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Резюме 
 

Суть проекта: Создание частного пансионата для отдыха и проживания 

людей «третьего возраста» (мужчины/женщины, старше 55 лет), премиум-класса.  

 

География проекта: Российская Федерация, г. Москва и Московская 

область.  

 

Целевая аудитория: 

 пожилые люди, самостоятельно ходящие старше 65 лет, нуждающихся в 

уходе; 

 престарелые, со старческим слабоумием (деменцией); 

 люди, которые заботятся о своих родственниках; 

 пожилые люди, нуждающиеся в реабилитации после операций; 

 после перенесенного нарушения мозгового кровообращения (инсульта) и 

инфаркта; 

 пожилые люди, которым ужен уход на время отпуска своих родственников. 

В ходе проведенного маркетингового анализа все существующие дома 

престарелых были поделены на несколько групп: 

 Государственные дома престарелых и их вариации;  

 частные дома престарелых; 

 пансион для престарелых людей премиум-класса. 

В первом случае уровень обслуживания является низким и не удовлетворяет 

современным потребностям жителей Москвы. Их целевая аудитория – одинокие 

пожилые люди с низкими финансовыми возможностями, в основном живущие на 

пенсию.  

Во втором случае частные дома престарелых являются дефицитом на рынке 

в целом. 

В нашем проекте непосредственной конкурентная среда – это 

конкуренты проекта, которые являются пансионатами для престарелых людей 

премиум-класса на территории Москвы и Подмосковья: 
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 «Уютный дом»; 

 «Момино»; 

 «Третий возраст»; 

 «Россудово»; 

 «Твой дом». 

 

Финансовые показатели проекта: 

Показатель Ед. изм. Значение 

Необходимые инвестиции тыс. руб. 13 322 

NPV тыс. руб. 9 296 

IRR % 59% 

Срок окупаемости мес. 32 

Дисконтированный срок окупаемости мес. 37 

 

 



Раздел 1. Описание проекта 

 

1.1. Суть и концепция проекта  

В рамках проекта будет открыта элитный пансион для пожилых людей 

непосредственно в Москве и Подмосковье, где все продумано и обустроено для 

удобства пожилых людей. 

В пансионах смогут проживать пожилые люди вне зависимости от их 

физического и умственного состояния, например такие категории как: 

 самостоятельно ходящие пожилые люди, нуждающихся в уходе; 

 престарелые, со старческим слабоумием (деменцией); 

 людей с болезнью Альцгеймера; 

 лежачих пожилых людей; 

 после перенесенного нарушения мозгового кровообращения (инсульта) и 

инфаркта; 

 с переломом шейки бедра; 

 после операций по эндопротезированию тазобедренного сустава и прочих 

травм; 

 с болезнью Паркинсона. 

Здание пансионата будет иметь частную форму собственности. 

Основная цель проекта состоит в создании пансионата для отдыха и 

проживания людей «третьего возраста» (мужчины/женщины, старше 55 лет), в 

улучшенных стандартах проживания VIP – класса. 

Пансионат премиум-класса – это место, в котором пожилому человеку не 

нужно тратить усилия на уборку или готовку пищи. Здесь ежедневно наводят 

порядок, а питание состоит только из вкусных и полезных блюд, адаптированных 

для людей преклонного возраста. Также здесь будет, осуществляется постоянное 

медицинское наблюдение. Двери пансионата открыты, в том числе и для 
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инвалидов. Персонал оказывает помощь в проведении гигиенических процедур и 

при кормлении. 

  

В стенах заведения пожилые люди будут постоянно общаться со своими 

ровесниками, играть с ними в настольные игры, просматривать фильмы, гулять, 

проводить праздники. Такой насыщенный и в то же время спокойный образ 

жизни улучшает самочувствие и прибавляет энергии. Нехватки общения с семьѐй 

также не будет. Дом престарелых  будет иметь удобное расположение, поэтому 

навещать родных будет удобно и не проблематично. 

Так же во внутренней инфраструктуре, будет предусмотрено не только 

требованиях гигиены, комфорта и основных норм, но и будут соблюдены 

требованиях современного мира (к примеру, на всей территории пансионата 

будут размещены бесплатные точки Wi-Fi), а с помощью технологии Skype 

жители пансионата смогут связаться с родственниками круглосуточно. Так же 

близким родственникам будет предложена услуга видеонаблюдения онлайн – это 

когда близкие при получении соответствующего доступа смогут видеть, чем 

заняты и в каком состоянии находится их родственник на территории пансионата.  
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Цена пребывания в пансионе премиум класса завесит от состояния здоровья 

и пожеланий пожилого человека, в частности она зависит от условий жизни и 

расходы на создание условий, которые необходимы пожилому человеку. 

Принимая во внимание широкий опыт зарубежных коллег, пансионат будет 

оснащен самой современной техникой для ухода и постоянного наблюдения за 

пожилыми людьми. Планируется создание максимально комфортабельных 

условий для жителей пансионата. 

 

Корпус и жилое помещение 

В среднем количество проживающих в пансионате составит 50 человек 

(помещение арендуется на срок минимум 5 лет). Каждый номер (жилая комната) 

содержит: 

 необходимую мебель (стулья, столы, кресла, диваны, кровати обычные и 

специальные); 

 бытовую технику и коммуникации (телевидение, видео, интернет); 

 текстиль (одеяла, подушки, покрывала); 

 бытовая химия и прочие необходимые мелочи. 

Во всех помещениях будет выполнен необходимый ремонт, прилегающая 

территория также обустроена: дорожки для прогулок, беседки, качели, скамейки, 

клумбы и палисадники. 

 

1.2. Основной и дополнительный набор услуг  

Монетизация проекта будет обеспечена платными услугами, которые 

предоставляются в пансионате для всех проживающих (разделены на базовые и 

дополнительные). Перечень услуг составлен с учетом специфики деятельности и 

потребностей целевой группы.  

В базовые услуги включено проживание и утвержденное пяти разовое 

питание, остальные услуги оплачиваются дополнительно по прайсу. Стоимость 
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услуг будет зависеть от пансионата, региона размещения, комплекса услуг, 

рыночных цен. 

Таблица 1. Базовые и дополнительные услуги пансионата 

БАЗОВЫЕ УСЛУГИ 

(СТАНДАРТ) 

входят в стоимость суточного 

пребывания 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

оплачиваются  

дополнительно по прайсу 

 

Размещение в номере выбранной категории, 

оборудованном всей необходимой для 

комфортного проживания мебелью. 

Оборудование спальных мест современным 

медицинским оборудованием с учетом 

физического состояния (ортопедические 

матрасы, против пролежневых матрасы, 

функциональные кровати). 

пяти разовое питание с учетом 

рекомендаций диетолога. 

Круглосуточное оказание помощи 

квалифицированным персоналом. 

Медпомощь. 

Сестринский уход. 

 

 

Предоставление средств малой инвалидной 

техники (ходунки, инвалидные кресла, 

функциональные кровати). 

Осмотр и наблюдение профильных врачей. 

Массаж. 

Иглоукалывание. 

Индивидуальные занятия с психологом. 

Сауна. 

Бассейн. 

Лабораторно-инструментальные методы 

исследований (ЭКГ, анализ крови, анализ мочи, 

биохимический анализ крови и т.д.) 

Курсы медикаментозного лечения с 

использованием инъекционных методов введения 

лекарственных препаратов (капельницы, 

внутримышечные и внутривенные инъекции). 

Лекарственные средства. 

Предоставление памперсов. 

Предоставление впитывающих пеленок. 

Предоставление урологических прокладок. 

Организация индивидуального сопровождения за 

территорию проживания (магазин, церковь) 

Реабилитация пожилых людей после инсультов, 

операций и прочего 
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Элитный дом престарелых имеет ряд существенных отличий. Они касаются 

не только условий проживания, но и качества обслуживания, организации 

питания и досуга.  

Таблица 2. Стоимость проживания в пансионе руб./сутки 

Наименование Менее 1 месяца 1-3 месяца Более 3 месяцев 

Стоимость проживания для 

самостоятельно ходячих 

пожилых людей 

2 250 руб. 2 000 руб. 1 800 руб. 

Для самостоятельно 

передвигающихся с 

психическими отклонениями 

2 400 руб. 2 100 руб. 1 900 руб. 

Цена проживания и ухода для 

лежачих больных после 

переломов 

от 2 350 руб. 2 100 - 2 300 руб. 2 000 - 2 250 руб. 

Для лежачих больных после 

инсульта, операций 

от 2 300 руб. 1 900 - 2 400 руб. 1 800 - 2 200 руб. 

Уход за лежачими больными с 

пролежнями 

2 350 руб. 2 100 руб. 2 000 руб. 

Уход за лежачим больным 

персональной сиделкой 

3 000 руб. 2 500 руб. 2 500 руб. 

 

Средняя стоимость проживания в сутки будет для само обслуживающих 

себя стариков – 60 000, для лежачих – 69 000. 

Организация досуга – очень важна в доме для пожилых людей. Пожилой 

человек не должен чувствовать себя отрешѐнным от мира, лишаться общения или 

любимого увлечения. Традиционные праздники и развлечения также должны 

присутствовать в жизни престарелого человека. В нашем пансионате этому 

уделяется немало времени. 

В премиальном пансионате для пожилых людей будут  организовываться 

отдых и развлечения для пожилых таким образом, чтобы человек чувствовал себя 

частью коллектива, полезным членом общества. Это много значит для 

пенсионеров, лишенных былой востребованности, активности. 
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Провождение досуга пожилых людей: 

 общение, делятся историями молодости, обсуждают насущные проблемы;  

 играют в настольные игры (карты, 

лото, домино, шашки, шахматы), 

читают вслух, поют, объединяются в 

кружки по интересам (вышивка, 

вязание и так далее). тренировки 

мышление, решая ребусы, задачки, 

разгадывая загадки; 

 прогулки на свежем воздухе. 

Территория оборудована для приятных прогулок. Если постоялец не в силах 

передвигаться самостоятельно, ему помогают санитары; 

 занятие гимнастикой. Умеренный спорт, правильно подобранные 

упражнения в почтенном возрасте не только поднимают настроение, но и 

снижают риски падения, укрепляют мышечную систему и организм в 

целом, снимают боли в суставах; 

 прослушивание музыки, смотрят телепередачи и фильмы; 

 при желании помогают в быту, выполняют несложную работу, которая 

нравится и приносит удовлетворение; 

 участвуют в веселых празднованиях; 

 работают с психологом и открывают новые таланты на творческих занятиях 

по лепке, аппликации, рисованию. Отдых и развлечения для пожилых не 

просто досуг, но и профилактика проблем с памятью, моторикой. 

От того, как пожилой человек проводит свободное время, зависит его 

душевное самочувствие. А оно, в свою очередь, тесно переплетается с 

физическим самочувствием. Чем радостней и приятней проходит досуг, тем выше 

стимул бороться за собственное здоровье. 

В представлении большинства из нас дом престарелых – казенное мрачное 

заведение, где одинокие и больные старики коротают остаток дней. Убогая 
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обстановка, скудное однообразное питание, безрадостное обреченное 

существование. К счастью, существует достойная альтернатива государственным 

учреждениям. Современные пансионаты для престарелых семейного типа 

ориентированы на европейские стандарты и обеспечивают высокое качество 

жизни пожилых людей. 

Путем изменений характера питания можно воздействовать на обмен 

веществ, приспособительные (адаптационные) и компенсаторные возможности 

организма и таким образом оказать влияние на темп и направленность процессов 

старения. Рациональное питание в старости (геродиететика) – важный фактор 

профилактики патологических наслоений на физиологически закономерное 

старение. Представленные ниже основы геродиететики необходимо учитывать 

при организации лечебного питания пожилых и старых людей, т.е. в практике 

гериатрии – лечении заболеваний в старости. 

Основные соблюдаемые принципы питания в пансионате: 

 строгое соответствие энергоценности пищевого рациона фактическим 

самочувствием; 

 антисклеротическая направленность питания за счет изменения 

химического состава рациона и обогащения его продуктами – источниками 

антисклеротических веществ; 

 разнообразие продуктового набора для обеспечения оптимального и 

сбалансированного содержания в рационе всех незаменимых факторов 

питания; 

 использование продуктов и блюд, обладающих достаточно легкой 

перевариваемостью, в сочетании с продуктами, умеренно стимулирующими 

секреторную и двигательную функции органов пищеварения; 

 строгое соблюдение режима питания с более равномерным по сравнению с 

молодым возрастом распределением пищи по отдельным приемам; 

 индивидуализация питания с учетом обмена веществ и состояния 

отдельных органов. 
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Наиболее рационален 4-разовый режим питания: 

 

1-й завтрак – 25% суточной 

энергоценности рациона; 

2-й завтрак – 15-20%; 

Обед – 30-35%; 

Ужин – 20-25%; 

На ночь – кисломолочные напитки и 

фрукты. 

 

При заболеваниях желателен 5-разовый режим питания: 

1-й завтрак – 25%; 

2-й завтрак – 15%; 

обед – 30%; 

ужин – 20%; 

2-й ужин – 10% суточной 

энергоценности рациона. 
 

Формат питания пансионата для престарелых людей будет смешанный. Это 

означает, что будет меню и элементы шведского стола. 

В пансионате будет диетолог, который будет разрабатывать питание, с 

каждым постояльцем, учитывая его медицинских показаний, потребности и 

предпочтения в еде. Например: согласовывая предпочтения в еде с клиентом, 

овсяную кашу можно сделать на молоке, или можно что бы человек выбрал, то 

что любит, но из взаимозаменяемых продуктов, с учетом вкусовых пожеланий, и 

под наблюдением врачей.  
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Методические рекомендации по организации питания людей пожилого и 

старческого возраста, а также нормы суточного расхода продуктов на 1 человека 

приведены в Приложении № 1. 

Обычное меню носит сбалансированный характер с учѐтом рекомендаций 

для питания людей пожилого возраста. Имеются специальные меню для 

подопечных с проблемами сахарного диабета, зондовым питанием и людей с 

затрудненным глотанием. 

 

Медицинские услуги 

В пансионе должно быть наличие на территории собственного больничного 

блока со всем необходимым оборудованием для общего сопровождения пожилых 

людей квалифицированным персоналом. 

Например, должны быть представлены: 

 отдельный медицинский блок – там 

должен быть блок лечебный, потому 

что если это будет в комнатах, где 

живут люди, это будет больница; 

 широкий спектр медицинского 

оборудования; 

 наличие специалистов узкого 

профиля. 

 

 

 

Дополнительные услуги 

К дополнительным услугам можно отнести наиболее востребованные 

услуги – наличие парка и наличие бассейна. 
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Наиболее предпочитаемый тип парка – светлый пейзажный вид. 

 

Наиболее предпочитаемый тип пруда – декоративный вид. 

 

Что касается территории то премиальный пансион в представлении 

респондентов – это красивое здание на большой ухоженной территории, где все 

продумано до мелочей. Обязательное наличия большой парковой зоны, водоема, 

парковой зоны, красивое оформление, цветущие растения. 

Режим посещения пожилых людей должен свободным в любое время с 

небольшим ограничением на ночь (чтобы не беспокоить других поильцев), так же 

он должен соответствовать пожеланиям и учитывать моменты, возможность 

остановки на ночь родственников. 
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1.3. Актуальность проекта  

Традиционно в России пожилые члены семьи живут вместе со своими более 

молодыми родственниками: детьми, внуками, племянниками. Однако далеко не 

всегда это правильный выход. Пожилые люди нуждаются в повышенном 

внимании, а зачастую им и вовсе требуется круглосуточное наблюдение.  

Всѐ время быть рядом с болеющим человеком преклонного возраста для его 

близких, это означает, что нужно полностью отказаться от активной социальной и 

личной жизни, работы. А для самого старика времяпрепровождение 

исключительно с родственниками – это путь к одиночеству и чувству неполноты 

жизни. К тому же, в случае болезни семья не всегда может обеспечить 

представителю старшего поколения достойный уход. Наем сиделки связан не 

только с разными материальными рисками, но и не способен восполнить дефицит 

общения.  

Решить все эти проблемы может пансион для пожилых людей с 

повышенной комфортностью и советующим медицинским обслуживанием. Когда 

пансион сам обустроит нужные условия человеку преклонного возраста, сможет 

подстроить их под каждого постояльца.  

Для пожилого человека это будет означать улучшения качества жизни и 

старости, для его родственников облегчении обслуживания такого человека. 

Кроме того, подобные пансионаты могут стать отличным местом проживания 

людей преклонного возраста на время отъезда родственников или восстановления 

после какой-либо болезни. 

В сознании русских людей дом для инвалидов и престарелых – это 

неуютное, заброшенное место, в котором доживают свои годы брошенные семьѐй 

старики. Ещѐ до недавних пор дело действительно обстояло именно так. В 

государственных заведениях пожилые люди не защищены, и о них 

недобросовестно заботятся. 

Но платные пансионы в Москве и Подмосковье могут решить эту проблему, 

они отличаются от муниципальных учреждений. Премиальный пансионат 

современный и комфортный для пожилых людей. Здесь живут зрелые люди, 
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которых любят их родственники. Семьи пожилых людей заботятся о них, 

оплачивая проживание и навещая в месте, где всѐ создано для того, чтобы делать 

счастливыми и здоровыми бабушек и дедушек. 

По официальным данным, очередь в муниципальные дома престарелых в 

России составляет на 1 апреля 2016 - 65 человек на место, дефицит койко-мест 

очевидный. Поэтому можно с уверенностью говорить о целесообразности 

открытия сети частных пансионатов для людей «третьего возраста»: процент от 

общего количества пансионатов и домов престарелых (всего по России 

зарегистрировано порядка 1500 домов престарелых) составляет 1,2%
1
. 

Преимущества построения сети очевидны и выгодны всем участникам. С 

материальной стороны – это снижение административных, маркетинговых, 

рекламных, юридических и прочих организационных издержек для каждого 

пансионата, всевозможные акции и скидки для клиентов со стороны компаний-

партнеров.  

Дополнительное преимущество реализованного проекта – это узнаваемый, 

понятный бренд. Для инициатора проекта это акцент на теме пансионатов, 

глобальной проблеме старости, лоббирования интересов на всех уровнях 

государственной власти.  

                                           
1
 http://www.rg.ru/2016//05/05//doma.html 



Раздел 2. Анализ рынка 

 

Целевой аудиторией проекта являются семьи с высокими доходами, 

которые заботятся о своих близких родственниках и могут оплатить проживание в 

пансионе. 

В проекте использоваться подход к оценке количества высокодоходных 

семей. Для целей проекта под высокодоходными понимаются семьи с 

совокупным доходом не менее 1 млн. рублей в месяц. Для определения величины 

высокодоходных семей в Москве и Московской области были использованы 

показатели: 

 официальные данных на основе данных ФНС РФ получено распределение 

высокодоходных семей; 

 оценка по доходам на основе данных Росстата о доходах населения г. 

Москвы и МО дана оценка доли высокодоходных семей; 

 оценка по расходам: справочно рассчитаны годовые продажи роскошных 

автомобилей (стоимостью свыше 3 млн. руб.). 

Для определения целевой группы в проекте, так же использованы 

прогнозные показатели Росстат по продолжительности жизни людей старше 65, 

их смертности, количество пенсионеров на сегодня.  

 

2.1. Обзор рынка и общая характеристика 

Пенсионеров в Российской Федерации защищает конституция, которая 

гарантирует им государственную поддержку. Также их права регламентирует ряд 

международных документов, принятых в рамках Организации Объединенных 

Наций. В целях улучшения жизни пожилых граждан в Российской Федерации был 

принят ряд стратегических документов Правительства, а также нормативно-

правовые актов субъектов РФ. Терминология обозначения пенсионеров может 

несколько отличаться. Однако общим признаком отнесения населения к этой 

группе является возрастной ценз: для мужчин – 60 лет, для женщин – 55 лет.  
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Таблица 3. Количество пенсионеров на территории РФ на 1 января 2017 года 

Наименование 2001 2006 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность 

пенсионеров, 

состоящих на учете в 

системе Пенсионного 

фонда Российской 

Федерации, тыс. 

человек 

38411 38313 38598 39090 40162 40573 41019 41456 42729 

Удельный вес 

численности женщин 

в возрасте до 55 лет в 

общей численности 

пенсионеров по 

старости, процентов 

4,6 6,1 5,9 5,7 5,2 4,9 4,7 4,4 3,9 

Удельный вес 

численности мужчин 

в возрасте до 60 лет в 

общей численности 

пенсионеров по 

старости, процентов 

3,4 5,0 5,1 5,0 4,6 4,4 4,4 4,2 3,8 

Источник: http://statistika.ru/stat/stat3/ 

Количество пенсионеров России на 2016 год составляет 35 986 тысяч 

человек. Это 24,6 % от общей численности населения, на 0,6 % больше, чем в 

2015-м. За последние десять лет нагрузка на трудоспособное население 

значительно увеличилась. Если в 2006 году на 1000 человек приходилось 326,7 

пенсионеров, то в 2015-м – 411,7. Количество лиц нетрудоспособного возраста 

увеличилось за счет роста продолжительности жизни. Причем данная тенденция 

характерна для обоих полов. Однако смертность мужчин старше трудоспособного 

возраста по-прежнему значительно превышает аналогичный показатель у 

женщин. И этот разрыв продолжает увеличиваться.  
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Диаграмма 1. Численность пожилого населения РФ, и смертность 

 
 Источник: http://actuaries.ru/statistic/ 

Ожидается, что в 2031 году в России будет 42 324 тысячи пенсионеров. Это 

28,7 % от общей численности населения. Прогноз показывает, что на 1000 

человек трудоспособного возраста будет приходиться 533,8 пенсионеров
2
. В 

таблице ниже приведены прогнозные данные статистики количества людей 

пожилого возраста до 2030 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
2
 http://fb.ru/article/272237/kolichestvo-pensionerov-v-rossii-statistika 
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Таблица 4. Прогноз продолжительности жизни при рождении (число лет) 

Годы  мужчины и женщины мужчины  женщины  

2017 71,9 66,6 77,1 

2018 72,2 66,9 77,3 

2019 72,5 67,3 77,5 

2020 72,8 67,6 77,7 

2021 73 68 77,9 

2022 73,3 68,3 78 

2023 73,5 68,6 78,2 

2024 73,8 68,9 78,4 

2025 74 69,2 78,6 

2026 74,2 69,4 78,8 

2027 74,4 69,7 79 

2028 74,7 69,9 79,2 

2029 74,9 70,2 79,4 

2030 75,1 70,5 79,6 
Источник: http://www.gks.ru/ 

В странах СНГ, как и во всем мире, существуют дома престарелых, где 

пожилые люди получают необходимый уход, медицинскую помощь и 

психологическую поддержку. По форме собственности все учреждения данного 

типа разделены на государственные и частные. 

