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ТЕЗИСЫ
• Основная задача проекта –

популяризация научных аналитических 
и лабораторных тестов и анализов. 
Разработан портал интегрированной 
B2C и B2B исследовательской 
платформы для оказания услуг 
научных центров и лабораторий 
широким слоям населения: 

www.lab-test.su

• Исследовательская Площадка 
представляет собой маркетплейс
интернет-аггрегатор услуг для 
лабораторий, институтов, научно-
исследовательских центров по 
предоставлению услуг проведения 
лабораторных и научных тестов, а 
также выполнения разнообразных 
специализированных технологических 
процессов пользователям как частным, 
так и юридическим лицам

http://www.lab-test.su/


Задачи проекта

• Размещение научно - технической
информации, технологических запросов
и предложений

• Проведение аналитических исследований , 
научных измерений, технологических услуг

• Кооперация в научных и инновационных
проектах

• Реализация инжиниринговых запросов



Принцип работы

• Клиент – физ/юр лицо, которому необходимо
провести научное исследование, лабораторное
тестирование, аналитические измерения, осуществить
технологические работы

• Лаборатории и центры пользования оборудованием
– организации, обладающие техническими
возможностями, кадрами и оборудованием для
решения задач клиентов

• Аналитическая исследовательская площадка LAB-
TEST позволяет максимально быстро, эффективно и 
удобно соединить потребности клиентов с 
возможностями лабораторий, научно-технических 
центров и институтов



Участники проекта

• Высшие учебные заведения

• Независимые лаборатории
• Коммерческие центры и стартапы
• Промышленные предприятия
• Национальные исследовательские 

центры
• Научно технические центры
• Инжиниринговые компании
• Проектно-конструкторские бюро
• Инициативные группы
• Государственные корпорации
• Инновационные НИИ
• Малые и средние технологические 

предприятия
• Физические лица



Возможности проекта для
лабораторий и центров общего
пользования оборудованием:

• Возможность получения дополнительной прибыли через подключения к 
системе и выкладки своих услуг на площадке с целью привлечения новых
клиентов

• Личный кабинет с возможностью редактирования предлагаемых
аналитических тестов, исследований, измерений, или же проведения каких-либо
технологических работ

• Система предлагает возможность добавления информации о используемом
оборудовании, о производителе оборудования, о используемых методиках, 
стандартах ГОСТ / ASTM / ISO, что увеличивает ранжируемость площадки в 
интернет поисковых системах как Яндекс и Google.

• Первоначальный процесс выкладки информации о предоставляемых услугах
лабораторий и испытательных центрах происходит бесплатно, далее
лаборатория может менять информации самостоятельно

• Система дополнительно рекламирует услуги лабораторий посредством
размещения рекламных блоков в СМИ, интернете, Яндекс.Директ и 
Google.Adwords, совершенно бесплатно для всех пользователей площадки

• Площадка бесплатно размещает информацию по проводимым работам и 
оказываемым услугам, предоставляя открытый доступ с лабораториям и 
центрам с указанием их контактной информации, дополнительно их рекламируя



• Система решает вопросы доставки анализируемых или
обрабатываемых материалов и образцов от Покупателя к 
Лаборатории и обратно

• Дублирование всех заказов на почту посредством гибкого
управления подписками и уведомлениями

• Автоматизация поиска лабораторных тестов и технологических
услуг

• Структурирование данных по видам оборудования, 
производителя, методик, стандартов и гостов

• Доступ к статистике и аналитике Портала

• Удобство пользования на разных устройствах

• Бесплатное использование для зарегистрированных
пользователей

• Возможность общения с клиентами посредством встроенной
системы обмена мгновенными сообщениями



Для клиентов системы, которым необходимо провести
исследование, измерение или осуществить технологические
работы:

• Быстрый удобный поиск нужного научного исследования, 
аналитического тестирования, проведения технологической работы

• Возможность выбора лаборатории по географическому, 
методологическому, временному признаку

• Автоматизированная доставка исследуемых и обрабатываемых
материалов

• После проведения услуги клиент получает, при необходимости, 
сертификат проведения тестирования со всеми результатами и 
печатью лаборатории

• Возможность общения с лабораториями посредством
встроенной системы обмена мгновенными сообщениями

Возможности проекта
для клиентов системы:




