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ИНВЕСТА ПРОДЖЕТТИ – компания, входящая в

группу Инвеста, которая занимается

консультациями и технико-экономическим

планированием в макросекторе медицины, а

также в сфере вэлнесс и охране здоровья.

«Медицинское подразделение» компании

родилось как предпринимательский проект,

способный совместить в себе многолетний опыт

профессионалов, работающих в сфере

дизайна, проектирования, строительства и

менеджмента клиник и медицинских центров.

ИНВЕСТА ПРОДЖЕТТИ является надежным

партнеров, способным предложить помощь в

реализации предпринимательских инициатив и

управлении бизнесом в медицинском секторе.

Медицина и бизнес



ИНВЕСТА ПРОДЖЕТТИ для медицинских учреждений, клиник и

инвесторов в сфере медицины берет на себя функцию

единственного партнера, с которым можно

взаимодействовать для получения всей информации по

развитию и реализации инвестиционных проектов в сфере

современной первоклассной медицины.

Единственный партнер



ИНВЕСТА ПРОДЖЕТТИ способна работать на всех

уровнях, от строительства новых медико-

санитарных структур до реконструкции уже

имеющихся, предоставляя необходимую

поддержку при технологическом обновлении,

участвуя в обучении персонала, работе с новой

техникой и инструментами, поддерживая клиента

во всех аспектах. Фундаментальные направления

деятельности компании распространяются в

особенности на секторы:

 Консалтинг в сфере медицинского бизнеса.

 Финансовое планирование и бизнес-анализ

 Предварительное и детальное проектирование 

каждого элемента (дизайн, сети, оборудование)

 Инжиниринг, реализация и установка 

операционных, монтаж оборудования и др.

 Обновление и поставка новых медицинских 

технологий, включая информационно-

техническое развитие больниц.

 Обучение персонала, послепродажная 

поддержка

Деятельность на 360°



Благодаря индивидуальному, клиенто-

ориентированному подходу, ИНВЕСТА

ПРОДЖЕТТИ может предложить широкий спектр

идей и решений в сфере здравоохранения.

В медицинском секторе каждый запрос от

клиента сам по себе «уникален»; поэтому мы

воспринимаем также как «уникальные»

проблемы и потребности клиента: как

следствие, специализированными должны быть

также наши ответы и решения. Только детально

изучая ситуацию мы можем подготовить точный

ответ как по закупке оборудования, так и по

открытию клиник, амбулаторий и т.п.

Благодаря глубоким познаниям нашим и наших

европейских и российских партнеров, в

медицинском секторе ИНВЕСТА ПРОДЖЕТТИ

может гарантировать эффективные решения

даже в самых динамично развивающихся

секторах медико-клинического бизнеса.

Мы выполняем на разных уровнях проработки

проекта специализированные консультации,

проектирование больничных и

реабилитационных комплексов,

специализированных клиник, закупку

медицинского оборудования, финансирование

бизнеса, обучение. На каждый запрос мы

предоставляем наиболее подходящее для

вашего бизнеса решение.



Консалтинг
ИНВЕСТА ПРОДЖЕТТИ предлагает широкую

гамму услуг, связанных со

специализированным консалтингом в

клинико-медицинском секторе:

• бизнес-консалтинг по вопросам новых 

инвестиций в медицинскую сферу или по 

вступлению в совместные предприятия, 

относящиеся, прежде всего, к рынку 

России и других постсоветских стран.

• Консультации по юридическим и 

административным аспектам

медицинского бизнеса (разрешения, 

лицензии, регистрация в реестрах 

поставщиков и т.п.).

• Налоговые и финансовые 

консультации для новых и уже 

существующих фирм

• Специализированные консультации по 

импорту оборудования из-за рубежа, 

по вопросам оценки 

привлекательности рынков, по 

стратегиям медицинского бизнеса и 

профильного маркетинга.



Планирование
Фаза планирования нового бизнеса, прежде

всего, в медицинской сфере, представляет

наибольшую важность. На этом этапе собирается

вся информация и технические, юридические и

экономические параметры для оценки стратегии

инвестирования и предполагаемых результатов.

