Международная сеть клинико-диагностических лабораторий СИТИЛАБ
успешно работает на рынке медицинских лабораторных услуг с 2004 года.
За это время компания построила 10 собственных лабораторных
комплексов: 9 на территории России и один – в Европе.
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195

410

6 млн

лет успешной работы

медицинских центров

городов присутствия

пациентов ежегодно

2700

видов исследований

4000

более
корпоративных клиентов

10

лабораторных комплексов
по всей России и за рубежом

2000

более
высококвалифицированных
сотрудников
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НАШИ
ЛАБОРАТОРНЫЕ
КОМПЛЕКСЫ:
Москва
Санкт-Петербург
Самара
Екатеринбург
Казань
Красноярск
Новосибирск
Уфа
Вологда
Белград
В 2021 году компания СИТИЛАБ открыла
лабораторный комплекс в Белграде, став первой
российской медицинской лабораторией,
вышедшей в Европу.
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ГРУППА МЕДИЦИНСКИХ КОМПАНИЙ «МЕДМА»
Лаборатория СИТИЛАБ входит в группу компаний «Медма», которую также составляют многопрофильные клиники,
клиники репродукции, онкологические, кардиохирургические и диализные центры, центры офтальмохирургии.
Благодаря широкому диапазону работы наших партнеров мы предоставляем полный цикл медицинских услуг:
от первичной диагностики до узкопрофильного лечения.
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В 2020 году франшиза СИТИЛАБ вышла на 1-е место среди медицинских франшиз
России.
В 2021 году заняла 8-е место в рейтинге Топ-100 всех франшиз и 20-е место – в
рейтинге топ-500 франшиз по развитию сети по версии портала БИБОСС.
15 место в рейтинге топ-500 франшиз по версии РБК в 2021 году.
В 2021 году количество отделений СИТИЛАБ, открытых по франшизе,
увеличилось в 2 раза.
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ТЕХНОЛОГИИ:
В работе СИТИЛАБ делает упор на современные технологические
достижения:
• Новейшие анализаторы
• Тест-системы последнего поколения
• Оборудование от мировых производителей
Оснащение лабораторных комплексов производится в
сотрудничестве с лучшими отечественными и зарубежными
поставщиками тест-систем и оборудования:
• Roche Diagnostics, Швейцария
• Sysmex, Япония
• Thermo Fisher Scientific, США
• Tecan, Швейцария
• bioMerieux, Франция,
• Bio-Rad, США
• WestMedica, Австрия
• «ДНК-Технология», Россия
• «Вектор-Бест», Россия и др.
Технологии позволяют обеспечивать наилучший клиентский сервис:
• Кратчайшие сроки выдачи
• Информативное и понятное лабораторное заключение
• Расшифровка лабораторных исследований
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СЕРТИФИКАТЫ КАЧЕСТВА
Все лаборатории СИТИЛАБ лицензированы в соответствии с требованиями Российского законодательства.
СИТИЛАБ участвует в международных программах внешнего контроля и оценки качества:
EQAS (США) – Международная система контроля качества, поддерживается компанией Bio-Rad. Позволяет
проводить регулярный межлабораторный контроль качества по каждому аналиту на разных уровнях
концентрации и быть уверенным в правильности измерений по всему спектру исследований.
RIQAS (Великобритания) – Крупнейшая международная программа контроля качества. Оценивает более
45 000 лабораторий-участников в 133 странах.
ФСВОК (Россия) – Федеральная система внешней оценки качества клинических лабораторных исследований
функционирует с 1995 года.
В настоящее время система состоит из 124 разделов (в том числе один совместный с норвежской системой
внешней оценки качества), охватывающих все основные виды клинико-лабораторных исследований.
Quality Club – международная программа внешней оценки качества тестирования на аллергию и
аутоиммунитет, в которой участвуют более 1500 лабораторий в 60 странах.
Unity – программа межлабораторного сравнения. Объединяет свыше 25 тысяч лабораторий.
Внешняя система контроля качества – это:
• независимая оценка лучшими специалистами мирового уровня
• гарантия высокого качества результатов лабораторных исследований
• репутация и имидж всей лабораторной сети и каждого медицинского центра
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ВСЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ СИТИЛАБ
ДЛЯ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

Достоверная и точная диагностика для принятия верных клинических решений
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ПРЕИМУЩЕСТВА ФРАНШИЗЫ СИТИЛАБ
Надежный
бизнес «под ключ»*

Минимальные
требования
для старта.

Научим, проконсультируем,
дадим всю информацию
для запуска.

Берем на себя
всю организацию*

Ребрендинг
за 1 рубль.

