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ИСТОРИЯ ФБУН ЦНИИЭ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

1963 1992 1995 1996 1998 2000 2001 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1963 – создание Центрального научно - исследовательского института 
эпидемиологии (ЦНИИЭ)

1992 – организация на базе института научной Лаборатории молекулярной 
диагностики инфекционных заболеваний

1998 – организация специализированной клинической лаборатории для 
диагностики и контроля лечения инфекционных заболеваний

2000 – завершение разработки и апробации первых в России тест-систем 
для молекулярной диагностики основных инфекционных заболеваний на 
основе ПЦР

2000 – создание производства молекулярно-биологических тест-систем и 
реагентов 

2001 – организация  Всероссийского учебного центра по молекулярной 
диагностике 

2003 – начало работы под брендом CMD (Центр молекулярной диагностики) 
по предоставлению  услуги пациентам и медицинским учреждениям 

2010 – разработано и внедрено в практику более 500 тестов  для диагностики 
социально-значимых инфекционных болезней      

2014 – CMD признан крупнейшим многопрофильным лабораторным 
комплексом России и  лидером рынка лабораторных услуг и молекулярных 
технологий России и ближнего зарубежья 
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C 1963  года ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора года является 
одним из главных разработчиков теоретических основ 
и концепций в области эпидемиологии, патогенеза, 
диагностики, терапии и профилактики инфекционных    
заболеваний в России. 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора осущест-
вляет плодотворное сотрудничество с Всемирной  
организацией  здравоохранения,  Международными 
Центрами, зарубежными институтами и университетами.

Более 700 специалистов ежедневно вносят свой вклад 
в улучшение качества и расширение спектра предоставля-
емых услуг.

В настоящий момент ФБУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора 
является национальным референс-центром 
по СПИДу, гепатиту и различным  инфекционным  
заболеваниям, ведущим разработчиком диагностических 
тест-систем   в России.

Научные статьи специалистов института публикуются 
в ведущих мировых изданиях, а их уникальные 
методики открывают новые  возможности в диагностике 
инфекционных заболеваний.

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора являет-
ся организатором научных конференций; инициа-
тором проведения  пресс-брифингов, направленных на 
улучшение эпидемиологической ситуации в стране; вхо-
дит в состав организаторов международных научно-об-
разовательных форумов и конгрессов.

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ФБУН ЦНИИ   
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Предлагаем Вам начать свой бизнес под брендом CMD 

С 2010 года под товарной маркой CMD по всей России развивается сеть 
медицинских офисов. Уникальный научный потенциал и высокий уровень 
оснащенности и технологичности лаборатории обеспечивают широкий 
спектр исследований, высокий уровень качества анализов, их достовер-
ности и объективности, кратчайшие сроки выполнения.

Бизнес-концепция: в медицинском офисе CMD проводится прием пациен-
тов и оформление заказов на услуги по лабораторной диагностике. Полу-
ченные пробы биологического материала  передаются  на исследование в 
лабораторию ЦНИИ Эпидемиологии.

Многолетнее доверие пациентов и врачей к крупнейшей российской 
лаборатории и передовые позиции института в разработке 
и внедрении инновационных методов исследований – залог успеха 
наших партнеров по бизнесу.
Выгодные коммерческие условия, многолетний опыт компании и всесто-
ронняя поддержка высококвалифицированными специалистами  позволя-
ют инвесторам создать свой собственный бизнес с минимальными рисками, 
с уверенностью в скором возврате инвестиций и получении стабильной 
прибыли. 

БИЗНЕС-КОНЦЕПЦИЯ
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CMD ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ (ПАРТНЕРОВ)

Преимущества сотрудничества с CMD Полученный Партнером результат

Использование бренда, принадлежащего государственному 
научно-исследовательскому учреждению ФБУН ЦНИИЭ 
Роспотребнадзора 

Надежность и стабильность бизнеса, его статусность 
и значимость 

Выполнение услуг по лабораторной диагностике в одной из 
крупнейших диагностических лабораторий страны, ЦНИИЭ 
Роспотребнадзора 

Высокая лояльность пациентов и врачей, конкурентные 
цены

Использование огромного научного потенциала 
учреждения, использование в диагностике новейших 
методик и проведение уникальных исследований 

Новаторство и доступ к передовым достижениям науки 
мирового масштаба, экспертный уровень предоставляемых 
услуг

Наличие международных сертификатов качества, 
многоуровневая система контроля качества, 
высокотехнологичное оборудование 

Высокий уровень достоверности и точечности прово-
димых исследований, кратчайшие сроки их выполнения, 
удобные современные сервисные составляющие

Проведение широкомасштабной комплексной рекламной 
кампании, маркетинговая и рекламная поддержка 
партнеров 

Обеспечение высокого пациентопотока
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CMD ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ

Преимущества для пациентов Полученный Пациентом результат

Анализы проводятся в лаборатории государственного научно-иссле-
довательского учреждения ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии

Применение передовых методов и новейших технологий 
в сочетании с высоким уровнем квалификации специалистов 
и научного потенциала учреждения 

Современные системы получения результатов 

Личный кабинет на сайте (персонализированные функции 
в режиме конфиденциальности) 

Удобный в использовании сайт (посещаемость более  5000 
человек в день)

Программы лояльности пациентов, демократичные цены  

Единый call-центр (более 3000 обращений в день) 

Сложившееся доверие к государственным федеральным 
учреждениям науки

Выполнения более 1000 видов исследований высокого качества 
в минимальные сроки, в том числе проведение уникальных 
исследований 

