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Дорогие друзья!

Благодарим вас за обращение в SYNOPSIS и интерес к медицинским проектам.
Представляем вам уникальные проекты в медицине.

Вы можете приобрести готовые бизнес-планы, базы данных, исследования, прочие готовые проекты SYNOPSIS, оплатив
их одним из способов:

1.

По счету (для юридических лиц). Запросите счет на оплату, договор и пакет бухгалтерских документов по
телефону +7 495 724 15 68 или по электронной почте mail@medresearch.ru

2.

Банковские карты или электронные деньги. Платежи осуществляются с помощью Яндекс.Кассы.
Для оплаты перейдите по ссылке:
https://medresearch.ru/oplata-gotovyx-proektov-synopsis

3.

По квитанции Сбербанка. При оплате, возможно, Сбербанк удержит комиссию за свои услуги.
Скачайте квитанцию:

SYNOPSIS_kvitancia_na_oplatu

Наименование готового проекта

Дата выхода

Стоимость, руб.

Типовой бизнес-план с готовой финансовой моделью
Высокотехнологичного центра реабилитации со стационаром
(300 стр.)
Типовой бизнес-план Высокотехнологичного центра
реабилитации со стационаром (300 стр.)

20 октября 2020 г.

25 000 ₽

20 октября 2020 г.

21 000 ₽

Бизнес-план Больницы (Стационарного отделения) на 70
коек с готовой финансовой моделью (280 стр.)

21 октября 2020 г.

25 000 ₽

Бизнес-план Больницы (Стационарного отделения) на 70
коек (280 стр.)

21 октября 2020 г.

21 000 ₽

Бизнес-план Высокотехнологичной медицинской лаборатории
с готовой финансовой моделью (190 стр.)

20 июля 2020 г.

25 000 ₽

Бизнес-план Высокотехнологичной медицинской лаборатории
(190 стр.)

20 июля 2020 г.

21 000 ₽

База данных коммерческих лабораторий и пунктов забора
биоматериала в Российской Федерации

16 декабря 2016 г.

7 000 ₽

Бизнес-план Пансионата для пожилых с медицинским
обслуживанием (Стационарное отделение гериатрии) с
готовой финансовой моделью (185 стр.)
Бизнес-план Пансионата для пожилых с медицинским
обслуживанием (Стационарное отделение гериатрии) (185
стр.)
Типовой бизнес-план Хирургической клиники. 5000 кв.м. с
готовой финансовой моделью (208 стр.)

3 августа 2020 г.

25 000 ₽

3 августа 2020 г.

21 000 ₽

3 сентября 2019 г.

25 000 ₽

Типовой бизнес-план Хирургической клиники. 5000 кв.м. (208
стр.)

3 сентября 2019 г.

21 000 ₽

Типовой бизнес-план Клиники экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО) с проектной мощностью 1000 циклов
в год с готовой финансовой моделью (185 стр.)
Типовой бизнес-план Клиники экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО) с проектной мощностью 1000 циклов
в год (185 стр.)
База данных медицинских учреждений экстракорпорального
оплодотворения (ЭКО) в России. Краткий обзор рынка ЭКО в
России
Типовой бизнес-план Родильного отделения с готовой
финансовой моделью, 2100 кв.м. (200 стр.)

16 сентября 2020 г.

25 000 ₽

16 сентября 2020 г.

21 000 ₽

16 сентября 2020 г.

7 000 ₽

23 сентября 2020 г.

25 000 ₽

Типовой бизнес-план Родильного отделения, 2100 кв.м. (200
стр.)

23 сентября 2020 г.

21 000 ₽

Типовой бизнес-план Гинекологии (Женской амбулатории) с
дневным стационаром. 1000 кв.м. с готовой финансовой
моделью (200 стр.)
Типовой бизнес-план Гинекологии (Женской амбулатории) с
дневным стационаром. 1000 кв.м. (200 стр.)

2 октября 2020 г.

25 000 ₽

28 сентября 2020 г.

21 000 ₽

Типовой бизнес-план Диагностического центра с готовой
финансовой моделью (218 стр.)

8 октября 2020 г.

25 000 ₽

Бизнес-план Многопрофильного медицинского центра с
дневным стационаром с готовой финансовой моделью (230
стр.)
Бизнес-план Многопрофильного медицинского центра с
дневным стационаром (230 стр.)

17 ноября 2020 г.

25 000 ₽

17 ноября 2020 г.

21 000 ₽

Типовой бизнес план Медицинского кабинета (офиса) с
готовой финансовой моделью (200 стр.)

7 октября 2020 г.

25 000 ₽

Типовой бизнес план Медицинского кабинета (офиса) 200
стр.

7 октября 2020 г.

21 000 ₽

Бизнес план Сети медицинских кабинетов с готовой
финансовой моделью (200 стр.)
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Типовой бизнес-план Детского медицинского центра с
готовой финансовой моделью (255 стр.)

19 ноября 2020 г.

25 000 ₽

Типовой бизнес-план Детского медицинского центра (255
стр.)

19 ноября 2020 г.

21 000 ₽

Типовой бизнес-план Центра медицинских осмотров с
готовой финансовой моделью (250 стр.)

28 октября 2020 г.

25 000 ₽

Типовой бизнес-план Центра медицинских осмотров (250
стр.)

28 октября 2020 г.

21 000 ₽

Типовой бизнес-план Отделения лучевой диагностики
(Рентген отделения) с готовой финансовой моделью (176
стр.)
Типовой бизнес-план Отделения лучевой диагностики
(Рентген отделения) (176 стр.)

29 июля 2019 г.

