
Медицинская 
лаборатория 

    ГОТОВОЕ 
БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ 



О КОМПАНИИ 

 Август 2003 г. - Основание компании Лаборатория Гемотест; 

 Декабрь 2003 г. - Решением общественно - экспертного совета смотров «Лучшие в России», 
«Лучшие в Москве», «Лучшие в Подмосковье» Лаборатория Гемотест награждена дипломом за 
активное участие в 13-й международной выставке «Здравоохранение, медицинская техника и 
лекарственные препараты»; 

 Товарный знак зарегистрирован в государственном реестре товарных знаков и знаков 
обслуживания Российской Федерации 22 ноября 2005 года по заявке № 2004712388 (Свидетельство 
на товарный знак (знак обслуживания) № 298498); 

 2005, 2006 г. - Участие в Международной выставке «Московский медицинский салон»; 

 Май 2009 г. - Осуществлен переход на новую Лабораторную Информационную Систему (ЛИС) 
LabCentre компании iSoft. В лаборатории введено обязательное штрихкодирование биоматериала, 
организован доступ к результатам исследований на WEB-сайте компании; 

 Июнь 2010 г. - Открыты первые лабораторные отделения партнеров Франчайзи в Москве; 

 Июль 2010 г. - Открыто первое региональное лабораторное отделение партнера Франчайзи; 

 Август 2012 г. – Открытие 100-го юбилейного лабораторного отделения; 

 Январь 2013 г. – Введены в производство генетические исследования; 

 Июнь 2013 г. – Более 150 лабораторных отделений в сети Гемотест; 

 Октябрь 2013 г. – Запуск дисконтной программы для пациентов; 

 Март 2014 г. – 200 лабораторных отделений работают под нашим брендом. 

  Декабрь 2014 г. – 276  лабораторных отделений работают под нашим брендом. 
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ЛАБОРАТОРИЯ. ПРОИЗВОДСТВО. 

НАША ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА - оказание услуг высокого качества  и сервиса. 

Лаборатория Гемотест оборудована анализаторами ведущих мировых производителей:   

Abbott laboratories, Roche, Sysmex, Beckman Culter, BioMereux, BioRad, Siemens, 

Ortho Clinical Diagnostics, Nikon Konden, MES, Arkray, Orgentec, Binder, Shellab. 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Система контроля качества, интегрированная в каждый анализатор 

2. Трехступенчатая система контроля качества в Лабораторной  Информационной Системе LabСentre 

3. Федеральная система внешней оценки качества лабораторных исследований (ФСВОК) 

4. Международный контроль качества EQAS (Эквас), Bio-Rad (США), RIQAS (Великобритания), 

    LabQuality (Финляндия), VQC AcroMetrix.     
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НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Мы предлагаем Вам 
стать партнером 

ведущей медицинской лаборатории 
и начать свой бизнес 

под успешным брендом «Гемотест» 
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ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТЫ ЛАБОРАТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

 Взятие биоматериала 
 

 Индивидуальное штрихкодирование 
 

 Передача курьеру биоматериала, бесплатная доставка в 
лабораторию 

 
 Консультация врача по результатам  ( тел.: 8 800 550 13 
13 или on-line на сайте www.gemotest.ru) 

 
 Профессиональная ответственность  

врачей застрахована в ОСАО «Ингосстрах» 
 
 

Пациент 

Лабораторное 
отделение 

Курьерская 
служба 

Лаборатория 
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ФОРМАТЫ 

 Лабораторный пункт (ЛП) 
 
Включает  только лабораторную диагностику 
В лабораторном пункте осуществляется: 
 Взятие крови 
 Взятие мазков из зева и носа 
 Прием мочи, кала и др. биоматериала, принесенного с собой. 

 
Лабораторное отделение (ЛО) 
 
Включает  лабораторную и инструментальную диагностику, а также лечебно-
консультативную деятельность. 

