


Будь в команде лидера!

Медицинская франшиза

1 500 000 руб.

инвестиций 
от



ИНВИТРО — крупнейшая частная медицинская компания в России, 
специализирующаяся на высокоточной лабораторной диагностике 
и оказании медицинских услуг.

в лабораторной диагностике
27 летбо

ле
е

в лучевой диагностике
9 летбо

ле
е

успешного франчайзинга
17 летбо

ле
е



Награды и достижения

ИНВИТРО входит в ТОП-10 рейтинга популярных франшиз 2018-2021 гг. по версии РБК.

Компания ИНВИТРО – один из лидеров рейтинга «ТОП-100 франшиз 2018, 2021» и «ТОП-500 франшиз 2019, 
2020» по версии БИБОСС.

ИНВИТРО – лауреат премии Правительства РФ 2017 г. в области качества за достижение 
значительных результатов в области качества продукции и услуг, а также за внедрение 
высокоэффективных методов менеджмента качества.

ИНВИТРО – член Российской ассоциации франчайзинга с 2008 г.

В 2018 году компания ИНВИТРО вошла в ТОП-30 выгодных франшиз рейтинга Forbes.

ИНВИТРО – первая медицинская компания в Европе, прошедшая сертификацию 
по программе верификации «Шесть сигм».



Группа компаний

3D Bioprinting Solutions
Лаборатория биотехнологических исследований, 
специализирующаяся на разработке и производстве 
биопринтеров и материалов в области трехмерной биопечати

Высшая медицинская школа
Комплексные услуги организациям сферы 
здравоохранения в области обучения и 
развития сотрудников

ИНВИТРО – это не только лабораторная диагностика, но и ряд проектов и компаний, построенных в соответствии с основной бизнес-моделью.

Vet Union
Лабораторная диагностика и клинические 
исследования в ветеринарии

ПРОВЕРЕНО INVITRO
Инструмент удаленного контроля за соблюдением 
санитарно-эпидемиологических и корпоративных 
стандартов, который позволяет снизить риски 
наложения штрафов при прохождении проверок

Гранат Био Тех
Производство современных одноразовых медицинских 
изделий из пластика для лабораторной диагностики

Дни здоровья 
Интерактивное мероприятие
для компаний-клиентов

Компании Продукты



ИНВИТРО сегодня

На территории России:
от Калининграда до
Петропавловска-Камчатского

Более 1 600* медицинских
офисов в России

Международное присутствие:
Казахстан, Белоруссия,
Кыргызстан, Армения

Более 150* медицинских
офисов за рубежом

Более 1 750** 
медицинских
офисов во всех
странах присутствия

* По данным ИНВИТРО по состоянию на май 2022 г.

Более 3 000 видов
лабораторных исследований

Более 5 000
корпоративных клиентов

7 ультрасовременных
лабораторных комплексов

Более 11 000 000 визитов
в медицинские офисы ежегодно

В команде 9 000 сотрудников,
более 500 из них — врачи



Динамика роста сети
Количество медицинских офисов (МО) ИНВИТРО

(по всем странам присутствия)

График основан на данных ИНВИТРО по состоянию на конец 2021 г.



Ежегодно 
ИНВИТРО

вводит порядка 
100 новых 

тестов*

ИНВИТРО сегодня

* По данным ИНВИТРО на основе средних показателей за 2020 г.

Спектр исследований сегодня

Общеклинические

Биохимия, иммунохимия

Серология

Микробиология

Молекулярная диагностика

Гистология и цитология

Генетика

COVID-19



Франчайзинг

франчайзи открывают
более 1 медицинского офиса

* на январь 2022 г.

60 %

действующих франчайзи*

395
франчайзинговых
медицинских офисов*

830



Что делаем мы?

Как все устроено. Этапы лабораторного процесса

Сдача 
биоматериала

Выполнение 
исследований

Отправка
проб в лабораторию

Многоэтапная 
проверка 

результатов

Выдача 
результатов 

пациенту

* Высшая Медицинская Школа.

