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Резюме проекта
В бизнес-плане представлен проект Хирургической клиники 5000 кв.м., оснащенной высокотехнологичным медицинским оборудованием,
которая будет располагаться в собственном здании (расходы на приобретение здания включены в проект). Всего инвестиции в организацию
Хирургической клиники составят 530 млн. руб. (110 млн. руб. вложения инвестора и 420 млн. руб. заемные средства). Сумма инвестиций
включает расходы на приобретение здания (земля под зданием и прилегающая территория не входят в расчеты проекта), ремонт
помещений, приобретение медицинского оборудования и других основных средств, единовременные затраты на организацию проекта,
покрытие первичных кассовых разрывов. Горизонт проекта - 8 лет.
Все расчеты проекта выполнены в MS Excel, что позволяет легко и быстро изменять любые параметры проекта.
Хирургическая клиника включает следующие отделения:
1. 2 операционных, оснащенных высокотехнологичным медицинским оборудованием (одна из операционных дополнительно оснащена
рентгеноборудованием) и анестезиология: выполнение малоинвазивных операций
2. Палата интенсивной терапии (ПИТ) на 20 коек: реанимация и ранняя реабилитация
3. Стационар на 80 коек с двумя типами размещения
4. Поликлиника. Приемное отделение: прием профильных врачей, реабилитационные услуги, диагностика, направление/распределение
пациентов в операционные и стационар
5. Регистратура: регистрация пациентов и распределение их в соответствии с потребностями
6. Больничная аптека: обеспечение клиники лекарственными средствами, медицинским инвентарем и расходными материалами
7. Санитарная служба: стерилизация медицинского инвентаря, дезинфекция постельного белья, уборка помещений, санитарный уход за
пациентами, транспортировка пациентов
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8. Техническая служба: обеспечение технического обслуживания медицинского учреждения
9. Административная служба: управление медицинским учреждением, организация продвижения и продаж медицинских услуг,
административные функции, IT сопровождение, прочее
10. Пищеблок/столовая (функции будут переданы на аутсорсинг)
Услуги представленной Хирургической клиники имеют высокую востребованность среди платежеспособного населения и в системе
Обязательного медицинского страхования (ОМС). На некоторые виды малоинвазивных операций имеется спрос превышающий предложение.
В Типовом бизнес-плане профиль Хирургической клиники не определен, что позволяет использовать проект для самых популярных
высокотехнологичных направлений.
Наиболее популярные малоинвазивные операции в России:

 гинекологические
 кардиологические
 операции на сосудах и венах
 урологические
 косметологические
 лапароскопические.
В бизнес-план включена покабинетная спецификация с расчетами стоимости в руб. и долл. США, подробная маркетинговая стратегия для
быстрого выхода на запланированную мощность, полное исследование медицинского рынка в России.
Хирургическая клиника, представленная в бизнес-плане, может быть открыта в городах с населением 300 тыс. и более человек.
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В связи с использованием рентгеноборудования, необходимо располагать клинику в отдельно стоящем здании.
В бизнес-плане приняты услуги в виде «пакетов» (средних чеков), то есть набор услуг входит в один пакет, который приходится на 1
единицу продаж (использование оборудования/кабинета/койки/услуги). Услуги по одному пакету рассчитываются в зависимости от времени
оказания медицинской услуги и времени пребывания на стационарной койке.
Типовой бизнес-план не является окончательным вариантом руководства к действию, а показывает лишь потенциальную возможность
развития бизнес-идеи. Поэтому при реализации настоящего проекта возможны изменения, как плана продаж, так и ассортимента
предоставляемых услуг.

Инвестиции в медицинские проекты в России имеют неоспоримый ряд преимуществ перед другими отраслями:

 платный рынок показывает стабильный рост во всех регионах России, несмотря на кризисные явления в экономике в разные периоды
 по-прежнему сохраняется высокая емкость рынка
 высокая рентабельность и быстрая окупаемость медицинских проектов
 в медицинских проектах нет товарных запасов как в ритейле и в других отраслях, что существенно сокращает вложения и повышает
рентабельность

 государство постоянно поддерживает рынок здравоохранения (нет НДС, отмена налог на прибыль, прочее)
 любые медицинские проекты имеют высокую социальную значимость.
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Бизнес-план разработан в соответствии с Приказами и прочими нормативными актами Министерства здравоохранения РФ:

 Приказ N 543н от 15 мая 2012 г. Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении
Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению»

 Порядок № 922н от 15 ноября 2012 г Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации Об оказании
медицинской помощи взрослому населению по профилю "хирургия"

 Приказ № 919н от 15 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации о Порядке оказания медицинской помощи
взрослому населению по профилю "анестезиология и реаниматология"

 Приказ № 926н от 15 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи взрослому населению при заболеваниях нервной системы»

 Приказ № 928н от 15 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения»

 Приказ № 1705н от 29 декабря 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка
организации медицинской реабилитации»

 Приказ № 918н от 15 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

 Приказ № 901н от 12 ноября 2012 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации «Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи населению по профилю «травматология и ортопедия».

