
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ПРЕЖДЕ ЧЕЛОВЕК" 



Кто мы? 
Собрав под одну крышу наши организации, долгие годы ведущие деятельность 

в области радиологии – «Меди-Рек Саглык», «Электра Саглык», «Багджылар 
Скрининг», а также в области физиотерапии – «Йылдаш Медикаль», начиная с 
2018 года Неф Инновация продолжает свой профессиональный путь. 

Неф Инновация была создана для того, чтобы заставить по-новому взглянуть 
на сектор медицины, подпитываясь опытом и объединив этот опыт с креативными 
технологиями и подходами. Вышла на профессиональный путь с целью стать 
помощником в эффективном решении для транснациональных фирм в Турции, в то 
же время представлять крупные фирмы, не осуществляющие деятельность в 
Турции, стать одним из важных игроков в секторе медицины, поддерживая 
качество услуг на высшем уровне. 

Наша компания с самого создания по настоящее время благодаря успешно 
оказываемым и развиваемым услугам добилась большого успеха на местном, 
региональном и национальном уровнях и внесла большой вклад в отечественную 
экономику. Самым важным старанием для нас в дальнейшем процессе станет 
поддерживание со всеми нашими компаньонами крепких отношений, 
основывающихся на доверии. 

Неф Инновация – мед. фирма, созданная для выработки решений в области 
скрининга и физиотерапии и оказания услуг, берущих за основу эти решения. 



 
 
 

Наша миссия 
Развивая инновационные наработки в отраслях, в которых мы ведем 

нашу деятельность, и используя технологию на самом высшем уровне, 
создавать прибыльные и производительные компании на национальном 
и международном уровнях и стать одним из важнейших игроков, 
указывающих, в каком направлении двигаться турецкой экономике. 

Не делая уступок во вред качеству продукции и услуг, поддерживая 
удовлетворенность клиентов на переднем плане, стать ведущей группой 
компаний, вносящей позитивный вклад в общество и окружающую среду, 
увеличивая изо дня в день цели и успехи, получаемые от деятельности, 
и нацеленной на оказание услуг более широким массам. 

Наше видение 
Не идя на уступки во вред нашим ценностям и привнося новшества 

везде, где мы присутствуем, вкладывать новые инвестиции с высокой 
добавочной стоимостью и подняться на лидерскую позицию в странах и 
секторах, в которых мы присутствуем. 
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Наши рекомендации 
 
 

• Государственная больница р-на 

Адана 
 

• Образцовая научно-
исследовательская больница 
при Университете медицинских 
наук в городе Адана 

• Государственная больница р-на 

Джейхан провинции Адана 

• Государственная больница р-на 

Козан провинции Адана 

• Государственная больница им.  
д-ра Ашкыма Тюфекчи р-на 
Чукурова провинции Адана 

• Больница города Адана 

• Научно-исследовательская больница 
в городе Адыяман 

• Государственная больница р-на 

Кяхта провинции Адыяман 



• Государственная больница р-на 

Анамур 

• Государственная больница р-на 

Артвин 

• Государственная больница р-на 

Аксарай 

• Государственная больница р-на 

Байбурт 

• Государственная больница р-на 

Бахчелиэвлер 

• Научно-исследовательская 
больница имени д-ра Сади 
Конука р-на Бакыркёй 

• Государственная больница им. 

Иззета Байсала в городе Болу 

• Отделение им. Кёроглу Научно-
исследовательской больницы им. 
Иззета Байсала в городе Болу 

• Научно-исследовательская больница 
им. Иззета Байсала при Абантском 
университете им. Иззета Байсала 



Наши рекомендации 
 
 

• Государственная больница р-на 

Чорлу 

• Государственная больница р-на 

Дюздже 

• Государственная больница р-на 

Ыгдыр 

• Стамбульская государственная 

больница по физиотерапии 

• Стамбульская государственная 
больница имени Ильяса Чокая р-на 
Чаталджа 

• Измирская государственная 
больница имени Неввар и Салиха 
Ишгёренов р-на Газиэмир 

• Научно-исследовательская 

больница в городе Кайсери 

• Государственная больница р-на 

Девели провинции Кайсери 



• Научно-исследовательская больница 
имени Эвлии Челеби в городе 
Кютахья 

• Государственная больница р-на 

Гедиз провинции Кютахья 

• Государственная больница р-на 

Симав провинции Кютахья 

• Государственная больница р-на 

Кадирли 

• Государственная больница р-на 

Мардин 

• Государственная больница р-на 

Османие 

• Сивасская образцовая научно-
исследовательская больница 

• Больница при Сивасском 
университете имени Республики 



Больницы, в которых мы предоставляем услуги в 

настоящее время 
 
 

• Научно-исследовательская больница по 
заболеваниям и хирургии органов 
грудной клетки «Сюрейяпаша» (МРТ-
томография-рентген) 

• Научно-исследовательская больница при 
Университете медицинских наук в городе 
Элязыг (маммография-ультразвук) 

• Государственная больница р-на Улус 

(томография-рентген) 

• Государственная больница р-на Урла (МРТ-
томография-рентген) 

• Государственная больница р-на Соргун 
провинции Йозгат (томография- 
рентген) 

 

• Государственная больница р-на 
Чайджума провинции Зонгулдак 
(МРТ-рентнген- 

 

• Медицинский центр имени 
Дурсуна Одабаша при Ванском 
университете «100-летие» 
(ультразвук-томография-МРТ) 



• Mgm Stan Казахстан Сарыагаш 1 
отделение (МРТ-томография-маммография 

• Mgm Stan Казахстан Алматы 2 
отделения (маммография-ультразвук-МРТ) 

• Mgm Stan Казахстан Шымкент 1 
отделение (МРТ-томография- рентген-
ультразвук) 

 

• Государственная больница р-на 
Черкезкёй (томография-МРТ) 

• Анталийская больница «Ликия» 
(томография- 
МРТ-рентген) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЛАГОДАРИМ ВАС,  

ЧТО ПРЕДПОЧЛИ НАС! 