Обращение 
пациента в 

клинику

Привлечение клиентов
в результате 

проведения рекламных 
кампаний, акций

Сотрудники
осуществляют взятие 

биоматериала

Обучение
и аттестация

персонала в ВМШ*

Соблюдение 
условий хранения 

биоматериала

Доставка
биоматериала
в ближайшую 
лабораторию

ИНВИТРО — первая 
медицинская компания
в Европе, прошедшая 

сертификацию по программе 
верификации «Шесть сигм»

Отправка
результатов

пациенту
(смс, e-mail)

Выполнение
исследований
в одной из 7

лабораторий ИНВИТРО

Что делает франчайзи?



Как все устроено. Открываем медицинский офис

Ремонт и 
оснащение 
помещения

ПерсоналПолучение 
СЭЗ*

Получение 
медицинской лицензии 

на осуществление 
деятельности

Открытие 
медицинского 

офиса

Подбор 
помещения

* Санитарно-эпидемиологическое заключение. 

Утверждение помещения, 
расчет экономических 

показателей

Проведение
ремонта и оснащение 

оборудованием

Предоставление
фирменных стандартов, 

рекомендации
по ремонту и оснащению 

оборудованием
(в том числе медицинским)

Прохождение проверки 
помещения 

Роспотребнадзором

Предоставление 
рекомендаций

Поиск персонала

Обучение
и аттестация
персонала

Предоставление 
рекомендаций

Подача документов
в Министерство 

здравоохранения
Поиск помещения

Что делаем мы?

Что делает франчайзи?



Открытие

В среднем срок открытия медицинского 
офиса составляет 4-5 месяцев.

При согласовании помещения ИНВИТРО предоставляет расчет 
экономических показателей для предложенного помещения. 

Каждого франчайзи сопровождает 
персональный менеджер по открытию.

Ежемесячно менеджер по открытию запускает 
в среднем 10 медицинских офисов.

Сотрудничество начинается, если предложенные 
экономические показатели устраивают инвестора.



Поддержка

Для более эффективного управления и учета региональных особенностей 
зона действия ИНВИТРО разделена на 12 агломераций, в каждой
из которых есть центр управления и поддержки.

За каждым медицинским офисом закреплен:  

Менеджер сопровождения продаж
Помогает увеличить выручку медицинского 
офиса и решить все операционные вопросы.

Куратор
Оказывает поддержку по работе
медицинского персонала.

Курирование агломераций осуществляется 
управляющей компанией в Москве.



Маркетинг

Каждый медицинский офис получает маркетинговую поддержку
от центрального офиса ИНВИТРО. 

Что туда входит:

Подготовка Key Visual – ключевого рекламного образа
(промо, навигация, имиджевая реклама)
ООН/DOOH (наружная реклама в рамках федеральной поддержки)
Радио (в рамках федеральной поддержки)
Digital (баннерная реклама, контекстная, ретаргетинг, ремаркетинг)
SMS-рассылка (в рамках федеральной поддержки)
Email-рассылка (в рамках федеральной поддержки)
PR (спецпроекты в СМИ, на тематических площадках)
IVR-КЦ (в рамках федеральной поддержки)
SMM (поддержка в социальных сетях ИНВИТРО)



Даем время на развитие! Роялти только
с 25-го месяца для регионов, с 4-го месяца 
для Москвы 

У нас нет скрытых и 
дополнительных 
платежей и сборов!

Роялти

Стандарт Москва Стандарт Регион Городок

28 000 руб.
с 4-го месяца

28 000 руб.
с 25-го месяца

2% от оборота по лабораторной 
деятельности с 25-го месяца, не более

28 000 руб.



Экономика франчайзи

100% стоимости процедуры 
взятия биоматериала

Посещаемость

Франчайзи получает:

* средняя цифра по данным ИНВИТРО по итогам 2021 г.

в регионах
1 700 ₽от

в Москве
2 800 ₽от

Средний чек человек в день
20от 170до

197 000 руб.*

100% стоимости оказания 
дополнительных услуг, не входящих 
во франшизу (например, УЗИ, ЭКГ)

208 000 руб.*

35% стоимости лабораторных 
исследований для Москвы 1 108 000 руб.*

40% стоимости лабораторных 
исследований для МО и регионов 688 000 руб.*



Три варианта 
франшизы

Франшиза, которая 
подходит именно вам

с учетом разных
инвестиционных возможностей



Варианты франшизы

Конкурентоспособный бизнес для столицы

Пакет позволяет выбрать только услуги лабораторной 
диагностики или добавить к ним дополнительные медицинские 
услуги, не входящие во франшизу (например, УЗИ, ЭКГ).