Система CMD Экспресс позволяет через сайт проверить готовность 
заказа и получить результаты,  sms-оповещения уведомляют 
о готовности заказа, возможность получения результатов на 
электронную почту

Получение результатов исследований, создание персонального 
архива данных, онлайн-консультации

Подробная информация о проводимых в сети акциях, уникальных 
исследованиях, научных открытиях, возможность оформить 
предварительный заказ

Возможность получать скидки по дисконтным картам до 15%, 
социальные скидки до 50%, скидки по акциям

Консультации врача-диагноста, получение информации о ближайшем 
медицинском офисе,  проводимых исследованиях и ценах
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МЕДИЦИНСКИЙ ОФИСЦЕНТРА МОЛЕКУЛЯРНОЙ ДИАГНОСТИКИ
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                     КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФРАНШИЗЫ

Размер инвестиций при открытии 
медицинского офиса:
• для Москвы и МО – от 1,7 млн. рублей

• для регионов – от 1,1 млн. рублей

Паушальный взнос:
• для Москвы и МО – 220 000 рублей

• для регионов – 195 000 рублей

• для CMD PREMIUM – 300 000 рублей

Роялти:
• для Москвы и МО – от 2 до 4,5%, выплаты с 6 -го 

месяца

• для регионов – 2%, выплаты с 6-го месяца
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

• Прибыль от услуг по лабораторной диагностике – 50%;
• Срок окупаемости – 18-19 месяцев.

Стоимость медицинских услуг, оплаченных Пациентом.

Стоимость лабораторных иссле-
дований

Роялти не взимается!

Стоимость взя-
тия материала

Дополнитель-
ные услуги

Ваш доход 100%Ваш доход 100%Ваш доход 50%Доход  CMD  50%
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                              ПОДДЕРЖКА ФРАНЧАЙЗИ

Профессиональная  консалтинговая и информационная поддержка на всех этапах 
открытия и функционирования медицинского офиса.

Предоставление индивидуального менеджера.

Установка и сопровождение программного обеспечения CMD-client, позволяющего  
быстро и безошибочно регистрировать биоматериал и получать результаты анализов 
on-line.

Рекламная и маркетинговая поддержка. Возможность компенсации части маркетинговых 
расходов.

Аттестация и обучение персонала, включающее теоретический курс и практическую 
подготовку. Помощь в подборе персонала.

Предоставление бесплатных расходных материалов для лабораторной диагностики.

Бесплатная доставка биоматериала по Москве и МО курьерской службой 
ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.
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ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

Требования к месторасположению помещения:
• Помещение  должно быть с отдельным входом, не ниже 1 этажа; 

• Общая площадь помещения – не менее 60 кв. м;

• Высота потолков не менее 2,6 м;

• Наличие коммуникаций (водоснабжение, канализация);

• Помещение должно принадлежать Партнеру на правах собственности,  аренды, 
субаренды;

• Наличие естественного освещения.

Функциональное зонирование помещения:
• Холл (площадь от 10 кв. м);

• Процедурный кабинет (площадь не менее 12 кв. м);

• Смотровой кабинет (площадь не менее 18 кв. м);

• Подсобное помещение, зона отдыха персонала (площадь от 6 кв. м.);

• Санузел.
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Критерии помещения для офиса CMD класса PREMIUM:
• Расположение не далее 500 м от метро, в районах Москвы с жилыми и офисными 

помещениями не ниже бизнес-класса;    

• Площадь помещения не менее 100 кв.м.;

• Уровень ремонта выше среднего с использованием дизайнерских решений                           
в фирменном стиле CMD;

• Высокий класс медицинского оборудования;

• Оказание бесплатной услуги интерпретации результатов врачом-консультантом.
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КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО ПРОЕКТА

В Вашем детском медицинском центре CMD ведется врачебная 
деятельность, а также оказание услуг по лабораторной диагностике 
для детей и подростков. Выполнение исследований проводится  
в лаборатории ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора.



Компания ООО «МБК» яв ляетс я единс твенным дис трибьютором бренда CMD

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ВРАЧИ И УСЛУГИ

• ПЕДИАТР

• КАРДИОЛОГ

• АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ

• ОТОЛАРИНГОЛОГ (ЛОР)

• НЕВРОЛОГ

• ТРАВМАТОЛОГ-ОРТОПЕД

Организация врачебной деятельности  широким перечнем специалистов 
позволит оперативно оказывать наиболее полную высококвалифицированную 
помощь маленьким пациентам, а также играет немаловажную роль при выборе 
родителями медицинского учреждения, где сможет наблюдаться их малыш.

• ХИРУРГ

• ПРОГРАММЫ ГОДОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

• ВЫЕЗД НА ДОМ

• ВАКЦИНАЦИЯ

• МАССАЖ
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КОММЕРЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Размер инвестиций:
• от 2,5 млн. рублей

Паушальный взнос:
•  220 000 рублей (Москва и МО), 195 000 рублей (регионы)

Роялти:
• 15 000 рублей (выплата с 6-го месяца)

Прибыль от услуг по лабораторной диагностике:
• 50%

Срок окупаемости:
• 24–30 месяцев
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НАШИ КОНТАКТЫ

ООО «МБК»
Москва-Сити, Башня Федерация-Восток,
Пресненская набережная, д.12
28 этаж, офис № 12

+7 (495) 653-83-80, cmd@mbcon.ru
www.mbcon.ru

сайт Центра молекулярной 
диагностики CMD: www.cmd-online.ru