ИНВЕСТА ПРОДЖЕТТИ предлагает всю

необходимую поддержку на этапе

проектирования, которую можно схематично

представить следующим образом:

• Исследование концепции фирмы,

маркетингового плана по сектору и т.п.;

• Технико-экономическое обоснование;

• Исследования экономической реализации

инвестиционного плана;

• Финансовое планирование, разработка

бизнес-планов различного уровнях

проработки;

• Планирование перечня оборудования для

закупки.

Корректное планирование инвестиционного

проекта с обсуждением с техническими

специалистами и экономистами целей клиента

позволяет с достаточной точностью оценить

предполагаемые результаты. С анализом

результатов можно будет менять экономические,

технические и/или финансовые параметры для

изменения выбранной стратегии инвестирования.

На каждом этапе мы готовы помогать клиенту.



ПроектированиеНа этапе проектирования собираются множество

необходимых элементов для понимания того, какие данные,

технологии и ресурсы необходимы для развития бизнеса.

Медицинский сектор предлагает широкие перспективы

развития и потенциально привлекательные экономические

результаты, особенно в странах, где в настоящее время есть

недостаток предложения и возможности для его улучшения. В

России и других постсоветских странах есть большие

возможности для роста бизнеса в области

государственного здравоохранения (средних и крупных

структур) и частного (элитные клиники для клиентов с

высоким доходом). Многие международные операторы,

работающие в сфере развития медицины, особенно

европейские, имеют ресурсы, технологии и компетенцию,

которые могут предложить на огромных территориях с

богатым потенциалом. Для достижения серьезных

результатов требуются способности и знание сектора для

того, чтобы реконструировать старые постройки,

перепроектировав их, заложив развитие технологий,

обучение персонала и цифровизацию процессов. В то же

самое время нужно строить новые клиники и больницы

современных концепций и в районах с небольшим

населением, где клиника может послужить катализатором

развития медицинского туризма (область термальных

источников Кавказа). Нужны, прежде всего, консультанты,

способные предложить наиболее подходящую медицинскую

технологию, компетентные проектные решения в

соответствии с потребностями населения. Найти такие

решения – наша задача.



Проектирование

ИНВЕСТА ПРОДЖЕТТИ на этапе проектирования действует как ваш

единственный собеседник, работая совместно с

профессионалами и внешними консультантами. Наша структура

занимается, прежде всего, руководством следующими

процессами:

• Разработка концепции клиники и проектных схем

• Детализированные проекты разного уровня: топографический,
архитектурный, инженерный, экологический, электрический,
гидравлический.

• Анализ цен, метрические расчеты.

• Проектирование строительных элементов (операционных залов,
машинных и электротехнических помещений и др.). Особая
важность отводится проектированию операционных в соответствии с
современными европейскими стандартами.

• Проектирование технических сетей: электросети, осветительной
сети, водной и канализационной сети, отопления,
кондиционирования и вентиляции, систем оповещения о ЧС,
видеонаблюдения, доступа и безопасности, лифтов и подъемников;
электрощитов и панелей управления.

• Подготовка документации на участие в тендерах и других гос.
закупках

• 3D-модели, рендеринг, видеопрезентации

• Административная документация (разрешения на строительство,
лицензии и т.п.)

• Ландшафтный дизайн, работы по озеленению.

• Дизайн интерьеров, залов, обстановка, проработка деталей

• Анализ влияния на окружающую среду при проведении работ

• Анализ и изучение транспортного потока

• Детальное изучение: акустическое оборудование, влияние на
ландшафт, план защиты при пожаре, отключении электричества и
прочих чрезвычайных ситуациях

• Планирование цифровых сетей и информационно-инженерных
элементов



Строительство
Правильный переход с проектной фазы к

реализации проекта требует обращения к

множеству профессионалов, внешних и

внутренних консультантов, которые отвечают

ИНВЕСТА ПРОДЖЕТТИ, в соответствии с

потребностью клиента взаимодействовать с

единым партнером на всех уровнях

реализации проекта. Фаза реализации

включает, главным образом:

• Руководство проектом и всеми его

составными частями. Услуги менеджера по

проектам.

• Строительство и авторский надзор

• Контроль на этапе установки сетей

оборудования и элементов дизайна, в

соответствии с проектной документацией.

• Поставка, установка и запуск медико-

санитарного оборудования.

• Пуско-наладочные работы.

• Запуск всего объекта.