25 000 ₽

29 июля 2019 г.

21 000 ₽

Бизнес-план Кабинета Магнитно-резонансной томографии
(МРТ) с готовой финансовой моделью (150 стр.)

5 декабря 2019 г.

25 000 ₽

Бизнес-план Кабинета Магнитно-резонансной томографии
(МРТ) (150 стр.)

5 декабря 2019 г.

21 000 ₽

Типовой бизнес-план Станции скорой медицинской помощи с
готовой финансовой моделью (175 стр.)

17 декабря 2019 г.

25 000 ₽

Типовой бизнес-план Станции скорой медицинской помощи
(175 стр.)

17 декабря 2019 г.

21 000 ₽

Типовой бизнес-план Стоматологии на 5 кресел с готовой
финансовой моделью (147 стр.)

24 апреля 2018 г.

25 000 ₽

Типовой бизнес-план Стоматологии на 5 кресел (147 стр.)

24 апреля 2018 г.

21 000 ₽

Типовой бизнес-план Стоматологического кабинета с готовой
финансовой моделью (130 стр.)

17 мая 2018 г.

25 000 ₽

Типовой бизнес-план Стоматологического кабинета (130 стр.)

17 мая 2018 г.

21 000 ₽

Исследование Рынка медицинских услуг в Российской
Федерации (150 стр.)

20 июля 2020 г.

15 000 ₽

Форма анализа входящих звонков медицинского
учреждения/медицинской компании

0₽

Объем платного медицинского рынка (коммерческие
платежи) в России за десятилетний период

0₽

Объем платного медицинского рынка (коммерческие
платежи) в субъектах России

0₽

Успехов! Коллектив SYNOPSIS
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О консалтинговой компании SYNOPSIS

Компания SYNOPSIS выполняет

бизнес-планирование медицинских проектов и исследование медицинского и

фармацевтического рынков с 2006г.
Компания SYNOPSIS – это всегда простые и понятные решения для медицинского бизнеса. Мы предлагаем только
эффективные и многократно проверенные решения для медицинских проектов.
Приобретите или БЕСПЛАТНО скачайте готовые бизнес-планы, маркетинговые исследования, шаблоны
спецификаций для ЛПУ и другие полезные инструменты для медицинского и фармацевтического бизнеса.
Для этого позвоните нам +7 495 724 15 68 или пишите на mail@medresearch.ru .
Все бизнес-проекты компании SYNOPSIS включают маркетинговое исследование медицинского рынка, расчет срока
окупаемости проекта, оценку эффективности проекта, подробную маркетинговую стратегию. Все бизнес-планы
SYNOPSIS соответствуют требованиям банков и инвестиционных институтов, работающих на территории РФ. С 2008 г.
медицинские бизнес-проекты, выполненные SYNOPSIS, постоянно представляются во Внешэкономбанк, в ГК
«Роснанотех», в Торгово-промышленную палату и другие инвестиционные институты.
С нами работают и нам доверяют: Комиссия Общественной палаты Российской Федерации по вопросам
здравоохранения,

Министерство

здравоохранения

РФ,

Министерство

здравоохранения

Московской

области,

Государственная Корпорация Роснанотех, Торгово-промышленная плата РФ, Внешэкономбанк, ИФД Капиталъ, НИИ
неотложной детской хирургии и травматологии, ГУ Медицинский радиологический научный центр РАМН г.Обнинск,
Страховая компания РОСНО, ОАО Российские Железные Дороги.
Более подробно узнать о деятельности SYNOPSIS можно на сайте medresearch.ru.
Нашей компанией были выполнены уникальные медицинские проекты для Государственной Корпорации
«Роснанотех»:



«Маркетинговое исследование рынка противоопухолевых препаратов для лечения рака молочной железы
РФ»



«Маркетинговое

исследование

рынка

лекарственных

препаратов

для

лечения

и

диагностики

злокачественных новообразований в РФ и в странах СНГ»



«Маркетинговое исследование рынка кровезаменителей в РФ и странах СНГ»



«Маркетинговое исследование рынка внутрисосудистых протезов (стентов) РФ и стран СНГ»



«Маркетинговое исследование рынка механических и биологических клапанов сердца РФ и стран СНГ»



«Маркетинговое исследование Рынка коагулометров в РФ»



«Маркетинговое исследование Рынка коагулометров в Белоруссии, Украине, Казахстане»
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С 2007г. по 2010г. компания SYNOPSIS выполнила около 50 Опросов медицинского сообщества РФ. Опросы проводились
по заказу Общественной палаты РФ в рамках работы Комиссии по здравоохранению, возглавляемой Рошалем Л.М. В
опросах в общей сложности приняло участие около 200 000 специалистов, ведущие эксперты и рядовые врачи со всей
страны:



руководители Министерств и Департаментов здравоохранения субъектов РФ,



руководители государственных и ведомственных ЛПУ,



владельцы частных медицинских центров,



врачи различных специальностей,



руководители и сотрудники медицинских ВУЗов РФ,



представители медицинских Ассоциаций, сообществ, Некоммерческих организаций.

Наш «Типовой бизнес-план Центра реабилитации позвоночника и крупных суставов» стал победителем Конкурса
бизнес-планов в 2008г. Организатор конкурса – компания Альт-Инвест, ведущий в России разработчик программного
обеспечения для оценки инвестиционных проектов.

Информационные партнеры

Мы благодарим Вас за интерес к готовым проектам нашей компании. Будем рады совместной работе над
медицинскими проектами.
SYNOPSIS consulting & research
medresearch.ru
Тел/факс. +7 (495) 724 15 68
E-mail:

mail@medresearch.ru
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