
Медицинская франшиза «Гемотест»

Удобная и стабильная  
IT-система с глубокой  
финансовой аналитикой 

Решение медицинских  
вопросов: своя лаборатория, 
врачи, логистика

Бесплатная бизнес-модель  
отделения с учётом размеров  
населённого пункта

Стабильный, прибыльный 
и понятный бизнес  
при поддержке  
надёжного партнёра
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Лабораторная диагностика — 
перспективный бизнес

Спрос на услуги в сфере здравоохранения и лаборатор-
ной диагностики остаётся высоким в любых экономи-
ческих обстоятельствах, а в кризисные периоды даже  
растёт. 

Лабораторные исследования позволяют получить цен-
ную информацию, необходимую для принятия жизненно 
важных решений, поэтому востребованы всегда. 

Оказание медицинских услуг — весомый вклад в раз-
витие и благополучие общества. 

В млрд. руб. Исследование рынка РБК за 2015‒2019 гг

76%

Темпы роста рынка лабораторной 
диагностики в России за 5 лет

66,3
71,8

80,6
88,2

99,1

россиян 
следят за своим 
здоровьем*

* Согласно ВЦИОМ. Опрос, приуроченный 
к Всемирному дню здоровья, 7 апреля 2021 года
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Главный актив на рынке медицинских услуг — доверие потребителей. Заходить на рынок 
лабораторной диагностики лучше под крылом известного бренда, обладающего сильной 
репутацией и массовой лояльной аудиторией

российского рынка 
лабораторной диагностики

на рынке лабораторной 
диагностики

лидер 20 лет
площадь собственной  
технологической базы

житель России —  
клиент «Гемотест» 

видов исследований пациентов в год
2 600+каждый12-й 11 600 000

Лабораторная диагностика — 
перспективный бизнес

4 000 м2
2002

2022

2002

2022
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Почему выбирают  
«Гемотест»

2 600+ видов
лабораторных исследований

Качественные реагенты 
и высокоточное оборудование

Полная автоматизация
производственного процесса

Единый стандарт качества ISO
для всей России

Широкие возможности
лабораторной диагностики

Возможность обслуживания 
на дому
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Как работает бизнес 

Пациент приходит сдавать 
анализы

Лабораторное отделение 
оформляет заказ и принимает 
биоматериал

«Гемотест» организует 
доставку биоматериала  
в лабораторию, выполняет 
исследование, отправляет 
результаты пациенту

24 часа
срок выполнения   
большинства исследований



6

Как работает бизнес 

Со стороны лабораторного отделения

 — оформление заказа 

 — взятие биоматериала

 — по желанию: приём врача узкой специализации

Со стороны «Гемотест»

 — расходные материалы

 — выполнение исследования

 — доставка биоматериалов в лабораторию 

 — удобная и стабильная IT-система

 — сайт с личным кабинетом пациента

 — обширная маркетинговая поддержка

 — расшифровка анализов и консультации врачей 

 — бесплатное обучение персонала 

 — размещение адреса офиса партнёра на сайте 
gemotest.ru и картографических сервисах

 — сопровождение персонального  
менеджера-куратора

 — работа с медицинским сообществом: круглые  
столы, вебинары, информирование врачей  
по e-mail рассылкам 



С 2010 года 750+ 
лабораторных отделений 
открыли наши партнёры

7

2010 2022

отделений

КАЗАХСТАН

РОССИЯ

КИРГИЗИЯ

ТАДЖИКИСТАН

Как работает бизнес 

лабораторных отделений 
«Гемотест»

городах России, Казахстана, 
Таджикистана и Киргизии

1 700+ в 500+ 

Каждый третий франчайзи 
открывает более одного  
отделения 
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Направления исследований
и медицинские услуги

