Франшиза Лаборатории ДНКОМ –
бизнес, который
не ломается в кризис.

3 принципа
франшизы ДНКОМ —
честность и открытость,
отсутствие внутренней
конкуренции,
востребованные услуги.

Франчайзинг — перспективный
способ успешного развития
вашего бизнеса, основанный
на опыте стабильно
развивающейся медицинской
лаборатории.

Предлагаем
начать свой бизнес
под брендом ДНКОМ

Доверие и лояльность
пациентов, плюс высокая
оценка работы лаборатории
в медицинском сообществе –
залог стабильной прибыли и
быстрого возврата инвестиций.

Регулярный рост количества
новых исследований
и увеличение доли эксклюзивных тестов, многократно
повышают экономическую
привлекательность проекта.

ДНКОМ В ЦИФРАХ
ОФИСЫ
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ГРАФИК РОСТА
ИССЛЕДОВАНИЙ

медицинских
офиса

2009

317

корпоративных
клиентов

– год основания ДНКОМ

2016

132 470

2017

2017

219 600

2018

367 100

2019

430 000

2020

670 000

– запуск ФРАНШИЗЫ ДНКОМ

Более 1000 участников

Посмотрели конференцию в форматах offline и online

80 презентаций

Новейших исследований с конкретными
рекомендациями их практического применения

ОБУЧАЕМ
Для врачей мы создали
Школу LabTrends. Это регулярные
секции о трендах лабораторной
диагностики и обширная
библиотека лабораторных знаний.
Мы знакомим врачей с новинками
лабораторных тестов
и использованием их результатов
в лечении пациентов.

40 спикеров

Профессора, доктора медицинских наук
и эксперты в сфере лабораторной диагностики

ЛАБОРАТОРИЯ ДНКОМ –
ПЕРВАЯ В РОССИИ
ANTI-AGE ЛАБОРАТОРИЯ

СОЗДАЕМ
Совместно с проектом Nestarenie.ru
мы запустили панели Тераностика
(терапия + диагностика),
направленные на предупреждение
возраст-зависимых заболеваний
и продление активного
долголетия.

Генетические
изменения

Нарушение
метаболизма клеток

Нарушение
протеостаза

Понятие anti-age включает в себя
не только заботу о состоянии кожи.
В нашем понимании, Anti Age –
это анализ и контроль
над биомаркерами старения
для продления активного
долголетия и снижения риска
смертности от возрастзависимых заболеваний.

Митохондриальная
дисфункция

Клеточное
старение

Исчерпание
стволовых клеток

Изменение межклеточного
взаимодействия

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКОГО
ВОЗРАСТА
ПО МАРКЁРАМ
В СЛЮНЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
СУЛЬФОРАФАНА
В КРОВИ

ДВИГАЕМ
ИНДУСТРИЮ
ВПЕРЕД
Мы первыми запускаем
уникальные исследования.
Недавно мы внедрили оценку
статуса витамина К2
и определение сульфорафана
в крови. Эти и другие
инновационные исследования
можно сделать только
в лаборатории ДНКОМ.

АКТИВНОСТЬ
АЛЬФАГЛЮКОЗИДАЗЫ
МЕЛАТОНИНА
СУЛЬФАТ

ЭПИТЕСТОСТЕРОН

ВИТАМИН

К2

Мишень стрессов –
графические результаты
анализов

В
А

С

ФОЛИЕВАЯ
КИСЛОТА
В ЭРИТРОЦИТАХ

ТРАНСКОБАЛАМИН
ВИТАМИН

B12

ЧЕМ МЫ ОТЛИЧАЕМСЯ
ОТ КОНКУРЕНТОВ
Доверие врачей –
бренд ДНКОМ имеет
отличную репутацию
в медицинском сообществе.
Врачи отправляют к нам
за точными результатами,
клиенты ценят рекомендации
профессионалов.
Наличие эксклюзивных,
редких и уникальных
исследований.
Мы делаем ставку
на постоянное внедрение
в практику инновационных
тестов и новых
диагностических услуг.
Территориальная
эксклюзивность.
Вы получаете право работы
на эксклюзивно закрепленной
за вами территории.