Дома престарелых на попечении государства подразделяются на: 

 дома-интернаты для пенсионеров и инвалидов: в них проживают и люди 

преклонных лет, и инвалиды; 

 пансионаты для ветеранов труда, где проживают люди, всю жизнь отдавшие 

какому-либо виду деятельности, производству. 

Социальная помощь государства оказывается на бесплатной основе, 

поэтому попасть в такое учреждение может не каждый. Как правило, в 

государственных домах престарелых оказываются одинокие пожилые, не 

имеющие трудоспособных детей и родственников, и нуждающиеся в особом 

уходе. Они получают специальное направление из социальных служб, и 

помещаются в ближайший муниципальный дом престарелых. Бесплатная основа 

проживания становится для многих единственным вариантом, однако уровень 

обслуживания и комфорта остается на низком уровне. Главная проблема 
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заключается в финансировании, так как для функционирования социальных 

учреждений выделяется не так много средств, а нуждающихся в помощи в стране 

на сегодня достаточно. 

Доходы населения являются важным показателем уровня жизни. Доходы 

отдельного человека обусловливают его материальное положение, мотивы 

поведения, заинтересованность или безразличие к труду, отношение к 

согражданам. Распределение доходов в обществе не только фиксирует изменения 

в структуре желаний тратить свои доходы в то или иное русло. По своей сути 

доходы населения, обеспечивая личное потребление, определяющим образом 

влияют на уровень и качество жизни.  

 

Доходы населения 

В нашем проекте для определения уровня доходов Москвы и Московской 

области использованы официальные данные на основе данных Росстата, в 

которой граждане Москвы распределены на группы. Доходы Москвы и 

Московской области по группам приведены ниже. 

Диаграмма 2. Распределение населения Москвы и Московской области по уровню доходов в % 

от всего населения РФ 

 
Источник:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 
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В ноябре 2016 года среднедушевые доходы населения составили 30 803 

рубля, что в реальном выражении соответствует 94,4% от прошлогоднего 

показателя. Длительность спада реальных доходов населения по итогам ноября 

достигла двадцати пяти месяцев. По сравнению с октябрем 2014 года – последним 

периодом роста реальных доходов – падение реальных доходов составило 12,7%. 

Наиболее существенное сокращение реальных доходов в течение 

нынешнего года наблюдалось в августе (-8,5% по сравнению с августом 2015 

года), апреле (-7,3%) и январе (-7,2%). В целом данные за одиннадцать месяцев 

2016 года свидетельствуют о том, что динамика доходов не улучшилась по 

сравнению с прошлых дней, и переход к восстановительному росту не 

просматривается. 

Средняя заработная плата в ноябре 2016 года составила 36 105 рублей. В 

реальном выражении это соответствует 91,9% от уровня октября 2014 года и 

101,7% от ноября 2015 года. Есть основания полагать, что наметился 

восстановительный рост реальной заработной платы. Эта тенденция обозначилась 

с середины первого квартала 2016 года: с февраля по июль изменения реальной 

зарплаты колебались вокруг нулевой отметки, а с конца лета наметилась 

тенденция к росту. В августе она прибавила 2,7% относительно аналогичного 

периода прошлого года, в сентябре – 1,9%, в октябре не изменилась, а в ноябре 

снова прибавила 1,7% по сравнению с ноябрем прошлого года. 

Средний размер назначенных пенсий в ноябре 2016 года составил 12 428 

рублей. В терминах реальной стоимости это соответствует 97,2% от показателя 

ноября 2015 года и 92,3% от показателя октября 2014 года. 
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Таблица 5. Динамика начисления среднего размера пенсий в зависимости от пола пенсионера в 

РФ, руб. 

Наименование 2011 2012 2013 2014 2015
2)

 2016 

Всего пенсионеров 7593,9 8272,7 9153,6 10029,7 10888,7 12080,9 

из них:       

женщины 7444,4 8131,2 8967,2 9846,6 10663,7 11852,6 

мужчины 7899,2 8561,7 9534,4 10404,1 11346,5 12543,2 

из общего числа пенсионеров 

проживающие:    

  

 

в сельской местности 6885,1 7436,7 8243,4 9008,1 9801,8 10736,9 

в городской местности 7892,6 8622,4 9527,3 10445,5 11305,2 12595,2 
Источник: http://cbsd.gks.ru/ 

В течение 2016 года динамика пенсий в реальном выражении (по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года) была негативно устойчивой. 

Единственным месяцем, в котором наблюдался прирост в среднем размере 

начисленных пенсий – стал январь (+0,8%), а затем на протяжении девяти месяцев 

статистика фиксировала падение, глубина которого на фоне замедления инфляции 

постепенно снижалась – от - 4,7% в феврале до - 2,8% в ноябре. 

 

Оценка расходов населения 

По данным аналитики компании «Автостат»
3
, проанализировав продажи 

автомобилей за 2016 год, в Московском регионе было куплено порядка 15 тысяч 

автомобилей стоимостью свыше 3 млн. руб. Это говорит о том, что в Москве и 

Московской области присутствует 15 000 семей с высокими доходами. 

 

 

 

 

 

 

                                           
3
 https://www.autostat.ru/research/monthly_reviews 
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Диаграмма 3. Количество зарегистрированных автомобилей свыше 3 миллионов рублей 

 
Источник: http://lexus-sense.ru/showthread.php?t=1729 

 

Интегральная оценка МИП 

Для целей проекта целевой аудиторией рассматриваются люди с высокими 

доходами семей. Под высокодоходными семьями понимаются семьи с 

совокупным доходом не менее 1 млн. рублей в месяц. По данным ФНС РФ в 

России не менее 30 тыс. человек заработали более 10 млн. рублей в 2016 году.  
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Диаграмма 4. Распределение высокодоходных граждан РФ 

 
Источник: http://cbsd.gks.ru/ 

В Московском регионе проживает около 35 тыс. семей с совокупным 

доходом не менее 1 млн. руб.  в месяц. По данным опроса пожилые родственники 

есть у 71,6% таких семей. Таким образом, потенциальная емкость рыночной ниши 

оценивается МИП в размере 25 тыс. семей.  

 

2.2. Портрет целевой аудитории проекта 

В каждой третьей российской семье есть пожилые родственники, 

нуждающиеся в постоянном уходе, и в большинстве случаев уход за ними 

осуществляют близкие. При этом возможность воспользоваться услугами частных 

сиделок и пансионатов рассматривают 13% опрошенных, которые пока не 

занимаются уходом. Таковы результаты всероссийского опроса, проведенного 

НАФИ при поддержке НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» в марте 2016 г
4
. 

Инициативный всероссийский опрос НАФИ проведен в марте 2016 г. Опрошено 

800 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. Статистическая 

                                           
4
 http://nacfin.ru 
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погрешность не превышает 3,4%. В результате опроса были получены данные 

приведѐнные ниже в таблице. 

Таблица 6. Количество пожилых родственники, требующие постоянного ухода и проживающих 

с семьей, % опрошенных
5
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Источник: www.nacfin.ru 

 

Почти в каждой третьей семье есть люди преклонного возраста, кому 

требуется постоянный уход и забота (30%). Наиболее остро данная проблема 

стоит для жителей небольших городов, посѐлков и сѐл (35-40%). 

Таблица 7. Количество людей, которые осуществляет уход за своими пожилыми 

родственниками, и которым необходима постоянная помощь, % опрошенных, имеющих в семье 

пожилых родственников, требующих ухода
6
. 

Ответ Все 

Всего опрошенных 100% 

Я сам (сама) / другие члены моей семьи 94 

Государственное учреждение социальной защиты – интернат 4 

Частный стационар / пансионат по уходу за пожилыми <1 

Частная патронажная служба (надомные сиделки) 2 

Другое 2 

Источник: www.nacfin.ru 

                                           
5
 Опрос НАФИ проведен в марте 2016 г. Опрошено 800 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России. 

6
 Опрос НАФИ проведен в марте 2016 г. Опрошено 800 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России 
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Подавляющее большинство россиян ухаживают за своими пожилыми 

родственниками самостоятельно (94%). Услугами государственных учреждений 

социальной защиты пользуется лишь 4% россиян. Ещѐ 2% опрошенных 

обращаются за услугами частных патронажных служб (надомных сиделок). Среди 

опрошенных доля тех, кто пользуется услугами частных стационаров и 

пансионатов минимальна, что отражает неразвитость этого рынка в России. В 

среднем на обеспечение постоянного ухода за пожилыми родственниками наши 

сограждане тратят около 10 тыс. руб. в месяц. 

 

2.3. Прогноз спроса проекта 

Прежде, чем открыть пансионат, необходимо окончательно представить 

себе, кто является целевой аудиторией проекта. То есть имеется ввиду, что проект 

будет востребована не у целевой группы (55+), у пожилых людей, за которыми 

предстоит ухаживать, а у их детей или внуков. Поэтому необходимо расписать 

каждую группу потенциальных потребителей, которые могут быть остро 

заинтересованы в услугах проекта: размещении своего близкого родственника в 

одном из пансионатов сети. Итак, основными мотивами размещения престарелых 

родственников в частных пансионатах являются: 

 отсутствие дома детей и внуков на праздники или частые командировки; 

 неудачный опыт сотрудничества с частными сиделками; 

 наличие семейных конфликтов (семейная психотерапия); 

 наличие состояния, пограничного с психиатрией 

 реабилитация после инсультов, операций, других болезней; 

 не ходячие пожилые люди; 

 требуется уход по заболеваниям. 

По данным Росстат, количество родственников и их средний возраст 

родственников составляет 72 года. В Москве проживает около половины 

пожилых людей.   
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Диаграмма 5. Возрастные категории пожилых людей, проживающие в Москве и московской 

области за 2016 год, тис., чел. 

 

Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ 

Как видим в 2016 году основная категория пожилого возраста это люди 

старше70 лет, которым нужен уход и это уже очень обтягивает родственников.  

Сегодня в России проживает свыше 35 млн. человек старше 65 лет, из них 

порядка 24,6% – старше 85 лет. Последних насчитывается примерно 10 млн. 

человек. По статистике, из этих 10 млн. человек примерно четверть (то есть 2,5 

млн. человек) находится в деменции и требует постоянного патронажного ухода.  

Ниже приведены данные, по которым видно количество нуждающихся 

людей в особенном уходе. 
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Таблица 8. Граждане пожилого возраста и инвалидов получающие социальное обслуживание на 

дому в РФ (по состоянию на 1 января 2017 года) 

Наименование 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Граждане пожилого 

возраста и инвалиды, 

пользующиеся всеми 

видами социального 

обслуживания на 

дому, человек 1178694 1172206 1171065 1159681 1208952 1178552 

Удельный вес 

граждан пожилого 

возраста и инвалидов, 

получающих 

социальное 

обслуживание на 

дому, в процентах от 

численности 

населения старше 

трудоспособного 

возраста 3,7 3,6 3,5 3,4 3,5  
Источник: Минтруда России, www.rosmintrud.ru. 

 

Из 2,5 млн. человек порядка 30% – это люди, семьи которых могут 

позволить себе содержание пожилых людей за счет сиделок. Регионы проживания 

пенсионеров в Российской Федерации это в основной своей части Москва и 

Подмосковье. 

Диаграмма 6. Распределение людей пожилого возраста по регионам РФ, 2016 год 

 
Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru 
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В России также есть очередь из людей, содержание которых готово 

оплачивать государство. Их число составляет примерно 500 тыс. человек, а на 

сегодняшний день количество койко-мест всех домов престарелых в России 

составляет 250 тыс. К тому же, государственные дома престарелых морально и 

физически устарели. В основном они рассчитаны на 300-500 мест, и в связи с 

этим обеспечить достойный уход становится сложно. 

 

Мировая практика говорит о том, что качественный уход можно 

обеспечить, если в пансионе премиум-класса живет до 60 человек. Если же в 

пансионате проживает больше 60 человек, им будет сложно управлять. 

По данным Федеральной службы статистики
7
, в 2016 году количество 

людей, чей возраст превышает 55 лет (возраст основных постояльцев и жильцов 

сети пансионатов), составило 10873 тыс. человек (15,5% от общего населения 

России). По отношению к 2015 году процент людей интересующей возрастной 

группы  составил 13,4% (10873 тыс. чел. в 2015 году). В целом тенденция группы 

положительна, хотя и незначительно меняется из года в год. 

 

 

 

 

 

 

                                           
7
 http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/ 
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Таблица 9. Динамика изменения целевой группы проекта (мужчины/женщины, возраст 55+) 

Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Все население 142857 142865 143056 143347 143667 146267 146545 

55-59 10022 10063 10215 10382 10634 10873 11093 

60-64 7832 7982 8380 8690 8949 9260 9445 

65-69 4002 3913 3896 4453 5269 6428 7263 

70 и более 14210 14219 14380 14099 13587 13377 13086 
Источник: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/demography/ 

Отдельной строкой в таблице выведены данные по возрастной группе «50-

54»: представители группы станут целевой аудиторией проекта через 1-5 лет (срок 

реализации проекта). То есть потенциальная аудитория проекта уже через год 

увеличиться на 16 400 тыс. чел. Ниже представлен график, где отображена 

динамика роста потенциальной целевой группы в разрезе 2010-2016 гг. 

Диаграмма 7. Динамика изменений потенциальной целевой группы в разрезе 2010-2016 гг. 

 
Источник: http://cbsd.gks.ru/ 

По форме оплаты аудитория проекта также представлена несколькими 

группами: 80% финансирования проекта – родственники проживающих в частном 

пансионате, 5% – оплата за счет собственных средств (пенсионные средства, иные 

доходы), 15% – договор о передаче недвижимости, находящейся в собственности 

проживающего в счет компенсация стоимости проживания. 
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Диаграмма 8. Структура распределения получаемых средств по проекту 

 

Потенциально каждая десятая семья (11%), имеющая пожилых 

родственников, которым требуется уход, но не использующая частные 

стационары, готова в будущем обратиться за услугами таких учреждений. В 

среднем за услуги частных стационаров наши соотечественники готовы платить 

20922 руб. ежемесячно. Несколько больше готовы платить за услуги частных 

стационаров жители столиц (28125 руб.), а также респонденты, которые 

оценивают материальное положение своей семьи как хорошее (26400 руб.) 

Таблица 10. Количество родственников готовых оплачивать  уход  пожилым родственниками, 

воспользоваться профессиональными услугами частного стационара, % опрошенных, имеющих 

пожилых родственников, требующих ухода, но не пользующихся частными стационарами
8
 

Все 

опрошенные 18-24 года 

25-34 

года 

35-44 

года 

45-54 

года 55-64 года 65   

Старше 

65 

Точно готов 2 6 4 3 2 0 0 

Скорее готов 9 19 16 5 7 2 10 

Скорее не готов 27 38 25 23 27 36 17 

Точно не готов 58 38 45 69 62 60 70 

Затрудняюсь 

ответить 4 <1 10 <1 2 2 3 

Всего 

опрошенных 

100%        
Источник: www.nacfin.ru 

                                           
8
 Опрос НАФИ проведен в марте 2016 г. Опрошено 800 человек в 140 населенных пунктах в 42 регионах России 
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О существовании частных услуг по уходу за людьми преклонного возраста 

знают 30%, об услугах частных патронажных служб – только 21%. 63% 

опрошенных, не имеющих пожилых родственников, требующих постоянного 

ухода, предпочли бы для себя и близких уход родственников на дому. Каждый 

десятый выбрал бы услуги надомных сиделок (10%). Услуги стационаров были 

бы востребованы у 9%, при этом государственные стационары (интернаты) по 

уходу за пожилыми людьми предпочитают частным (6% против 3%). 

Плановая наполняемость, которая позволяет зарабатывать прибыль, – это 

85%. Обычно вывод нового объекта на такие цифры занимает год - два
9
. 

 

Факторы, влияющие на выбор пансионата 

По оценкам специалистов, при выборе пансионата следует обратить 

внимание на показатели, представленные ниже. Соответственно, при реализации 

проекта акцентировать внимание нужно на таких моментах: 

 расположение, удобство доступности; 

 профиль (специализация на заболеваниях); 

 персонал; 

 организация медицинской помощи – наличие в штате врачей, медсестер, 

возможность оказания, как неотложной помощи, так и планового лечения; 

 адаптированный пансионат к нуждам пожилых людей; 

 организация ухода;  

 санитарное состояние пансионата; 

 досуг. 

Примерно каждый десятый россиянин (11%) хотел бы воспользоваться 

услугами частных домов престарелых для ухода за пожилыми родственниками. 

Такие данные в ходе опроса получили Национальное агентство финансовых 

исследований (НАФИ) и НПФ «Благосостояние» («Известия» ознакомились с 

                                           
9
 http://www.rbc.ru/own_business/31/01/2017/588f44909a794745af95de7d 
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результатами исследования до официальной публикации). В исследовании 

отмечается, что за услуги частных стационаров россияне готовы платить около 21 

тыс. рублей ежемесячно – более чем в два раза больше текущих средних расходов 

на обеспечение постоянного ухода за пожилыми родственниками (9,6 тыс. 

рублей). Однако эксперты отмечают, что россияне плохо осведомлены об 

истинной стоимости услуг по уходу за пожилыми людьми, и сомневаются, что 

такой бизнес будет развиваться в стране в ближайшие годы
10

.  

Частные дома престарелых распространены в США, Северной и Западной 

Европе, и в Японии. В нашей стране пока такая практика не развита. НАФИ и 

НПФ «Благосостояние» выяснили, что сейчас к услугам государственных 

стационаров прибегает 4% россиян, а частных – и вовсе менее 0,5%. В основном в 

таких заведениях проживают люди старше 80 лет. Еще 2% граждан для ухода за 

пожилыми родственниками нанимают сиделок. Но очевидно, что в ближайшее 

время к услугам частных домов престарелых будут прибегать чаще, поскольку 

каждый десятый россиянин хотел бы доверить уход за пожилыми 

родственниками негосударственным заведениям. 

 

Выводы по анализу рынка 

Количество пенсионеров России на 2016 год составляет 35 986 тысяч 

человек. Ожидается, что в 2031 году в России будет 42 324 тысячи пенсионеров. 

Это 28,7 % от общей численности населения. Прогноз показывает, что на 1000 

человек трудоспособного возраста будет приходиться 533,8 пенсионеров. 

По данным официальные оценки Росстата об уровне доходов москвичей 

заканчиваются на отметке в 50 тыс. руб. заработных плат – на отметке 100 тыс. 

руб. Средняя заработная плата в ноябре 2016 года составила 36 105 рублей. В 

реальном выражении это соответствует 91,9% от уровня октября 2014 года и 

101,7% от ноября 2015 года, целевая аудитория рассматриваются люди с 

                                           
10

 http://izvestia.ru/news/607105#ixzz4XEXqC0lj 
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высокими доходами семей. Под высокодоходными семьями понимаются семьи с 

совокупным доходом не менее 1 млн. рублей в месяц. 

В каждой третьей российской семье есть пожилые родственники, 

нуждающиеся в постоянном уходе, и в большинстве случаев уход за ними 

осуществляют близкие. При этом возможность воспользоваться услугами частных 

сиделок и пансионатов рассматривают 13% опрошенных, которые пока не 

занимаются уходом. Среди опрошенных доля тех, кто пользуется услугами 

частных стационаров и пансионатов минимальна, что отражает неразвитость 

этого рынка в России. В среднем на обеспечение постоянного ухода за пожилыми 

родственниками наши сограждане тратят около 10 тыс. руб. в месяц. 

Потенциально каждая десятая семья, имеющая пожилых родственников, 

которым требуется уход, но не использующая частные стационары, готова в 

будущем обратиться за услугами таких учреждений. 

 

 



Раздел 3. Конкуренты 

 

3.1. География развития проекта 

На сегодняшний день все учреждения для людей преклонного возраста 

разделены по форме собственности на государственные и частные. Таким 

образом, все конкуренты проекта условно также разделены на 2 большие группы.  

География расположения проекта это Москва и московская область. 

Преимуществом будет место за городской чертой Москвы. 

Наиболее приоритетные места для аренды помещения это те места,  где 

проживает люди с более устойчивыми и высокими доходами. Название этих 

районов, которые приведены ниже.  

Остоженка  

Самый элитный район Москвы, так называемая Золотая миля - это 

Остоженка. Центр города, от храма Христа Спасителя до Зубовского бульвара, 

охватывающий улицы Остоженку, Пречистенку и Пречистенский бульвар, 

сегодня является средоточием высококачественной недвижимости. Многие дома 

здесь созданы известными архитекторами начала 20 века, они не только очень 

привлекательны снаружи, но и соответствуют самым высоким стандартам жизни 

внутри. Высокие потолки, отличная отделка квартир, камерные дворы. Сегодня в 

районе также идет точечная застройка сооружениями нового типа – домами 

клубного типа, малоквартирными домами. Здесь много предложений 

недвижимости классов «А» и делюкс. 

Патриаршие пруды  

Элитные районы Москвы, список которых довольно длинен, невозможно 

представить без упоминания Патриарших прудов. Небольшой район между 

Садовым и Бульварным кольцом, вокруг прудов, привлекателен своей историей и 

камерностью. Несмотря на расположение в самом сердце столицы, здесь довольно 

тихо и очень уютно. История района придает ему дополнительное обаяние и 

привлекательность. Недвижимость здесь в основном представлена старым 
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фондом, который был, подвергнут реконструкции с целью повышения 

комфортности, новых домов немного, но они являются образцом современной 

элитной застройки. Район удобен в плане транспортной доступности и 

инфраструктуры. Недостатком является сильная дифференциация населения.  

Арбат  

Традиционно арбатские переулки относят к дорогому и элитному району. 

Это место, ограниченное Садовым кольцом, Манежем, Смоленским бульваром и 

Большой Никитской улицей, может предложить не только новостройки класса 

«А», но и качественные квартиры в домах с большой историей. Большая часть 

исторической застройки уже подверглась кардинальной внутренней переделке с 

целью повышения комфортности проживания, и та же судьба ждет оставшиеся 

строения. Рынок постоянно испытывает дефицит недвижимости этого района, так 

как предложения очень ограничены.  

На Арбате почти нет возможностей для новой застройки, поэтому цены 

здесь стабильно очень высокие. Район постепенно становится элитным в 

буквальном смысле этого слова, идет быстрое формирование однородности 

населения, старые жильцы выезжают, на их место поселяется элита. Район 

становится камерным, закрытым. Расположение в центре позволяет пользоваться 

всей инфраструктурой, размещенной рядом, здесь также появляется немало 

дорогих ресторанов, закрытых клубов, так что жители Арбата в полной мере 

чувствуют себя элитой. 

