
декабрь 2018 года                                                                                                                                         
Инвестиционное предложение 

 

Прект по созданию клинико-диагностической лаборатории 
любого  
 

биоматериала.                                                                             Отрасль: 
Медицина. 

 
 

ЦЕЛЬ: создание на территории г. Тобольск, медицинской лаборатории, по  предоставлению качественных 

услугу исследований любого биоматериала.  
 

ОСНОВНЫЕ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ ПЛАНИРУЕТ ОКАЗЫВАТЬ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР: 
 
• Гематологические исследования (клинический анализ крови) 
• Иммуногематологические исследования 
• Биохимические исследования 
• Исследование спермы 
• Исследование кала 
• Исследование мочи 
• Диагностика инфекционных заболеваний 
• Гистологические исследования 
• Генетические предрасположенности 
• Наследственные моногенные заболевания и состояния.  

 

ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ И РЫНКИ СБЫТА: 
 
Население от новорожденного до пациента пенсионного возраста, из них 67% женского пола. Пациенты со 
средним и высоким уровнем благосостояния. 
Частные и государственные медицинские лечебные учреждения.  

 

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА: 
 
Как показывают маркетинговые и социологические исследования, в 2017 году обращались за медицинской 
помощью в бесплатную государственную поликлинику, больницу только 46% опрошенных, тогда как в 2014 г. 
таковых было 55%. И, напротив, в платные медицинские учреждения в 2017 году обращалось 8% (в 2014 г. – 
6%). В ближайшие 5-7 лет тренд перехода на качественное медицинское обслуживание сохранится. 
Нарастание численности пациентов в коммерческой медицине будет происходить темпом 5-8% в год; 
— Практика действующих негосударственных медицинских учреждений показывает, что пациенты, единожды 
воспользовавшиеся услугами платной медицины, впоследствии обращаются к тем же специалистам, которые 
провели точную диагностику или эффективное лечение; 
— Российские граждане постепенно делают выбор в пользу отечественных и зарубежных частных 
медицинских клиник, полагаясь на более высокую квалификацию и ответственность персонала, авторитет 
практикующих специалистов, лучшую оснащённость негосударственных мед. центров, соблюдение 
конфиденциальности обслуживания.  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Если Вас заинтересует дальнейшее участие в 
проекте, мы просим Вас представить нам заявку о 
выражении заинтересованности. Пожалуйста, 
обращайтесь к нам по указанным реквизитам: 
recept@iato.ru   тел.: +7-800-550-08-30 

 
 

 

РЫНОЧНЫЕ УСЛОВИЯ:  
На рынке все большим спросом пользуются 
лабораторные исследования для профилактики 
предотвращения заболеваний. Данная методика, по 
мнению потребителей, помогает заранее предотвратить 
болезнь и вести здоровый образ жизни.  
При полном освоении производственных мощностей 
лаборатории, при оказании клинических услуг в кол-ве 
3,6 млн. тестов в год, доля предприятия в выбранном 
сегменте рынка составит около 1,8 % в регионе.  
За счет практики самостоятельного обращения 
пациентов в медицинские лаборатории, данный бизнес 
считается хорошо прогнозируемым и относительно 
стабильным. 

Ключевые показатели проекта (1 лаборатория) 
Расположение г. Тобольск ул. Первомайская, 12,а 
Необходимая производств. площадь 250 кв.м. 
Предполагаемый объем инвестиций * от 3 млн. руб 
Срок окупаемости 8-9  мес 
Дисконтированный  срок окупаемости 13 мес 
Производительность 30 000 тестов/мес 
Штат сотрудников: 5 человек 
 
* - данные  не учитывают затраты  на капитальный 
ремонт/реконструкцию объектов. 
 

 

 

 

 


