


О компании
Медицинский центр «АльфаМед» - сеть 
современных поликлинических учреждений 
для взрослых и детей. 

На сегодняшний день сеть насчитывает 9 
центров здоровья в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области. 

В ближайшем будущем планируется открытие 
новых клиник.
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Центры главных компетиций
«Альфа-мед» (специализации)

оформляем
больничный лист!

28(921) 431-11-44

Детская клиника. Все детские специалисты
Гинекология. Урология
Ведение беременности
Кардиология
Отоларингология
Терапия
Травматология и ортопедия
Все виды УЗ-исследований
Стоматология терапевтическая
Парадонтология
Хирургическая стоматология
Имплантация и протезирование
Эстетическая стоматология
Маммология
Малоинвазивная хирургия
Малоинвазивная урология
Неврология и душевное здоровье

 в Санкт-петербурге взрослое, детское отделения



АльфаМед в цифрах
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300 врачей
54 - врача высшей категории

 - доктора медицинских наук3
 - кандидатов медицинских наук14

700 000
здоровых
пациентов

9 филиалов
во всех
районах города

90 сотрудников
среднего медицинского
персонала

30 направлений
базовые и углубленные
медицинские специализации

20 лет
успешной
работы



Миссия компании

48(921) 431-11-44

Оказание высококвалифицированной 
медицинской помощи населению, предоставление 

широкого спектра услуг на протяжении 
всего жизненного цикла. 

Профессионалы высокого уровня, совершенное 
техническое оснащение клиник, доступные цены 

и теплота нашего персонала заставляют наших 
пациентов возвращаться к нам снова



Опыт компании
Первый медицинский центр «АльфаМед»
открылся в 1999 г. За 20 лет разработано и внедрено
множество собственных методик в области медицинского
менеджмента и управления качеством оказания
медицинских услуг.

Из формата стоматологии мы развились в ведущую сеть
много профильных клиник. Более 40 направлений.

Альфа-Мед следит и внедряет новые методы диагностики
и лечения. Расширяет свои возможности, вводит
новые направления. 

"АльфаМед" постоянно повышает профессиональный уровень
своих сотрудников и развивает систему управления,
регулярно проводит рекламные мероприятия и PR-акции.
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Возможности франчайзи

68(921) 431-11-44

Направления медицинской деятельности 
клиники франчайзи может выбрать сам. 

Франчази не нужно иметь медицинского образования. 

Всю консультативную и техническую поддержку 
партнер получает от Франчайзера.

Подбираем наиболее подходящие к вашим
условиям направления работы и специализации

Настраиваем первоначальный трафик пациентов
в вашем городе

Проводим обучение администраторов
(очное и вебинары)

Поможем настроить технические инструменты:
Crm и IP телефонию



Почему именно мы?

7 www.alfamed.info

Большое количество направлений врачебной деятельности
Высокий уровень сервиса  и медицинской помощи
Эффективность рекламных кампаний, узнаваемость бренда
Квалифицированный персонал
Отработанные бизнес-процессы
Системы обучения персонала
Единая ценовая политика, доступная стоимость медицинских услуг
Удобный формат «у дома»
Эффективные и проверенные методики лечения и диагностики
Предоставление медицинских услуг всем группам населения
Небольшая площадь помещения под медицинский центр
Быстрый срок выхода на самоокупаемость
Универсальность пакетов: возможность открыть
специализированные клиники и минимизировать затраты:
(“клиники гинекологии/урологии”, “детские поликлиники”, 
“врачечебной косметологии и дерматологии”,
“стоматологический кабинет”, “стоматологическая клиника”)



Затраты франчайзи

88(921) 431-11-44

Затраты на открытие медицинского центра 
Паушальный взнос 

Аренда
 Проектирование 

Ремонт 
Покупка оборудования, мебели, расходных материалов 

Лицензирование 
Затраты на рекламу 

Подбор персонала



Инвестиции
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450 000 при открытии медцентра с ведением до 10
лицензируемых медицинских видов деятельности 

580 000 при открытии медцентра с ведением до 30
лицензируемых медицинских видов деятельности 

520 000 при открытии медцентра с ведением до 20
лицензируемых медицинских видов деятельности 

680 000 при открытии медцентра с ведением до 40
лицензируемых медицинских видов деятельности 

800 000 при открытии медцентра с ведением более 40
лицензируемых медицинских видов деятельности 

медицинских услуг и площади помещения).
(в зависимости от количества предоставления лицензированных
Основные инвестиции в ремонт и оборудование от 2 500 000 рублей

Паушальный взнос и роялти

Роялти составляет 3% от оборота медицинского центра



что получает франчайзи

108(921) 431-11-44

Бизнес-процессы:
Медицинские направления и ассортимент
предоставляемых услуг

Ценовая политика

Организация поставок (закупок)

Обслуживание клиентов

Блок-схемы бизнес-процессов

Бизнес-процессы:
Медицинские направления и ассортимент
предоставляемых услуг

Ценовая политика

Организация поставок (закупок)