Благодаря нашему опыту и организационной

гибкости мы можем работать в проектировании в

медицинской сфере на различных уровнях, от

строительства коммуникационных сетей до

поставки оборудования, от дизайна до

строительства и запуска больниц и санаториев.



ИНВЕСТА ПРОДЖЕТТИ также ведет

деятельность по импорту машин и

инструментов для профес-

сионального использования в

медицинском секторе.

Процесс импорта-экспорта

осуществляется максимально

автономно нашим администра-

тивным и техническим персоналом.

Наша профессиональная

деятельность по поставке

инновационных технологий и

оборудования для больниц касается, в

частности:

 Оборудование, инструменты и

технологии для операционных залов,

диагностики, ортодонтии, лабора-

торий анализов и тестов и т.п.

 Инструменты и оборудование для

рынка велнес-услуг, спа и

эстетических центров.

 Профессиональные косметические

продукты.

 Специальная мебель для клиник и

больниц; подрядная деятельность.

 Комплексные решения и IT-системы

для управления структурой.

Медицинское 
оборудование



• Гинекология

• Аллергология-
иммунология

• Гастроэнтерология

• Гематология

• Генетика

• Дермато-венерология

• Дерматология

• Детская кардиология

• Диетология

• Кардиология

• Колопроктология

• Косметология

• Мануальная терапия

• Медицинские массажи

• Неврология

• Нейрохирургия

• Нефрология

• Онкология

• Ортодонтия

• Отоларингология

• Офтальмология

• Наркология

• Педиатрия

• Психиатрия

• Психотерапия

• Пневмология

• Ревматология

• Рефлексотерапия

• Сердечно-сосудистая 
хирургия

• Стоматология

• Ортопедия-
травматология

• Ультразвуковая 
диагностика

• Урология

• Физиотерапия

• Функциональная 
диагностика

• Хирургия

• Эндокринология

• Эндоскопия

Мы предоставляем

лучшие медицинские

технологии, доступные

на рынке по

следующим

направлениям:



БОЛЬНИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА И

ПОСЛЕПРОДАЖНАЯ ПОДДЕРЖКА

При технологическом обновлении и

большой сложности нового

оборудования и внедряемых

подходов, прежде всего,

итальянского и европейского

производства, наша компания

предоставляет всю необходимую

поддержку по обучению

персонала работе с аппаратурой,

управлению и техобслуживанию.

Данный аспект является

фундаментальным элементом,

поскольку отсутствие достаточных

знаний или неправильное

использование медицинской

технологии может негативно

сказаться на здоровье пациента и

оператора, а также на качество

функционирования оборудования.

По этой причине мы уделяем

большое внимание

послепродажному сервису для

оборудования для клинических и

больничных структур.

Поддержка



Некоторые важнейшие технологические системы,

установленные на сегодняшний день, благодаря

сотрудничеству с нашими партнерами,

специализирующимися в данном секторе:

 Операционные залы с «Роботом Да Винчи»

 Операционные залы для новорожденных

 Ортопедический операционный зал

 Лапароскопический операционный зал

 Хирургический и нейрохирургический

операционный зал

 Челюстно-лицевой операционный зал

 Зал общей и внутренней хирургии

 Операционный зал / нейронавигатор

 Цифровизированный операционный зал

 Мониторы жизненных параметров s.op. и ICU

 Стерилизационные станции

 Термоформинг Corian

 Системы ИКТ

 Системы обработки фотографий и рендеринга

 Специальные проекты больниц на борту судов

(гражданских и военных), оснащенных

операционными залами, реанимационными

боксами для интенсивной и суб-интенсивной

терапии, ожоговыми отделениями, аптеками, МРТ,

рентген-аппаратами, ортодонтическими

кабинетами, лабораторией для взятия анализов,

амбулаторией, стерилизационной,

стационарными койко-местами, зоной для работы

медсестер, медофисом, хоз. отделением.

Результаты





Офис в МОСКВЕ

107553, Россия, Москва
УЛ. Большая Черкизовская, 24a / 1

Тел. +7 (495) 777 42 66
info@investa.ru

Офис в КРАСНОДАРЕ

350000, Россия, Краснодар
Ул. Красная 81, 4 этаж.
Тел. + 7 (861) 251 04 90
Факс +7 (861) 255 60 03
krasnodar@investa.ru

INVESTA.RU