Тверская  

Элитные район Москвы неизменно, начиная еще с 19 века, относят 

Тверскую улицу. Это самый центр общественной, культурной и деловой жизни 

столицы. О камерности и однородности района говорить, конечно, не приходится, 

но остальным критериям он вполне отвечает. Транспортная доступность Тверской 

очевидна, и постепенно, вследствие борьбы с пробками, она становится только 

лучше. В этом районе выстроена прекрасная социальная инфраструктура, и она 

продолжает расти именно в элитном сегменте. Здесь есть ощутимые недостатки - 

это большая численность людей в рабочее время (она увеличивается в 7-8 раз по 
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сравнению с выходными днями), а также большое количество транспорта и, как 

следствие, шум и загазованность. Однако остальные преимущества столь 

значительны, что цены на недвижимость в районе Тверской очень высоки.  

Хамовники  

Элитные районы Москвы постоянно прирастают новыми территориями, к 

таковым относится довольно молодой (именно как элитный) район столицы – 

Хамовники. Лежит он в излучине Москвы-реки, ограничен Садовым кольцом. 

Прекрасное месторасположение. 

Наиболее выгодные районы в Подмосковье это города, размещѐнные от15 

км, до 30 км, от Москвы. В списки наиболее перспективных районов Подмосковья 

попадают города, расположенные не дальше 15 км., от кольцевой. При выезде из 

Москвы в область стоит обратить внимание на такие районы для аренды 

помещения: Одинцово, Балашиха, Видное, Красногорск, Люберцы, Химки, 

Мытищи, Реутова, Долгопрудный, Железнодорожный и Королев. 

 

3.2. Конкурентная среда проекта 

Рынок конкурентов частных пансионатов городе Москве и Московской 

области можно распределить на три сегмента: 

 1 – й – это государственные дома престарелых людей; 

 2 – й – это частные пансионаты; 

 3 – й – это частные пансионаты премиум-класса. 

 

Первый сегмент  

По данным Государственной службы статистики, в России 

зарегистрировано порядка 1 500 домов престарелых и пансионатов, 1,2% из 

которых находится в частной собственности. Но они не захватывают, всех кто 

нуждаются в уходе. В таблице ниже приведены государственные дома 

престарелых в Москве и Подмосковье, как правило, они расположены 
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непосредственно в городе. По данным Росстата, более 58 млн. россиян – пожилые 

люди, которым требуется постоянный уход (39% населения страны.) 

Таблица 11. Дома престарелых в Московской области 

Наименование учреждения Адрес 
Телефон, 

факс 

Интернет-сайт 

Государственное бюджетное 

стационарное учреждение 

социального обслуживания  

 «Егорьевский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов» 

140343, Московская 

область, Егорьевский 

р-н, г. Колычево, ул. 

Самсоновой, д. 36 

8 (496) 405 45 78, 

ф. 8 (496) 405 45 45 

 

 

нет 

Государственное бюджетное 

стационарное учреждение 

социального обслуживания  

«Климовский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов» 

142184, Московская 

область, г. Климовск, 

ул. Серпуховская, д. 1Б 

8(496) 762 14 08 

ф. 8 (496) 762 14 17 

 

 

http://klim.sg-

lab.ru/ 

 

Государственное бюджетное 

стационарное учреждение 

социального обслуживания  

«Клинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов» 

141600, Московская 

область, Клинский р-н, 

г. Клин, ул. 

Спортивная, д. 7 

8 (496) 245 80 48, 

ф. 8(496) 245 80 48 

 

www.dominterna

t.jimdo.com 

 

Государственное бюджетное 

стационарное учреждение 

социального обслуживания 

Московской 

области «Королевский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов «Дом ветеранов» 

141069, Московская 

область, г. Королев, 

мкр. Первомайский, 

ул. Кирова, д. 91 

8 (495) 515 41 31 

  

 

 

www.dom-

veterana.ru 

 

Государственное бюджетное 

стационарное учреждение 

социального обслуживания  

 «Ногинский дом-интернат 

для престарелых и 

инвалидов» 

142404, Московская 

область, г. Ногинск, 

ул. Советской 

конституции, д. 103 

8 (496) 515 17 13 

8 (496) 515 51 44 

 

http://ndipi.ru/ 

Государственное учреждение 

социального обслуживания 

Московской области 

«Электрогорский дом-

интернат для престарелых и 

инвалидов» 

142531, Московская 

область, г. 

Электрогорск, 

ул. Некрасова, д. 35 

8 (496) 433 28 95 

 

нет 

Источник: сайт МГСР, http://socrenta.ru/gos-pansion 

http://klim.sg-lab.ru/
http://klim.sg-lab.ru/
http://www.dominternat.jimdo.com/
http://www.dominternat.jimdo.com/
http://www.dom-veterana.ru/
http://www.dom-veterana.ru/
http://socrenta.ru/gos-pansion


43 

 

По состоянию на 1 января 2015 года количество стационарных организаций 

составило более 1,3 тыс. единиц, социальные услуги в них получают свыше 247 

тыс. граждан. По состоянию на 1 января 2015 года общее количество граждан, 

состоящих на очереди для помещения в стационарные организации социального 

обслуживания, составляет 16 тыс. человек
11

 

По данным Минтруда, очередь в дома престарелых сегодня составляет 16 

тыс. человек. Президент поручил правительству ликвидировать очередь до 2018 

года
12

.  

Неофициальная очередь гораздо больше, чем 16 тыс. человек. В российских 

домах престарелых сейчас порядка 260 тыс. мест, из них 250 тыс. – в 

госучреждениях, 10 тыс. – в частных. У нас в среднем по России 14 коек на 1 тыс. 

жителей старше 65 лет. 30% людей старше 80 лет и 15% людей старше 70 лет 

требуется постоянный уход. Сейчас 4 млн. человек старше 80 лет, и 9 млн. 

человек от 70 лет до 80 лет. Следовательно, для 2,6 млн. человек требуется 

постоянный уход. Большая часть получит уход дома, но 25% – около 630 тыс.– 

таких граждан потребуется уход в стационарных условиях. 

Ситуация по  Москве это 9 коек на 1 тыс. жителей старше 65 лет. Это 

означает, что нехватка составляет в 2 261 койко-место. Если сравнивать с другими 

странами, чтобы оценить потребность: в Германии  33 койки на 1 тыс. жителей, во 

Франции – 52, США – 41, в Израиле и Польше – 27.  

Преимущество государственных домов престарелых в том, что они 

дешевле, но они не дают всего спектра услуг, в которых нуждаются пожилые 

люди. Качество обслуживание персоналом в этих учреждения тоже страдает. 

Российский рынок в этом смысле имеет огромный потенциал роста. По 

расчетам ВОЗ, если в странах Западной Европы от 3,5 до 15% людей старше 65 

лет живут в домах престарелых, то в России — только 1,3%. При этом, по данным 

Росстата на 2014 год, 33,8 млн. человек, или 23,5% от общего населения России, 

достигли пенсионного возраста.  

                                           
11

 http://www.gks.ru/wps 
12

 Минтруда России, www.rosmintrud.ru 
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Второй сегмент  

В последнее время набирает обороты сеть частных пансионов для 

престарелых. Их создают благотворительные фонды, различные ЗАО или ООО. 

Это самостоятельные организации со своими правилами и тарифами. Обычно 

имеется «усредненный» ценник для стандартных услуг плюс проживающий 

может пользоваться дополнительными, за отдельную плату. Условия в таких 

домах гораздо лучше, чем в государственных: уютные комнаты, современное 

оборудование, обустроенный ландшафт, евроремонт. Однако милосердие и 

доброту не купить, в любом учреждении – будь то государственное или частное – 

могут работать равнодушные (или, наоборот, преданные своему делу всем 

сердцем) люди. Многое зависит от коллектива и того микроклимата, который 

создают руководитель и персонал. Стоимость проживания в этих домах от 35000 

руб. до 45000 руб. месяц. 

 

Пансионат «Твой дом» 

 

Частные дома для престарелых, входящие в сеть «Твой дом», оборудованы 

всем необходимым для людей, имеющих нарушение двигательной функции, 

перенесших инсульт, инфаркт, перелом шейки бедра. В пансионат принимаются 

пожилые, страдающие диабетом, гипертонией, имеющие психические отклонения 
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и другие заболевания. В домах имеются пандусы, коляски, специализированные 

душевые комнаты. 

За каждым подопечным ухаживают опытные врачи, ежедневно проводятся 

медосмотры, обеспечивается полноценное шестиразовое питание, которое 

учитывает потребности пациента и рекомендации доктора. С каждым 

посетителем проводятся занятия, направленные на развитие и реабилитацию 

пациента. В свободное время постояльцы играют в настольные игры, читают 

книги и газеты, смотрят фильмы. 

Частные дома-интернаты для престарелых «Твой дом» находятся в 

экологически чистой зоне, во дворе есть беседки и качели. Невысокие цены на 

проживание (средняя стоимость – 1100 руб. в сутки) и частые акции делают 

«Твой дом» более популярным для людей, не имеющих особых сбережений или 

умеющих ценить свои финансы. 

 

Пансионат «Дерево Жизни» 

 

Частный дом престарелых «Дерево жизни» позиционирует себя как 

санаторий для пожилых людей. Стоимость проживания начинается от 1150 руб. в 

день и зависит от комфортабельности номера, дополнительных услуг и состояния 

пациента. Пансионат оснащен всем необходимым для комфортного 



46 

 

существования пожилых людей: здесь имеются пандусы, специализированная 

мебель и прочее необходимое оборудование. 

Предлагаются проживание в комнатах от двух до четырех человек, 

пятиразовое питание, учитывающее медицинские рекомендации подопечным, 

проводятся занятия с психологом – индивидуальные и групповые, есть крытый 

бассейн для проведения оздоровительной гимнастики. Досуг организуют 

аниматоры, устраиваются мастер-классы, творческие вечера. 

Расположены частные дома престарелых в Московской области, в 

экологически чистом, красивом месте. Тихое существование обеспечивается 

удаленностью от трасс и городских улиц. А просторный парк имеет небольшой 

пруд, в котором можно ловить рыбу. 

Санаторий обеспечен бесплатным Интернетом, и любой постоялец может 

связаться по Skype со своими родственниками в удобное ему время. 

 

Пансионат «Забота о родителях» 

 

Эта сеть частных домов престарелых в Московской области представлена 

тремя филиалами. «Забота о родителях» имеют номера от 1 до 4 мест в 2-3-

этажных коттеджах. Места, в которых располагаются пансионаты, очень 

красивые: сосновый бор и естественные водоемы. 
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В базовый перечень услуг входит круглосуточный уход за постояльцами, 

индивидуальные консультации психолога, медицинский уход, ежедневные 

досуговые мероприятия. Стоимость проживания в пансионате «Забота о 

родителях» – от 30 тыс. руб. в месяц. Дополнительно оплачивается питание по 

индивидуальной диете, памперсы, транспортировка подопечного, личная сиделка. 

Также за отдельную плату делается полное медицинское обследование, 

организуется лечение за границей и индивидуальные тур поездки. Отдельная 

программа реабилитации разработана для пожилых людей, пристрастных к 

алкоголю. 

Старикам, испытывающим трудности в передвижении, в этом центре будет 

удобно. Здесь имеются кресла-каталки, специальные кровати для лежачих людей, 

ходунки, душевые стулья. 

Работают в этом частном доме опытные специалисты по уходу за 

пожилыми людьми и профессиональный психолог. 

 

Пансионат «Доброта» 

 

Еще один частный дом престарелых в Подмосковье, вернее сеть из пяти 

заведений. Среди основных услуг пансионата – круглосуточное наблюдение за 

постояльцами и еженедельный медицинский осмотр, а также гигиенический уход 

и организация досуговых культурных программ. Специалисты пансионата имеют 

большой опыт работы с пожилыми людьми и «окружают» их теплым и 
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внимательным отношением. Комплекс располагает удобной и современной 

мебелью и техникой, меню разрабатывается диетологом. 

Стоимость проживания в частном доме-интернате для престарелых 

«Доброта» сравнительно невысока – от 36 тыс. руб. в месяц. 

 

Пансионат «Забота» 

 

Частный пансионат для престарелых людей «Забота» – это сеть из восьми 

комфортабельных центров для пожилых, расположенных в живописных и 

спокойных местах. Каждый из пансионатов оборудован всем необходимым для 

комфортного проживания и беспроблемного перемещения пациентов с 

различными болезнями. 

За всеми постояльцами осуществляется постоянное наблюдение 

квалифицированного персонала. Опытные врачи, медсестры и сиделки следят за 

применением лекарств, помогают в самообслуживании и при прогулках, 

ежедневно отслеживают состояние подопечных. Здесь также организуются 

настольные игры, проводятся утренние зарядки, уроки рисования, танцевальные и 

литературные вечера и многое другое для активного и интересного отдыха. 

Раскрыть творческие способности пожилых людей, дать им возможность 

показать себя и почувствовать жизнь заново – одна из главных задач частного 
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интерната для престарелых «Забота». Творческая реализация и общение, которым 

уделяется здесь много внимания, немало способствуют улучшению здоровья. 

Стоимость проживания в сутки начинается от 1270 руб., а длительность 

может быть любой по вашему желанию. 

 

Третий сегмент 

Сегодня альтернативу муниципальным учреждениям и частным, где живут 

люди преклонного возраста, составляют частные учреждения, премиум-класса 

предполагающие плату за проживание и медицинскую помощь. Несмотря на этот 

фактор, они стремительно набирают популярность, становясь все более 

востребованы, особенно среди тех, кто вынужден поместить своего близкого 

человека в специализированное учреждение: состояние здоровья многих требует 

профессионального ухода, и его невозможно обеспечить в условиях дома. 

Среди наиболее крупных пансионатов для людей преклонного возраста 

наиболее сильными проектами по всем параметрам являются пансионаты, 

расположенные в Москве и Московской области. 

 

Пансионат «Центр домашней заботы» 

 

«Центр домашней заботы» представляет собой сеть из четырех коттеджей в 

Подмосковье. Здесь пожилой человек может поселиться временно или на 

постоянной основе (от этого зависит и стоимость проживания), получив 

комфортную комнату (от 1 до 4 мест), полноценное пяти разовое питание. Номера 
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оснащены удобной мебелью, в том числе для лежачих больных, и бытовой 

техникой. Здесь есть ходунки, инвалидные коляски – все, что нужно при 

проблемах с передвижением. 

Каждому постояльцу частного интерната для престарелых предоставляется 

сиделка, оказывается необходимая медицинская помощь, включая массаж, 

психологические консультации, гигиенические процедуры, ежедневный 

мониторинг показателей здоровья. 

В Центре домашней заботы регулярно проводятся совместные чаепития, 

музыкальные вечера, демонстрируются фильмы, организуются концерты. А для 

желающих проводятся выезды в ближайший храм и пикники на природе. Природа 

здесь замечательная, есть выход к лесу и озеру. 

Цена проживания рассчитывается индивидуально. К примеру, для 

двухместного номера она будет составлять 40-55 тыс. руб. в месяц, не включая 

массаж и услуги узкоспециализированных врачей. 

 

Пансионат «Третий возраст» 

 

Основан в 2012 году запустился проект резиденций премиум-класса для 

людей старшего поколения, в октябре того же года совместно с академиком РАН, 

руководителями зарегистрировал компанию «Третий возраст». Первая резиденция 

на 122 апартамента открылась в Рублево-Мякинино, на втором километре 

Новорижского шоссе в июне этого года. Она заняла одно из трех зданий, которые 
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были арендованы под этот проект. Реконструкция еще двух находится в 

завершающей стадии. 

Стоимость проживания в резиденции, начинается от 9,7 тыс. руб. в сутки. 

Питание, уход и дополнительные услуги идут отдельно.   

 

Пансионат «Монино» 

 

 «Монино» – это загородный комплекс для пожилых людей премиум-класса. 

Он выгодно отличается от частных домов престарелых в Москве по многим 

параметрам. Прежде всего, это не стандартные для данного рынка услуг 

коттеджи, которые при всем желании невозможно полностью приспособить под 

потребности людей пенсионного возраста. Корпуса пансионата для пожилых 

«Монино» построены в соответствии со всем европейским требованиям такого 

рода заведениям.  

Здесь на 100% реализована концепция «все для комфорта пожилых людей». 

Территория комплекса огромная, за счет расположения пансионата в лесной зоне 

чистый и ароматный воздух. По дорожкам парков можно долго гулять, 

наслаждаясь пением птиц, а в случае усталости – присесть на одну из 

многочисленных скамеек. На специально выстроенных крытых террасах 

постояльцы комплекса любят устраивать праздники, петь песни, танцевать, 

читать стихи. 
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Трудно найти частный дом престарелых в Московской области, где была бы 

так развита система реабилитации пожилых людей, как в «Монино». Здесь 

представлен комплекс услуг, которые сочетают в себе уход за престарелыми 

людьми, их восстановлением после тяжелых травм или болезней. Так, в корпусе 

«Возрождение» пожилые люди проходят реабилитацию после переломов, 

инсультов и инфарктов, в корпусе «Гармония» располагаются клиенты с 

болезнью Альцгеймера и деменцией.  

В «Монино» помогают пожилым, страдающим ортопедическими, 

неврологическими и кардиологическими заболеваниями. Программа 

реабилитации в каждом случае подбирается индивидуально и включает в себя 

физиотерапию, психотерапию, механотерапию, медицинский массаж, 

эрготерапию (тренировка мелкой моторики и координации) и другие методы. 

Стоит отметить, что загородный комплекс «Монино» единственный среди 

подобных заведений России имеет лицензии на оказание медицинских услуг 

разной направленности. Используемая в пансионате аппаратура не имеет 

аналогов в частных и государственных домах престарелых. Это техника 

европейского класса, которая позволяет безопасно перемещать даже лежачих 

больных, способствует эффективному восстановлению работы мышц и суставов, 

а также обеспечивает удобство и комфорт ежедневного проживания пожилых 

людей. В сущности, ни один другой частный интернат для престарелых и 

реабилитационный центр не может предложить такого же комплекса и уровня 

услуг по уходу и восстановлению здоровья пожилых, как «Монино». 

Стоит сказать, что в пансионате на постоянной основе трудится немалый 

штат врачей разных специальностей, обладающих опытом работы с пожилыми 

людьми. 

Резиденты загородного комплекса «Монино» отнюдь не чувствуют себя 

пациентами больницы. Все интерьеры и номера (одно и двухместные) оформлены 

в стиле «Прованс», напоминающем о временах молодости постояльцев. В каждом 

есть санузел, телефон, телевизор, кнопка вызова сотрудников. Вся мебель и 

сантехника смонтированы так, чтобы пожилые люди не чувствовали ни 
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малейшего дискомфорта и были максимально самостоятельными. Питание в 

комплексе пяти разовое, по индивидуальной диете. Врач обходит постояльцев 

ежедневно. 

Непросто найти схожий с «Монино» частный дом престарелых людей в 

Москве и в плане насыщенности программы отдыха. Каждый день для пожилых 

гостей начинается с настольных игр и утренней зарядки, часто проводятся 

праздники, концерты и музыкальные представления, литературные вечера, балы, 

поездки в музеи и храмы, приглашаются творческие коллективы. Постояльцы 

комплекса могут выбрать для себя творческое занятие по вкусу. К услугам 

резидентов – настольные игры, живой уголок, видеосалон. С пожилыми людьми 

работают профессиональные аниматоры.  

Стоимость проживания здесь – от 1800 руб. в день, имеются специальные 

выгодные предложения по реабилитации. Возможно проживание как на 

небольшой срок (отдых, реабилитация), так и на длительный. 

У «Монино», которым НПФ  владеет по праву собственности, 

рентабельность гораздо ниже. Компания вложила в проект около 700 млн. руб., 

вернуть эти средства еще предстоит. В первом полугодии 2015-го выручка 

«Благополучия» уже превысила выручку за весь прошлый год – 61 млн. руб. 

против 60 млн. руб. за весь 2014-й – рентабельность находится в районе 4%, 

признается Олег Федоров. По его словам, после запуска в эксплуатацию третьего 

корпуса она достигнет 9–10%, но институциональных инвесторов интересует 

рентабельность не ниже 12–14%
13

. 
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 http://www.rbc.ru/business/08/10/2015/5615485c9a794708d190d299 
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Пансионат для пожилых людей «Уютный дом» 

 

Элитный дом престарелых имеет ряд существенных отличий. Они касаются 

не только условий проживания, но и качества обслуживания, организации 

питания и досуга.  

В представлении большинства из нас дом престарелых – казенное мрачное 

заведение, где одинокие и больные старики коротают остаток дней. Убогая 

обстановка, скудное однообразное питание, безрадостное обреченное 

существование. К счастью, существует достойная альтернатива государственным 

учреждениям. Современные пансионаты для престарелых семейного типа 

ориентированы на европейские стандарты и обеспечивают высокое качество 

жизни пожилых людей 

Размещение в пансионате «Уютный дом» возможно на любой удобный Вам 

срок, даже непродолжительный. Мы с радостью примем ваших родных на время 

вашего отпуска или командировок, на летний период или на любое другое, в 

длительное, время.  

Стоимость размещения, в пансионате фиксированная: минимальная - 30 000 

рублей в месяц, максимальная - до 50 000 рублей в месяц. Стоимость зависит от 
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физических и психологических особенностей пожилого человека. В стоимость не 

входят лекарственные препараты и памперсы, если они необходимы. 

40 000р. в месяц или 1300р. за сутки для самостоятельно ходящих 

престарелых людей. 

50 000р. в месяц или 1660р. за сутки людей с ограниченной 

самостоятельностью. 

Частный дом престарелых людей «Уютный дом» предлагает своим 

постояльцам: 

 проживание в благоустроенном комфортабельном коттедже в экологически 

чистом районе; 

 комфортабельные номера: 1,2,3,4 местные (в зависимости от физического 

состояния пожилого человека); 

 этажность зданий: 3-х этажные коттеджи; 

 питание: 3-6 разовое питание (в зависимости от назначений диетолога); 

 круглосуточное внимание, забота и уход; 

 круглосуточная охрана; 

 ежедневные досуговые мероприятия; 

 занятие лечебной физкультурой; 

 сестринский медицинский уход. 

 контроль за приемом лекарственных препаратов, рекомендованных врачом; 

 услуги прачечной; 

Дополнительные услуги (рассчитываются индивидуально): 

Полное медицинское обследование: 

 от анализов до индивидуального врачебного сопровождения любого 

профиля; 

 индивидуальное сопровождение психологами; 

 транспортировка пациента в дом престарелых. 
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Питание 

Экодом «Домашний уют» предлагает своим постояльцам исключительно 

вкусное, здоровое и разнообразное питание, благодаря чему Ваши близкие всегда 

будут в прекрасной форме. Меню составляется профессиональными диетологами 

и может быть разработано индивидуально для каждого домочадца. В рацион 

обязательно входят свежие фрукты, овощи и натуральные соки. 

