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Сеть медцентров "Эко-безопасность" открыла в Петербурге стационар с поликлиникой
Сеть медицинских центров "Эко–безопасность" запустила четвертый филиал, расширив сферу деятельности:
к поликлинике для профосмотров добавился стационар. Открытие обошлось более чем в 7 млн рублей без учета
стоимости оборудования.

Открытие нового филиала площадью около 660 м2 на пр. Ю.
Гагарина обошлось ГК "Эко–безопасность" более чем в 7 млн рублей
без учета стоимости оборудования. Две трети площади помещения
занимает стационар, где будут в том числе проводиться малые
хирургические операции. Остальная часть помещения отведена под
поликлинику.
Сеть "Эко–безопасность" работает на рынке Петербурга 4 года, и ее
специализация — проведение профосмотров, хотя ведется также и
прием частных клиентов. По словам директора по развитию компании
Татьяны Константиновой, новый филиал помог компании охватить все
основные районы города, и, хотя компания планирует продолжать
расширение, продвигаться сеть будет не так быстро. "За несколько лет
наш оборот вырос примерно в 4 раза, но открытие центров
профосмотров очень затратно и поэтому должно быть оправданным", —
говорит Татьяна Константинова. Она поясняет, что в каждом филиале обязательно должен быть рентгеновский аппарат, который стоит
около 2,5 млн рублей, и как минимум 10 кабинетов специалистов. Окупается такой центр примерно за год — но только при достаточной
нагрузке, поэтому выбор района имеет принципиальное значение. Вложения в открытие стационара, по плану компании, окупятся
через 1,5 года.
Объем рынка профилактических осмотров в Петербурге специалисты оценить не берутся, сообщая только, что он составляет около
1 млрд рублей в год и имеет большой потенциал развития. Сейчас многие компании проводят профосмотры сотрудников, но сами
петербуржцы почти никогда не обращаются к врачу, если не имеют проблем со здоровьем. Марина Власова, председатель совета
директоров сети клиник "Она", рассказывает, что, хотя рынок по–прежнему в зачаточном состоянии, положительная динамика есть: в
последние годы люди стали чаще проходить профилактические осмотры. Особенно популярны исследования на онкомаркеры,
комплексные программы проверки здоровья перед беременностью. "Во многом помогла активная позиция клиник, которые продвигают
программы обследования", — говорит Марина Власова.
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