Обслуживание клиентов

Блок-схемы бизнес-процессов

Инструкция запуска:
Этапы запуска

Требования к медицинскому центру

Перечень необходимых документов

Оборудование, мебель, инвентарь

Рекламная компания

Первичный трафик пациентопотока

Франчайзинговый пакет:
Руководство по фирменному стилю

Финансовая модель франшизы

Стандарты маркетинговой деятельности

Финансовая модель франшизы

Управление персоналом:
Штатное расписание 
и должностные инструкции

Организационная структура

Подбор персонала

Адаптация и развитие персонала

Мотивационная программа для персонала
Обучение персонала очное и заочное
(вебинары, скайп)



Возможность организации клиники с мононаправлениями 
(специализированные) урология/гинекология, «стоматология», 
«педиатрия», «врачебная косметология»  с минимальными 
затратами на страт-ап.

1

Универсальность пакетов: от формата «у дома» до крупных 
многопрофильных частных учреждений с возможностью 
работать по ОМС и ДМС.

2

Помощь на всех этапах запуска «Под ключ»3

организация колл-центра.
Обучаем персонал: сервис администраторов,4

Комплексный маркетинг и продажи: поможем поставить ваше 
присутствие в сети и настроим первичный трафик 
пациентопотока.

5

Научим продажам и контролю продаж6

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ  СНАМИ
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Исключительно серьезное и высокорентабельное направление для повышения 
вашей доходности1

Вы способны работать в медицине, даже если вы не медик, Вы станете  
предпринимателем, даже если  вы никогда не были бизнесменом.3

Вы сможете открыть в вашем городе сразу несколько клиник и многократно 
приумножить вашу доходность!2

Мы предостережем  Вас от ошибок,  поможем обойти подводные камни и  
настроим на успех.4

Вам не придется долго  искать наиболее выгодные условия работы  с 
партнерами – мы вам предложим уже готовую базу лояльных партнеров, 
готовых предоставить для вас  лучшие условия (оборудование, медикаменты, 
расходные материалы, медицинский маркетинг).

5

МЫ передадим и поделимся с Вами самым ценным – нашим наработанным 
опытом,  уникальными методами работы, успешными программами и акциями, 
которые на 100 %  стабильно приводят к вам пациентов

6

Мы учились на своих ошибках, Вы научитесь на наших, не делая своих.7

Преимущества медбизнеса 
по франшизе

128(921) 431-11-44



В рамках маркетинговой поддержки
помогаем  внедрять

13

1посоветуем  и предложим партнеров

Сайт+ контекстная реклама 7
на старт-ап открытии клиники.

Вместе с Вами определимся
с набором акций4и расскажем как нейтрализовать негатив в  интернет.

Научим работать с репутацией

2пропишем алгоритм взаимодействия и поможем с 
настройкой рекламы, которая моментально приведет 
пациентов

Гео-сервисы 8
Все этапы организации и эффективной работы

Научим работе с инструментом
«колл-центр»5грамотно настроить соцсети и привяжем специальные 

сервисы, генерирующие лиды и приводящие пациентов.

Поможем  Вашему смм-менеджеру

3
которые сами  будут работать на Вас и приводить новых 
пациентов

Научим работать с медицинскими
агрегаторами 9

по маркетингу с оплатой за входящую целевую заявку

Посоветуем и передадим
проверенных подрядчиков6Подскажем какую выбрать

МИС-систему



Требования к помещению
1-й этаж
Естественное освещение в врачебных кабинетах
Отдельный вход
Минимальная площадь помещения 100 м2

148(921) 431-11-44



Выбор в пользу медицинского бизнеса
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Вы сможете открыть в вашем городе сразу несколько клиник и многократно приумножить 
вашу доходность!

Возможность  масштабировать удачный опыт, открывая клиники с новыми 
направлениями.

Возможность внедрять новые продукты, повышающие ценность и маржинальность бизнеса 
(«Программы детского наблюдения», диагностические чек-аппы,  «Ведение беременности», и пр.)

Универсальный формат бизнеса в масштабах от 1 кабинета до формата многопрофильного 
медучреждения. Возможность открывать «рядом с домом» в спальных районах.

Бизнес с быстрым сроком окупаемости.

Возможность повышать стоимость Вашего бизнеса и наращивать доходность за счет 
развития партнерства со страховыми компаниями (уровень опытной клиники).

Точная и грамотная настройка бизнеса с отлаженными бизнес-процессами позволяет 
перевести бизнес в пассивный или дополнительный доход.

Актуальность бизнеса:  люди  болеют всегда, вне зависимости от кризиса и других 
факторов влияния.

Социально значимый проект



168(921) 431-11-44

Дополнительные возможности
повышения доходности Вашей клиники

Расширение партнерских программ – построение работы со 
страховыми кампаниями. Увеличение доходности до 50 % и выше 

Медицинская партнерская программа для организаций в формате «Офисный 
врач», «Заводской врач», «Программы прямого прикрепления к кинике».  

Работа в секторе государственной медицины – формат ОМС 
в частной клинике.