 

Пансион «Рассудово» 

 

Это элитный дом престарелых который обслуживает: 

 престарелых со старческим слабоумием (деменцией); 

 людей с болезнью Альцгеймера; 

 лежачих пожилых людей; 

 после перенесенного нарушения мозгового кровообращения (инсульта) и 

инфаркта; 

 с переломом шейки бедра; 

 с болезнью Паркинсона; 

Количество постояльцев 30 человек, стоимость проживания от 45000 

руб./мес. 
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Выводы по конкурентной среде.  Таким образом, можно сделать вывод, 

что в данном сегменте рынок конкурентов можно распределить на три сегмента. 

К первому сегмента относятся государственные учреждения, в которых стоимость 

проживания от 8 000 руб. до 10 000 руб.  

Второй сегмент, представляющие более существенную конкуренцию это 

частные дома престарелых Москвы и Московской области, стоимость 

проживания в которых от 30 000 руб. до 45 000 руб.  

В третьем сегменте дома престарелых премиум сегмента больше схожи по 

типу гостинец, стоимость проживания в них состоит от 45 000 руб. до 100 000 

руб. 

 



Раздел 4. Производственный план 

 

4.1. Документы для открытия пансионата 

Любой бизнес, в том числе открытие пансионата для пожилых людей 

престарелых, начинается с официального оформления дела. Индивидуальный 

предприниматель не сможет легально вести такой бизнес из-за особых 

требований со стороны закона.  

По закону, для открытия частного пансионата для престарелых нужно 

додерживаться определѐнного оформления документиков. Для начала нужно 

открыть частное предприятие на такой форме организации, как ООО. При 

регистрации необходимо указать ОКВЭД 85.31 «Предоставление социальных 

услуг с обеспечением проживания». Этот код разрешает оказание в рамках 

основной деятельности медицинских услуг, но с тем условием, что они не будут 

основными элементами работы. Логично, что для законной деятельности 

пансионата надо оформить медицинскую лицензию. Обязательным условием ее 

получения является наличие медицинского образования у руководителя или у 

сотрудников, которые официально оформлены в штат дома престарелых.  

Следующим шагом является получение лицензии на оказание медицинских 

услуг. Для этого медицинское образование должно быть у соответствующих 

сотрудников обязательно, иначе вам не выдадут лицензию на оказание 

медицинских услуг.  

План оказания подобного рода услуг включает предоставление постояльцам 

круглосуточной медицинской помощи, использование различных медицинских 

препаратов, а заниматься этим индивидуальный предприниматель не имеет права 

по закону. Поэтому рекомендуется оформить пансионат как юридическое лицо в 

налоговой инспекции, а так же еще нужна регистрация в регистрационной палате 

и других органах, которые выполняют те же функции и обязанности. После этого, 

нужно пойти и согласовать все финансовые вопросы с Департаментом 

социальной защиты и Пенсионным фондом.  
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4.2. Здания и помещения проекта  

Несмотря на распространенное мнение о том, что сфера услуг не может 

приносить больших доходов, создание частного пансионата для пожилых людей 

является экономически выгодным проектом. Доказывает этот – опыт конкурентов 

и мнение экспертов, акцентирующих внимание на том, что вложение инвестиций 

в подобные проекты сегодня прибыльное дело, и уже в ближайшие 8-12 месяцев 

можно получить прибыль. 

Идеальный вариант для открытия пансионата премиум-класса это найти 

помещение бывшей базы отдыха, санатория, пансионата. Большое преимущество 

в том, что для такого рода бизнес государством предусмотрены льготные условия 

аренды помещений. 

Цена на аренду недвижимости непосредственно в Москве составляет 18 000 

руб. в год, за 1 кв. м./год, помещение в 690 кв. м обойдется в 1 000 000 руб./мес. В 

Подмосковье ситуация легче, там цена аренды в хороших районах 13 200 руб./год, 

соответственно за аренду обойдется в 759 000 руб./мес.
14

. 

План и оборудование помещения, в котором раньше находился пансионат, 

должны соответствует всем требуемым нормам. Также можно рассмотреть 

вариант загородных коттеджей. Особых требований, где должен быть расположен 

пансионат, нет, но рекомендации по месту расположения будут такие, что в 

приоритете нужно искать красивое место за чертой города, где атмосфера 

спокойная, а воздух чистый. Но так же в Москве присутствуют элитные районы, 

где можно расположить пансионат премиум-класса. 

В обязательном порядке при выборе здания пансионата, надо соблюдать 

условия, чтобы все удобства были расположены внутри корпуса и ни в коем 

случае не на улице.  

Занимаемая площадь зависит от того, на какое количество постояльцев 

рассчитан пансионат. Как правило, в одной комнате должны находиться не 

больше двух стариков. Кроме личных комнат в помещении должны быть 

                                           
14

 https://www.avito.ru/moskva/nedvizhimost 



60 

 

предусмотрены: столовая; комната досуга; медпункт; спортзал; процедурный 

кабинет. Итого потребует поиска помещения площадью не менее 690 кв. м. В 

таком доме можно содержать 56 постояльцев. 

В качестве жилого корпуса в проекте будет использован коттедж, 

удовлетворяющий требованиям для проживания пожилых людей, который 

арендуются сроком на 5 лет (минимально). В случае необходимости в помещении 

будет произведен косметический ремонт. 

Рисунок 1. Пример фасад жилого корпуса пансионата 

 

Требования об условиях и параметрах здания: 

 класс ответственности здания – 2; 

 расчетная зимняя температура по климатическому району II, согласно 

СНиП 23-0 1-99: наиболее холодной пятидневки - 32° С, наиболее холодных 

суток - 36° С, абсолютная минимальная температура воздуха, - 42 °С; 

 нормативный скоростной напор ветра по I району согласно СНиП 2. 01. 07-

85 - 23 кгс/кв. м.(0,23 кПа); 
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 нормативная снеговая нагрузка по III району согласно СНиП 2.01.01. -85- 

100кг/кв. м.(1.00 кПа); 

 степень огнестойкости зданий - 3 (ГОСТ 27751-88); 

 зона влажности – нормальная; 

 сейсмоустойчивость - не более 5 баллов; 

 основные габаритные размеры дома. 

Рисунок 2. Предполагаемая планировка пансионата 

 

Обязательным условием является наличие пандусов и поручней. Все 

общественные помещения, коридоры, туалетные комнаты должны быть 

оборудованы поручнями, которые обеспечивают комфортное и безопасное 

передвижение пожилых людей. 
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В первую очередь проект предусматривает закупку в дом престарелых 

специальных кроватей, на которых можно регулировать высоту подъема. Это 

необходимо для обслуживания лежачих стариков, которых надо будет кормить.  

На все кровати надо закупить специальные ортопедические матрасы, 

которые оказывают профилактический эффект против пролежней. На пол 

рекомендуется стелить низко шѐрстный ковролин, который обязательно 

закрепить плинтусами. У каждой кровати должна стоять тревожная кнопка, в 

каждой комнате находиться холодильник.  

Сама комната должна быть достаточно просторной, чтобы кроме 

постояльцев в ней могли разместиться посетители. Соответственно, необходимо 

иметь достаточное количество мебели.  

Для некоторых постояльцев придется закупить ходунки, инвалидные 

коляски. По периметру здания внутри и снаружи надо установить поручни, за 

которые старики смогут придерживаться во время прогулок.  
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Типы номеров и помещений 

 число номеров в базовом варианте дома – 30; 

 средняя площадь номера около 20,0 кв. м.  

Рисунок 3. Предлагаемое помещение номера пансионата 

 

   

Номера будут 2-х местные и одноместные, некоторые номера будут 

приспособлены для лежачих постояльцев для реабилитации их. 
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Санузлы 

Санузлы должны находиться в непосредственной близости с жилыми 

комнатами, душевые кабины должны быть просторными, лучше использовать 

душевые поддоны.  

Не рекомендуется использовать глубокие ванны, так как для пожилого 

человека купание в ней затруднительно. Напольное покрытие должно быть 

покрыто противоскользящей поверхностью. Гигиенические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию объектов организаций 

здравоохранения и социального 

обслуживания, предназначенных для постоянного проживания престарелых 

и инвалидов, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму их 

работы размещены в Приложении № 3 

В некоторых номерах туалет в номере возможен для использования 

маломобильной группой населения на инвалидной коляске. Каждый постоялец 

должен суметь в ней обслужить себя самостоятельно. Поэтому стойки для душа 

должны быть невысокими, смесители просты в использовании, пол не должен 

скользить, должно быть достаточно полок и крючков. 

 

http://www.project.bulgaria-burgas.ru/project-hotel_38_invalid.htm
http://www.project.bulgaria-burgas.ru/project-hotel_38_invalid.htm
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Санитарные узлы (ванная комната и туалет) в номерах должны быть 

совмещенные. 

Учитывая специфику и численность номерного фонда, на территории 

пансионата будут расположены следующие основные и вспомогательные 

помещения (таблица ниже). 

Таблица 12. Помещения пансионата 

.Наименование Кол-во Площадь итого, кв. м. 

Номер одноместный (VIP), 20 кв. м. 3 60 

Номер двухместный, 18 кв. м.  11 198 

Номер трехместный, 18 кв. м 9 162 

Номер одноместный для людей улучшенный для 

людей с инвалидными колясками 18 кв. м. 

2 
36 

Номер двухместный для людей с колясками 27 

кв. м. 

2 
54 

Холл 1 20 

Комната для досуга 1 40 

Спортзал 1 20 

Медкабинет 1 20 

Столовая 1 40 

Кухня (приготовление) 1 15 

Прачечная 1 5 

Коридоры - 11 

Хозяйственные помещения - 10 
Источник: СанПиН 2.1.2.2564-09 Дома престарелых – http://medilis.ru/articles/normativnye_dokumenty 

Рекомендуемая площадь здания: 

 площадь здания, без учета пандусов, около 690 м. 2 ; 

 общая площадь 30 номеров около 510 м. 2 ; 

 общая площадь двух внутренних дворов около 800 м. 2 . 
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Зона отдыха 

Здесь обязательно должна стоять удобная мебель: кресла, диваны, пуфики, 

столы и стулья. Обязательно устанавливается телевизор с большим экраном. По 

периметру устанавливают стеллажи и комоды с книгами и настольными играми.  

В комнате должно быть хорошее освещение и вентиляция. Здесь 

постояльцы должны проводить немало времени, проводя совместный досуг.  

Отдельно необходимо оборудовать спортивный зал. Сюда надо закупить 

тренажеры, которые потребуются для проведения занятий по лечебной 

физкультуре. Перечень тренажеров и необходимого инвентаря лучше уточнить у 

инструктора по ЛФК, который будет работать в вашем учреждении.  

      

Для разнообразия досуга постояльцев желательно вывозить на экскурсии в 

музеи или по городу. Для этого желательно арендовать или приобрести 

микроавтобус, оборудованными посадочными местами для инвалидов.  

 

Столовая 

Кухня пансионата оснащена удобными для пожилых лиц столами и 

стульями и должна находиться отдаленно от помещений, предназначенных для 

общего пользования. 
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Важным условием для пансионатов престарелых является обеспечение 

пожарной безопасности. Все помещения заведения оборудованы пожарной 

сигнализацией, а также системой пожаротушения. Все пансионаты находятся на 

охраняемой территории, в отдалении от трасс, в экологически чистых районах. 

 

Медицинская зона 

Комплектация в медицинском кабинете должна быть обязательно, 

минимальные параметры ее комплектации это  аппараты измерения 

артериального давления, набор препаратов для оказания первой медицинской 

помощи. В пансионате для пожилых рекомендуется использовать специальные 

медицинские высокие кровати (от 45 см). Низкие обычные кровати неудобны, 

пожилой человек не может подняться с такой кровати без посторонней помощи. 

Кровати должны быть укомплектованы против пролежневыми матрасами.  
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Прилегающая территория 

Перед открытием пансионата будет проведен тщательный мониторинг 

экологической ситуации в районе. Переезжая из загрязненного города на природу, 

люди старшего поколения начинают себя лучше чувствовать, появляется аппетит, 

улучшается сон. Открытие пансионата планируется таким образом, чтобы рядом 

находились лесные массивы, водоемы, река.  

До пансиона можно добраться за 20-40 минут езды на личном или 

общественном транспорте. 
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Ландшафтный дизайн территории 

 

Пешеходная прогулочная территория пансионата включает в себя места 

озеленения с малыми архитектурными формами. Как правило, комплекс задач 

озеленения и благоустройства территории включает ландшафтное 

проектирование, посадку деревьев и кустарников, устройство цветников, газона, 

площадок и дорожек, проектирование и монтаж систем полива и освещения, 

строительство малых архитектурных форм. Основной целью ландшафтного 

дизайна и архитектуры является создание максимально комфортных условий 

проживания и отдыха в пансионате.  

Основными компонентами ландшафта станут растения, камни, 

архитектурные сооружения, осветительное оборудование, малые архитектурные 

формы, дорожки, рельеф. 
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Малые архитектурные формы 

Малыми архитектурными формами называют различные сооружения, 

которые дополняют содержание и облик зеленых пространств. Сады создают не 

только из живых материалов: цветов, трав, кустарников и деревьев. Беседки, 

перголы, арки насыщают собой пространство, придают участку уют, без них сад 

имел бы незаконченный вид. Правильная их расстановка на участке позволяет 

разделить всю территорию на определенные зоны, каждая из которых имеет свое 

назначение.  

Беседки 

 

Арки 

 

 

Уличная мебель 

Мебель во встроенном виде становится частью ландшафта, придает ему уют 

и комфорт. Очень красиво и гармонично выглядят деревянные модели. Часто 

встроенная мебель бывает чугунной, реже – каменной, существует множество 

вариантов стульев и столов, выполненных из дешевых сплавов, которые отлично 

выглядят и доступны по цене.  

Наибольшей популярностью пользуется скамья – традиционная 

принадлежность прогулочной зоны. 
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Мостики – не просто место пересечения водоема или оврага, они служат 

яркой фокусной точкой и последним штрихом многих ландшафтных композиций 

в неформальном стиле. 

  

Внутренние дорожки, тротуары и зоны отдыха 

Помимо стандартных внутренних асфальтированных дорог планируется 

обустроить тротуары и зоны отдыха. 

Варианты мощения пешеходных зон на этих участках могут быть 

следующими: 

 Натуральный камень. Считается лучшим материалом для покрытия в зонах 

отдыха. Он может быть выполнен в виде плитняка, брусков или «диких» 

необработанных булыжников. Разнообразие фактур и форм, огромное 

количество оттенков позволяют использовать его как на больших 
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территориях, так и на маленьких участках. Самые дорогие породы – гранит, 

мрамор, базальт и порфир, самые дешевые – известняк и песчаник. 

 Искусственные материалы – это бетон, асфальт, бутовый камень, 

тротуарная плитка. Бетонная плитка различается по форме, толщине и 

цвету, с рисунками, имитирующими различные природные материалы. 

Практичен и долговечен тротуар из бетона, сейчас предлагают 

декоративный бетон, имитирующий кладку из натуральных камней. Он 

устойчив к перепадам температур, свету, химически агрессивным 

веществам.  

 Гравий, галька, щебень, песок – относительно недорогое покрытие, которое 

дополнительно укрепляется по краям и обочинам. 

 Дерево – особый материал, создающий ощущение тепла и близости к 

природе. Применяется в виде поперечных спилов кругляка, заглубленных в 

землю, в виде сплошных плах, а также опилок или мульчи коры. 

 Кирпич – практически идеальный материал: крепкий, морозоустойчивый, не 

выцветает. Площадки и дорожки выкладывают елочкой, плетенкой, 

кирпичиком, перевязанными или перпендикулярными рядами. 

  

Комбинированное покрытие сочетает в себе разные материалы, что создает 

необычные и привлекательные эффекты. Плитку сочетают с гравием, или камни, 

кирпич с травой, живыми цветами. 
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Правила приема стариков 

Оформлять постояльцев необходимо официально, придерживаясь 

определенных правил. Так, при желании поселиться с клиента надо стребовать 

такие документы:  

 ИНН; 

 СНИЛС;  

 паспорт;  

 заявление;  

 заверенная копия медицинского страхового полиса;  

 заверенная копия медицинской карты;  

 документ о медицинском освидетельствовании; 

 справка об инвалидности (если есть);  

 заверенная копия программы реабилитации;  

 данные о пенсионных отчислениях за текущий месяц.  

При приеме нового постояльца надо подписать акт бытового и 

материального обследования комнаты, вручить правила внутреннего распорядка, 

порядка приема, содержания и выписки из дома престарелых. 
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4.3. Оборудование проекта 

Для проекта после того как будет найдено помещение нужно будет сделать 

косметический ремонт в комнатах, который обойдется в 574 000 руб. Цены на 

косметический ремонт в Москве отличаются от разных исполнителей
15

. 

Таблица 13. Стоимость косметического ремонта здания на 1 кв. метр в Москве и Московской 

области 

Потолок 

1. Очистка потолка 50 руб./кв. м 

2. Частичная штукатурка потолка от 200 руб./кв. м 

3. Шпатлевка потолка от 150 руб./кв. м 

4. Финишная шпатлевка потолка 250 руб./кв. м 

5. Монтаж потолочного плинтуса 150 руб./кв. м 

6. Ошкуривание потолка 100 руб./кв. м 

7. Грунтовка потолка (обязательна для хорошего результата) 50 руб./кв. м 

8. Покраска потолка 150 руб./кв. м 

Стены 

1. Очистка стен от обоев От 50 руб./кв. м 

2. Частичная штукатурка стен от 200 руб./кв. м 

3. Шпатлевка стен от 150 руб./кв. м 

4. Ошкуривание стен от 50 руб./кв. м 

5. Грунтовка стен (обязательна для хорошего результата) 50 руб./кв. м 

6. Оклейка стен обоями от 150 руб./кв. м 

7. Окраска стен от 100 руб./кв. м 

Пол 

1. Демонтаж пола от 100 руб./кв. м 

2. Выравнивание пола (наливными полами) 250 руб./кв. м 

3. Грунтовка пола (обязательна для хорошего результата) 50 руб./кв. м 

4. Настил ламината/ковролина/линолеума 300 руб./кв. м 

5. Монтаж напольного плинтуса 150 руб./кв. м 

Электрика 

1. Замена 1 выключателя/розетки/люстры от 300 руб. 

Окна 

1. Установка откосов 450 руб./кв. м 

 

В этом же этап нужно закупить оборудование для проекта. В таблице ниже 

представлено оборудование и инвентарь, необходимый для функционирования 

пансионата и его подразделений. 

 

                                           
15

 http://remontctroi.ru/kosmeticheskiy_remont_kvartir_tseny 
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Таблица 14. Оборудование проекта 

Медкабинет Стоимость  

в руб. 

Количество 

шт.  

Общая 

стоимость 

руб. 

Электрокардиограф 35 000 1 35 000 

Терапевтическое оборудование 50 192 1 50 192 

Стоматологическое оборудование 113 900 1 113 900 

Лабораторное оборудование 26 000 1 26 000 

Кушетка  1 335 4 5 340 

Кресло-каталка  7 200 5 36 000 

Тележка для перевозки больных  7 190 3 21 570 

Костыли  600 10 6 000 

Шкаф больничный 4 959 1 4 959 

Стол 4 000 1 4 000 

Стул медицинский 4 450 1 4 450 

       

Оснащение номеров       

Кровать медицинская 16 800 6 100 800 

Кровать односпальная 2 500 12 30 000 

Кровать двух спальная 3 500 38 133 000 

Прикроватная тумба 1 500 56 84 000 

Шкаф 4 500 28 126 000 

Стул 1 500 50 75 000 

Стол 4 000 30 120 000 

Ванная комната:       

Ванная
16

 9 100 30 273 000 

Умывальник с тумбой 7 020 30 210 600 

Зеркало 4 310 30 129 300 

Смеситель (2 шт.)  3 554 30 106 620 

       

Дополнительное оборудование для номеров       

Постельное белье 600 112 67 200 

Полотенца махровые 300 120 36 000 

       

Оборудование для персонала       

Униформа персонала 1 000 19 19 000 

Ноутбук 40 000 1 40 000 

       

Столовая
17

       

Столы 10 000 15 150 000 

Стулья 4 000 60 240 000 

Печь индукционная 70 000 1 70 000 

Холодильный шкаф 190 000 1 190 000 

Стол разделочный 20 000 1 20 000 

Тарелки 280 100 28 000 

Ножи 100 100 10 000 

                                           
16

 https://vannavam.ru/vanny/chugunnie/russia 
17

 http://tiu.ru/search? 
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Вилки 100 100 10 000 

Ложки 100 100 10 000 

Чайные ложки 50 100 5 000 

Кофейные ложки 40 100 4 000 

Кофейные чашки 100 100 10 000 

Чайные чашки 150 100 15 000 

Стаканы  100 100 10 000 

Скатерти 400 30 12 000 

       

Оснащение общей комнаты отдыха
18

       

Телевизор 16 970 1 16 970 

Мягкий уголок 54 000 1 54 000 

Кресло 6 710 4 26 840 

Стол 4 500 1 4 500 

Стулья 1 700 8 13 600 

Закупка настольных игр 3 600 1 3 600 

       

Оснащение спортивного зала       

Ковровое покрытие 8 420 1 8 420 

Зеркальная стенка одна из стен
19

 9 100 1 9 100 

Гимнастическая стенка
20

 2 449 1 2 449 

Гимнастическая скамья 3 576 1 3 576 

Гантели разного веса 2 410 4 9 640 

Мяч резиновый 60 8 480 

Палка гимнастическая 100 5 500 

Набор мелких предметов (кубики, мозаика и 

разработки движений в пальцах кисти) 
4 300 1 4 300 

Тренажеры и механоаппараты:       

Для мышц и суставов верхних конечностей 1 569 1 1 569 

Для мышц и суставов нижних конечностей 3 201 1 3 201 

Для мышц и суставов туловища (спины, брюшного 

пресса) 
2 883 1 2 883 

Велотренажер 6 710 1 6 710 

Итого   2 795 606 
Источник: http://www.pulscen.ru/price/230315-barnye-stulya 

 

4.4. Персонал проекта 

Для обслуживания пансионата потребуется специальный персонал. Чем 

выше уровень вашего заведения, тем более квалифицированный персонал 

потребуется. В проекте предусмотрено заполнение таких штатных единиц:  

 два врача, которые будут следить за здоровьем стариков;  

                                           
18

 http://tiu.ru/search? 
19

 http://tiu.ru/search 
20

 https://market.yandex.ua/search 
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 четыре медсестры для работы посменно, в том числе и с ночными 

дежурствами;  

 две санитарки для посменной работы, которые будут следить за чистотой 

помещений; 

 сиделки 5 человек, которые будут ухаживать;  

 инструктор по лечебной физкультуре (можно на контрактной основе); 

 бухгалтер, который будет вести отчетность (можно эту функцию отдать на 

аутсорс);  

 повар.  

