


Деревня долгожителей – принципиально новый подход к организации 
домов престарелых: активное сообщество пожилых людей, нуждающихся 

в общении, ненавязчивом контроле и заботе.

Ощущение свободы

Ненавязчивое наблюдение

Контроль состояния здоровья

Эмоциональная поддержка и общение

Стимулы для умственной и физической активности

Мы даем нашим жителям:



Почему это актуально?

Рост доли пожилых в России с 18,5% 
в 2000 году до 37,2% в 2050 
(прогноз ООН)

Количество пансионатов для 
пожилых: 
Россия – около 1,5 тысяч
Франция - более 7 тысяч
США – более 20 тысяч 

90% всех российских пансионатов -
государственные

630 тысячи пожилых людей в 
России нуждаются в пансионатах, 
но только 43% ими обеспечены 
(данные НП «Мир старшего 
поколения»)

Рынок частных пансионатов в РФ в 
регионах практически не развит (по 
данным РБК)



Факты о рынке частных домов престарелых в РФ:

Средняя рентабельность бизнеса — 19–22% (по данным РБК)

Плановая заполняемость — 85%, вывод нового объекта на 
такие цифры занимает от 1 до 2 лет (по данным Senior Group)

Стоимость месячного проживания : от 24 тысячи до 100 тысячи 
рублей, в среднем — около 50 тысячи рублей (по данным РБК)



Обширная огороженная территория в 2,5-3 га

10 одноэтажных жилых зданий из 8 квартир 
каждое (1-2 человека в квартире)

Административное здание (включает кафе, мед. 
кабинет, зал ЛФК, массажный кабинет)

Количество мест: от 80 до 160



Полное 
обследование и 

анализы 
соответственно 

возрасту

Обследование 
и 

рекомендации 
геронтолога

Организация 
посещений 
терапевта и 
профильных 
специалистов

Курсы по 
здоровому 

образу жизни 

Физическая 
культура 
согласно 

рекомендаци-
ям врача

Культурная 
жизнь –

театры, музеи, 
экскурсион-
ные поездки.

Наследственные 
вопросы –

консультация и 
сопровождение 

юристов 
(платно). 

Фельдшерский 
медицинский 

пункт

Заказ 
продуктов и 

медикаментов

Волонтерство
и социальная 
активность по 
способностям 
и желанию.



Сообщество 
1. Мини-пекарня, 
кофейня

2. Вязать теплые вещи 
себе и детям

3. Рисовать картины

4. Гончарная 
мастерская

5. Процедурный 
кабинет (массаж, 
грязелечение)

6. Хор

7. Танцы 8. Иностранные языки
9. Волонтерство и 
помощь больным и 
малоподвижным



Ценовая политика:

Сочетание безопасности 
и свободы

Саморазвитие и 
эмоциональная поддержка 

в «золотом возрасте»

Ценовая политика:

Гибкая ценовая политика

Впервые на рынке –
возможность приобрести 
жилье с услугами ухода



Финансовые показатели проекта
• При одноместном размещении – 45 000 руб. /месяц с 

человека
• При двухместном размещении – 36 000 руб./месяц с 

человека

Ценовая политика:

• 38 миллионов рублейТребуемый объем инвестиций до запуска 
проекта:

• 1 год - 11 млн. руб. ; 2 год - 47,9 млн. руб.; 3 год -
58,6 млн. руб.; 4 год - 61,2 млн. руб.;  5 год - 63,9 
млн. руб.

Прогноз выручки по годам:

• 2,6 летСрок окупаемости проекта:

• 48%Внутренняя норма рентабельности:

• 21,8%Чистая рентабельность проекта:



Команда:

Орлова Наталья Евгеньевна - основатель и руководитель 
пансионата «Деревня долгожителей», опыт 
предпринимательской деятельности более 20 лет, в 
социальном бизнесе с 2014 года

Морозов Игорь Викторович - руководитель проекта, врач 
общей практики. Проходил обучение в домах престарелых 
Германии и Польши, более 12 лет проработал в доме-
интернате для престарелых и инвалидов.



Спасибо за внимание!