Первая в России anti-age
лаборатория ДНКОМ
активно внедряет
и выполняет тесты для
Anti-age диагностики.
Мы сотрудничаем
с Международным институтом
интегральной превентивной
и антивозрастной медицины
PREVENT-AGE.
Регулярные
специализированные
конференции для врачейклиницистов о трендах
лабораторной
диагностики LabTrends.
Высокий средний чек
4500-6000 руб.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ
ПО ФРАНШИЗЕ ДНКОМ
Обеспечим высокие стандарты
качества проведения
лабораторных тестов EQASМеждународный контроль
качества лабораторных услуг.
Гарантируем бизнес,
устойчивый к кризисам
и удовлетворяющий одну
из основных потребностей
людей – заботу о своем
здоровье.
Предоставим готовую
бизнес-модель в сфере
медицинских услуг.
Предоставим инструкции
и рекомендации по управлению
и продвижению.
Поможем подобрать персонал,
обучим, проведем аттестацию.

Предоставим ПО,
отвечающее всем
требованиям современной
лаборатории.
Предоставим расходные
материалы для взятия
биоматериала
и транспортировки проб.
Организуем процесс
логистики по доставке
биоматериала в нашу
лабораторию.
Работаем в соответствии
с требованиям
ГОСТ P ИСО 15189-2015
(ISO 15189:2012)
Обеспечим эксклюзивность
на вашей территории.

КАК РАБОТАЮТ
ФРАНЧАЙЗИНГОВЫЕ
ОФИСЫ ДНКОМ

1

Взятие биоматериала
в медицинском офисе ДНКОМ

2

Передача биоматериала
курьеру лаборатории ДНКОМ
на исследование 

ВАШ ДОХОД:

3

Выдача результата пациенту

33,5-38% от стоимости
исследований

После смс-уведомления о готовности
результатов исследования пациент может:
1.
2.
3.

Скачать результат из личного кабинета
Забрать в медицинском офисе
Заказать доставку

100% от стоимости
взятия биоматериала
100% от стоимости
дополнительных услуг:
ЭКГ, УЗИ, холтер,
прием врачей и т.д.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ РАСХОДЫ
НА ОТКРЫТИЕ ОФИСА
Москва, МО, руб.

Регионы, руб.

Ремонтные работы

600 000

420 000

Оснащение медицинского офиса
Гинекология
Процедурный кабинет
Спермограмма
Санузел
Комната персонала
Регистратура
Бытовой инвентарь
Компьютер и оргтехника
Видеонаблюдение
Кондиционеры
Имиджевое оформление
Прочее

742 500
110 000
98 000
36 000
10 000
16 500
85 000
25 000
175 000
15 000
72 000
80 000
20 000

742 500
110 000
98 000
36 000
10 000
16 500
85 000
25 000
175 000
15 000
72 000
80 000
20 000

Паушальный взнос

250 000

100 000

22 000

22 000

100 000

100 000

1 714 500

1 384 500

Разрешительная документация
Маркетинг
Итого вложений на запуск

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ РАСХОДЫ

Москва, МО (руб.)
Аренда

Регионы (руб.)

2 500 р/м2

1 000 р/м2

12 000

8 000

165 000

105 000

Налоги на ФОТ

54 450

34 650

Расходы на АХО

15 000

10 000

Бухгалтерские расходы

15 000

10 000

5 000

3 000

25 000

20 000

доходы
минус расходы

доходы
минус расходы

441 450 + налоги

250 650 + налоги

Коммунальные расходы
ФОТ оплаты труда 

Интернет-связь
Реклама
Налоги (УСНО)

Итого

ФРАНШИЗА В ЦИФРАХ

Москва, МО (руб.)

Регионы (руб.)


от 1,7 млн.

от 1,3 млн.

Паушальный взнос

250 000 

100 000 

Обеспечительный платеж

100 000 

100 000 

0% 

0%

Инвестиции

Роялти
Агентское вознаграждение

35%

38%

Средний чек

5 000 

3 000 

Окупаемость

от 16 месяцев

от 16 месяцев

ВАШИ ШАГИ К ОТКРЫТИЮ
Заполнить заявку,
обсудить
сотрудничество

Найти, оценить
и согласовать
помещение

Подписать договоры:
коммерческой концессии
и агентский договор

Подробно расскажем
обо всех условия
сотрудничества
и дальнейших шагах

Дадим рекомендации
по выбору помещения
и его локации

Составим график
запускавашего бизнеса

Закупить мебель
и оборудование

Провести ремонт
медицинского офиса

Дадим алгоритм
лицензирования

Дадим спецификацию
необходимого
оборудования и мебели

Расскажем
о требованиях
СанПиН

Подобрать и обучить
персонал

Открыть двери
для первых клиентов

Организовать рекламу
медицинского офиса

Оценим подобранный
вами персонал, обучим,
организуем стажировку
в действующем медицинском
офисе, экзаменуем.