В результате для  открытия пансионата будет необходимо порядка 19 

единиц персонала, среди которых управляющий, сиделки (из расчета одна 

сиделка на 3-4 человека), повара, охрана, уборщики. Ниже в таблице представлен 

перечень персонала, необходимого для открытия 1 пансионата сети, приведены 

заработные платы для Москвы. 

Таблица 15. Персонал проекта 

Должность Кол-во, чел. Заработная плата, 

руб./чел./мес. 

Управляющий 1 75 000 

Сиделка 5 25 000 

Бухгалтер (аутсорс) 1 15 000 

Медсестра 4 27 000 

Врач 1 40 000 

Санитарка 2 20 000 

Повар 1 30 000 

Помощник повара (официант) 2 25 000 

Охранник 2 28 000 

Прачка 1 25 000 
Источник: составлено на основании данных о заработной плате на территории Подмосковья 

 

 



Раздел 5. Маркетинговый план 

 

В маркетинговой стратегии продвижения проекта предусмотрено как 

онлайн, так и офлайн-продвижение. 

 

5.1. Онлайн продвижение 

Создание сайта пансионата 

Создание сайта компании имеет ряд неоспоримых преимуществ: 

1). Расширение географии клиентов 

Получить информацию о компании, товаре или услуге пользователь сможет 

в любое время, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, независимо от времени работы 

офиса и менеджеров в любом регионе России и любой стране мира (для этого 

необходимо предусмотреть англоязычную версию сайта). 

2). Оперативность изменения информации 

В Сети можно обновлять информацию несколько раз в сутки – она всегда 

будет актуальной (важно при обновлении прайс-листов, вывода новинок, акций). 

3). Обратная связь с посетителем 

Современный сайт – это средство интерактивного общения с клиентом, 

возможность моментально отреагировать на его запросы, провести анализ 

целевой аудитории, географии посетителей, определить сферы его интересов. 

Существующие сегодня системы сбора и обработки статистики, опросов и 

голосований позволяют получить, обобщить и проанализировать такого рода 

информацию. 

4). Возможность стать лидером 

Наивысший рейтинг может иметь даже не компания-лидер отрасли, а 

информационный проект, сделанный молодой компанией, которая смогла 

заинтересовать посетителя интересной и понятной подачей материала. 

Таким образом, сайт является первостепенным и обязательным условием 

продвижения. 

Бюджет на создание сайта составит: 75 000  
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Поисковая оптимизация и продвижение (SEO) 

SEO (Поисковая оптимизация) – комплекс мер по продвижению в 

поисковых системах (Yandex, Google) по определенным запросам. Основная 

задача – вывод в ТОП поисковых систем (ТОП 10, ТОП 5, ТОП3). Оптимизируя 

контент сайта под запросы пользователей, можно с уверенностью говорить, что 

сайт компании принесет нужную отдачу. Важно помнить: чтобы сайт приносил 

прибыль, а продукция торговой марки, бренда стала узнаваемой и продаваемой, 

сайт должен продвигаться. Ключевые запросы представлены в виде Приложения 

№ 2. Ежемесячная стоимость поискового продвижения: 30 000 руб. 

Контекстная реклама 

Данный вид рекламы – неотъемлемая часть продвижения, благодаря 

которой пользователи приходят на сайт компании, и, соответственно, 

увеличивается шанс приобретения (заказа) услуг. Выделяя отдельные моменты, 

нужно сделать акцент на том, что: 

 это особый вид объявлений, которые отображаются рядом с поисковой 

выдачей (или над ней) при вводе соответствующих ключевых запросов;  

 контекстная реклама может использоваться с привлечением других 

площадок с достаточно высокой посещаемостью; 

 есть возможность тонкой настройки показов объявления по нескольким 

параметрам: ключевые запросы, регион, время суток и дни недели; 

 контекстная реклама идеальна в том случае, если нужно охватить строго 

определенную аудиторию и на определенный период; 

 контекстная реклама контролируема (в том числе – и в плане затрат), но 

прекращает действовать сразу после отключения.  

Рекомендуется равномерно распределять бюджет между контекстной 

рекламой и поисковым продвижением. 

Стоимость контекстной рекламы: 100 000 руб.  
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5.2. Офлайн-продвижение 

Как уже было сказано выше, одной из основных целей проекта является 

финансирование и поддержка со стороны государственных структур. Проект 

будет централизовано взаимодействовать с пенсионным фондом, банковскими 

структурами, частными и государственными структурами здравоохранения, а так 

же различными политическими организациями. С этой целью в штате обязательно 

должен быть сотрудник (PR-менеджер или же целый PR-департамент), который 

будет отвечать за коммуникации с представителями данных структур. 

Среди возможных партнеров проекта в этом направлении: 

 больницы; 

 поликлиники; 

 управления труда и социальной защиты населения; 

 пенсионный фонд; 

 государственные и частные структуры здравоохранения; 

Таким образом, данный способ продвижения поможет охватить, как 

целевую группу проекта, так и ее целевую аудиторию. Посредством контакта 

сотрудников пансионата с сотрудниками государственных структур информация 

о проекте будет донесена до заинтересованных лиц (имеется ввиду эффект так 

называемого «сарафанного радио», в том числе). 

 

 

 



Раздел 6. Финансовый план  

 

6.1. Допущения проекта 

В таблице ниже указаны факторы и условия, принимаемые при расчетах 

финансовой части проекта.  

Наименование Ед. изм. Значение 

Начало проекта   01.01.2017 

      

Объем реализации     

Максимальное количество мест мест/мес. 50 

      

Структура реализации     

Лежачие постояльцы % 50% 

Самостоятельно ходящие постояльцы % 50% 

      

Средний чек     

Ст-ть (Лежачие постояльцы) руб./место 69 000,00 

Ст-ть (Самостоятельно ходящие постояльцы) руб./место 60 000,00 

      

Себестоимость     

Питание постояльцев руб./мес. 8 100,00 

      

Другие накладные расходы     

Аренда помещения  руб./мес. 1 000 000,00 

Коммунальные платежи  руб./мес. 45 000,00 

Стирка белья руб./мес. 20 000,00 

      

Маркетинг     

SEO-продвижение руб./мес. 30 000,00 

Контекстная реклама руб./мес. 100 000,00 

      

Прочие допущения     

Процент на банковские услуги % 1% 

Процент на прочие расходы % 3% 

УСН % 6% 

Процент налоговых отчислений на зарплату сотрудников % 30% 

Ставка дисконтирования годовая % 18% 

 

 



6.2. Сезонность проекта 

Сезонность проекта, указанная в диаграмме и таблице ниже, рассчитана согласно логичному допущению о 

повышение продаж в летние месяца и зимние, обусловлено тем, что часто родственники, которые ухаживают за 

пожилыми людьми едут на отдых, собирают детей в школу, празднуют новый год в кругу друзей. Зачастую в такие 

периоды семье не на кого оставить своего родственника преклонного возраста, который всегда нуждается в уходе. В 

летние месяца так же родственники часто отправляют свои родственников отдохнуть в пансионат, пообщается со 

сверстниками.  

Порядковый № месяца в году 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Загрузка объекта, % от максимальной 

за год янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноябрь дек. 

Загрузка объекта 90% 70% 80% 70% 60% 80% 90% 100% 100% 100% 90% 100% 

 

            

Средний чек, % от максимальной за 

год янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. ноябрь дек. 

Сезонность цен 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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6.3. Цены 

Год Ед. изм. 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 2021 

Стоимость реализации, без НДС 

Статья (Лежачие постояльцы) руб./заказ 69 000,00 72 450,00 76 072,50 79 876,13 83 869,93 

Статья (Самостоятельно ходящие 

постояльцы) 
руб./заказ 60 000,00 63 000,00 66 150,00 69 457,50 72 930,38 

  

     

Макро индексы        

Среднегодовая инфляция   5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0% 

Индекс цен по отношению к началу 

проекта   1,0000 1,0500 1,1025 1,1576 1,2155 

  

     

Стоимость расходов, без НДС Ед. изм.      

Питание постояльцев руб./мес. 8 100,00 8 505,00 8 930,25 9 376,76 9 845,60 

Аренда помещения руб./мес. 1 000 000,00 1 050 000,00 1 102 500,00 1 157 625,00 1 215 506,25 

Коммунальные платежи руб./мес. 45 000,00 47 250,00 49 612,50 52 093,13 54 697,78 

Стирка белья руб./мес. 20 000,00 21 000,00 22 050,00 23 152,50 24 310,13 

SEO-продвижение руб./заказ 30 000,00 31 500,00 33 075,00 34 728,75 36 465,19 

Контекстная реклама руб./мес. 100 000,00 105 000,00 110 250,00 115 762,50 121 550,63 

 

 

 

 



6.4. Объѐмы продаж 

 

 
 

6.5. Выручка 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Выручка от реализации услуг, 

тыс. руб.  
   

  

Лежачие постояльцы 8 142 20 866 21 909 23 004 24 155 

Самостоятельно ходящие 

постояльцы 
7 080 18 144 19 051 20 004 21 004 

Итого 15 222 39 010 40 960 43 008 45 158 

 

3
8
%

 

1
0
0
%

 

1
0
0
%

 

1
0
0
%

 

1
0
0
%

 
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

2017 2018 2019 2020 2021

Динамика изменений обьекта, % от плановой 

(максимальной) 

Год 2017 2018 2019 
2020 2021 

      

Увеличение загрузки 38% 100% 100% 100% 100% 

      

Объемы реализации      

Лежачие постояльцы 118 288 288 288 288 

Самостоятельно ходящие 

постояльцы 118 288 288 288 288 

Итого 236 576 576 576 576 
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6.6. Персонал проекта 

Персонал проекта в разрезе численности и размера заработной платы 

неизменен на протяжении всего горизонта планирования. 

Численность персонала, чел. Дата начала 

К-во 

персонала 

Заработная плата, 

руб./мес. (оклад) 

Производственный     

Сиделка 01.04.2017 5 25 000 

Медсестра 01.04.2017 4 27 000 

Врач 01.04.2017 1 40 000 

Санитарка 01.04.2017 2 20 000 

Повар 01.04.2017 1 30 000 

Помощник повара (официант) 01.04.2017 2 25 000 

Охранник 01.01.2017 2 28 000 

Прачка 01.04.2017 1 25 000 

Административный персонал      

Управляющий 01.01.2017 1 75 000 

Бухгалтер (аутсорс) 01.01.2017 1 15 000 

 

Ниже отображѐн фонд заработной платы на персонал проекта, он 

представлен также в разрезе отчисления налогов по заработной плате.  
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ФОТ, тыс. руб. в мес. Ед. изм. 2017 2018 2019 2020 2021 

Производственный  тыс. руб./мес. 4 434,0 6 000,8 6 270,9 6 546,8 6 808,7 

Сиделка  тыс. руб./мес. 1 125,0 1 582,5 1 653,7 1 726,5 1 795,5 

Медсестра  тыс. руб./мес. 972,0 1 367,3 1 428,8 1 491,7 1 551,3 

Врач  тыс. руб./мес. 360,0 506,4 529,2 552,5 574,6 

Санитарка  тыс. руб./мес. 360,0 506,4 529,2 552,5 574,6 

Повар  тыс. руб./мес. 270,0 379,8 396,9 414,4 430,9 

Помощник повара 

(официант)  тыс. руб./мес. 450,0 633,0 661,5 690,6 718,2 

Охранник  тыс. руб./мес. 672,0 709,0 740,9 773,5 804,4 

Прачка  тыс. руб./мес. 225,0 316,5 330,7 345,3 359,1 

Административный 

персонал  тыс. руб./мес. 1 080,0 1 139,4 1 190,7 1 243,1 1 292,8 

Управляющий  тыс. руб./мес. 900,0 949,5 992,2 1 035,9 1 077,3 

Бухгалтер (аутсорс)  тыс. руб./мес. 180,0 189,9 198,4 207,2 215,5 

Итого  тыс. руб./мес. 5 514,0 7 140,2 7 461,6 7 789,9 8 101,5 

       

Производственный  тыс. руб./мес. 1 330,2 1 800,3 1 881,3 1 964,0 2 042,6 

Сиделка  тыс. руб./мес. 337,5 474,8 496,1 517,9 538,7 

Медсестра  тыс. руб./мес. 291,6 410,2 428,6 447,5 465,4 

Врач  тыс. руб./мес. 108,0 151,9 158,8 165,7 172,4 

Санитарка  тыс. руб./мес. 108,0 151,9 158,8 165,7 172,4 

Повар  тыс. руб./мес. 81,0 113,9 119,1 124,3 129,3 

Помощник повара 

(официант)  тыс. руб./мес. 135,0 189,9 198,4 207,2 215,5 

Охранник  тыс. руб./мес. 201,6 212,7 222,3 232,0 241,3 

Прачка  тыс. руб./мес. 67,5 95,0 99,2 103,6 107,7 

Административный 

персонал  тыс. руб./мес. 324,0 341,8 357,2 372,9 387,8 

Управляющий  тыс. руб./мес. 270,0 284,9 297,7 310,8 323,2 

Бухгалтер (аутсорс)  тыс. руб./мес. 54,0 57,0 59,5 62,2 64,6 

Макро индексы  1 654,2 2 142,1 2 238,5 2 337,0 2 430,4 

Рост реальной 

заработной платы тыс. руб./мес. 5,5% 4,5% 4,4% 4,0% 4,0% 

Индекс роста 

реальной заработной 

платы тыс. руб./мес. 1,0000 1,0550 1,1025 1,1510 1,1970 

 

6.7. Затраты проекта 

Затраты включают производственную себестоимость продукции, а также 

административные расходы, коммерческие расходы. 
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Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Производственная 

себестоимость, тыс. руб. 

     

Оплата труда 4 434,0 6 000,8 6 270,9 6 546,8 6 808,7 

Налоговые отчисления на 

ФОТ 1 330,2 1 800,3 1 881,3 1 964,0 2 042,6 

Питание постояльцев 1 911,6 4 898,9 5 143,8 5 401,0 5 671,1 

Стирка белья 180,0 252,0 264,6     

Банковские услуги 152,2 390,1 409,6 430,1 451,6 

Прочие затраты 240,2 400,3 419,1 438,6 458,0 

Итого 8 248,3 13 742,3 14 389,3 15 058,4 15 723,6 

 

     

Коммерческие расходы, тыс. 

руб.      

Оплата труда 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Налоговые отчисления на 

ФОТ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SEO-продвижение 270,0 378,0 396,9 416,7 437,6 

Контекстная реклама 900,0 1 260,0 1 323,0 1 389,2 1 458,6 

Прочие затраты 35,1 49,1 51,6 54,2 56,9 

Итого 1 205,1 1 687,1 1 771,5 1 860,1 1 953,1 

 

     

Управленческие расходы, 

тыс. руб.      

Оплата труда 1 080,0 1 139,4 1 190,7 1 243,1 1 292,8 

Налоговые отчисления на 

ФОТ 324,0 341,8 357,2 372,9 387,8 

Аренда помещения  12 000,0 12 600,0 13 230,0 13 891,5 14 586,1 

Коммунальные платежи  45,0 47,3 49,6 52,1 54,7 

Прочие затраты 403,5 423,9 444,8 466,8 489,6 

Итого 13 852,5 14 552,3 15 272,3 16 026,4 16 811,0 

 

     

Итого: 23 305,8 29 981,8 31 433,1 32 944,8 34 487,7 
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6.8. Налоги 

Год 

 Ед. изм. 

 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

Сумма Налогообложение 

прибыли 

предприятия 

Ставка налога % 10% 10% 10% 10% 10%  

Налоговая база тыс. руб. -8 084 9 028 9 527 10 063 10 671  

Итого налоговых 

отчислений: тыс. руб. 549 1 047 1 104 1 165 1 233 
 

  

      

Распределение 

налогов   

      

УСН тыс. руб. 549 1 047 1 104 1 165 1 233 5 097 

Налог на ФОТ тыс. руб. 1 654 2 142 2 238 2 337 2 430 10 802 

 

6.9. Инвестиции 

Общий объем инвестиций, приведенный в таблице, предполагает постройку 

здания, а так же закупку образования и инвентаря.  

Наименование Стоимость ед., руб. К-во Итого, руб. 

Оборудование 

Медкабинет 35 000 1 35 000 

Электрокардиограф 50 192 1 50 192 

Терапевтическое оборудование 113 900 1 113 900 

Стоматологическое оборудование 26 000 1 26 000 

Лабораторное оборудование 1 335 4 5 340 

Кушетка  7 200 5 36 000 

Кресло-каталка  7 190 3 21 570 

Тележка для перевозки больных  600 10 6 000 

Костыли  4 959 1 4 959 

Шкаф больничный 4 000 1 4 000 

Стол 4 450 1 4 450 

Стул медицинский       

        

Оснащение номеров 16 800 6 100 800 

Кровать медицинская 2 500 12 30 000 

Кровать односпальная 3 500 38 133 000 

Кровать двух спальная 1 500 56 84 000 

Прикроватная тумба 4 500 28 126 000 

Шкаф 1 500 50 75 000 

Стул 4 000 30 120 000 

Стол       

Ванная комната:       

Ванная 9 100 30 273 000 
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Умывальник с тумбой 7 020 30 210 600 

Зеркало 4 310 30 129 300 

Смеситель (2 шт.)  3 554 30 106 620 

        

Дополнительное оборудование 

для номеров 
      

Постельное белье 600 112 67 200 

Полотенца махровые 300 120 36 000 

        

Оборудование для персонала       

Униформа персонала 1 000 19 19 000 

Ноутбук 40 000 1 40 000 

        

Столовая       

Столы 10 000 15 150 000 

Стулья 4 000 60 240 000 

Печь индукционная 70 000 1 70 000 

Холодильный шкаф 190 000 1 190 000 

Стол разделочный 20 000 1 20 000 

Тарелки 280 100 28 000 

Ножи 100 100 10 000 

Вилки 100 100 10 000 

Ложки 100 100 10 000 

Чайные ложки 50 100 5 000 

Кофейные ложки 40 100 4 000 

Кофейные чашки 100 100 10 000 

Чайные чашки 150 100 15 000 

Стаканы  100 100 10 000 

Скатерти 400 30 12 000 

        

Оснащение общей комнаты 

отдыха 
      

Телевизор 16 970 1 16 970 

Мягкий уголок 54 000 1 54 000 

Кресло 6 710 4 26 840 

Стол 4 500 1 4 500 

Стулья 1 700 8 13 600 

Закупка настольных игр 3 600 1 3 600 

        

Оснащение спортивного зала       

Ковровое покрытие 8 420 1 8 420 

Зеркальная стенка одна из стен 9 100 1 9 100 

Гимнастическая стенка 2 449 1 2 449 

Гимнастическая скамья 3 576 1 3 576 
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Гантели разного веса 2 410 4 9 640 

Мяч резиновый 60 8 480 

Палка гимнастическая 100 5 500 

Набор мелких предметов (кубики, 

мозаика и разработки движений в 

пальцах кисти) 

4 300 1 4 300 

Тренажеры и механоаппараты:       

Для мышц и суставов верхних 

конечностей 
1 569 1 1 569 

Для мышц и суставов нижних 

конечностей 
3 201 1 3 201 

Для мышц и суставов туловища 

(спины, брюшного пресса) 
2 883 1 2 883 

Велотренажер 6 710 1 6 710 

Итого:   2 795 606 

СМР 

Косметический ремонт здания 574 000 1 574 000 

Итого:     574 000 

Прочие подготовительные расходы 

Создание сайта 75 000 1 75 000 

Итого:     75 000 

Итого по проекту:     2 870 606 

 

6.10. Капитальные вложения 

Год 2017 

Месяц 1 

К-во дней в месяце 31 

График инвестирования, % 100% 

Оборудование 100% 

СМР 100% 

Кап. вложения, тыс. руб.  

