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Казахстан – Компания Dr.Hein преостанавливает работу над
Клиникой Управления делами Президента Республики
Казахстан
По причине возникновения трудностей в процессе осуществления проекта, компания
Dr.Hein вынуждена преостановить работу по осуществлению показательного проекта в
рамках сотрудничества обеих стран, а именно: по введению немецких стандартов в
систему здравоохранения Республики Казахстан на примере Клиники УДР РК.
Посредством осуществления данного проекта, компания Dr.Hein должна
способствовать внедрению международных медицинских стандартов в Республике
Казахстан, а также передать Клинику готовую для эксплуатиции. Компетенции
немецких консорциумов компании Dr.Hein были письменно закреплены в рамках
подписания договора о сотрудничестве между Баварией и Республикой Казахстан.
Вопреки многочисленным переговорам на политическом уровне, заказчик Управление делами Президента Республики Казахстан, не может обеспечить
безупречное осуществление проекта. По данной причине реализация проекта
происходит намного сложнее, чем это ожидалось, что привело к тому, что группа
компаний Dr.Hein вынуждена преостановить свою работу. Руководитель компании
господин Ахим Хайн так выражает своё мнение по данному вопросу: «У меня имеется
предположение, что подобное состояние проекта Президенту Назарбаеву не известно.
К сожалению и другие наши проекты, как например празднование первого
Октоберфеста в Астане, мы также были вынуждены перенести на 2010 год."
После успешного осуществления работ по проектированию Президентской клиники
данный проект стал для всех положительным примером сотрудничества обоих
государств. «Мы исполнены веры в наше дело» - слова инициатора данного проекта,
Доктора Ахима Хайна. «Я нашёл очень много друзей в Казахстане. Я восхищаюсь
трудоспособностью этого многонационального народа. Возможность сотрудничать с
этим народом - большая честь для меня. Обе стороны нашего соглашения проявляют
большое стремление в поисках конструктивных решений по нашему проекту. Мы
будем и в дальнейшем активно выступать за сотрудничество обеих стран, а также
принимать участие в различных международных проектах, для достижения лучших
результатов для Республики Казахстан.»
В настоящий момент представителями обеих сторон проводятся интенсивные
переговоры. Они включают в себя обсуждение как существующих так и новых
проектов в Республике Казахстан.
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