Онко- 
диагностика

Генетические  
исследования

Биохимия Микробиология

Аллерго- 
диагностика

COVID-19 Педиатрия Кардиология Телемедицина

Общеклинические  
исследования



1 2 3 Успешная работа  
в партнёрстве с известным 
брендом

Подготовка к открытию 
лабораторного отделения

Оформление 
партнёрства1 2 3
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Как начать зарабатывать

Выбор, ремонт и оформление  
помещения

Получение бессрочной лицензии

Обучение в Школе франчайзи 

В Школе франчайзи вы научитесь:
 — выбирать помещение и проводить ремонт  
с наименьшими затратами

 — запускать эффективную рекламу

 — работать с кассовым оборудованием и вести  
бухгалтерскую отчётность

 — учитывать информацию о доходах, расходах и налогах

 — подбирать, обучать и мотивировать персонал и т. д.

Заключение договора коммер-
ческой концессии  

Внесение паушального взноса 

Подключение к IT-системе

Общая федеральная IT-система 
и техническая поддержка 

Бесплатное обучение и повышение 
квалификации персонала

Бесплатные маркетинговые материалы, 
федеральные кампании и акции

Медицинское сообщество

0,36% 
роялти

2% 
по IT-системе



площадь  
не регламентируется

площадь  
не регламентируется

12 м2

10 м2

3 м2

4 м2

4 м2
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Пример лабораторного 
отделения
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Процедурный кабинет

Комната персонала

Санузел

Помещение для временного 
хранения медицинских отходов

Помещение для хранения 
уборочного инвентаря
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Инвестиции  
в собственный бизнес

Бюджет на старт

Операционная  
прибыль

Возврат  
инвестиций

Бюджет на старт

Операционная  
прибыль

Возврат  
инвестиций

Подробнее  
об инвестиционном 
плане до 50 тыс.

Подробнее  
об инвестиционном 
плане 50–250 тыс.

от 2 300 000 ₽

 
4 мес.

 
16 мес.

от 2 700 000 ₽

 
4 мес.

 
15 мес.

Город до 50 тыс.
Например, Моршанск или Торжок

Город 50–250 тыс.
Например, Коломна или Таганрог

Бюджет на старт

Операционная  
прибыль

Возврат  
инвестиций

Бюджет на старт

Операционная  
прибыль

Возврат  
инвестиций

Подробнее  
об инвестиционном  
плане 250–500 тыс.

Подробнее  
об инвестиционном  
плане более 500 тыс.

от 3 200 000 ₽

 
4 мес.

 
14 мес.

от 3 500 000 ₽

 
5 мес.

 
15 мес.

Город 250–500 тыс.
Например, Тамбов или Калуга

Город более 500 тыс.
Например, Москва или Екатеринбург

* Для получения детальной информации, считайте QR-код с помощью мобильного устройства или перейдите по ссылке



Уже есть свой бизнес с медицинской лицензией? 
Попробуйте франшизу лайт!

Минимальный  
вступительный взнос

Дополнительная  
вывеска

Начинаем  
работать

12

Инвестиции  
в собственный бизнес

0,36% 
роялти

2% 
по IT-системе

от 200 000 ₽
инвестиции

100 000 ₽
паушальный взнос
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Динамика развития 
сети лабораторных 
отделений

2010 2014 20182012 2016 20202011 2015 20192013 2017 2021 2022

+3
3%

* Планируемое количество лабораторных отделений  
«Гемотест» на конец 2022 года

29 54 127 195 265 302 420 500 615 710 800

1500

2000*
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Франшиза «Гемотест» — один из безусловных лидеров  
рынка и лауреат престижных премий и конкурсов 

Медицинская франшиза №1 
в независимом 
рейтинге РБК

Победитель конкурса 
MFE 2018 «Социальный 
франчайзинг»

Международная 
премия The Difference 
of One 2017

Первое место 
в ежегодном рейтинге 
франшиз БИБОСС – 2021

Лауреат форума 
«Развитие регионов. 
Лучшее для России – 2019»

Топ-100 
лучших франшиз 
TopFranchise

Награды и премии