Готовые решения
на всех этапах
ведения бизнеса.

У Вас уже есть действующая лицензия
на сестринское дело? Присоединитесь
к команде СИТИЛАБ всего за 1 рубль.
Специалисты СИТИЛАБ помогут
с ребрендингом и будут сопровождать
на всех этапах.

Получим лицензию за вас!**
Уникальное предложение
для Москвы и Московской области.

* Услуга платная ** На сестринское дело
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КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ
ДЛЯ ФРАНЧАЙЗИ
Вознаграждение франчайзи составляет до 50%.
Справедливая и прозрачная система вознаграждения.

До 12 месяцев без роялти.
Зависит от численности населения города.

100% прибыль от собственных услуг
(взятие биоматериала, процедуры и прием врачей).
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Москва

Паушальный взнос

180 000₽

Агентское вознаграждение
Лицензирование сестринского дела
Взятие биоматериала
Роялти

50%
Бесплатно
100% доход франчайзи
2% с 7 месяца

Переведите свой действующий медицинский бизнес под наш бренд на
специальных условиях

1₽

СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРИБЫЛИ
Сумма инвестиций

от 2 330 000₽

Срок возврата инвестиций

12

Выручка общая (средняя)

14 000 000₽

Рентабельность по валовой выручке

50%

Доходы в месяц

875 000₽

Расходы в месяц

473 000₽

Личный доход в месяц

402 000₽
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Регионы
от 500 000
человек

Паушальный взнос
Агентское вознаграждение
Взятие биоматериала

Роялти

150 000₽
40% от лабораторных услуг
(50% для Московской области)
100% доход франчайзи

2% с 7 месяца

Переведите свой действующий медицинский бизнес под наш бренд на
специальных условиях

1₽

СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРИБЫЛИ
Сумма инвестиций

1 900 000₽

Срок возврата инвестиций

12

Выручка общая (средняя)

11 500 000₽

Рентабельность по валовой выручке

50%

Доходы в месяц

700 000₽

Расходы в месяц

350 000₽

Личный доход в месяц

350 000₽
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Регионы
от 100 000
человек

Паушальный взнос
Агентское вознаграждение
Взятие биоматериала

Роялти

100 000₽
40% от лабораторных услуг
(50% для Московской области)
100% доход франчайзи

2% с 7 месяца

Переведите свой действующий медицинский бизнес под наш бренд на
специальных условиях

1₽

СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРИБЫЛИ
Сумма инвестиций

1 900 000₽

Срок возврата инвестиций

12

Выручка общая (средняя)

11 500 000₽

Рентабельность по валовой выручке

50%

Доходы в месяц

700 000₽

Расходы в месяц

350 000₽

Личный доход в месяц

350 000₽
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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Регионы
до 100 000
человек

Паушальный взнос
Агентское вознаграждение
Взятие биоматериала

Роялти

75 000₽
40% от лабораторных услуг
(50% для Московской области)
100% доход франчайзи

2% с 13 месяца

Переведите свой действующий медицинский бизнес под наш бренд на
специальных условиях

1₽

СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРИБЫЛИ
Сумма инвестиций

1 300 000₽

Срок возврата инвестиций

12

Выручка общая (средняя)

6 700 000₽

Рентабельность по валовой выручке

50%

Доходы в месяц

330 000₽

Расходы в месяц

130 000₽

Личный доход в месяц

200 000₽
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ЧТО НУЖНО ДЛЯ СТАРТА
от 20 000 человек
Требуется город или район с населением
от 20 000 человек

от 600 000 рублей
Минимальные инвестиции
для начала бизнеса

от 50 м²
Минимальная площадь помещения

до 4 месяцев
Необходимое время для полноценного запуска
Франшиза СИТИЛАБ требует минимальных условий, большие
вложения необязательны. Отлаженные процессы позволяют
открыть медицинский центр в течение 4 месяцев – это совсем
небольшой срок для запуска собственного бизнеса.
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ФОРМАТЫ ФРАНШИЗ
Выберите формат, который устраивает вас по финансовым вложениям и перспективам.
Требования к помещению:

Процедурный
кабинет
Вложения: от 600 000₽
Помещение от 50 м²
Окупаемость от 8 месяцев

• Нежилое помещение от 50 м²
• Высота потолков от 2,6 м.
• Процедурный кабинет от 12 м²
• Комната для хранения медицинских отходов
• Комната для хранения уборочного инвентаря
• Окна в процедурном кабинете и кабинетах специалистов
• Доступность для маломобильных граждан
• Санузел
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Требования к помещению:

