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Группа компаний «НОМЕКО»

Миссия Группы компаний «НОМЕКО» —
оказание доступной, безопасной, непрерывной, 
автономной, регламентированной и 
качественной медицинской помощи для 
обеспечения стратегически важного ресурса 
развития страны — долголетия трудоспособного 
населения и качества жизни граждан России

«Мы не лечим, а решаем медицинские проблемы пациентов»

Компания «НОМЕКО» создана как центр 
ключевых инновационных и 
высокотехнологичных медицинских 
компетенций. АО «НОМЕКО» управляет 
медицинскими активами, обеспечивая их 
необходимыми медицинскими и 
управленческими компетенциями. При этом 
сами медицинские активы остаются в 
собственности у активодержателей
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Группа клиник «СОГАЗ МЕДИЦИНА»
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НОМЕКО Медицина

• Управление медицинскими активами под брендом ГК «СОГАЗ МЕДИЦИНА»

• Взаимодействие с медицинскими организациями в рамках договоров 
управления для повышения рентабельности и качества медицинской 
деятельности компаний-партнёровСанаторий

«Белые ночи»

Санаторий
«Дюны»

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ
И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

Санаторно-курортное 
лечение и реабилитация

ММЦ «СОГАЗ», 
Геленджик

ММЦ «СОГАЗ», 
Санкт-Петербург
МЦ «Игора Драйв»
ПЦР-лаборатория
Санавиация

Региональные проекты

ПРОИЗВОДСТВО РФП

«ЦРЯМ» «МЯТ»

Штат: 133 чел.      

ЧОУ ДПО 
«Институт профессиональной 

переподготовки ММЦ «СОГАЗ»

ПОСТДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

АО «НОМЕКО»

• МЦ (4 шт.)
• Здравпункты (79 шт.) «СМТ-ЯТ»

«НОМЕКО Производство» «НОМЕКО Образование»«НОМЕКО Медицина»

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
МЕДИЦИНА

АО «НОМЕКО Управление» 

Активы под управлением

Продукт «Управление здоровьем» для крупных компаний и предприятий



Медицинская экосистема ГК «НОМЕКО»

ВММК

ММЦ «СОГАЗ» 
в Санкт-Петербурге

ММЦ «СОГАЗ» 
в Геленджике

Пациент
в нашем 
контуре

Система 
взаимодействия между 
активами:

✓ Движение пациентов

✓ Обмен персоналом

Клиники 
в регионах,
здравпункты, пр.
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Компания 
«СОГАЗ»
ПРОФМЕДИЦИНА»



Компания «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА»
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4 медицинских 

центра

79 здравпунктов

29 населённых

пунктов

18 регионов

Тверская

область

Москва и МО 

Санкт-Петербург и ЛО

Омск

Кемерово

ЯНАО

Красноярский край

Якутия

ХМАО

Тобольск

Пермский край

760+
сотрудников

430 000+
пациентопоток в год

Воронежская 

область

Курская область

Челябинская область

Самарская область

Нижнекамск,

Татарстан

Амурская область

Пензенская область



Ключевые клиенты
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Направления 
работы

«СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА»
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амбулаторная медицинская помощь 

(Санкт-Петербург, Колпино, Нижнекамск, Тобольск)

медицинская помощь пациентам с COVID-19, в т.ч. в 

развёрнутых в рекордные сроки полевых госпиталях в 

удалённых регионах страны

цеховая и офисная медицина

обеспечение медицинской безопасности на площадках 

предприятий в удалённых регионах России

создание и внедрение продукта «Управление здоровьем» 

для крупных компаний и предприятий
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«СОГАЗ»

ПРОФМЕДИЦИНА»

- здравпункты

- поликлиники

- цеховые врачи

ГК «СОГАЗ

МЕДИЦИНА»

- диагностический кластер

- лечебный кластер

ГК «СОГАЗ

МЕДИЦИНА»

- реабилитация

- санаторно-курортные услуги

Работающее

население и иные 

отдельные категории 
Отбор и маршрутизация пациентов в Группе клиник осуществляется по единым 

правилам перспективной процессной модели «системы управления здоровьем». 

Предприятия и клиники в контуре системы работают в синергии организации 

медицинской помощи для работников

2022 МЕДИЦИНА НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

«СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ»
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Работающее население

и иные отдельные 

категории 

2022 МЕДИЦИНА НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

«СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ»

Работающее население

и иные отдельные 

категории 

Система управления 

здоровьем

«СОГАЗ МЕДИЦИНА»

1

Руководства созданы 

с применением процессного 

подхода в логике цепочки бизнес-

процессов

Получены положительные 

рецензии на систему от 5 ведущих 

научно-исследовательских 

институтов страны (Минздрав, РАН, 

Роспотребнадзор). Заключаются 

договоры на совместные НИРы

и развитие системы

Готовятся предложения 

в Правительство РФ 

для закрепления системы 

на нормативном уровне

В 2022 г. запускаются пилотные

проекты по тестированию 

системы на ряде крупнейших 

предприятий страны

Ведется разработка 

образовательной программы 

для медицинского персонала 

«СОГАЗ МЕДИЦИНА» 

и менеджеров предприятий 

заказчиков 

Разработан первый в РФ набор 

детальных руководств по охране 

здоровья в трудовых коллективах 

(от правил анализа 

заболеваемости 

до оценки рисков здоровью), 

лечению и оздоровлению на 

различных этапах

2

3

4

5

6
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2022 МЕДИЦИНА НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

«СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ»
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2022 МЕДИЦИНА НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

«СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ»
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2022 МЕДИЦИНА НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

«СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЕМ»

Медицинский 
оператор

Страховые 
компании

Компания-
заказчик

Трёхсторонне 
сотрудничество 
по управлению 

здоровьем

Медицинский 
оператор

Компания-
заказчик

Прямой 
договор на 
управление 
здоровьем
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2022–2032

Переход к статусу биотехнологического холдинга

Процессная 

модель 

системы 

управления 

здоровьем

ИТ-система 

управления 

здоровьем с 

элементами 

искусственного 

интеллекта

Программно-

аппаратные 

комплексы 

дистанционного 

онлайн 

мониторинга 

здоровья – v.2.0, 

подключенные к 

ИТ-системе с ИИ

Портативные 

носимые 

программно-

аппаратные 

микроинъекторы

для купирования 

отдельных 

критических 

нарушений 

в организме, 

интегрированные 

с ИТ-системой

Сделано
Ввод в эксплуатацию 

в 2022
Подготовка к НИР

Идет оценка 

концепции

ВИЗИОНЕРСКИЙ ПОДХОД 

«СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА»



ООО «СОГАЗ» ПРОФМЕДИЦИНА»

sogaz-clinic.ru


