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Организация центра разгрузочно - диетической терапии - РДТ, на
50 человек в Самаре.
Тип инвестиционного действующий бизнес
проекта:
Описание проекта: Метод разгрузочно-диетической терапии (РДТ) или лечебного голоданиявызывает значительный интерес, как в медицинской среде, так и у
пациентов, интересующихся не медикаментозными методами лечения.
Лечебное голодание принято называть разгрузочно-диетической
терапией, так как данный способ лечения включает в себя не только
голодание (разгрузку), но и восстановительный период, который
является, пожалуй, наиболее трудным как для пациента, так и для
врача.
Организация центра РДТ на 50 человек.
Необходимая площадь помещения: 1200 м.кв. Капекс + опекс = 40
млн.р.
Доходная часть:
Загрузка 70%,
35 чел. на курс 14 дней. В месяц 2 курса = 70 человек.
Стоимость 1 чел/сутки – 6000 руб. На курс 14 дней – 84000 руб.
На 35 чел./курс (14 дней) - 2 940 000 руб. В месяц (2 курса) - 5 880 000
руб.
Прибыль до налогообложения 4,7 – 1,9 = 2,8 млн. р./мес.
Окупаемость 37,85 / 2,8 = 13,5 мес.
С учетом погрешностей расчетов – окупаемость не более 2 лет.
Предполагаемые источники финансирования проекта
Наличие собственного 6 000 000
капитала (в рублях):
Необходимый объем 35 000 000
привлекаемого
капитала (в рублях):
Сроки реализации проекта
Срок окупаемости 2
(возврат инвестиций,
лет):
Краткие сведения об инициаторе проекта (компании)
История компании, Частная медицинская компания г.Самара, на рынке более 10 лет.
деятельность в
настоящее время,
реализованные и
реализуемые проекты:
Действующий бизнес: да
Место дислокации
Страна: Россия
Регион (муниципальное Самарская область, городской округ г.Самара
образование):
Проект предоставил: непосредственно инициатор инвестиционного проекта
Дата публикации проекта: 14.08.2016
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Все сведения по проекту (в т.ч. финансовые показатели) предоставлены инициатором
инвестиционного проекта.
Инициатор инвестиционного проекта несет ответственность за достоверность и соответствие
действующему законодательству РФ предоставляемых им сведений.
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