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Этапы развития
На рынке лабораторных услуг компания СИТИЛАБ появилась в 2004 году, выбрав в качестве стратегии 
развития создание разветвленной региональной сети медицинских офисов для оказания качественных 
медицинских услуг с высоким уровнем сервиса во всех регионах России

Юридическая 
регистрация 

Компании

Открытие Лаборатории
и первого медицинского 

офиса в Москве

Начало развития 
федеральной сети: 

открытие Лаборатории
и медицинского офиса

в Санкт-Петербурге

Открытие первых 
медицинских офисов

в Казани, Самаре
и Екатеринбурге

Открытие
Лаборатории

в Самаре

Открытие лабораторий
в Казани, Екатеринбурге

и Новосибирске

Открытие первого 
франчайзингового офиса

Окончание строительства 
Научно-методического 

центра СИТИЛАБ
в Москве

Открыто 
представительство

на Дальнем Востоке -
в Хабаровске

189
медицинских офисов 

Открытие еще 21-го 
медицинского офиса

Разработано лучшее
на рынке предложение 

по франчайзингу

На сегодняшний день СИТИЛАБ 
обладает одной из самых 

разветвленных региональных сетей 
медицинских офисов в России

Планируется открыть более
100 новых медицинских офисов

2004       2005       2006       2007       2008       2009       2011       2012       2013       2014       2015       2016       2017
10 лет

125
медицинских офисов

В 2012 году
выполнено более

15 млн. лабораторных 
исследований для более 

чем 3 млн. человек
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СИТИЛАБ — крупнейшая
федеральная сеть лабораторий
Год основания

Федеральная сеть

Лабораторные комплексы  

Система контроля качества

Широкий спектр 
исследований

СИТИЛАБ использует автоматические анализаторы и тест-системы от самых 
современных международных компаний-производителей: Abbott, Roche, 
BioMerieux, Phadia, Sysmex и др.

2004

Более 200 офисов
в 100 городах России

6 крупных лабораторных комплексов 
общей площадью более 8 000 кв.м. 

RIQAS, EQAS, ФСВОК

Более 1800 видов
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Качество подтвержденное
профессиональны 
сообществом

Сотрудничество с крупнейшими медицинскими центрами,
ассоциациями и госпиталями России

Инновационная лаборатория Высокое качество наших услуг достигается за счет 
полной автоматизации лабораторных  процессов,
что минимизирует человеческий фактор.
Лучший парк оборудования от ведущих производителей: 
Abbott, Roche, BioMerieux, Sysmex, Phadia 

Лидер в точности и достоверности
исследований 

СИТИЛАБ является референсным центром BioMerieux
(клиническая микробиология) и Sysmex (гематология и анализ мочи) 
Технология и результаты проводимых исследований постоянно 
контролируются с помощью российских и международных систем 
оценки качества (RIQAS, EQAS, ФСВОК)

Качественный сервис и поддержка
клиентов и партнеров 24/7

Каждой пробирке присваивается индивидуальный штрих-код, 
который исключает возможность «подмены пробирок»

Почему СИТИЛАБ?
Франчайзинг СИТИЛАБ — это возможность организации медицинского офиса, который позволит оказывать 
медицинские услуги высшего качества и формировать стабильный доход Франчайзи
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Требования к помещению
• Первый этаж, отдельный вход

• Первая линия домов

• Густонаселенные районы

• Шаговая доступность от остановки общественного
транспорта или станции метро

• Площадь помещения от 60 кв. м

• Высота потолков не менее 2,60 м

• Площадь процедурного кабинета не менее 12 кв.м

• Площадь кабинета гинекологии не менее 18 кв.м

• Наличие естественного освещения в процедурном
кабинете и в кабинете гинекологии

• Достаточное искусственное освещение

• Возможность проведения канализации в каждый кабинет

h потолков
от 2,6 м

вход

S 
кабинета
гинекологии

от 18 м2

S от холла
10 м2

обязательно
наличие
естественного
освещения

Комната 
персонала

га
рд

ер
об

на
я

ре
се

пш
н

Сан. узел

3 м24 м2

Комната
для хранения
бака для медотходов
класса В

S 
процедурного
кабинет

от 12 м2

обязательно
наличие
естественного
освещения

Густонаселенные 
районы

Шаговая 
доступность 
от остановки 
общественного 
транспорта или
станции метро

Первый этаж

Отдельный вход

Первая линия домов

зона
ожидания
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Процесс работы
СИТИЛАБ
и Франчайзи
Организация процедуры взаимодействия 
СИТИЛАБ и Франчайзи при выполнении 
лабораторных исследований

3

1 2ПАЦИЕНТ

МЕДИЦИНСКИЙ
ОФИСЛАБОРАТОРИЯ

КУРЬЕРСКАЯ
СЛУЖБА

ОФОРМЛЕНИЕ
ЗАКАЗА В ЕДИНОЙ 
ЛАБОРАТОРНОЙ
СИСТЕМЕ

ЗАБОР
МАТЕРИАЛА
У ПАЦИЕНТА
Обязательная 
индивидуальная маркировка 
и штрих-кодирование.

ПЕРЕДАЧА
БИОЛОГИЧЕСКОГО

МАТЕРИАЛА КУРЬЕРУ
Своевременная доставка 

биологического материала в 
лаборатории с обязательным 
соблюдением температурного 

режима.

4ВЫПОЛНЕНИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ
В ЛАБОРАТОРИИ

ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПАЦИЕНТУ
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Предложение
по франчайзингу

Паушальный взнос

Роялти

Агентское вознаграждение

Инвестиции на открытие

от 50 000 рублей*

0%

50 %

от 800 000 рублей*
учтены затраты на ремонт,
оборудование, внешнее
и внутреннеет оформление
медицинского офиса, 
лицензирование

*затраты зависят от региона открытия 7



Предложение по франчайзингу  I  2017 г.

Поддержка Франчайзи
· Персональный менеджер по развитию, курирующий деятельность 
Вашего СИТИЛАБ

· Предоставление основных расходных медицинских материалов, 
необходимых для функционирования офиса СИТИЛАБ

· Предоставление подключения к собственному лабораторному сервису 
СИТИЛАБ, установка автоматизированного рабочего места медицинской 
сестры, позволяющего ускорить процесс обработки заявки, сократить 
число преаналитических ошибок

· HR поддержка — поиск квалифицированного персонала и его обучение 
по стандартам СИТИЛАБ

· Клиентская поддержка 24/7, единая система штрихкодирования

· Услуги курьерской службы и качественная логистика биоматериала
с контролем температурного режима 24/7. Услуга предоставляется 
Франчайзи бесплатно
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Предложение по франчайзингу  I  2017 г.

Поддержка Франчайзи
· Участие персонала Центра Франчайзи в регулярных семинарах
по различным медицинским тематикам. Лекторами мероприятий 
являются известные в профессиональном сообществе специалисты 
из институтов и научных центров, фармкомпаний

· Постоянная маркетинговая поддержка офиса: проведение
совместных рекламных кампаний, реклама в сети центров СИТИЛАБ,
размещение информации о офисе — на www.citilab.ru, онлайн 
и оффлайн продвижение, предоставление рекламной продукции

· Обеспечение стабильного пациентопотока в медицинский офис 
благодаря работе медицинского представителя СИТИЛАБ. Компания 
полностью берет затраты на себя по данной услуге
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www.citilab.ru

fr@citilab.ru
8 (495) 788-95-95, доб. 1248

8 925 808 12 35

Начните бизнес с СИТИЛАБ!