В лабораторном отделении осуществляется: 
 Взятие крови 
 Взятие мазков из зева и носа 
 Взятие гинекологических и урологических мазков 
 Прием мочи, кала и др. биоматериала 
 ЭКГ, УЗИ 
 Прием врачей 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ 

 Расположение в густонаселенных районах, желательно в местах с высокой 
проходимостью 

 
  Нежилое помещение с отдельным входом и свободным доступом не ниже 1 этажа 
здания 

 
  Общая площадь помещения не менее 40 м2 – под лабораторный пункт, не менее 
70 м2 под лабораторное отделение (Договор аренды от  3 лет или помещение в 
собственности) 

 
  Естественное освещение (окна) 

 
  Напряжение электрической сети 220 В 

 
  Наличие коммуникаций 

 
  Возможность подключения к сети Интернет со скоростью не менее 1 Мб/сек. 

8 
 ГОТОВОЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ 



ТРЕБОВАНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА К ПОМЕЩЕНИЮ 
ПОД ЛАБОРАТОРНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

  отдельный вход в помещение  

  площадь процедурного кабинета для взятия крови не менее 12 кв.м. 

  площадь гинекологического кабинета  не менее 18 кв.м. 

  площадь урологического кабинета  не менее 18 кв.м.  

  площадь помещения для хранения бака с отходами класса «Б» не менее 4 кв.м. 

  площадь комнаты персонала не менее 12 кв.м. 

  площадь  кабинета для хранения уборочного инвентаря не менее 4 кв.м. 

  наличие естественного освещения (окно) в кабинете  

  возможность установки двухсекционной  раковины  в процедурных кабинетах, 

односекционной раковины – в помещении для хранения мед. отходов класса «Б» 

  достаточное искусственное освещение min 500 лм. 

  высота потолков  min 2,65м. 

  пол (плитка, линолеум)  и стены (h=1,8 м. стекло, плитка, спец.краска)  

  наличие сан. узла 
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По согласованию с Роспотребнадзором 

кабинеты, отмеченные (*) звездочкой 

могут быть меньше по площади или 

совмещены с другими кабинетами. 

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
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ТРЕБОВАНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА К ПОМЕЩЕНИЮ 
ПОД ЛАБОРАТОРНЫЙ ПУНКТ 

 

  отдельный вход в помещение  

  площадь процедурного кабинета для взятия крови не менее 12 кв.м. 

  площадь помещения  для хранения бака с отходами класса «Б» не менее 4 кв.м. 

  площадь комнаты персонала не менее 12 кв.м. 

  площадь  помещения  для хранения уборочного инвентаря не менее 4 кв.м. 

  наличие естественного освещения (окно) в кабинете  

  возможность установки двухсекционной  раковины  в процедурных кабинетах,   

 односекционной раковины – в помещении для хранения мед. отходов класса «Б» 

  достаточное искусственное освещение min 500 лм. 

  высота потолков  min 2,65м. 

  пол (плитка, линолеум)  и стены (h=1,8 м. стекло, плитка, спец.краска)  

  наличие сан. узла 
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По согласованию с Роспотребнадзором 

кабинеты, отмеченные (*) звездочкой 

могут быть меньше по площади или 

совмещены с другими кабинетами. 

ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОГО ПУНКТА 
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ПРИМЕР ЛАБОРАТОРНОГО ОТДЕЛЕНИЯ (ФОТО) 

Фасад (оформление) 

Процедурный кабинет 

Кабинет гинекологии 

Рецепция, холл 
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ИНВЕСТИЦИИ НА ОТКРЫТИЕ 

Инвестиции на открытие Города-
миллионники (более 

1 млн. численность 
населения) 

Большие города 
(от  150 тыс. до 1 млн. 

численность 
населения) 

Маленькие города 
(менее 150 тыс. 

