
БИЗНЕС С CMD 

Уникальное предложение на рынке диагностических услуг 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НИИ ЭПИДЕМИОЛОГИИ 



Участие в первом заседании Программы борь- 

бы со СПИДом. 
 
 
 
 
 
 
Международная встреча по проблемам СПИДа. 

Посещение института премьер-министром Ка- 

нады г-ном Жаном Кретьеном. 

          ИСТОРИЯ ФБУН ЦНИИЭ РОСПОТРЕБНАДЗОРА 
 
Постановлением Совета Министров СССР был 

создан Центральный   научно-исследователь- 

ский Институт эпидемиологии для разработки 

научных  основ  противоэпидемического  обе- 

спечения населения страны. 
 
 
Международная конференция по борьбе с ме- 

нингококковой  инфекцией  (в  центре  В.И.  По- 

кровский и г-н Мерье). 
 
 
 
 
 
В противочумной лаборатории во  Вьетнаме (в 

центре зам.Министра Вьетнама проф.Ам). 

1963г. 
 
 
 
 
 
 
 
1977г. 
 
 
 
 
 
 
 
1985г. 

1988г. 
 
 
 
 
 
 
 
2002г. 
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C 1963 года ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора года является одним 
из главных разработчиков теоретических основ и концепций 

в области эпидемиологии патогенеза, диагностики, терапии и профи- 

лактики инфекционных заболеваний в России. 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора осуществляет 

плодотворное сотрудничество с Всемирной  

организацией  здравоохранения,  Международными  

Центрами, зарубежными институтами и университетами. 

Более 500 специалистов ежедневно вносят свой вклад в 

улучшение качества и расширения спектра предоставляемых услуг. 

В  настоящий  момент  ФБУН  ЦНИИЭ  Роспотребнадзора  является 

национальным референс-центром по СПИДу, гепатиту 

и различным инфекционным заболеваниям, ведущим разработчиком 
диагностических тест-систем в России. 

Научные статьи специалистов института публикуются в ведущих 

мировых изданиях, а их уникальные методики открывают новые 

возможности в диагностике инфекционных заболеваний. 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора является орга- 
низатором научных конференций; инициатором про- 

ведения    пресс-брифингов,  направленных  на  улучшение  эпиде- 

миологической ситуации в стране; входит в состав организаторов 

международных научно-образовательных форумов и конгрессов. 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ФБУН ЦНИИ 
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Предлагаем Вам начать свой бизнес под брендом CMD 
 
 
Центр молекулярной диагностики ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора активно развивает  

проект по расширению сети медицинских офисов под брендом CMD. 
 
 

Бизнес-концепция – В Вашем Медицинском офисе CMD проводится 

взятие биологического материала пациентов, который передаётся 
на исследование в лабораторию ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора. 
 
 
Многолетнее доверие пациентов и врачей к лаборатории позволит будущему владельцу 

бизнеса начать его максимально комфортно, даже не имея медицинского образования, с 

уверенностью в скором возврате инвестиций и получении стабильной прибыли. 
 
 
 
Спектр исследований растет с каждым днем, а так же увеличивается доля эксклюзивных 

тестов, что многократно повышает экономическую привлекательность проекта. 
 
 

Среди прочих равных на первый взгляд предложений мы предлагаем 

бескомпромиссно выигрышные условия сотрудничества! 

БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ 
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Преимущества сотрудничества с CMD 
 
 
Использование бренда принадлежащего государственному 

научно-исследовательскому учреждению–ФБУН ЦНИИЭ. 
 
 
Декларирование проведения лабораторной диагностики в од- 

ной из крупнейших диагностических лабораторий страны - 

лаборатории ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора. 
 
 
Использование   огромного   научного   потенциала,   являю- 

щегося   основой   для   создания   законодательных   докумен- 

тов в области лабораторной диагностики.   Увеличение доли 

эксклюзивных тестов. 
 
Проведение   широкомасштабной   комплексной   рекламной 

кампании. 
 
Наличие   сертификатов, подтверждающие качество предо- 

ставляемых  лабораторией  услуг    №РОСС  RU.ФК27.К00002  от 

22.03.2010г., ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) и ГОСТ Р 

ИСО15189-2006,ИСО15189:2007. 
 
 
 
Получение комплексного подхода к решению проблем, воз- 

никающих при открытии и работе медицинского офиса. 

              CMD ДЛЯ БИЗНЕСМЕНОВ (ПАРТНЕРОВ) 
 
 
 
 

   Полученный Партнером результат 
 
Придание  компании  Партнера  статусности  и  значимости; 

принадлежности к известному бренду. 
 
Существенное  повышение  лояльности  и  приверженности 

пациентов   к   зарекомендованному   научному государствен- 

ному учреждению. Предоставление демократичных цен на 

услуги. 
 
Быстрый доступ к научным достижениям мирового масштаба 

в области диагностики. Являться новатором в предоставлении 

пациентам новых диагностических исследований, проводимых 

в ФБУН ЦНИИЭ. 
 
 
    Обеспечение  высокого пациентопотока. 
 
 
 Абсолютная уверенность в качестве и объективности по- 

 лученных услуг со стороны пациентов, максимально отвеча- 

 ющих их ожиданиям и потребностям. Получение сервисных 

 составляющих высочайшего уровня. 
 