Доставка биоматериала в лабораторный комплекс происходит 
через собственную логистическую службу ИНВИТРО.

Инвестиции
4 000 000 – 4 700 000 руб.

Рекомендуемая площадь помещения
100 м2

Планируемая выручка
от лабораторных услуг
2 400 000 руб.

Паушальный взнос
700 000 руб.

История успеха.
«Стандарт Москва»
Андрей Каут, Москва

Франшизу ИНВИТРО выбрал, когда еще был студентом 
последнего курса университета. Там я случайно познакомился 
с одним из владельцев франшизы сети лабораторий ИНВИТРО. В то время
я совмещал работу с учебой, и перспективы наемного труда меня не радовали. 
Сейчас понимаю, что это был просто юношеский максимализм, который
по удачному стечению обстоятельств привел меня к первому открытию
своего медицинского офиса в 2009 году. 

В этом году исполнится 13 лет сотрудничества с ИНВИТРО, открывается мой 19-й 
офис. Впечатления самые положительные. Все, что я сейчас имею, заработал 
благодаря сотрудничеству с лабораторией, буквально каждый рубль. 

Годовая выручка 
за 2021 год

41 466 558 руб.*

Средняя выручка 
в месяц

3 560 649 руб.*

Рентабельность

15%*

* Указаны финансовые показатели одного медицинского офиса.



Варианты франшизы

Предложение для региональных предпринимателей

Ориентировано на города России с населением
от 100 000 человек и выше. Пакет позволяет выбрать
только услуги лабораторной диагностики или добавить
к ним дополнительные медицинские услуги, не входящие
во франшизу (например, УЗИ, ЭКГ).

Логистика биоматериала происходит через крупные
транспортные хабы (аэропорты, железнодорожные вокзалы).

Инвестиции
2 700 000 – 3 500 000 руб.

Рекомендуемая площадь помещения 
от 80 м2

Планируемая выручка
от лабораторных услуг
1 800 000 руб.

Паушальный взнос
300 000 руб. – 500 000 руб.*

История успеха.
«Стандарт Регион»

Андрей Слюсарев, Старый Оскол

С ИНВИТРО сотрудничаю уже на протяжении 11 лет.
Воспринимаю компанию как напарника, с которым идем плечо к плечу. 

За такой большой срок нет ни одного разочарования, вместе преодолеваем
все трудности, а возникающие сложности решаются сразу.

По сей день продолжаем расти и развиваться, вносить свой вклад
в улучшение качества лабораторной диагностики.

* Для Московской области и регионов. Стоимость определяется исходя из численности 
населения города, где приобретается франшиза.

Годовая выручка 
за 2021 год

29 445 117 руб.**

Средняя выручка 
в месяц

2 453 760 руб.**

Рентабельность

15-18%**

** Указаны финансовые показатели одного медицинского офиса.



Варианты франшизы

Свое дело под сильным брендом для небольших городов 
с населением от 10 000 до 50 000 жителей.

Оптимально для всех регионов, кроме Московской области
в пределах трассы А-108 (Московского большого кольца).

Логистика биоматериала происходит через близлежащий 
медицинский офис «Стандарт».

Инвестиции
1 500 000 – 2 000 000 руб.

Рекомендуемая площадь помещения 
от 50 м2

Планируемая выручка от
лабораторных услуг
850 000 руб.

Паушальный взнос
150 000 руб.

История успеха.
«Городок»

Юлия Горун, Сасово, Рязанская обл.

Начинать что-то новое в своей жизни – страшно, 
но безумно интересно! На данный момент медицинский офис 
в Сасово работает уже три года. И ежедневно от пациентов мы слышим:
«Спасибо, что вы есть!»

Я очень благодарна сотрудникам ИНВИТРО, которые меня поддерживали, 
помогали при открытии. Без франшизы не было бы нового образования, знаний, 
любимой работы и, конечно, дохода!

У нас много планов на будущее и мы готовы развиваться...

Годовая выручка 
за 2021 год

18 098 658 руб.*

Средняя выручка 
в месяц

1 809 866 руб.*

Рентабельность

15-18%*

* Указаны финансовые показатели одного медицинского офиса.
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