Оборудование 2 795,6 

СМР 574,0 

Прочие подготовительные расходы 75,0 

Итого 3 444,6 



6.11. Отчет о прибыли и убытках 

Квартал (порядковый № в году) 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Год 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 

Месяц янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 ноя.17 дек.17 

К-во дней в месяце 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Порядковый № периода 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выручка 0 0 0 258 387 903 1 290 1 806 2 193 2 580 2 580 3 225 

Себестоимость -75 -75 -75 -691 -709 -781 -835 -907 -962 -1 016 -1 016 -1 106 

Валовая прибыль (убыток) -75 -75 -75 -433 -322 122 455 899 1 231 1 564 1 564 2 119 

Коммерческие расходы 0 0 0 -134 -134 -134 -134 -134 -134 -134 -134 -134 

Административные расходы -1 154 -1 154 -1 154 -1 154 -1 154 -1 154 -1 154 -1 154 -1 154 -1 154 -1 154 -1 154 

Прибыль (убыток) от продаж -1 229 -1 229 -1 229 -1 722 -1 611 -1 167 -834 -390 -57 276 276 831 

Прибыль от продаж/Выручка, % – – – – – – – – – 11% 11% 26% 

Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения -1 229 -1 229 -1 229 -1 722 -1 611 -1 167 -834 -390 -57 276 276 831 

Налоги 0 0 0 -15 -23 -54 -77 -108 -132 -28 -28 -83 

Чистая прибыль (убыток) -1 229 -1 229 -1 229 -1 737 -1 634 -1 221 -911 -498 -188 249 249 748 

Чистая прибыль/Выручка,% – – – – – – – – - 10% 10% 23% 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBITDA -1 229 -1 229 -1 229 -1 722 -1 611 -1 167 -834 -390 -57 276 276 831 

EBITDA/Выручка, % – - – - – – – – - 11% 11% 26% 

 

Квартал (порядковый № в году) 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Год 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

Месяц янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 

К-во дней в месяце 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Выручка 3 386 2 709 2 980 2 709 2 303 2 980 3 386 3 793 3 793 3 793 3 386 3 793 

Себестоимость -1 164 -1 070 -1 107 -1 070 -1 013 -1 107 -1 164 -1 221 -1 221 -1 221 -1 164 -1 221 

Валовая прибыль (убыток) 2 222 1 639 1 873 1 639 1 290 1 873 2 222 2 572 2 572 2 572 2 222 2 572 
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Коммерческие расходы -141 -141 -141 -141 -141 -141 -141 -141 -141 -141 -141 -141 

Административные расходы -1 213 -1 213 -1 213 -1 213 -1 213 -1 213 -1 213 -1 213 -1 213 -1 213 -1 213 -1 213 

Прибыль (убыток) от продаж 869 286 519 286 -63 519 869 1 218 1 218 1 218 869 1 218 

Прибыль от продаж/Выручка, % 26% 11% 17% 11% н/д 17% 26% 32% 32% 32% 26% 32% 

Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 869 286 519 286 -63 519 869 1 218 1 218 1 218 869 1 218 

Налоги -87 -29 -52 -29 -138 -52 -87 -122 -122 -122 -87 -122 

Чистая прибыль (убыток) 782 258 467 258 -202 467 782 1 097 1 097 1 097 782 1 097 

Чистая прибыль/Выручка,% 23% 10% 16% 10% н/д 16% 23% 29% 29% 29% 23% 29% 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBITDA 869 286 519 286 -63 519 869 1 218 1 218 1 218 869 1 218 

EBITDA/Выручка, % 26% 11% 17% 11% н/д 17% 26% 32% 32% 32% 26% 32% 

 

Квартал (порядковый № в году) 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Год 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 

Месяц янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 

К-во дней в месяце 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Порядковый № периода 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Выручка 3 556 2 844 3 129 2 844 2 418 3 129 3 556 3 982 3 982 3 982 3 556 3 982 

Себестоимость -1 219 -1 120 -1 159 -1 120 -1 060 -1 159 -1 219 -1 279 -1 279 -1 279 -1 219 -1 279 

Валовая прибыль (убыток) 2 337 1 725 1 970 1 725 1 358 1 970 2 337 2 704 2 704 2 704 2 337 2 704 

Коммерческие расходы -148 -148 -148 -148 -148 -148 -148 -148 -148 -148 -148 -148 

Административные расходы -1 273 -1 273 -1 273 -1 273 -1 273 -1 273 -1 273 -1 273 -1 273 -1 273 -1 273 -1 273 

Прибыль (убыток) от продаж 916 304 549 304 -63 549 916 1 283 1 283 1 283 916 1 283 

Прибыль от продаж/Выручка, % 26% 11% 18% 11% н/д 18% 26% 32% 32% 32% 26% 32% 

Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 916 304 549 304 -63 549 916 1 283 1 283 1 283 916 1 283 

Налоги -92 -30 -55 -30 -145 -55 -92 -128 -128 -128 -92 -128 
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Чистая прибыль (убыток) 825 274 494 274 -208 494 825 1 155 1 155 1 155 825 1 155 

Чистая прибыль/Выручка,% 23% 10% 16% 10% н/д 16% 23% 29% 29% 29% 23% 29% 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBITDA 916 304 549 304 -63 549 916 1 283 1 283 1 283 916 1 283 

EBITDA/Выручка, % 26% 11% 18% 11% н/д 18% 26% 32% 32% 32% 26% 32% 

 

Квартал (порядковый № в году) 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Год 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

Месяц янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 

К-во дней в месяце 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Порядковый № периода 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

Выручка 3 733 2 987 3 285 2 987 2 539 3 285 3 733 4 181 4 181 4 181 3 733 4 181 

Себестоимость -1 276 -1 171 -1 213 -1 171 -1 109 -1 213 -1 276 -1 338 -1 338 -1 338 -1 276 -1 338 

Валовая прибыль (убыток) 2 458 1 815 2 072 1 815 1 430 2 072 2 458 2 843 2 843 2 843 2 458 2 843 

Коммерческие расходы -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 -155 

Административные расходы -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 -1 336 

Прибыль (убыток) от продаж 967 325 582 325 -61 582 967 1 353 1 353 1 353 967 1 353 

Прибыль от продаж/Выручка, % 26% 11% 18% 11% – 18% 26% 32% 32% 32% 26% 32% 

Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 967 325 582 325 -61 582 967 1 353 1 353 1 353 967 1 353 

Налоги -97 -32 -58 -32 -152 -58 -97 -135 -135 -135 -97 -135 

Чистая прибыль (убыток) 870 292 523 292 -213 523 870 1 217 1 217 1 217 870 1 217 

Чистая прибыль/Выручка,% 23% 10% 16% 10% – 16% 23% 29% 29% 29% 23% 29% 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBITDA 967 325 582 325 -61 582 967 1 353 1 353 1 353 967 1 353 

EBITDA/Выручка, % 26% 11% 18% 11% – 18% 26% 32% 32% 32% 26% 32% 
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Квартал (порядковый № в году) 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Год 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 

Месяц янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 

К-во дней в месяце 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Порядковый № периода 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

Выручка 3 920 3 136 3 450 3 136 2 666 3 450 3 920 4 390 4 390 4 390 3 920 4 390 

Себестоимость -1 332 -1 223 -1 267 -1 223 -1 157 -1 267 -1 332 -1 398 -1 398 -1 398 -1 332 -1 398 

Валовая прибыль (убыток) 2 588 1 913 2 183 1 913 1 509 2 183 2 588 2 993 2 993 2 993 2 588 2 993 

Коммерческие расходы -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 -163 

Административные расходы -1 401 -1 401 -1 401 -1 401 -1 401 -1 401 -1 401 -1 401 -1 401 -1 401 -1 401 -1 401 

Прибыль (убыток) от продаж 1 024 350 619 350 -55 619 1 024 1 429 1 429 1 429 1 024 1 429 

Прибыль от продаж/Выручка, % 26% 11% 18% 11% н/д 18% 26% 33% 33% 33% 26% 33% 

Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 1 024 350 619 350 -55 619 1 024 1 429 1 429 1 429 1 024 1 429 

Налоги -102 -35 -62 -35 -160 -62 -102 -143 -143 -143 -102 -143 

Чистая прибыль (убыток) 922 315 557 315 -215 557 922 1 286 1 286 1 286 922 1 286 

Чистая прибыль/Выручка,% 24% 10% 16% 10% н/д 16% 24% 29% 29% 29% 24% 29% 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

EBITDA 1 024 350 619 350 -55 619 1 024 1 429 1 429 1 429 1 024 1 429 

EBITDA/Выручка, % 26% 11% 18% 11% н/д 18% 26% 33% 33% 33% 26% 33% 

 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 Итого 

Выручка 15 222 39 010 40 960 43 008 45 158 183 358 

Себестоимость -8 248 -13 742 -14 389 -15 058 -15 724 -67 162 

Валовая прибыль (убыток) 6 974 25 267 26 571 27 950 29 435 116 196 

Коммерческие расходы -1 205 -1 687 -1 771 -1 860 -1 953 -8 477 

Административные расходы -13 852 -14 552 -15 272 -16 026 -16 811 -76 515 

Прибыль (убыток) от продаж -8 084 9 028 9 527 10 063 10 671 31 205 
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Прибыль от продаж/Выручка, % – 23% 23% 23% 24% 17% 

Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения -8 084 9 028 9 527 10 063 10 671 
31 205 

Налоги -549 -1 047 -1 104 -1 165 -1 233 -5 097 

Чистая прибыль (убыток) -8 632 7 981 8 423 8 899 9 438 26 108 

Чистая прибыль/Выручка,% н/д 20% 21% 21% 21% 14% 

Амортизация 0 0 0 0 0 0 

EBITDA -8 084 9 028 9 527 10 063 10 671 31 205 

EBITDA/Выручка, % н/д 23% 23% 23% 24% 17% 
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6.12. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC 

Средневзвешенная стоимость капитала учитывает в себе все риски, 

связанные с финансированием инвестиций в бизнес предприятия, как из 

собственных источников финансирования, так и за счет заемных средств. 

Стоимость финансирования инвестиций в проект за счет собственного капитала 

(стоимость собственного капитала) отражает все риски, присущие инвестициям в 

него, в то время как стоимость финансирования за счет заемных средств 

выражается в процентной ставке, по которой проекту предоставляют кредитные 

ресурсы. 

Средневзвешенная стоимость капитала рассчитывается по формуле: 

WACC = Dd × Wd × (1 – t) + De × We, 

где Dd – стоимость привлечения заемных средств; 

Wd – доля заемных средств; 

t – ставка налога на прибыль; 

De  –  стоимость собственного капитала; 

We  – доля собственных средств. 

 

Определение стоимости собственного капитала  

Для определения стоимости собственного капитала применено модель 

оценки капитальных активов (САРМ). Формула CAPM выглядит следующим 

образом: 

Re = Rf + β × (Rm – Rf) + S1 + S2 + S3, 

где Re – ожидаемая инвестором ставка дохода (на собственный капитал); 

Rf – безрисковая ставка (в США); 

β – коэффициент бета; 

Rm – Rf – рыночная премия за риск инвестирования в акционерный 

капитал (в США); 

S1 – премия за страновой риск в сравнении с США (например, Россия 

в сравнении с США); 

S2 – премия за малую капитализацию (размер компании); 
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S3 – премия за специфический риск рассматриваемой компании. 

Расчет стоимости собственного капитала указанным методом начинается с 

определения безрисковой ставки. К данной величине затем прибавляется премия 

за риск акционерного капитала, умноженная на коэффициент «бета»; премия за 

страновой риск, премия, присущая компаниям с небольшой капитализацией, а 

также премия за специфический риск рассматриваемой компании и отрасли. 

Далее будет рассмотрен порядок расчета каждого элемента ставки 

дисконтирования в отдельности. 

 

Определение безрисковой ставки 

Безрисковое вложение средств подразумевает то, что инвестор независимо 

от экономических, политических, социальных и иных изменений в стране 

получит на вложенный капитал именно тот доход, на который он рассчитывал в 

момент инвестирования средств. К таким вложениям относятся инвестиции в 

государственные долговые обязательства. В качестве безрисковой ставки, как 

правило, используется норма доходности по долгосрочным правительственным 

облигациям страны с высоким инвестиционным рейтингом со сроком погашения 

равным сроку жизни предприятия.  

В целях настоящего расчета в качестве безрисковой ставки применяется 

доходность к погашению облигаций Казначейства США с 30-летним сроком 

погашения на дату оценки, которая по данным информационного агентства 

Economagic, по состоянию на 01.02.2017 составила 3,11%. 

 

Определение рыночной премии за риск акционерного капитала  

Премия за риск акционерного капитала (equity risk premium) отражает 

расхождение в доходности, представленное превышением доходности 

корпоративных акций над доходностью по казначейским обязательствам 

Правительства США. Данный показатель рассчитывался на основании 

статистики, опубликованной А. Дамодараном. Для России рассчитанный 

показатель на 01.02.2017 составил 5,59%. 
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Рыночная премия представляет собой дополнительный доход, который 

необходимо добавить к безрисковой ставке, чтобы компенсировать инвестору 

дополнительный риск, связанный с инвестированием в компанию. 

 

Определение премии за страновой риск 

Для расчета премии за страновой риск Оценщики использовали 

долгосрочный кредитный рейтинг (Long-term Rating) России – Ba1, 

установленный агентством Moody's, и соответствующую данному рейтингу 

премию за вероятность дефолта (Default Spread) в размере 3,55%, определенную 

на основании методики А. Дамодарана. 

 

Определение коэффициента «бета» 

В модели САРМ риск разделяется на две категории: систематический риск и 

несистематический риск. Систематический риск представляет собой риск, 

связанный с изменением ситуации на фондовых рынках в целом в связи с 

изменением таких макроэкономических и политических факторов, как 

процентные ставки, инфляция, изменение государственной политики и т.д. 

Данные факторы напрямую оказывают влияние на все компании, поскольку они 

затрагивают экономические и рыночные условия, в которых действуют все 

предприятия. 

Систематический риск учитывается в модели САРМ с помощью 

коэффициента бета. Коэффициент бета отражает амплитуду колебаний цен на 

акции конкретной компании (отрасли) по сравнению с изменением цен на акции 

по всем компаниям на фондовом рынке. 

Таким образом, компания, коэффициент бета которой больше единицы, 

является более рисковой, чем «средняя» компания, в то время как значение бета 

ниже единицы указывает на меньшую изменчивость цены и, следовательно, 

меньший риск, чем на рынке в целом. 

Несистематический риск связан с отдельными финансовыми и 

операционными характеристиками данного конкретного предприятия. 
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Несистематический риск может быть разделен на два типа: 

 риск бизнеса, связанный с возможностью предприятия достичь ожидаемого 

уровня прибыли в связи с неопределенностью таких факторов, как уровень 

доходов и затрат, конкуренция, уровень менеджмента и т.д. 

 финансовый риск, связанный с финансовой структурой бизнеса (такими 

показателями, как ликвидность, сумма долга и фиксированных 

обязательств).  

Необходимость расчета и использования коэффициента бета заключается в 

том, что акции различных компаний обладают неодинаковой чувствительностью 

к макроэкономическим факторам. Более низкая чувствительность к 

систематическому риску предполагает и более низкую рыночную премию. 

Как правило, коэффициент бета рассчитывают на основе ретроспективной 

информации фондового рынка за последние 5-10 лет. При этом предполагается, 

что значение бета сохранится на данном уровне и в дальнейшем прогнозном 

периоде. 

На первом этапе рассчитывается бета, очищенная от эффекта финансового 

рычага (Unlevered Beta), которая служит показателем предпринимательского 

риска. 

Расчет бездолговой беты (коэффициента бета, очищенного от эффекта 

финансового рычага) 

В качестве коэффициента бездолговой беты использовалось 

средневзвешенное значение данного коэффициента по компаниям отрасли: 

Healthcare Facilities, рассчитанное New York University’s Stern School of Business 

(Damodaran on-line) с использованием наиболее полной базы данных по 

предприятиям США компании Value Line. Средневзвешенное значение 

коэффициента бета без долговой нагрузки для компаний указанных отраслей 

составило 0,44. 
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Финансовая структура компании 

На следующем этапе рассчитываются коэффициенты бета с учетом 

целевого соотношения долга и собственного капитала предприятия (Relevered 

Beta) по следующей формуле: 

,)1(1RL 









E

D
tm  

где βR – коэффициент бета с учетом рассчитанного финансового рычага 

рассматриваемой компании; 

βm – медианное значение коэффициента бета без учета финансового 

рычага по сопоставимым компаниям; 

t – налоговая ставка, используемая в юрисдикции той страны, для 

которой определена бета (34%
 
для США); 

D/E – показатель соотношения собственных и заемных средств, 

основан на отраслевой структуре капитала, рассчитанной на основании 

медианного значения коэффициента соотношения заемных и 

собственных средств по сопоставимым компаниям (63%/37%).  

 

Премия за малую капитализацию (размер компании) 

Необходимость введения данной поправки обуславливается тем, что при 

вложениях в небольшие компании требуются большая компенсацию за риск, 

нежели при вложении в крупные компании. Это связано, прежде всего, с теми 

преимуществами, которые имеет крупная компания: относительно более легкий 

доступ к финансовым рынкам при необходимости привлечения дополнительных 

ресурсов, а также большая стабильность бизнеса, по сравнению с малыми 

конкурентами. Относительно небольшие фирмы имеют более неустойчивую 

динамику развития, чем их крупные отраслевые конкуренты. Именно в связи с 

этим требуется дополнительная норма дохода для покрытия риска, возникающего 

в связи с малостью размера компании. 

Показатель премии за риск инвестирования в компании с той или иной 

капитализацией рассчитывается как разница между средней исторической 
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доходностью по инвестициям на фондовом рынке США и средней исторической 

доходностью по инвестициям в бизнес таких компаний. 

Премия за размер компании: результаты многочисленных исследований 

свидетельствуют о том, что у более мелких компаний норма прибыли выше, чем у 

более крупных компаний.  

Поскольку данных о рыночной капитализации проекта не существует, 

поскольку он еще находится на стадии создания, премию за малую 

капитализацию определено методом итераций. Сначала был произведен расчет 

стоимости предприятия без учета премии за малую капитализацию, затем 

проводилась корректировка премии с учетом полученного результата стоимости 

до тех пор, пока при изменении премии стоимость компаний оставалась в той же 

десятичной группе. В результате объект оценки может быть отнесен к группе 

Micro-Cap. Таким образом, в расчетах использовано значение премии за малую 

капитализацию в размере 3,58%. (см. таблицу ниже). 

Таблица 16. Расчет долгосрочной прибыли сверх CAPM для портфелей десятичных групп 

NYSE/AMEX/NASDAQ 

№ 
Десятичные 

группы 

Рыночная 

капитализация 

наименьших 

компаний, млн долл. 

Рыночная 

капитализация 

наибольших компаний, 

млн долл. 

Премия за 

размер (прибыль 

сверх САРМ) 

1 Mid-Cap (3-5) 2 090,566 9 611,187 1,00% 

2 Low-Cap (6-8) 448,502 2 083,642 1,70% 

3 Micro-Cap (9-10) 1,963 448,079 3,58% 
Источник: 2016 Valuation Handbook – Guide to Cost of Capital 

 

Премия за специфический риск проекта 

При оценке действующего предприятия премия за специфический риск 

компании, как правило, отражает дополнительные риски, связанные с 

инвестированием в нее, которые не были учтены в коэффициенте бета и премии 

за страновой риск, а также среднерегиональные риски в стране. 

Специфический риск проекта определяется не для текущего состояния, а 

для будущего состояния, когда он будет являться действующей компанией. 
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Основными факторами, оказывающими влияние на специфический риск 

действующего предприятия, являются: 

 зависимость от ключевых сотрудников; 

 качество корпоративного управления; 

 конкурентная среда; 

 зависимость от ключевых потребителей услуг; 

 зависимость от ключевых поставщиков. 

В результате проведения качественного анализа факторов специфического 

риска относительно их влияния на результаты деятельности объекта оценки, 

выявлено следующие наиболее существенные позиции (таблица ниже). 

Таблица 17. Алгоритм определения степени риска оцениваемой компании 

Фактор риска 
Степень риска 

Типичный год 
Низкая Средняя Высокая 

Зависимость от ключевых сотрудников 1 2 3 2 

Корпоративное управление 1 2 3 1 

Зависимость от ключевых потребителей услуг 1 2 3 2 

Конкурентная среда 1 2 3 2 

Зависимость от ключевых поставщиков 1 2 3 1 

А. Итого (сумма) 8 

Б. Рассчитанная степень риска (Б=А/5) 1,6 

 

Учитывая результаты качественной оценки риска, установлено, что самое 

большое влияние на деятельность проекта будут осуществлять зависимость от 

ключевых сотрудников и потребителей услуг, а также конкурентная среда. 

Факторы зависимости от ключевых поставщиков, а также фактор 

корпоративного управления влияют на данный бизнес в минимальной степени. 

Итоговый расчет значения премии за специфический риск оцениваемого 

проекта с учетом сценарных условий был определен из диапазона, указанного в 

таблице ниже, в размере 1,5% (середина диапазона нижней степени риска). 
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Таблица 18. Алгоритм расчета премии за специфический риск 

Степень риска Рассчитанное значение Размер премии за специфический риск, % 

Низкая 1-1,5 0-1 

Средняя 1,75-2,25 2-3 

Высокая 2,75-3 4-5 

 

Определение стоимости заемного капитала 

В практике оценки стоимость заемного капитала принимается на уровне 

средней ставки по кредитам для нефинансовых организаций на срок более года, 

выданным в валюте проекта, на основании информации Центрального банка РФ. 

Для настоящего времени наиболее приемлемо использовать ставку на уровне 

13,72% (стоимость заемного капитала на срок свыше одного года для 

нефинансовых организаций – субъектов малого и среднего 

предпринимательства): данная стоимость кредитных ресурсов представляется 

обоснованной в свете наблюдающейся тенденции повышения ставки 

рефинансирования и кредитных ставок банковских учреждений. 

Поскольку создаваемый проект будет облагаться налогами по упрощѐнной 

системе налогообложения, которая не предусматривает уплату налога на 

прибыль, а только на оборот, то эффективная стоимость заемного капитала (после 

уплаты налогов) будет также равна – 13,72%. 

 

Расчет средневзвешенной стоимости капитала (WACC) 

Средневзвешенная стоимость капитала (WACC) определяется путем 

умножения стоимости собственного капитала на удельный вес собственного 

капитала в общей структуре капитала и стоимости банковских кредитов за 

минусом налогов на удельный вес банковских кредитов в общей структуре 

капитала. 

Средневзвешенная стоимость капитала рассчитана для типичного года 

эксплуатации объекта оценки. Составляющие расчета приведено в таблице ниже. 



 Таблица 19. Расчет ставки дисконтирования по методу WACC 

№, 

п/п 
Показатель Описание показателя Источник информации Значение 

1 
Безрисковая ставка, (Rf), 

% 

Доходность по 30-летним казначейским 

облигациям Правительства США на 

дату оценки 

http://www.economagic.com/em-

cgi/data.exe/fedbog/day-tcm30y 

3,11% 

2 

Премия за риск 

инвестирования в 

акционерный капитал, 

(Rm-Rf), % 

ERP (equity risk premium) 
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/implprem/ERP

bymonth.xls 

5,59% 

3 
Скорректированный 

коэффициент "бета" 
Brl=Bmu×(1+(1-t)×(D/E)) расчетно 0,94 

4 
Ставка корпоративного 

налога (США), % 
  http://www.andersen-bs.ru/index.php?id=98  34% 

5 

Коэффициент бета 

Bmu=Unlevered BETA 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page

/datafile/Betas.html  

0,44 

6 D=доля заемных средств расчетно 63% 

7 D/E 
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page

/datafile/Betas.html  

170,77% 

8 E=доля собственных средств расчетно 37% 

9 
Премия за страновой 

риск (S1), % 

Премия за риск недополучения доходов 

(на основе кредитного рейтинга России 

и разницы в доходности облигаций) 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page

/datafile/ctryprem.html  

3,55% 

10 
Премия за малую 

капитализацию (S2), % 
  2016 Valuation Handbook – Guide to Cost of Capital 3,58% 

11 

Премия за 

специфический риск 

(S3), % 

Дополнительный риск, связанный с 

инвестированием в предприятие 
Методология компании «Deloitte&Touche» 1,50% 

12 Стоимость собственного   Rf+Brl×(Rm-Rf)+S1+S2+S3 16,97% 

http://www.economagic.com/em-cgi/data.exe/fedbog/day-tcm30y
http://www.economagic.com/em-cgi/data.exe/fedbog/day-tcm30y
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/implprem/ERPbymonth.xls
http://www.stern.nyu.edu/~adamodar/pc/implprem/ERPbymonth.xls
http://www.andersen-bs.ru/index.php?id=98
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/ctryprem.html


105 

 
капитала, % 

13 

Средневзвешенные 

ставки по долгосрочным 

кредитам в USD, % 

Статистический бюллетень Банка 

России №1 (284) 2017 таблица 4.3.6. 
http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1701r.pdf 7,01% 

14 

Средневзвешенные 

ставки по долгосрочным 

кредитам в RUB, % 

Статистический бюллетень Банка 

России №1 (284) 2017 таблица 4.3.5. 
http://www.cbr.ru/publ/BBS/Bbs1701r.pdf 13,72% 

15 
Переходной 

коэффициент 
Валютный спрэд (1+стр. 14)/(1+стр. 13) 106,27% 

16 
Стоимость собственного 

капитала, % 
Коррекция на различие в валюте (1+стр. 12)×стр. 15-1 24,31% 

17 
Стоимость заемного 

капитала, % 

Статистический бюллетень Банка 

России №1 (284) 2017 таблица 4.3.6. 
На основе исследования рынка кредитования России 13,72% 

18 
Ставка налога на 

прибыль, % 
    0% 

19 

Стоимость заемных 

средств (после налогов), 

% 

  Стр. 17×(1-стр. 18) 13,72% 

 
WACC, %   WACC=Dd×Wd×(1-t)+De×We 17,63% 

 

То есть в результате расчетов была получена годовая целевая ставка дисконтирования 17,63%. 
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6.13. Отчет о движении денежных средств 

Квартал 

(порядковый № в 

году)  1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Год  2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 

Месяц   янв.17 фев.17 мар.17 апр.17 май.17 июн.17 июл.17 авг.17 сен.17 окт.17 ноя.17 дек.17 

К-во дней в 

месяце   31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Порядковый № 

периода   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  

            

Денежный поток  Ед. изм.             