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 ноября 2012 г. № 923н Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи взрослому населению по профилю "терапия"
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 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 ноября 2012 г.№ 572н Об утверждении Порядка оказания
медицинской помощи по профилю "акушерство и гинекология" (за исключением использования вспомогательных репродуктивных
технологий)

 Площади медицинского учреждения соответствуют СанПин 2.1.3.2630-2010 с дополнениями от 16.03.2016
 Прочие нормативные акты
Демо-версия. Большая часть текста удалена
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О консалтинговой компании SYNOPSIS
Компания

SYNOPSIS

выполняет

бизнес-планирование

медицинских

проектов

и

исследование

медицинского

и

фармацевтического рынков с 2006г.
Компания SYNOPSIS – это всегда простые и понятные решения для медицинского бизнеса. Мы предлагаем только эффективные и
многократно проверенные решения для медицинских проектов.
Приобретите или БЕСПЛАТНО скачайте готовые бизнес-планы, маркетинговые исследования, шаблоны спецификаций для
ЛПУ и другие полезные инструменты для медицинского и фармацевтического бизнеса.
Для этого позвоните нам +7 495 724 15 68 или пишите на biz4med@gmail.com .
Все бизнес-проекты компании SYNOPSIS включают маркетинговое исследование медицинского рынка, расчет срока окупаемости проекта,
оценку эффективности проекта, подробную маркетинговую стратегию. Все бизнес-планы SYNOPSIS соответствуют требованиям банков и
инвестиционных институтов, работающих на территории РФ. С 2008-2016гг. медицинские бизнес-проекты, выполненные SYNOPSIS, были
представлены во Внешэкономбанк, в ГК «Роснанотех», в Торгово-промышленную палату и другие инвестиционные институты.
С нами работают и нам доверяют: Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по вопросам здравоохранения, Министерство
здравоохранения РФ, Министерство здравоохранения Московской области, Государственная Корпорация Роснанотех, Торгово-промышленная
плата РФ, Внешэкономбанк, ИФД Капиталъ, НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, ГУ Медицинский радиологический научный
центр РАМН г.Обнинск, Страховая компания РОСНО, ОАО Российские Железные Дороги.
Более подробно узнать о деятельности SYNOPSIS можно на сайте www.medresearch.ru.
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Нашей компанией были выполнены уникальные медицинские проекты для Государственной Корпорации «Роснанотех»:

 «Маркетинговое исследование рынка противоопухолевых препаратов для лечения рака молочной железы РФ»
 «Маркетинговое

исследование

рынка

лекарственных

препаратов

для

лечения

и

диагностики

злокачественных

новообразований в РФ и в странах СНГ»

 «Маркетинговое исследование рынка кровезаменителей в РФ и странах СНГ»
 «Маркетинговое исследование рынка внутрисосудистых протезов (стентов) РФ и стран СНГ»
 «Маркетинговое исследование рынка механических и биологических клапанов сердца РФ и стран СНГ»
 «Маркетинговое исследование Рынка коагулометров в РФ»
 «Маркетинговое исследование Рынка коагулометров в Белоруссии, Украине, Казахстане»

С 2007г. по 2010г. компания SYNOPSIS выполнила около 50 Опросов медицинского сообщества РФ. Опросы проводились по заказу
Общественной палаты РФ в рамках работы Комиссии по здравоохранению, возглавляемой Рошалем Л.М. В опросах в общей сложности
приняло участие около 200 000 специалистов, ведущие эксперты и рядовые врачи со всей страны:

 руководители Министерств и Департаментов здравоохранения субъектов РФ,
 руководители государственных и ведомственных ЛПУ,
 владельцы частных медицинских центров,
 врачи различных специальностей,
 руководители и сотрудники медицинских ВУЗов РФ,
 представители медицинских Ассоциаций, сообществ, Некоммерческих организаций.
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Наш «Типовой бизнес-план Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов» стал победителем Конкурса бизнес-планов в 2008г.
Организатор конкурса – компания Альт-Инвест, ведущий в России разработчик программного обеспечения для оценки инвестиционных
проектов.
В нашей компании можно приобрести готовые маркетинговые исследования, базы данных и проекты для медицинского
бизнеса, которые будут отправлены Заказчику в течение 2-х часов после оплаты:
Типовой бизнес-план Хирургической клиники со стационаром и отделением реанимации
Типовой бизнес-план Родильного отделения
Типовой бизнес-план Станции скорой медицинской помощи
Типовой бизнес-план Современной стоматологической клиники
Типовой бизнес-план Пансиона для пожилых с медицинским обслуживанием
Типовой бизнес-план Клиники экстракорпорального оплодотворения (ЭКО)
База данных Клиник экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) в России
Типовой бизнес-план Диагностического центра
Типовой бизнес-план Современной высокотехнологичной медицинской лаборатории
База данных частных ЛАБОРАТОРИЙ в России (лаборатории и пункты забора биоматериала)
Типовой бизнес-план Женской амбулатории (гинекологии) со стационаром одного дня
Типовой бизнес-план Центра высокотехнологичной реабилитации (восстановление после инсультов, травм)
Типовой бизнес-план Многопрофильного медицинского центра с дневным стационаром
Типовой бизнес-план Центра медицинских осмотров
Типовой бизнес-план Медицинского офиса/кабинета возле дома (90 кв.м.)
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Типовой бизнес-план Сети медицинских офисов
Типовой бизнес-план Отделения рентгендиагностики
Типовой бизнес-план Детского медицинского центра
Маркетинговое исследование рынка медицинских услуг в России

Информационные партнеры

Мы благодарим Вас за интерес к Продуктам нашей компании. Будем рады совместной работе над медицинскими проектами.
SYNOPSIS consulting & research
http://www.medresearch.ru
Тел/факс. +7 (495) 724 15 68
E-mail: biz4med@gmail.com
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