, где качество выпускаемой продукции 
было бы настолько важно, ведь от этого зависят жизни людей, в буквальном смысле слова. Здесь предъяв-
ляются самые высокие требования, применяются наиболее строгие стандарты качества, осуществляется 
повышенный контроль.

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, 160005, г. Шымкент, ул. Тверская, 2
Тел./факс:8(7252)318775, 8(7252)318776 e-mail:kmp_ltd@mail.ru

•	 Изготовление медицинской и лабораторной мебели и оборудования
•	 Оснащение и комплектация скорой медицинской помощи
•	 Комплектация лечебно-профилактических учреждений
•	 Дистрибуция изделий медицинского назначения


