НАЧНИТЕ СВОЙ БИЗНЕС

с лучшей
лабораторией

Наша работа глазами клиента
Есть несколько простых, но очень важных критериев, по которым клиенты
выбирают лаборатории:

1

3

Парк аппаратуры

2

Система контроля качества

Преаналитический этап

4

Исполнитель тестов

Поэтому, если вы хотите начать действительно успешный бизнес, нужно знать,
на что стоит обратить внимание. И мы готовы доказать, что сотрудничество с
«Лабораторией ДНК-Диагностики» — это ваше самое верное решение!
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20 лет здоровья
«Лаборатория ДНК-Диагностики» работает на рынке медицинских
услуг уже 20 лет. Первый центр был открыт в 2003 году, и сейчас у
нас есть представительства в 5 городах Сибири.
В основу работы легли все лучшие разработки современной
лабораторной медицины и организации контроля качества. Большой
опыт и наработки основателя компании – Селиванова Евгения
Владимировича – стали залогом профессионального успеха.
У нас есть курьерская сеть и личные кабинеты клиентов для
оперативного получения результатов.
Постоянное развитие – вот наше главное правило: обновляем парк
оборудования и улучшаем помещения, в которых работает
лаборатория.
Мы хотим расти, потому что видим, что наши услуги пользуются
большим спросом!
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В ЛАБОРАТОРИИ
выполняется около 500 видов исследований
по основным направлениям лабораторной диагностики.
Ассортимент тестов постоянно оптимизируется и
увеличивается с учетом потребностей наших партнеров:
Общеклинические
Биохимические
Иммунохимические
Исследования системы гемостаза
ПЦР выявление возбудителей инфекций
Выявление SNP (генных полиморфизмов)
методом ПЦР
Определение групп крови

Нам доверяют свое здоровье: за 20 лет работы мы
провели около 22’000’000 исследований. А сейчас мы
делаем более 1’500’000 в год.
Мы заботимся о своей репутации, поэтому ежегодно
наша лаборатория тратит более 1’500’000 ₽ на
контроль качества.

Тесты на COVID-19
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Качество — залог успеха!
Как известно, 75% всех ошибок возникают на этапе забора и транспортировки биоматериала.
Поэтому важны как качественные расходники, так и местоположение лабораторий. Мы
гарантируем профессиональную обработку материала для транспортировки, потому что с ним
работают квалифицированные лаборанты в соответствующих условиях.
У нас есть собственные лаборатории в
Новосибирске, Барнауле и Красноярске,
что позволяет качественно работать с
анализами, не подлежащими транспортировке.
Также мы сотрудничаем с 53 клиниками
в Абакане, Алтайском крае, Барнауле,
Иркутске, Красноярске и Новосибирске.
МЦ Лаборатория ДНК-Диагностики
обслуживает не только свои центры, но
и выполняет анализы еще для 152
других частных медицинских центров.

Настроены играть по-крупному?
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Исследование рынка
По данным исследований РБК, лаборатории занимают III место
по прибыльности после стоматологий и многопрофильных клиник.
Мы видим такие впечатляющие цифры, потому что нет ни одной
сферы медицины, которая бы не нуждалась в лабораторных
исследованиях.

306’800’000

280’000’000

2019

2024

Количество лабораторных исследований в России

20 — 30%

Рост объемов рынка лабораторной
диагностики по итогам 2020 года

39’500’000

Проведено тестов на COVID-19
в России

Ситуация в мире спровоцировала повышенное внимание людей к своему здоровью.

И мы готовы решить эту проблему!
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Выгодное сотрудничество
За время карантина наши лаборатории особенно показали свою эффективность, потому что
оперативно доставляли результаты анализов жителям Сибирского округа.
Мы стали еще более востребованы, ведь предлагаем партнерам ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ:

Помощь в поиске и
оценке помещения

Фирменный
стиль

Дизайн-проект

Поставки продукции
и товаров

Поможем оценить помещение
с точки зрения пригодности
для медицинского бизнеса.
Расскажем
особенности
планировочно-архитектурных
решений.

Предоставим
брендбук,
готовые макеты.

Дизайн-проект
выполнит
наш дизайнер, знакомый с
требованиям к отделочным
материалам и фирменным
стилем.

Предоставим все необходимые материалы для взятия
анализов.
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Программное
обеспечение

Обучение и
поддержка

Помощь с запуском

Маркетинговая
поддержка

Предоставляем программу
для работы в регистратуре
«ИСИДА» нашей разработки
и онлайн-доступ в личный
кабинет ЛИС (лабораторной
информационной системы),
что позволит клиенту всегда
быть в курсе, на каком этапе
анализы.

Первичное и повторное
обучение персонала. Поддержка 24/7 на протяжении
всего времени.

Помогаем
готовиться
к
получению
разрешительных
документов и запуску.

Предоставляем маркетинговый план на год. Указываем
как партнера на своем сайте.
Предоставляем
печатную
продукцию.
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Время — деньги!
Размер инвестиций
(без вступительного взноса)
Вступительный взнос
Роялти, % от общей выручки
Выход на точку безубыточности
Окупаемость инвестиций
Среднемесячная чистая прибыль
после выхода на точку безубыточности
Рентабельность продаж

от ₽1’250’000
₽50’000
0,2%
3-9 мес.
от 18-24 мес.
₽100’000-200 000 / мес.
21-30%
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О нашем партнере
ЭТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ТОЧНО ДЛЯ ВАС, ЕСЛИ ВЫ:

Владелец помещения

Работали в медицинском
бизнесе (мед. образование
не обязательно)

Живете или хотите работать
в Иркутске, Абакане, Тыве,
Красноярске, Новосибирске,
Москве

ВАШ БИЗНЕС БУДЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ТАКИЕ ЗАДАЧИ:

Обслуживание клиентов

Локальный маркетинг

* Если в городе работает сеть курьеров, с которыми сотрудничает компания, забираем мы.

Забор материала в кабинетах

Доставка материала
в лабораторию*
10

Сделайте выбор в свою пользу!
Становитесь партнером «Лаборатории ДНК-Диагностики»!

+7 913 215 84 94
www.dnklab.com
dnadiagnostik@gmail.com