население) 

Паушальный взнос 200 000 150 000 50 000 

Обеспечительный платеж 200 000 150 000 50 000 

Ремонт под "ключ" от  500 000 от  500 000 от  200 000 

Оборудование и мебель от  400 000 от  400 000 от  400 000 

Лицензирование 
100 000 (Регионы)  
250 000 (Москва)  100 000 50 000 

Маркетинг от  200 000 от  150 000 от  100 000 

 
Итого  1 750 000 1 450 000 850 000 
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 Срок подготовки к открытию 3-4 месяца 
 В затраты на открытие не включена арендная плата 



ЭТАПЫ ОТКРЫТИЯ ЛП, ЛО 

 Выбор и согласование помещения для ЛП, ЛО 
 Регистрация юридического лица 
 Выбор компании по услугам бухгалтерии, кадрового учета, 
юридической помощи, ит-поддержке (аутсорсинг)* 
 Заключение договора коммерческой концессии 
 Согласование предварительного проекта ЛП, ЛО 
 Ремонт помещения по заданным стандартам 
 Закупка оборудования для оснащения ЛП, ЛО 
 Лицензирование ЛП, ЛО 
 Подбор и обучение ответственного персонала 
 Доставка медицинских расходных материалов 
 Проверка ЛП, ЛО перед открытием 
 Открытие! Торжество! Первые пациенты! 

*Оказываем поддержку по данным вопросам 

15 
 ГОТОВОЕ БИЗНЕС-РЕШЕНИЕ 



 ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ  

НАЗНАЧЕНИЕ  ПЛАТЕЖА СУММА (руб.) 

Аренда в месяц (70-80 м2) 70 тыс. – 200 тыс. 

Коммунальные платежи 10 тыс. 

Затраты на АХО (в т.ч. канцелярские товары) 10 тыс. 

Услуги телефонии и интернета 3 тыс. 

Бухгалтерия + кадровый учет 20 тыс. 

Налоги от 24 тыс. (при выручке 
 1 млн.руб. /УСН) 

Роялти (1,18% - 2,36% с оборота) 11,8 тыс. - 23,6 тыс. 
(при выручке 1 млн. руб). 

Итого: От 250 000 руб.  
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КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

Собств. услуги (~10-12% 
взятие биоматериала) 

120 000 руб. 

50-64 % стоимость 
лабораторных 
исследований 

510 400 руб. 

36-50 % - выручка 
Франчайзи 

369 600 руб.  

Лабораторные 
исследования 

880 000 руб. 

Итого: 
доход Франчайзи 

489 600 
рублей 

Выручка за услуги 

1 000 000 
рублей 

*Роялти облагается вся выручка, 
включая собственные услуги. 
В данной схеме роялти не указано, 
т.к. оно учтено в ежемесячных затратах 
(см. слайд 16) 
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РАСЧЕТ АГЕНТСКОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ STANDART  
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Общая сумма выручки Агента  
в отчетном периоде 

Размер вознаграждения 
Агента  

 
от 0 – 100 000  рублей 

50% 

 
от 100 001 руб.  – 300 000  руб. 

48% 

 
от 300 001 руб.  – 500 000  руб. 

46% 

 
от 500 001 руб.  – 700 000  руб. 

44% 

 
от 700 001 руб.  – 900 000 руб. 

42% 

 
от 900 001 руб.  – 1 100 000  руб. 

40% 

 
от 1 100 001 руб.  – 1 300 000  руб. 

38% 

 
свыше  1 300 001  руб. 

36% 
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НАША ФРАНШИЗА   

 
 
 
 
 
 

ЭТО ВАШ ВКЛАД 
В ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ! 

РЕЗУЛЬТАТ 
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Тел.: +7 (495) 532-13-13 

Тел.:  8 (800) 550-13-13 

E-mail: fr@gemotest.ru 

www.gemotest.ru 

БЛАГОДАРИМ ВАС  
за интерес 
к нашей франшизе! 

mailto:fr@gemotest.ru

