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Уважаемые коллеги! Компания SYNOPSIS consulting & research выражает Вам свое почтение! 

 

SYNOPSIS consulting & research – это маркетинг и бизнес-планирование медицинских проектов. 

Направления деятельности компании: 

исследования медицинского и фармацевтического рынков 

бизнес-планирование медицинских проектов 

разработка маркетинговой стратегии для медицинских и фармацевтических компаний. 

Преимущества SYNOPSIS:  

компания обладает уникальным опытом реализация крупных медицинских проектов и маркетинговых 
исследований в области здравоохранении 

SYNOPSIS располагает собственной аналитической базой данных по рынку здравоохранения Российской 
Федерации 

команда SYNOPSIS – это уникальные специалисты, которые обладают знаниями рынка здравоохранения 
РФ, опытом организации медицинских проектов, лично знакомы со многими ведущими деятелями 
здравоохранения РФ 

в компании SYNOPSIS уже имеются расчеты и готовые концепции по всем перспективным направлениям 
медицинских услуг, что в разы сокращает выполнение проектов. 

 

Мы работаем для успеха Вашего бизнеса! 

 

 

 

 

SYNOPSIS consulting&research 

готовые решения для медицинского бизнеса 
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Представляем Вашему вниманию наиболее интересные проекты в медицине, выполненные SYNOPSIS с 
2006г. 

Инвест-проект многопрофильного центра общей площадью 8000 кв.м. в Москве 

Инвест-проект современной высокотехнологичной хирургической клиники общей площадью 1500 кв.м. в 
Москве 

Опрос ведущих специалистов государственных органов здравоохранения по поводу изменения цены в 
среднесрочной перспективе на препараты для больных СПИД по заданию ведущей международной 
фармацевтической компании 

Бизнес-план производства инновационного медицинского оборудования для лабораторной диагностики по 
заказу научно-производственной компании с целью получения финансирования в ГК «Российской 
корпорации нанотехнологий» и Торгово-промышленной палате РФ 

Маркетинговое исследование рынка противоопухолевых препаратов для лечения рака молочной железы в 
Российской Федерации для Государственной Корпорации Роснано (Российская корпорация 
нанотехнологий) 

Книга Комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ по итогам деятельности 2008-2009г.гг. В 
книгу вошли решения Комиссии по здравоохранению и аналитический материал, подготовленный 
SYNOPSIS на основе проведенных опросов мнения медицинского сообщества, отчеты о пленарных 
заседаниях 

Маркетинговое исследование рынка приборов лучевой диагностики для выведения новейшего 
медицинского рентгеноборудования с использованием нанотехнологий. 

Маркетинговое исследование рынка лекарственных препаратов для лечения и диагностики 
злокачественных новообразований РФ и стран СНГ для Государственной Корпорации Роснано (Российская 
корпорация нанотехнологий) 

Маркетинговое исследование рынка внутрисосудистых протезов (стентов) РФ и стран СНГ для 
Государственной Корпорации Роснано (Российская корпорация нанотехнологий) 

Маркетинговое исследование рынка механических и биологических клапанов сердца РФ и стран СНГ для 
Государственной Корпорации Роснано (Российская корпорация нанотехнологий) 

Маркетинговое исследование Рынка коагулометров в РФ, Белоруссии, Украине, Казахстане для 
Государственной Корпорации Роснано (Российская корпорация нанотехнологий). 

Маркетинговое исследование рынка хирургической (анестезиология и реанимация) помощи в Москве и 
Московской области 
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Партнерами SYNOPSIS являются: 

Общественная палата Российской Федерации. Комиссия по вопросам здравоохранения  

Министерство здравоохранения и социального развития РФ 

Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии  

 

 

Компания SYNOPSIS предлагает готовые бизнес-планы и маркетинговые исследования  для рынка 
здравоохранения. 

Типовой бизнес-план Центра Высокотехнологичной реабилитации 

Типовой бизнес-план Родильного отделения  

Типовой бизнес-план Отделения рентгендиагностики 

Типовой бизнес-план Скорой медицинской помощи 

Типовой бизнес-план Многопрофильного медицинского центра 

Типовой бизнес-план Детского медицинского центра  

Типовой бизнес-план Диагностического центра 

Типовой бизнес-план Центра медицинских осмотров 

Типовой бизнес-план Клиники экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) 

Типовой бизнес-план Современной диагностической лаборатории 

Типовой бизнес-план Современной Гинекологии с дневным стационаром 

Типовой бизнес-план Хирургического отделения (операционная+ПИТ+стационар) 

Исследование рынка медицинских услуг в России 

Больше готовых проектов SYNOPSIS на нашем сайте https://medresearch.ru/ 

 

Приобрести готовые проекты можно связавшись с нами по 

Телефону +7 495 724 15 68 или по e-mail biz4med@gmail.com 
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Мы благодарим Вас за интерес работе нашей компании. Будем рады совместной работе над 
медицинскими проектами.  Всю необходимую информацию, связанную с продуктами SYNOPSIS будем рады 
предоставить по Вашему письменному или устному запросу. 

Успехов! Коллектив SYNOPSIS 

 

SYNOPSIS: 

123317 Москва Пресненская наб. дом 10 

Москва-Сити блок С 4 этаж офис 427. 

Tel:  +7(495) 724 15 68  

E-mail: biz4med@gmail.com 

https://medresearch.ru/ 

 

 