EBITDA тыс. руб. -1 229 -1 229 -1 229 -1 722 -1 611 -1 167 -834 -390 -57 276 276 831 

Налог на 

прибыль тыс. руб. 0 0 0 -15 -23 -54 -77 -108 -132 -28 -28 -83 

Капитальные 

вложения тыс. руб. -3 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCFE  тыс. руб. -4 674 -1 229 -1 229 -1 737 -1 634 -1 221 -911 -498 -188 249 249 748 

  

            

Денежные 

средства на 

начало периода тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 497 

Средства 

инвесторов  тыс. руб. 4 674 1 229 1 229 1 737 1 634 1 221 911 498 188 0 0 0 

Денежные 

средства на 

конец периода тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 249 497 1 245 
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Квартал 

(порядковый № в 

году)  1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Год  2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 

Месяц   янв.18 фев.18 мар.18 апр.18 май.18 июн.18 июл.18 авг.18 сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 

К-во дней в 

месяце   31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Порядковый № 

периода   13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

  

            

Денежный поток  Ед. изм.             

EBITDA тыс. руб. 869 286 519 286 -63 519 869 1 218 1 218 1 218 869 1 218 

Налог на 

прибыль тыс. руб. -87 -29 -52 -29 -138 -52 -87 -122 -122 -122 -87 -122 

Капитальные 

вложения тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCFE  тыс. руб. 782 258 467 258 -202 467 782 1 097 1 097 1 097 782 1 097 

  

            

Денежные 

средства на 

начало периода   1 245 2 027 2 285 2 752 3 009 2 808 3 275 4 057 5 154 6 250 7 347 8 129 

Средства 

инвесторов    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные 

средства на 

конец периода   2 027 2 285 2 752 3 009 2 808 3 275 4 057 5 154 6 250 7 347 8 129 9 226 
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Квартал 

(порядковый № в 

году)  1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Год  2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019 

Месяц   янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 

К-во дней в 

месяце   31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Порядковый № 

периода   25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

  

            

Денежный поток  Ед. изм.             

EBITDA тыс. руб. 916 304 549 304 -63 549 916 1 283 1 283 1 283 916 1 283 

Налог на 

прибыль тыс. руб. -92 -30 -55 -30 -145 -55 -92 -128 -128 -128 -92 -128 

Капитальные 

вложения тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCFE  тыс. руб. 825 274 494 274 -208 494 825 1 155 1 155 1 155 825 1 155 

  

            

Денежные 

средства на 

начало периода   9 226 10 050 10 324 10 819 11 093 10 885 11 379 12 204 13 359 14 514 15 669 16 494 

Средства 

инвесторов    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные 

средства на 

конец периода   10 050 10 324 10 819 11 093 10 885 11 379 12 204 13 359 14 514 15 669 16 494 17 649 
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Квартал 

(порядковый № в 

году)  1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Год  2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 

Месяц   янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 

К-во дней в 

месяце   31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Порядковый № 

периода   37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

  

            

Денежный поток  Ед. изм.             

EBITDA тыс. руб. 967 325 582 325 -61 582 967 1 353 1 353 1 353 967 1 353 

Налог на 

прибыль тыс. руб. -97 -32 -58 -32 -152 -58 -97 -135 -135 -135 -97 -135 

Капитальные 

вложения тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCFE  тыс. руб. 870 292 523 292 -213 523 870 1 217 1 217 1 217 870 1 217 

  

            

Денежные 

средства на 

начало периода   17 649 18 519 18 811 19 335 19 627 19 414 19 937 20 808 22 025 23 242 24 459 25 330 

Средства 

инвесторов    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные 

средства на 

конец периода   18 519 18 811 19 335 19 627 19 414 19 937 20 808 22 025 23 242 24 459 25 330 26 547 
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Квартал 

(порядковый № в 

году)  1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 

Год  2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 

Месяц   янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 сен.19 окт.19 ноя.19 дек.19 

К-во дней в 

месяце   31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 

Порядковый № 

периода   49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

  

            

Денежный поток  Ед. изм.             

EBITDA тыс. руб. 1 024 350 619 350 -55 619 1 024 1 429 1 429 1 429 1 024 1 429 

Налог на 

прибыль тыс. руб. -102 -35 -62 -35 -160 -62 -102 -143 -143 -143 -102 -143 

Капитальные 

вложения тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

FCFE  тыс. руб. 922 315 557 315 -215 557 922 1 286 1 286 1 286 922 1 286 

  

            

Денежные 

средства на 

начало периода   26 547 27 469 27 783 28 341 28 656 28 441 28 998 29 920 31 206 32 492 33 778 34 699 

Средства 

инвесторов    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Денежные 

средства на 

конец периода   27 469 27 783 28 341 28 656 28 441 28 998 29 920 31 206 32 492 33 778 34 699 35 985 
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Год 

 Ед. изм. 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

Итого Денежный поток  

EBITDA тыс. руб. -8 084 9 028 9 527 10 063 10 671 31 205 

Налог на прибыль тыс. руб. -549 -1 047 -1 104 -1 165 -1 233 -5 097 

Капитальные 

вложения тыс. руб. -3 445 0 0 0 0 -3 445 

FCFE  тыс. руб. -12 077 7 981 8 423 8 899 9 438 22 663 

Денежные 

средства на 

начало периода тыс. руб. 0 1 245 9 226 17 649 26 547   

Средства 

инвесторов  тыс. руб. 13 322 0 0 0 0 13 322 

Денежные 

средства на конец 

периода тыс. руб. 1 245 9 226 17 649 26 547 35 985   
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6.14. Денежные потоки 

Год 2017 2018 2019 2020 2021 

Денежный поток, тыс. руб.      

EBITDA -8 084 9 028 9 527 10 063 10 671 

Налог на прибыль -549 -1 047 -1 104 -1 165 -1 233 

Капитальные вложения -3 445 0 0 0 0 

Расчетный денежный поток -12 077 7 981 8 423 8 899 9 438 

Расчетный денежный поток (накопленным 

итогом) -12 077 -4 096 4 327 13 225 22 663 

 

     

Расчет текущей стоимости денежного потока 

по годам      

FCFF -12 077 7 981 8 423 8 899 9 438 

Ставка дисконтирования 18% 18% 18% 18% 18% 

Итоговый фактор дисконтирования - - - - - 

DFCF -11 665 6 112 5 484 4 924 4 441 

DFCF накопленным итогом -11 665 -5 554 -69 4 855 9 296 
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6.15. Показатели экономической эффективности 

Чистый приведенный доход  

Чистый приведенный доход NPV (net present value) – чистая приведенная 

стоимость проекта является важнейшим критерием, по которому судят о 

целесообразности инвестирования в данный проект. Для определения NPV была 

спрогнозирована величина ежемесячных финансовых потоков проекта, 

приведенная к общему знаменателю для возможности сравнения во времени. 

Если в результате расчетов NPV > 0, и поэтому с финансовой точки зрения 

проект следует принять. 

Очевидно, что значение NPV представляет собой достаточный запас 

прочности, призванный компенсировать возможную ошибку при 

прогнозировании денежных потоков. 

Внутренняя норма рентабельности  

Внутренняя норма рентабельности IRR (internal rate of return) – ставка 

дисконтирования, при которой суммарная приведенная стоимость доходов от 

осуществляемых инвестиций равна стоимости этих инвестиций. 

Внутренняя норма рентабельности определяет максимальную стоимость 

привлекаемого капитала, при которой инвестиционный проект остается 
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выгодным. В другой формулировке, это средний доход на вложенный капитал, 

обеспечиваемый данным инвестиционным проектом, т.е. эффективность 

вложений капитала в данный проект равна эффективности инвестирования под 

IRR процентов в какой-либо финансовый инструмент с равномерным доходом. 

IRR рассчитывается как значение ставки дисконтирования, при которой NPV 

= 0. Однако IRR не всегда может быть корректно получена из уравнения NPV = 0, 

при определенных значениях денежных потоков это уравнение может не иметь 

решений или иметь несколько решений. В таких ситуациях IRR проекта считается 

неопределенным. 

Экономический смысл внутренней нормы рентабельности состоит в том, что 

это такая норма доходности инвестиций, при которой предприятию одинаково 

эффективно инвестировать свой капитал под IRR процентов в какие-либо 

финансовые инструменты или произвести реальные инвестиции, которые 

генерируют денежный поток, каждый элемент которого в свою очередь 

инвестируется по IRR процентов. 

Период окупаемости инвестиций 

Период окупаемости PP (payback period) – срок, за который возмещаются 

первоначальные вложения за счет чистых поступлений. 

Обычно рассчитываются два периода окупаемости. Первый – 

статистический, для расчета которого используются абсолютные выражения 

денежных потоков, без учета временной стоимости денег. Второй – 

дисконтированный. 

Статистический период окупаемости отражает простое покрытие вложенных 

в проект средств чистыми поступлениями. 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиций 

Дисконтированный срок окупаемости инвестиции DPP (discounted payback 

period,) устраняет недостаток статического метода срока окупаемости инвестиций 

и учитывает стоимость денег во времени. 

Дисконтированный период окупаемости отражает покрытие вложений в 

проект с учетом их временной стоимости. 
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При использовании критериев РР и DPP в оценке инвестиционных проектов 

решения могут приниматься исходя из следующих условий: 

а) проект принимается, если окупаемость имеет место;  

б) проект принимается только в том случае, если срок окупаемости не 

превышает установленного для конкретной компании предельного срока. 

В общем случае определение периода окупаемости носит вспомогательный 

характер относительно чистой текущей стоимости проекта или внутренней нормы 

рентабельности. 

В ходе оценки данного инвестиционного проекта было проверено его 

соответствие различным критериям приемлемости, а также произведен анализ его 

основных параметров и вариантов.  

В результате можно сделать следующие выводы (представлены в таблице 

ниже) 

Таблица 19. Основные финансовые показатели проекта 

Показатель Ед. изм. Значение 

Необходимые инвестиции тыс. руб. 13 322 

NPV тыс. руб. 9 296 

IRR % 59% 

Срок окупаемости мес. 32 

Дисконтированный срок окупаемости мес. 37 

 

 

 

 

 

 



7. Анализ чувствительности проекта 

7.1. Анализ чувствительности 

В рамках разработки проекта был выполнен анализ чувствительности его 

финансового результата к изменению основных данных: стоимости продукции, 

уровня затрат и ставки дисконтирования. 

Анализ чувствительности проекта к изменению цены реализации 

Стоимость продукции, 

% 100 130 120 110 100 90 80 70 

Необходимые 

инвестиции 

13 

322 11 844 12 270 12 702 13 322 

13 

958 

16 

775 31 954 

NPV 

9 296 41 055 30 563 20 184 9 296 -1 115 

-13 

452 -25 366 

IRR годовая 59% 244% 165% 108% 59% 17% -48% – 

Период окупаемости 32 19 21 24 32 47 – – 

Дисконтированный 

период окупаемости 37 20 22 27 37 – – – 
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Анализ чувствительности проекта к изменению уровня затрат 

Затраты, % 100 130 120 110 100 90 80 70 

Необходимые 

инвестиции 

13 

322 25 324 17 988 14 952 13 322 11 728 10 264 9 078 

NPV 9 296 -21 027 -10 514 45 9 296 18 972 28 232 37 378 

IRR годовая 59% – -18% 21% 59% 110% 186% 319% 

Период 

окупаемости 32 – – 46 32 24 20 18 

Дисконтированный 

период 

окупаемости 37 – – 60 37 27 22 19 
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Анализ чувствительности проекта к изменению ставки дисконирования 

Ставка 

дисконтирования, % 

100 130 120 110 100 90 80 70 

NPV 9 296 6 835 7 601 8 420 9 296 10 234 11 240 12 320 

Дисконтированный 

период окупаемости 37 40 39 37 37 36 36 35 
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7.2. Анализ безубыточности 

Анализ безубыточности – анализ возможных результатов предполагаемого 

бизнеса на базе математической модели, часто представленной в форме графика, 

позволяющего определить величины доходов и затрат при различных уровнях 

деловой активности в зависимости от объема производства, продаж; позволяет 

рассчитать, показать на самом графике точку безубыточности как минимальный 

объем производства, при котором выручка от реализации продукции в точности 

равняется сумме постоянных и переменных затрат, то есть точку, в которой 

полученный доход в точности покрывает затраты. 

Точка безубыточности – минимальный уровень производства или другого 

вида экономической деятельности, при котором величина выручки от реализации 

произведенного продукта, услуг равна издержкам производства и обращения 

этого продукта. Чтобы получать прибыль, фирма, предприниматель должны 

производить количество продукта, иметь объем деятельности, превышающие 

величину, соответствующую точке безубыточности. Если же объем ниже 

соответствующего этой точке, деятельность становится убыточной. 

Точка безубыточности расчитывается по формуле: 
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, где: 

- TFC – величина постоянных издержек 

- C – прибыль с единицы продукции без учета доли переменных издержек 

(разница между стоимостью продукции (P) и переменными издержками на 

единицу продукции (VC)). 

Для данного проекта был проведен анализ безубыточности, который представлен 

в таблице ниже. 
Точка 

безубыточности, 

тыс. руб.   

       

         Начальное 

значение 

Шаг 

изменения 

       40,0% 10,0% 

       

         

         Процент загрузки 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 110% 

Выручка 14 669 18 336 22 003 25 670 29 337 33 004 36 672 40 339 

Переменные 

затраты 5 373 6 716 8 059 9 403 10 746 12 089 13 432 14 776 

Постоянные 

затраты 16 998 16 998 16 998 16 998 16 998 16 998 16 998 16 998 

Полные затраты 22 371 23 714 25 058 26 401 27 744 29 087 30 431 31 774 

Прибыль / Убыток -7 703 -5 379 -3 055 -731 1 593 3 917 6 241 8 565 

 

 
Как видно из графика, пересечение полных затрат и выручки – и есть точка 

безубыточности. В данном проекте она равна 80% от максимального объема 

выручки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Методические рекомендации по 

организации питания людей пожилого и старческого возраста, а 

также нормы суточного расхода продуктов на 1 человека 

Разработаны Институтом питания и Институтом геронтологии России 

 

Хлеб и мучные изделия: хлеб пшеничный и ржаной, лучше вчерашней 

выпечки, хлеб с включением отрубей, соевой муки, фосфатидов 

(лецитина) и морской капусты; сухари, печенье. Сдобное тесто 

ограничивается. 

 

Супы: вегетарианские, овощные (щи, свекольники, борщи), фруктовые, 

крупяные. Нежирные мясные и рыбные бульоны не чаще 2-3 раз в 

неделю. 

 

Мясо, птица, рыба: нежирных сортов, преимущественно в отварном 

виде, возможно с последующим обжариванием, в запеченом виде и 

рубленные (котлеты, кнели, фрикадельки). Нерыбные морепродукты 

(кальмары, мидии и др.), в частности тушеные или запеченые с овощами, 

салаты с овощами и т.д. 

 

Молочные продукты: широко рекомендуются все виды, желательно — 

пониженной жирности (молоко, напитки кисломолочные, из пахты и 

молочной сыворотки, творог полужирный и нежирный, сыры низкой 

жирности и солености). Ограничивают сливки, сметану, жирный творог, 

соленые и жирные сыры. 

 

Яйца: до 2-4 в неделю. Всмятку, молочно-белковые омлеты, в блюда. 

Ограничивают яичные желтки. 

 

Крупы: каши, запеканки, пудинги из различных круп в сочетании с 

молоком, творогом, сухофруктами, морковью. Ограничивают рис, 

макаронные изделия, бобовые. 

 

Овощи: разнообразные в сыром и вареном виде. Широко рекомендуются 

блюда из овощей и морской капусты (салаты, винегреты, гарниры). 

Шпинат и щавель ограничивают. 

 

Закуски: нежирные виды вареных колбас и сосисок, ветчины, неострые 

сыры, отварная заливная рыба, малосоленая или вымоченная сельдь, 

морепродукты, овощные салаты и винегреты с растительным маслом. 

Ограничивают копченые, соленые, острые закуски, икру, закусочные 

консервы. 
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Плоды, сладкие блюда, сладости: различные плоды в любом виде — 

сырые, сухие,печеные, пюре, кисели, компоты, желе и др. Молочные 

желе, кисели. Десертные блюда полусладкие или на ксилите. Вместо 

сахара желателен мед. Ограничивают сахар, кондитерские изделия, 

особенно кремовые, шоколад, сливочное мороженое. 

 

Соусы и пряности: молочные, на овощном отваре, фруктовые, 

томатные. Лимонная кислота, уксус, ванилин, корица, душистый перец, 

лавровый лист, пряные овощи — в умеренных количествах. 

Ограничивают хрен, майонез, исключают мясные, рыбные, грибные 

подливки, горчицу. 

 

Напитки: некрепкий кофе и чай, можно с молоком, кофейные напитки, 

фруктовые, овощные и ягодные соки, морсы, отвары шиповника и 

пшеничных отрубей. Квас и газированные напитки ограничивают. 

 

Жиры: различные виды коровьего масла — ограниченно (3-5 г на 

порцию) для бутербродов и заправки готовых блюд. Ограниченно — 

свиное сало и маргарин. Бараний, говяжий, кулинарные жиры 

желательно исключить. Широко используют растительные масла — для 

салатов, винегретов, маринадов, в блюда и т.д. 

 

При организации питания пожилых и старых людей, находящихся в учреждениях 

социального обеспечения, ориентируются на нормы продуктового набора. 

Нормы суточного расхода продуктов на 1 человека в домах для престарелых и инвалидов 

(взрослых) 

Продукты Масса (г) Продукты Масса (г) 

Хлеб ржаной 125 
Фрукты свежие и 

соки 
100 

пшеничный 175 Сухофрукты 10 

Мука пшеничная 20 
Масло   

растительное 
33 

Макаронные    

изделия 
10 животное 15 

Крупы 30 Мясо (говядина) 100 

Сахар 55 Рыба (нежирная) 70 

Крахмал 2 Молоко 200 

Картофель 300 Кефир 200 

Овощи –всего: 300 Творог (нежирный) 50 

            свекла 50 Сметана 16 

            морковь 40 Сыр 10 

            капуста 100 Яйца (штук) 0,3 

            лук 30 Чай 2 

            огурцы 20  Кофе 1 

            прочие 60     
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Примерное меню на неделю 

Понедельник 

Завтрак 
Каша гречневая - молочная 

Бутерброд с сыром 

Какао с молоком и сахаром 

Обед 
Морковь со сметаной и черносливом 

Суп гороховый 

Котлеты говяжьи с макаронами 

Кисель клубничный 

Полдник 
Сырники с йогуртом 

Ужин 
Каша геркулесовая – молочная 

Омлет 

Чай с сахаром 

Вторник 

Завтрак 
Вермишель - молочная 

Бутерброд с колбасой 

Кофе с молоком и сахаром 

Обед 
Огурец солѐный 

Борщ со сметаной 

Рагу мясное с картофелем и овощами 

Компот из сухофруктов 

Полдник 
Фрукты 

Ужин 
Запеканка творожная 

Каша рисовая 

Чай с сахаром 

Среда 

Завтрак 
Каша пшѐнная - молочная 

Бутерброд с паштетом 

Какао с молоком и сахаром 

Обед 
Суп - рассольник со сметаной 

Голубцы ленивые 

Винегрет с растительным маслом 

Кисель 

Полдник 
Творожок 

 

Ужин 
Каша гречневая рассыпчатая 

с сосиской 

Чай с сахаром 

Четверг 

Завтрак 
Картофельное пюре с селѐдкой 

Бутерброд с маслом 

Кофе с молоком и сахаром 

Обед 
Суп овощной - фасолевый 

Тефтели с вермишелью в белом соусе 

Салат овощной с мясом на растительном масле 

Компот из сухофруктов 

Полдник 
Сок фруктовый 

Песочное печенье 

Ужин 
Каша гречневая рассыпчатая 

с сосиской 

Чай с сахаром 

Пятница 

Завтрак 
Каша геркулесовая - молочная 

Бутерброд с паштетом 

Какао с молоком и сахаром 

Обед 
Свѐкла с черносливом и сметаной 

Суп с фрикадельками и перловкой 

Картофельные пюре с рыбными котлетами 

Кисель 

Полдник 
Сырок творожный - глазированный 

Ужин 
Макароны по-флотски 

Чай с сахаром 

Суббота 

Завтрак 
Каша манная - молочная 

Бутерброд с сыром 

Какао с молоком и сахаром 

Обед 
Икра кабачковая (соте) 

Суп вермишелевый на курином бульоне 

Плов куриный 

Компот из сухофруктов 

Полдник 
Йогурт фруктовый 

Ужин 
Солянка с сарделькой 

Чай с сахаром и лимоном 
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Воскресенье 

Завтрак 
Каша пшѐнная - молочная 

Бутерброд с паштетом 

Какао с молоком и сахаром 

Обед 
Суп - рассольник со сметаной 

Голубцы ленивые 

Винегрет с растительным маслом 

Кисель 

Полдник 
Творожок 

Ужин 
Каша гречневая рассыпчатая 

с сосиской 

Чай с сахаром 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Перечень поисковых запросов для SEO-

продвижения 

 

Фраза 

Частотность 
[WS] 

пансионат для пожилых людей 3431 

пансионат для пожилых людей подмосковье 316 

пансионат для пожилых людей дом 283 

частный пансионат для пожилых людей 133 

частные пансионаты для пожилых людей 133 

пансионат для пожилых людей москва 84 

пансионат для пожилых людей отзывы 45 

пансионат для проживания пожилых людей 32 

государственный пансионат для пожилых людей 30 

забота пансионат для пожилых людей 29 

социальный пансионат для пожилых людей 28 

доброта пансионат для пожилых людей 24 

близкие люди пансионат для пожилых 14 

дом престарелых 60277 

дом интернат для престарелых 10838 

дома престарелых и инвалидов 9808 

частный дом престарелых 3309 

частные дома престарелых 3301 

дом престарелых в москве 2385 

государственный дом престарелых 1770 

дом престарелых в московской области 1509 

социальные дома престарелых 1016 

работа в доме престарелых 787 

дом престарелых вакансии 744 

адрес дом престарелых 732 

пансионат дом престарелых 717 

дом престарелых цены 710 

оформление в дом престарелых 669 

жизнь в доме престарелых 651 

старики в домах престарелых 617 

дом престарелых сайт 608 

как попасть в дом престарелых 547 

дом престарелых телефон 524 

как оформить в дом престарелых 496 

документы для дома престарелых 487 

медсестры в домах престарелых 467 

дом престарелых бесплатно 442 

платный дом престарелых 442 

бесплатный дом престарелых 442 

дом престарелых условия 407 

дома престарелых для одиноких 405 

сайт дома интерната для престарелых 374 

фото дом престарелых 363 

дом престарелых дерево жизни 345 

специальный дом для одиноких престарелых 326 
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государственные дома престарелых в москве 325 