Проведем приемку
офиса перед открытием,
приедем на техническое
и торжественное
открытие.

Дадим рекомендации
по маркетинговой
активности. Софинансируем рекламные расходы
на момент запуска.

Получить лицензию
на медицинскую
деятельность

ПОДБОР ЛОКАЦИИ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ
ОФИСА ДНКОМ

Актуальную информацию
о свободных локациях в Москве,
Московской области, городах
России можно уточнить
у менеджера по продажам
отдела франчайзинга. 
Особое внимание нужно уделять
визуализации потенциального
для открытия офиса помещения.
Даже если место в локации
достаточно хорошее, но у помещения плохая визуализация,
то наши клиенты попросту
могут не найти нас – от этого
может пострадать экономическая
эффективность.

Первая линия домов / высокий пешеходный
и транспортный трафик. 
Транспортная доступность – станции метро,
крупные остановочные, пересадочные
комплексы, оживленные перекрестки,
пешеходные переходы.
Отдельный вход, возможность размещения вывески
(вывеска должна быть хорошо видна с пешеходной
и проезжей части дороги). 
Наличие вокруг жилого массива – наиболее
подходящими являются плотные застройки
из многоэтажных домов (спальный район). 
Наличие рядом лечебно-профилактических
учреждений.
Наличие точек притяжения пешеходного
и транспортного трафика недалеко от локации.
Необходимо размещаться как можно ближе
от уже существующих зон постоянной массовой
концентрации потенциальных пациентов.

ПЛАН И ЭКСПЛИКАЦИЯ
ПОМЕЩЕНИЯ
Без кабинета сбора эякулята

9
1

Тамбур

2

Холл

3

2 м2
от 12 м

2

12 м

4

Процедурный
кабинет
Смотровой кабинет

2

5

Кабинет врача

12 м2

6

Комната персонала

от 4 м2

7

Комната инвентаря

от 2 м2

8

от 2 м

9

Комната хранения
отходов
Санузел

10

Серверная

18 м2

6

9

4

10

7

8

2

от 2 м2
1 м2

5

2

3

1

Рекомендованные
требования к помещению

Требования центрального государственного
санитарно-эпидемиологического надзора

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•

Рассматриваем помещения от 60 м²; 
Высота потолков от 2.6 м.
Ширина коридоров от 1.3 м.
Первый этаж
(цокольные и подвальные помещения
не рассматриваются). 
Наличие или возможность
установки пандуса
(В соответствии с фед. законом
№ 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов»).
Отдельный вход.
Окна с возможностью проветривания. 
Аренда сроком не менее пяти лет
с государственной регистрацией
договора аренда в регистрационной
палате.
Наличие у собственника свидетельства
собственности помещения.

•

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Максимально допустимое заглубление стен
медицинского офиса ниже уровня земли – не более 1м;
Площадь процедурного кабинета не менее 12 м²
в изолированном помещении, наличие окна
с возможностью естественной вентиляции,
наличие мокрой точки (рукомойника);
Площадь кабинета гинеколога – не менее 18 м²
в изолированном помещении, наличие окна
возможностью естественной вентиляции, наличие
мокрой точки (рукомойника с двумя раковинами);
Наличие естественного освещения в процедурном
кабинете и кабинете гинекологии.
Возможность естественной вентиляции помещения
(окна с проветриванием).
Достаточное искусственное освещение;
Пол из моющихся материалов (кафель);
Наличие комнаты отдыха для персонала
(рекомендуемая площадь – 6 м²)
Наличие зоны ресепшен (расположение относительно
процедурного кабинета н
 е регламентируется,
но нужно учитывать комфортное расположение пациента
в зоне ожидания).
Помещение для временного хранения
медицинских отходов – от 4 м²
Комната медицинского инвентаря – от2 м²
Помещение специального назначения* – 4 м²
Санузел – 2 м²
Щитовая – 2 м²

Всегда готова ответить на вопросы: 

Шикина Татьяна
Менеджер по работе с франчайзи


+7 929 696-01-54
t.shikina@dnkom.ru

