
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ИНИЦИАТОР И КОМАНДА ПРОЕКТА

Инициатором настоящего инвест. проекта является 

Компания ООО "Красноярский медицинский центр" в 

лице Сырчина Владислава Леонидовича. 

Компания представляет собой действующий с начала 

2016 года Медицинский центр в г. Минусинске 

Красноярского края.

На сегодняшний день центр специализируется на 

отоларингологических услугах (ЛОР), а также 

оказывает услуги комплексного УЗИ, лечебные 

процедуры группы органов "ухо-горло-нос", ведётся 

приём терапевта, невролога, педиатра

"Сырчин Владислав Леонидович с 01.08.2002 года и 

по настоящее время работает в  ФГБУ НИИМПС СО 

РАМН на должности врача рентгенолога. Имеет 

высшее образование в КГМА по специальности: Врач 

рентгенолог."

ИНДУСТРИЯ

Магнитно-резонансная томография сейчас является 

самым информативным методом диагностики 

морфологических изменений головного и спинного 

мозга. Спинно-мозговым грыжам, опухолям в 

позвоночном ка-нале и полости черепа. С помощью 

МРТ можно исследовать суставы, печень, селезенку, 

поджелудочную железу, почки, матку с придатками. 

Всё это говорит о том, что проект является очень 

перспективным и актуальным на сегодняшний день.

СТАДИЯ ПРОЕКТА И ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ

Это стабильно работающий бизнес - ЛОР клиника 

для детей и взрослых. Центр уже приобрёл 

известность в городе Минусинске.

Есть полное понимание перспектив по рынку.

Клиника работает в системе ОМС, и следовательно 

треть клиентов будут обслуживаться за счёт бюджета 

Красноярского края.

МИНУСИНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР МРТ (магнитно-резонансной томографии)

+7 902 960 96 99 
+7 999 450 11 60

ОТ ИНВЕСТОРА ТРЕБУЕТСЯ 

от 20 млн. руб. на покупку, доставку и запуск в 

работу МР-томографа "Оформление через 

долю в бизнесе. Доли обсуждаются."

*Данный документ ни в коем случае ни в какой своей части не является офертой и не содержит окончательных или предварительных условий и/или предложений о 

приобретении долей компании. Финансовые показатели, а также выводы и рекомендации, прямые или косвенные, сделанные на их основе, ни в коей мере не являются 

окончательными и требуют дополнительных аналитических и аудиторских процедур.

По всем вопросам данного проекта связаться с нами Вы 

можете следующим образом:

 Красноярск, Парижской коммуны, 2а.

8-902-960-96-99 – Владислав Марясов;

 Новосибирск, Димитрова, 1, оф. 313.

8-999-450-11-60 – Константин Курносов;

 E-mail: b2b.consultunggroup@yandex.ru

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Проект предусматривает инвестиционные вложения в 

дальнейшее развитие Центра и расширение его услуг.

Планируется покупка и запуск в работу Магнитно-

резонансного томографа.

На сегодняшний день услуг МРТ в Минусинске нет.

Численность населения г. Минусинска - 68 тыс. чел.

Всех пациентов отправляют на диагностику в г. 

Красноярск, который находится в 422 км. или в 

Абакан, который находится в 25 км. от Минусинска. И 

для многих это очень неудобно.

Исходя из численности населения г Минусинска, и 

анализа фактических прохождений МРТ на 1 аппарат 

15-25 исследований в день, объём рынка обеспечит 

работу минимум на 7-10 лет по одному разу 

прохождения МРТ человеком.

Для расчёта эффективности взято в среднем 19 

исследований в день.

ИНВЕСТИЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ СУММА

МР-томограф Сименс SYMPHONY 1,5 Тл 16 365 525

Доставка и установка МРТ аппарата в г.Минусинск 991 850

Заключение договора  с Сименс на обслуживание 
сроком 365 дней 991 850

Подготовка помещения для установки МРТ 
аппарата 1 650 775

ИТОГО: 20 000 000

ПОКАЗАТЕЛЬ 2016 2017 2018 2019

ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ, тыс. руб. 1 407 22 435 28 044 28 044

РАСХОДЫ + НАЛОГИ, тыс. руб. 642 9 245 9 707 9 707

ПРИБЫЛЬ, тыс. руб. 765 13 190 18 337 18 337

Рентабельность прибыли, % 54% 59% 65% 65%

СРОК ОКУПАЕМОСТИ 1,5 года

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 
ИНВЕСТИЦИЙ

50% годовых, среднее из 
расчета 3-х лет

111% годовых, среднее из 
расчета 5-ти лет