 
  Подбор   и   обучение   персонала;   Ведение   бухгалтерско- 

  го    и  налогового  учета;  Помощь  в  получении  лицензий 

  и разрешений. 
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   Преимущества для пациентов 
 
 
Государственное  научно-исследовательское  учреждение  – 

ФБУН  ЦНИИ Эпидемиологии. 
 
 
Применение самых передовых технологий ведущих мировых 

компаний, а также собственные уникальные разработки. 
 
 
Удобный в использовании сайт компании 

www.cmd-online.ru, посещаемость которого составляет более 

5000  человек в день. 
 
 
Внедрение уникальной системы оповещения пациентов о го- 

товности результатов. 
 
 
 
 
    Личный кабинет пациента на сайте CMD. 
 
 
 
 
  Интерпретация исследования врачом-диагностом. 
 
 
 
 Единый Call-центр  (более 3000 обращений в день). 

   CMD ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ 
 
 
 
 
  Полученный Пациентом результат 
 
 
 Сложившееся доверие   к   государственным федеральным 

 учреждениям науки, контролируемых Министерством здра- 

 воохранения РФ. 
 
 Возможность получения более 1000 видов диагностических 

 исследований. Выполнение исследований в минимальные 

 сроки. 
 
 
Получение  полезной информации об акциях, проводимых в 

сети,новых  исследованиях,научныхоткрытиях. 
 
 
Оперативное получения результатов исследований посред- 

ством sms-оповещения (для Москвы и МО), через   Internet, 

по телефону, по факсу или по почте. 
 
Получение   результатов   исследований       через   сайт.   Со- 

хранение      истории      результатов      исследований.      Воз- 

можность        оформления        предварительного       заказа 

(для Москвы  и МО). 
 
Быстрое получение расшифровки результатов исследова- 

ний и   рекомендаций  к ним. 
 
 
 Получение информации о ближайшем медицинском офи- 

 се, исследованиях, ценах, режиме работы. 
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                                                        КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Размер  инвестиций  при  открытии 
медицинского офиса: 
•     для Москвы и МО – от 1,7 млн.рублей 

•  для Регионов – от 1,1 млн.рублей 

Паушальный взнос: 
•     для Москвы и МО  - 220 000 рублей 

•  для Регионов  - 195000 рублей 

Роялти: 

•  

•  

для Москвы и МО – от 2 до 4,5%, выплаты с 6месяца 

для Регионов –  2 %, выплаты с 6месяца 



                                                                                         ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
 
 
 
 
 
•   Прибыль от услуг по лабораторной диагностике - 50%; 

•   Срок окупаемости – 18-19 месяцев. 
 
 
 
 
 

 Стоимость медицинских услуг, оплаченных Пациентом 

Стоимость лабораторных исследований 

Роялти не взимается! 

Стоимость взятия 
 материала 

Дополнительные 
 услуги 

Ваш доход 100% Ваш доход 100% Ваш доход 50% Доход  CMD  50% 
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ПОДДЕРЖКА ФРАНЧАЙЗИ 

Профессиональная  консалтинговая и информационная поддержка на всех этапах открытия и функци- 

онирования медицинского офиса. 

Предоставление индивидуального менеджера. 

Установка и сопровождение программного обеспечения CMD – client, позволяющего  быстро и без- 

ошибочно регистрировать биоматериал и получать результаты анализов on-line. 

Рекламная и маркетинговая поддержка. Возможность компенсации части маркетинговых расходов. 

Аттестация и обучение персонала, включающее теоретический курс и практическую подготовку. По- 

мощь в подборе персонала. 

Предоставление бесплатных расходных материалов для лабораторной диагностики. 

Бесплатная доставка биоматериала по Москве и МО курьерской службой ЦНИИ Эпидемиологии Ро- 

спотребнадзора. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ 

Требования к месторасположению помещения: 

•  

•  

•  

•  

•  

•  

Помещение  должно быть  с отдельным входом, не ниже 1 этажа; 

Общая площадь Помещения – не менее 60 кв.м; 

Высота потолков не менее 2,6м; 

Наличие коммуникаций (водоснабжение, канализация); 

Помещение должно принадлежать Партнеру на правах собственности, аренды, субаренды; 

Наличие естественного освещения. 

Функциональноезонированиепомещения: 

•  

•  

•  

•  

• 

• 

 

Холл (площадь от 10 кв.м); 

Процедурный кабинет (площадь не менее 12 кв.м); 

Смотровой кабинет (площадь не менее 18 кв.м); 

Помещение для временного хранения медицинских отходов класса В (площадь от 4 кв.м.); 

Подсобное помещение, зона отдыха персонала (площадь от 6 кв.м.); 

Санузел. 

Компания ООО «МБК» является единственным дистрибьютором бренда CMD 



НАШИ КОНТАКТЫ 

ООО«МБК» 
г.Москва,ул.Радио,д.5,стр.5 

+7 (495) 627-76-32, cmd@mbcon.ru, 

www.mbcon.ru 

сайт  Центра  молекулярной  диа- 

гностики CMD: www.cmd-online.ru 
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