Процедурный
кабинет +
врач-гинеколог
Вложения: от 1 100 000₽
Помещение от 60 м²
Окупаемость от 12 месяцев

• Нежилое помещение от 60 м²
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Высота потолков от 2,6 м.
Процедурный кабинет от 12 м²
Кабинет врача-гинеколога от 17 м²
Кабинеты других специалистов от 12 м²
Комната для хранения медицинских отходов
Комната для хранения уборочного инвентаря
Окна в процедурном кабинете и кабинетах специалистов
Доступность для маломобильных граждан
Санузел

Требования к помещению:

Медицинский
центр
Вложения: от 1 800 000₽
Помещение от 80 м²
Окупаемость от 14 месяцев

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нежилое помещение от 80 м²
Высота потолков от 2,6 м.
Процедурный кабинет от 12 м²
Кабинет врача-гинеколога от 17 м²
Кабинеты других специалистов от 12 м²
Комната для хранения медицинских отходов
Комната для хранения уборочного инвентаря
Окна в процедурном кабинете и кабинетах специалистов
Доступность для маломобильных граждан
Санузел
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Формат
«под ключ»
Стоимость услуги –
от 490 000₽

Доверьте команде СИТИЛАБ реализацию проекта на всех
этапах.* Получите готовый бизнес с минимальными рисками
и временными затратами. Возьмем всю подготовку на себя!
Вы получаете:
• Подбор помещения и согласование договора аренды
• Ремонт помещения «под ключ»**
• Получение лицензии
• Подбор и обучение персонала
• Право открытия второй и последующей точки в первый год
работы без оплаты паушального взноса
• С 7-12 месяц работы 1,5% от выручки на маркетинг. Право
самостоятельного выбора расходов на трейдмаркетинговые активности.
• Закупка оборудования и мебели
• Регистрация договора в ФИПС
*Данное предложение действует только при покупке франшизы в Москве и МО.
**Стоимость оборудования, материала и работ оплачивается дополнительно.
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ПОДДЕРЖКА
ОТ СПЕЦИАЛИСТОВ СИТИЛАБ
НА ЭТАПЕ ЗАПУСКА:
• Персональный менеджер. Сопровождение на всех этапах
сотрудничества
• Старт-бук: пошаговая инструкция по запуску бизнеса
• Экономическая модель

• Brand&Marketing: базовый пакет материалов
• Сетевое обучение стандартам работы бренда
руководителей высшего и среднего звена
• Проведение обучения персонала
• Call-центр. Генерация стабильного потока пациентов
• Современные IT решения и технологии
• Надежная логистическая цепочка
• Бесплатный расходный материал
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ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЙ ПАКЕТ
ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ:
• Право пользования брендом
• Персональный менеджер
• Мощности лабораторного комплекса
• Маркетинговая и рекламная поддержка

• Услуги колл-центра
• Техническая поддержка, IT-решения
• Готовые решения основных задач
• Полный пакет сопроводительных материалов

• Помощь в подборе персонала
• Обучение руководителя и персонала
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БИЗНЕС ПО ФРАНШИЗЕ – ЭТО УДОБНО И НАДЕЖНО

ПРОСТО:

БЫСТРО:

ВОСТРЕБОВАНО:

Предлагаем готовые решения
на всех этапах ведения бизнеса.

Возможность использовать все ресурсы
крупной федеральной сети позволяет
сократить время подготовки
медицинского центра
к открытию.

Услугами лабораторной диагностики
пользуются более 40 % населения
России (около 49,5 млн чел. в год).
Мы берем на себя ответственность
и помогаем принимать правильные
решения.

Медицинское образование необязательно

Врачи и медицинские эксперты СИТИЛАБ будут принимать участие во всех процессах и контролировать
медицинскую сторону производства. Комплексная поддержка бизнеса позволит сосредоточиться только
на стратегическом управлении.
Предыдущий опыт в бизнесе не является обязательным. Франшиза СИТИЛАБ – идеальное решение для
начинающего предпринимателя. Мы обеспечим поддержку на всех этапах.

22

ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
• Выписка из единого государственного реестра недвижимости
на нежилое помещение
• Договор аренды
• План БТИ
• Свидетельство о постановке на налоговый учет (ИНН)
• Выписка ЕГРЮЛ
• Устав
• Приказ о назначении руководителя
• Копия паспорта руководителя
• Банковские реквизиты

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВКУ
Заполните форму на сайте лаборатории СИТИЛАБ www.citilab.ru или
свяжитесь по телефону: 8-499-649-28-00.

Откройте прибыльный бизнес по франшизе СИТИЛАБ!
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