
Инновационный подход к медицинскому франчайзингу



Вы не встретите прямого конкурента в данном сегменте
бизнеса. Мы предлагаем Вам открыть полноценные
медицинские лаборатории, способные взаимодейство-
вать как с физическими, так и с юридическими лицами, а
не пункты забора крови.
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составит от 200 000 руб./мес при инвестициях от 
2,2  млн. руб.

ЭТО ПЕРВАЯ ФРАНШИЗА
ПОДОБНОГО ФОРМАТА

ПОЧЕМУ МЫ

ВАША ПРИБЫЛЬ

ПОЧЕМУ МЫ



Вы получите по лучшим партнёрским ценам. Вам не
придётся тратить время на изучение прайс-листов в

этопоиске более выгодного предложения – мы сделали 
за Вас.

позволяет иметь актуальную информация о работе лабо-
ратории, контролировать статистику показателей рабо-
ты Ваших клиентов в реальном времени.
Благодаря ей Вы всегда в курсе того, что происходит в
Вашем бизнесе.

iLab

СОБСТВЕННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА

ОБОРУДОВАНИЕ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ПОЧЕМУ МЫ



В 2019 г. оборот медицинского рынка в России вырос на 
11,6% по сравнению с 2018 г. и достиг 3063,3 млрд руб.* 
Рентабельность выполнения лабораторных исследова-
ний у нас от 35% в год.

Вам окажут наши ведущие специалисты с опытом веде-
ния медицинского бизнеса. Вы избежите многих ошибок
и получите ответы на все возможные вопросы, касаю-
щиеся данной сферы.

ЭКСПЕРТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

РЫНОК ВСЕГДА НА ПОДЪЁМЕ

ПОЧЕМУ МЫ

*на основе исследования BusinesStat



Вашего персонала мы проводим бесплатно, так как
заботимся об имидже наших партнёров. Вам будет
предоставлен персональный менеджер-куратор от
головного офиса.

мы предоставляем нашим клиентам за счёт эффектив-
ной модели нашего бизнеса.

ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ

ПОЧЕМУ МЫ

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
КОМПЕТЕНЦИЙ



Коммерческая лабораторная диагностика — часть
общей системы здравоохранения и Ваш вклад в здо-
ровье нации.

Франчайзер несёт ответственность за успех
франчайзи, как за собственный.

Поэтому бизнес франчайзи «Первая медицинская
лаборатория» — безопасный и перспективный,
с полным пакетом юридических документов.

ПАРТНЁРСКАЯ ПОДДЕРЖКА

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

МЕДИЦИНСКАЯ ФРАНШИЗА – ЭТО БИЗНЕС
В ПРОЦВЕТАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ



Основатель компании
Петров Сергей Михайлович

Приглашаю Вас стать
ПАРТНЁРАМИ УСПЕШНОГО БРЕНДА,
который не только принесёт Вам прибыль, но и позволит
создать совершенно новый уровень жизни людей.
Доступность и качество выполнения лабораторных
исследований, скорость принятия решения о назначении
лечения – это  наших залог долгой и качественной жизни
близких, родных, друзей, к которой Вы будете причастны.

СЛОВО ОСНОВАТЕЛЯ ФРАНШИЗЫ



ЛАБСТАНДАРТ ЛАБПРО

паушальный взнос -
500 000 рублей

Роялти

0%
9%

Доход франчайзи Доход франчайзи

60% 62%
100% 100%

паушальный взнос -
500 000 рублей

Роялти

0%
9%

с 7-го месяца  от выручки
франчайзи с 7-го месяца  от выручки

франчайзи

первые 6 месяцев работы первые 6 месяцев работы

выручка от продажи исследований
лаборатории франчайзера

выручка от продажи исследований
лаборатории франчайзера

выручка от лабораторных
исследований собственной
лаборатории

Срок окупаемости в среднем – 1,5 года

выручка от лабораторных
исследований собственной
лаборатории

ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ ПАКЕТЫ

Инвестиции от 1 688 000 рублей*

стандартная лаборатория лаборатория
с расширенными возможностями

Инвестиции от 2 298 000 рублей *

*Учтены затраты на ремонт, оборудование, лицензирование, внешнее и внутреннее оформление

перечень выполняемых исследований до 1500 перечень выполняемых исследований до 2000



НАШЕ ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ ДОХОД ОТ:

Срок окупаемости
в среднем – 1,5 года

Роялти

0%
2%

с 8-го месяца  от выручки
франчайзи

первые 7 месяцев работы

* Учтены затраты на ремонт, оборудование, лицензирование,
внешнее и внутреннее оформление

ВОЗМОЖНОСТЬ МАСШТАБИРОВАТЬ ВАШ БИЗНЕС,
открыв собственный медицинский центр в дополнение к любому из пакетов

паушальный взнос -   
200 000 рублей

Инвестиции от 1 700 000 рублей*

✔  анализов для детей и взрослыхпункт забора
✔   приёма врачей-специалистовкабинеты
✔ уникальная концепция обслуживания клиентов

на дому

✔ приёма врачей
✔ выполнения УЗИ, ЭКГ
✔ забора биоматериала
✔ лабораторных исследований выполняемых

в собственной лаборатории

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:



Lab 15 24

100%
доход

анализ
биоматериала
в собственной
лаборатории

биоматериал
сразу же
передаётся
в свою
лабораторию

получение
результатов
на следующий
день после
сдачи анализов

Значительная часть прибыли
отправляется в головной офис

Вся прибыль
остаётся у Вас

Вы открываете  лабораторию полного цикласобственную
с возможностью изготовления анализов  исроком от 15 минут
наценкой до 1000%

10-50%
дохода

ВАШ БИЗНЕС

забор
биоматериала
у юридических
лиц
(медицинских
центров партнёров)

забор
биоматериала
у физических
лиц (только в
своём пункте
забора)

возможность
получения
результатов
в день сдачи
анализа в личном
кабинете клиента

биоматериал
отправляется
в лабораторию
франчайзера
в другие
регионы

анализ
биоматериала
в лаборатории
франчайзера



чтобы всё увидеть своими глазами
и познакомиться с нашим дружным коллективом!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В ЛАБОРАТОРИЮ,

СОБСТВЕННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ



Ваш персональный менеджер Татьяна:

моб: 8(987)517-52-88
(с 9 до 17 по мск.)

franch@1medlab.ru
www.medlab.plus

ПЕРВЫМ ТРЁМ КЛИЕНТАМ
полностью запускаем бизнес с нуля

и доводим до заявленного результата
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