
Цифровой
медицинский осмотр
Телемедицина для бизнеса



Медицинская компания 
Столица

Оказываем корпоративным заказчикам 
медицинские услуги по обязательному осмотру 
водителей на смену или рейс.
Услуги оказываются как очно, так и в 
дистанционном формате (телемедицина). 
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Что делаем

Медицинские комплексы
для проведения удаленных

медицинских осмотров

Даем медицинское заключение
на основании обработки 

полученной удаленно информации
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Внедряем модельные программы 
Минздрава России 

по укреплению здоровья 
работников на производстве 



Модель монетизации

Продажа
медицинских комплексов

Абонентская плата
за услуги медосмотра
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Подписка 
на ПО



4 основных закона и 1 главный проект
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Исполнение Приказа Министерства 
здравоохранения РФ от 15.12.2014. № 
835Н «Об утверждении порядка 
проведения предсменных, предрейсовых и 
послесменных, послерейсовых медицинских 
осмотров»

Законопроект № 972386-7 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
совершенствования законодательства о 
медицинском обеспечении безопасности 
дорожного движения с применением 
телемедицинских технологий»

Исполнение Федерального закона от 
21.11.2011 № 323-ФЗ  «Об основах охраны 
здоровья                                                      
граждан в Российской Федерации»

Национальный Стандарт ГОСТ Р 57757-
2017  «Дистанционная оценка параметров 
функций, жизненно важных для человека»

Приказ Министерства Здравоохранения 
Российской Федерации от 30.11.2017. № 
965Н «Об утверждении порядка 
организации и оказания медицинской 
помощи с применением телемедицинских 
технологий»



Как это работает (4 простых шага)
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1

Цифровой медицинский осмотр

Идентификация
работника 2

Измерения (ARM + Soft)
• Тонометр
• Алкотестер
• Термометр
• Видеокамера

4
Допуск
Получение этикетки с ЭЦП на 
Путевой лист 3

Решение
медицинского работника 
о возможности/невозможности 
выхода работника на смену



Проблемы клиента
1. Проведение обязательных предсменных/предрейсовых
и послесменных/послерейсовых медицинских осмотров
в соответствие с приказом МЗ РФ от 15.12.2014г. № 835н; 

2. Необходимость получать санитарно-эпидемиологическое 
заключение и медицинскую лицензию;

3. Сложные нормативно-правовые акты, регулирующие 
организацию и проведение предрейсовых/предсменных 
медосмотров;

4. Высокие затраты на проведение медосмотров;

5. Отсутствие на местах необходимого количества 
квалифицированных медицинских специалистов;

6. Человеческий фактор - есть риск «договориться» на месте
с выпускающим на рейс медицинским сотрудником, 
подтасовка медицинских данных и информации.
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Наши решения

на один медосмотр.
Даем самую высокую пропускную 
способность в РФ

59 сек
Высокая отказоустойчивость —
бесперебойная работа 24/7, 
включая отдаленные участки

24/7
экономия. Дешевле,
чем штатный медработник

85%

Легально
Услуги оказываются по действующей 
медицинской лицензии

Удобно
Электронный  документооборот,
формирование отчетности, легитимной
для контрольно-надзорных органов

Безопасно
Исключение
«человеческого фактора»

Социально
Контроль за сохранением здоровья работниками клиента 
(даем врачебные рекомендации и осуществляем 
наблюдение за работниками в группах риска)
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Что сделано
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Заключены долгосрочные договоры 
с клиентами с широким региональным 
присутствием — ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»,
ПАО «СБЕРБАНК России», ПАО «РОССЕТИ», 
позволяющие дальнейшее привлечение 
новых клиентов на действующей базе.

1. Разработано и зарегистрировано собственное 
программное обеспечение;

2. Сформирована широкая линейка подключаемых 
медицинских устройств;

3. Сформирован круглосуточный медицинский сервисный 
центр, укомплектованный медицинским персоналом 
и  техникой

4. Оказываем услуги клиентам на собственном ПО –
на 54 комплексах;

5.Оказываем услуги на партнерском ПО – на 817 
комплексах (в ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»).

>6 000
медосмотров ежедневно



Рынок медосмотров

TAM
80 млрд

₽/год

SAM
40 млрд

₽/год

SOM
4 млрд

₽/год

Total Available Market Served Available Market Serviceable & Obtainable Market
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Ежедневно в РОССИИ
проводится 8 млн
медицинских осмотров 5 000 000 500 000 300 000 200 000

20 000 12 000 50 000 1 000 000



Конкуренты
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Показатели ЭСМО Safe 
operator

Димеко Телемедик Биософт Медпоинт24 МК Столица

Личный кабинет + + + + + + +

Время прохождения 1 осмотра, мин 1 2 2 3 3 2.5 1

Взаимозаменяемость оборудования - - - - - + +

Доступ к врачу круглосуточно  - + - - - - +

Антивандальное исполнение + + + + + - +

Стоимость оборудования, тыс. руб 600 170 150 160 140 140 130



Почему мы
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Мы внедряем наши услуги
в действующие у клиента 
корпоративные процессы
охраны труда, 
производственной медицины
и HR-программы

Предлагаем
оптимальную стоимость

Широкая линейка программного 
обеспечения
и подключаемых устройств
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Unit-экономика

Распределение абонентской платы за 1 ПАК

Обозначение Показатель

Значение, 

руб

ARPPU Средний доход на 1 ПАК, руб. 173 000

С Себестоимость 1 ПАКа 75 000

CPA

Себестоимость 1 ПАКа,% 43%

P1

Затраты на продажу 1 ПАК
4 000

ARPU Средний доход с 1 ПАК, % 54%

LT Среднее время взаимодействия 1 ПАК с компанией, мес.
12

LTV Жизненная ценность 1 ПАК, руб. 94 000



Финансовые показатели проекта
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Точка безубыточности пройдена в 2020 году



Предложение для инвестора
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Привлекаем 45 млн. руб. за 30 % компании для масштабирования проекта и повышения 
рентабельности. Рассматриваем инвесторов от 5 млн. рублей, а также синдикативные сделки.

Показатели для инвестора Ед. изм. Значение

Необходимые инвестиции тыс. руб. 45 000

NPV тыс. руб. 63 676

PI раз 1,45

IRR % 165%

Срок окупаемости мес. 35

Дисконтированный срок окупаемости мес. 38



Команда
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Олег Паскар

Учредитель

Соответствующий опыт:
Более 35 лет опыта в организации 
медицины, 20 лет опыта в 
инновациях. Член правления ОПОРЫ 
России, председатель Комиссии по 
развитию производственной 
медицины. Учредитель «Федерации 
здоровых команд»

Функции:
бизнес, общее руководство, развитие 

Андрей Вагнер

Генеральный директор

Соответствующий опыт:
20 лет опыта в организации продаж, 
в том числе медицинских услуг. 
Инновации в медицине. 
MBA in Project Management 
(управление проектами)

Функции:
продажи продукта, инновации, рост

Владимир Киричук

Главный врач

Соответствующий опыт:
кандидат медицинских наук, 25 лет 
опыта организации практической 
медицины в различных секторах 
здравоохранения:  государственном, 
коммерческом, страховом и 
производственном 

Функции:
обеспечение качества продукта

Виктор Пантелеенко

Технический директор

Соответствующий опыт:
40 лет опыта в области разработки, 
внедрения, интеграции и развития 
оборудования с числовым 
программным управлением, в том 
числе для телемедицинских систем

Функции:
разработка, внедрение и развитие 
продукта



+7 925 542-08-55

paskar@mcs03.ru

Цифровой медицинский осмотр

Паскар
Олег Петрович

Буду рад обсудить
с вами 
сотрудничество