дом престарелых 1 320 

дом для престарелых людей 309 

дом престарелых московская область цены 309 

как устроить в дом престарелых 302 

организация дома престарелых 291 

проживание в доме престарелых 288 

дом престарелых недорого 284 

содержание в доме престарелых 278 

директор дома престарелых 267 

помощь домам престарелых 264 

дома престарелых в россии 257 

пожар в доме престарелых 250 

государственный дом престарелых московская 

область 244 

оформление документов в дом престарелых 218 

частный дом престарелых московская область 208 

дома престарелых и инвалидов государственный 203 

волгоградский дом престарелых 202 

дом престарелых пермь 199 

тверской дом престарелых 197 

услуги дома престарелых 197 

прием в дом престарелых 193 

дом престарелых бизнес 188 

частные дома престарелых спб 184 

частный дом престарелых в москве 179 

как определить в дом престарелых 179 

ростов дом престарелых 179 

частные дома престарелых в москве 178 

вишневый сад дом престарелых 178 

список домов престарелых 177 

дом престарелых в нижнем новгороде 176 

дом престарелых надежда 175 

как сдать в дом престарелых 174 

стихотворение старика из дома престарелых 170 
отзывы о домах престарелых 170 

дом престарелых московская область недорого 165 

дом престарелых челябинск 163 

климовский дом престарелых и инвалидов 162 

концерт в доме престарелых 162 

психолог в доме престарелых 162 

помещение в дом престарелых 161 

дом престарелых и инвалидов москва 161 

дом престарелых в новосибирске 160 

дома престарелых тверская область 158 

бизнес план дома престарелых 152 

дом престарелых для лежачих 152 
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дома ветеранов и престарелых 151 

дома престарелых для психически больных 151 

дом престарелых в волгограде 150 

дома для престарелых в подмосковье 147 

дом престарелых стоимость 146 

вологда дом престарелых 144 

дома престарелых в воронежской области 144 

дома престарелых хорошие 144 

дома престарелых ростовская область 144 

дом престарелых в тульской области 143 

дом престарелых условия приема 142 

дом престарелых ростов на дону 142 

бесплатный дом престарелых москва 141 

коммерческий дом престарелых 136 

питание в домах престарелых 117 

дом престарелых сколько стоит 117 

как отправить в дом престарелых 116 

дом престарелых в краснодаре 116 

положение о домах престарелых 115 

частные дома престарелых пансионаты 113 

санпин дома престарелых 99 

дом престарелых в твери 95 

как открыть дом престарелых 95 

дом престарелых в москве цены 95 

сценарии для дома престарелых 94 

уход за престарелыми на дому 93 

дом престарелых в волгоградской области 93 

обслуживание престарелых граждан на дому 90 

дом престарелых в калужской области 89 

где находится дом престарелых 87 

социальный работник в доме престарелых 86 

работа в москве дом престарелых 86 

что нужно для дома престарелых 84 

социальная работа в домах престарелых 84 

частные дома престарелых и инвалидов 82 

дом престарелых в архангельске 82 

частный дом престарелых и инвалидов 82 

дома престарелых специализированные 82 

дом престарелых барнаул 81 

дома престарелых для ветеранов войны 79 

дома престарелых в рязанской области 78 

как поместить в дом престарелых 77 

как оформиться в дом престарелых 77 

дом престарелых в рязани 77 

определение в дом престарелых 76 

праздник в доме престарелых 75 
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частные дома интернаты для престарелых 74 

частный дом интернат для престарелых 74 

дом престарелых красноярский край 73 

дом престарелых смотреть онлайн 73 

устройство в дом престарелых 72 

дом престарелых во владимирской области 70 

дом престарелых как туда попасть 70 

хочу в дом престарелых 69 

частный дом престарелых в спб 69 

открытие дома престарелых 67 

работа в доме престарелых вакансии 67 

дом престарелых частный петербург 66 
ивановский дом престарелых 66 

энгельсский дом престарелых 66 

дом престарелых пензенская область 64 

дом престарелых парголово 64 

дом престарелых таганрог 63 

калужский дом интернат для престарелых 63 

дом престарелых пенза 62 

частные дома престарелых отзывы 62 

частный дом престарелых отзывы 62 

дом престарелых в кирове 61 

частный дом престарелых подмосковье 61 

дом престарелых смоленск 61 

дом престарелых в брянске 61 

дом престарелых ставрополь 61 

дом престарелых в петрозаводске 61 

дом престарелых астрахань 61 

дом престарелых в германии 61 

дом престарелых шебекино 60 

мурманский дом престарелых 60 

дом престарелых в липецке 60 

дом престарелых раменское 60 

дом престарелых для больных альцгеймера 60 

работа медсестры в доме престарелых 60 

дом престарелых клин 59 

дом престарелых череповец 59 

дом престарелых в хабаровске 59 

дома интернаты для престарелых реферат 59 

дом престарелых в белоруссии 58 

как устроиться в дом престарелых 58 

как живут в домах престарелых 58 

дом престарелых в пушкине 58 

дом престарелых форум 58 

дом престарелых в коньково 58 

частный дом престарелых санкт петербург 58 

социальные дома престарелых в москве 58 
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орловский дом престарелых 58 

дома престарелых в саратовской области 57 

зеленый город дом престарелых 56 

дом престарелых в ульяновске 56 

доброта дом престарелых 55 

статистика престарелых домов 54 

дома престарелых в тамбовской области 54 

песня дом престарелых 54 

дом престарелых в пушкино 54 

дом престарелых во владимире 53 

дом престарелых в ставропольском крае 53 

порядок оформления в дом престарелых 53 

частные дома престарелых в подмосковье 52 

дома престарелых в брянской области 52 

дома престарелых для ветеранов вов 52 
подмосковные вечера дом престарелых 52 

дом престарелых владивосток 52 

чайковский дом престарелых 51 

каширский дом интернат для престарелых 51 

в башкирии дома престарелых 51 

дом престарелых курская область 51 

стоимость проживания в доме престарелых 51 

дом престарелых домодедово 51 

дом престарелых новокузнецк 51 

дом престарелых белгород 50 

дом престарелых чебоксары 50 

ковровский дом интернат для престарелых 49 

дом престарелых псков 49 

дома престарелых в ярославской области 49 

вдохновение дом престарелых 49 

дом престарелых королев 49 

сдать бабушку в дом престарелых 49 

дома престарелых в алтайском крае 49 

нежинский дом престарелых 48 

досуг в домах престарелых 48 

балаковский дом интернат для престарелых 48 

дома престарелых в калининграде 48 

жирновский дом престарелых 48 

очередь в дом престарелых 48 

дом престарелых в магнитогорске 48 

дом престарелых картинки 47 

как открыть частный дом престарелых 47 

сеть частных домов престарелых 47 

как отдать в дом престарелых 47 

как называется дом престарелых 47 

дом отдыха для престарелых 46 

волонтеры в дом престарелых 46 
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дом престарелых в татарстане 46 

дом престарелых в калининградской области 46 

направление в дом престарелых 46 

сценарий концерта в доме престарелых 46 

дом престарелых жуковский 45 

элитный дом престарелых 45 

попечительский совет дома престарелых 45 

дом престарелых в сочи 45 

дом престарелых для больных деменцией 44 

дом престарелых дешево 44 

дома престарелых в приморском крае 44 

дешевый дом престарелых 44 

звенигородский дом престарелых 44 

дома престарелых в самарской области 44 

строительство дома престарелых 43 

дома престарелых в мордовии 43 

перечень документов для дома престарелых 43 

жирновский дом интернат для престарелых 43 
дом престарелых сергиев посад 43 

дома в карелии престарелых 42 

дом престарелых химки 42 

дом престарелых красное село 42 

меню для дома престарелых 42 

работа психолога в доме престарелых 42 

дом престарелых в климовске 42 

дом престарелых орск 42 

дома престарелых в башкортостане 42 

железногорск дом престарелых 41 

письмо в дом престарелых 41 

дом престарелых для ветеранов труда 40 

дома престарелых в удмуртии 40 

дом престарелых абакан 40 

дом престарелых за пенсию 40 

дом престарелых в томске 40 

дом престарелых в подольске 40 

дом престарелых нижневартовск 40 

дома престарелых в смоленской области 39 

дома престарелых в европе 39 

дома престарелых за рубежом 39 

шебекинский дом престарелых 39 

как пристроить в дом в престарелых 38 

дома престарелых в белгородской области 38 

дом престарелых опека 37 

частный дом престарелых бизнес план 37 

дом престарелых монино 37 

дом престарелых вышний волочек 37 

дом престарелых бузулук 37 
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дом престарелых желтый крест 37 

условия оформления в дом престарелых 37 

дома престарелых в дагестане 36 

чистое сердце дом престарелых 36 

дом престарелых источник 36 

частный дом престарелых цена 35 

дом престарелых стерлитамак 35 

еврейский дом престарелых 35 

частные дома престарелых цены 35 

всеволожский дом престарелых 35 

частный дом престарелых уфа 34 

дом престарелых ржев 34 

дом престарелых в братске 34 

дом престарелых в махачкале 34 

ковров дом престарелых 34 

нормы питания в домах престарелых 33 

дом престарелых в павловске 33 

государственный дом престарелых в подмосковье 33 

балашов дом престарелых 33 

дом престарелых в набережных челнах 32 

серпухов дом престарелых 32 
кугесьский дом престарелых 32 

старый оскол дом престарелых 32 

дом престарелых переделкино 32 

егорьевский дом престарелых и инвалидов 32 

дома престарелых в израиле 32 

дом престарелых в псковской области 32 

частный дом престарелых вишневый сад 32 

дом престарелых с психическими отклонениями 31 

дом престарелых волжский 31 

дом престарелых в костроме 31 

кого принимают в дом престарелых 31 

дома престарелых в оренбургской области 31 

дом престарелых рубцовск 31 

правила приема в дом престарелых 30 

ленобласть дом престарелых 30 

посещение дома престарелых 30 

дом престарелых в подмосковье недорого 30 

перевод дом престарелых 30 

павловский дом престарелых 30 

зеленоград дом престарелых 30 

дома престарелых в америке 30 

дома престарелых в вологодской области 30 

сормовский дом престарелых 29 

дмитров дом престарелых 29 

дом престарелых в лен обл 29 

финансирование домов престарелых 29 
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елецкий дом интернат для престарелых 29 

дом престарелых в рыбинске 29 

евдокимов дом престарелых 29 

частные дома престарелых недорого 29 

условия проживания в доме престарелых 29 

дом престарелых в улан удэ 28 

закон о домах престарелых 28 

вакансии дом престарелых спб 28 

донецкий дом престарелых 28 

дома престарелых в архангельской области 28 

дом престарелых в стрельне 28 

дома престарелых в казахстане 28 

дом престарелых нижний тагил 28 

дома престарелых киев 27 

дома престарелых в иркутской области 27 

дома престарелых в ульяновской области 27 

дом престарелых в орле 27 

обязанности санитарки в доме престарелых 27 

частные дома престарелых екатеринбург 27 

дома престарелых в кемеровской области 27 

дом престарелых в ивановской области 27 

частный дом престарелых екатеринбург 27 

как помочь дому престарелых 27 

дом престарелых соликамск 27 
дом престарелых бийск 27 

дом престарелых каменск уральский 27 

дом престарелых в ногинске 27 

православный дом престарелых 26 

в дом престарелых за квартиру 26 

ржевский дом престарелых 26 

дом престарелых елец 26 

овсищенский дом престарелых 26 

социальный дом престарелых в спб 26 

дом престарелых островитянова 26 

лицензия дом престарелых 26 

платные дома престарелых в спб 26 

дом престарелых в димитровграде 26 

дома престарелых в беларуси 25 

дом престарелых йошкар ола 25 

платные дома престарелых в москве 25 

дом престарелых кирово чепецк 25 

дом престарелых в северодвинске 25 

дома престарелых в новгородской области 25 

дома престарелых киева 25 

ангарск дом престарелых 25 

сценарий праздника в доме престарелых 24 

штатное расписание дома престарелых 24 
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дом престарелых подгоренский 24 

сценарий юбилея дома престарелых 24 

дом престарелых в новочеркасске 24 

бизнес план дома престарелых скачать 24 

дом престарелых в сыктывкаре 24 

дом престарелых в балаково 24 

дом престарелых в украине 24 

дом престарелых собинка 23 

всеволожский дом интернат для престарелых 23 

дома престарелых донецкая область 23 

дома престарелых с болезнью альцгеймера 23 

дом престарелых в сургуте 23 

дом престарелых в иноземцево 22 

дом престарелых кандалакша 22 

количество домов престарелых в россии 22 

дома престарелых в чувашии 22 

частный дом престарелых в омске 22 

частные дома престарелых в омске 22 

частный дом престарелых в воронеже 22 

дома престарелых при монастырях 21 

дом престарелых благовещенск 21 

дом престарелых сиверский 21 

городские дома престарелых 21 

дома престарелых в липецкой области 21 

бизнес план дома престарелых бесплатно 21 

бийский дом престарелых 21 

бесплатный дом престарелых в спб 21 
психиатрические дома престарелых 21 

порядок приема в дом престарелых 21 

дом престарелых екатеринбург на уралмаше 21 

дом престарелых в тамбове 20 

дом престарелых в коломне 20 

дома престарелых в подмосковье цены 20 

дом престарелых в сергиевом посаде 20 

продажа дома престарелых 20 

государственный дом престарелых условия приема 20 

дом престарелых в питере 20 

звенигород дом престарелых 20 

дом престарелых в саранске 20 

дом престарелых майкоп 20 

дом престарелых в орловской области 20 

дом престарелых во всеволожске 20 

частный дом престарелых в россии 19 

дом престарелых в кургане 19 

проектирование домов престарелых 19 

дом престарелых в орлово 19 

частный дом престарелых владимирская область 19 



136 

 

дома престарелых в крыму 19 

дом престарелых в могилеве 19 

сгорел дом престарелых 19 

частные дома престарелых в россии 19 

сколько домов престарелых в россии 19 

кого берут в дом престарелых 19 

отдать вещи в дом престарелых 18 

дом престарелых для душевнобольных 18 

дом престарелых владикавказ 18 

дома престарелых в кировской области 18 

ярослав евдокимов дом престарелых 18 

правила оформления в дом престарелых 18 

дом престарелых как организовать 18 

дом престарелых вишенки смоленск 18 

волгодонск дом престарелых 18 

дома престарелых в томской области 18 

дом престарелых опочка 18 

дом престарелых великий новгород 18 

дом престарелых новороссийск 18 

сосновый бор дом престарелых 17 

помощь домам престарелых москва 17 

дом престарелых лодейное поле 17 

забота частный дом престарелых 17 

дом престарелых для слепых 17 

дома престарелых в костромской области 17 

дом престарелых дзержинск 17 

адреса домов престарелых в москве 17 

дом престарелых в москве недорого 17 

дома престарелых в москве отзывы 17 

дом престарелых в чите 17 
дом престарелых в красном селе 17 

культорганизатор в доме престарелых 17 

дом престарелых в уральске 16 

дом престарелых самара мехзавод 16 

обязанности медсестры в доме престарелых 16 

озѐры дом престарелых 16 

дом престарелых орехово зуево 16 

алексинский дом престарелых 16 

дом престарелых в киржаче 16 

стихи о доме престарелых 16 

дом престарелых в раменском районе 15 

частный дом престарелых в самаре 15 

дом престарелых кимры 15 

одинцово дом престарелых 15 

частные дома престарелых в самаре 15 

дом престарелых в мытищах 15 
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дом престарелых википедия 15 

дом престарелых кудымкар 15 

оргтруд дом престарелых 15 

молельные комнаты в домах престарелых 15 

дом престарелых на 16 парковой 15 

тобольск дом престарелых 15 

дом престарелых североморск 15 

дом престарелых вязьма 14 

дом престарелых в новомосковске 14 

дома престарелых в одинцовском районе 14 

условия помещения в дом престарелых 14 

дом престарелых шахты 14 

дом престарелых елабуга 14 

дом престарелых горячий ключ 14 

угличский дом интернат для престарелых 14 

дом престарелых в сызрани 14 

дом престарелых в зеленогорске 14 

дом престарелых в тайцах 14 

дом престарелых в коврове 14 

вишневый сад дом престарелых парголово 14 

дом престарелых серов 14 

дом престарелых в гатчине 14 

дома престарелых в россии статистика 14 

дом престарелых ивантеевка 13 

дом престарелых отрада нижневартовск 13 

дом престарелых в овсище 13 

дом престарелых в новосибирске отзывы 13 

отдать книги в дом престарелых 13 

дом престарелых в вышнем волочке 13 

дом престарелых в колпино 13 

дом престарелых село уральское 13 

дом престарелых краснокамск 13 

дом престарелых в балашихе 13 

благовещенский дом престарелых 13 
сбежать из дома престарелых 13 

дом престарелых песня евдокимов 13 

условия поступления в дом престарелых 13 

дом престарелых в нальчике 13 

дом престарелых в бишкеке 12 

дом престарелых в армавире 12 

дом престарелых гайва 12 

семейный дом престарелых 12 

дома для престарелых участников вов 12 

дом престарелых в селе уральское 12 

дом престарелых в зеленодольске 12 

дом престарелых в советске 12 
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обоянский дом интернат для престарелых 12 

подарки в дом престарелых 12 

ясная поляна дом престарелых 12 

дом престарелых в ташкенте 12 

как положить в дом престарелых 12 

дом престарелых березники 12 

санитарные правила для домов престарелых 12 

дом престарелых великие луки 12 

социальная помощь престарелым на дому 12 

дом престарелых выборгский район 12 

пельгора тосненский район дом престарелых 11 

элитные дома престарелых в москве 10 

дом престарелых вишневый сад отзывы 10 

платные дома престарелых в новосибирске 10 

клип в доме престарелых 10 

частный дом престарелых челябинск 9 

дом престарелых в витебской области 9 

дом престарелых 29 9 
дом престарелых в кугесях 9 

дом престарелых севастополь 9 

частный дом престарелых во владимире 9 

дом престарелых г клин 9 

рейтинг домов престарелых 9 

организация частного дома престарелых 9 

частный дом престарелых в саратове 9 

дом престарелых в щелковском районе 9 

доброе сердце дом престарелых 9 

дом престарелых в люберцах 9 

верхнеуральск дом престарелых 9 

частный дом престарелых в новосибирске 9 

песня дом престарелых ярослав евдокимов 9 

дом престарелых анапа 9 

дом престарелых в тимашевске 8 

частный дом престарелых в парголово 8 

частный дом престарелых пермь 8 

гайвинский дом интернат для престарелых 8 

красная звезда дом престарелых 8 

оформление в дом престарелых государственный 7 

комсомольск на амуре дом престарелых 7 

дом престарелых в пятигорске 6 

дом престарелых золотой век 6 

как забрать из дома престарелых 6 

углич дом престарелых 6 

дом престарелых в днепропетровской области 6 

гремячее дом престарелых 6 

дом престарелых в тушино 6 

как создать дом престарелых 6 
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дом престарелых дружная горка 6 

дом престарелых по английски 6 

фотографий дома престарелых в арске 6 

дом престарелых в великом новгороде 6 

алексей сиднев дом престарелых 6 

частный дом престарелых в красноярске 6 

дома престарелых в дмитровском районе 6 

дом престарелых в симферополе 6 

частный дом престарелых краснодар 6 

государственный дом престарелых киев 4 

днепропетровск дом престарелых 4 

пермь дом престарелых отзывы 4 

частные дома престарелых в украине 3 

уход за лежачим больным дома 206 

предметы ухода за лежачими больными 106 

уход за лежачими больными стационар 89 

уход за лежачими пожилыми больными 82 

уход за лежачими больными стоимость 72 

уход за лежачими больными видео 66 

уход за лежачими больными пролежни 62 

центр ухода за лежачими больными 51 

уход за лежачими больными пансионат 51 

гигиенический уход за лежачими больными 48 

медицинский уход за лежачими больными 40 

лежачий больной правила ухода 31 

уход за кожей лежачего больного 29 

уход за лежачими больными форум 29 

уход за кожей лежачих больных 29 

школа ухода за лежачими больными 20 

особенности ухода за лежачими больными 18 

платный уход за лежачими больными 17 

служба ухода за лежачими больными 14 

уход за лежачим онкобольным 12 

способы ухода за лежачими больными 8 

правильный уход за лежачими больными 7 

уход за престарелыми 7038 

уход за престарелыми людьми 1404 

по уходу за престарелыми пособие 710 

уход за престарелыми работа 527 

выплаты по уходу за престарелыми 465 

уход за инвалидами и престарелыми 421 

уход за престарелыми родителями 398 

компенсации по уходу за престарелыми 243 

документы по уходу за престарелыми 234 

уход за престарелыми с проживанием 230 

оформление ухода за престарелыми 206 



140 

 
уход за престарелыми в москве 198 

стаж по уходу за престарелыми 186 

пенсия по уходу за престарелыми 170 

пансионаты по уходу за престарелыми 165 

уход за престарелым за квартиру 154 

уход за больными и престарелыми 145 

больничный по уходу за престарелыми 127 

как оформить уход за престарелым 103 

уход за престарелыми родственниками 97 

услуги по уходу за престарелыми 84 
уход за престарелыми людьми работа 83 

льготы по уходу за престарелыми 83 

уход за пожилыми и престарелыми 76 

соцзащита уход за престарелыми 62 

оплата по уходу за престарелыми 57 

уход за престарелой матерью 48 

уход за больными престарелыми людьми 33 

доплата по уходу за престарелыми 33 

договор по уходу за престарелыми 33 

центры по уходу за престарелыми 27 

служба по уходу за престарелыми 27 

отделения по уходу за престарелыми 23 

уход за престарелыми в саратове 22 

собес уход за престарелыми 17 

платный уход за престарелыми 16 

уход за престарелыми цена 14 

вакансии по уходу за престарелыми 12 

уход за престарелыми в украине 12 

зарплата по уходу за престарелыми 11 

курсы по уходу за престарелыми 7 

уход за престарелыми в германии 7 

уход за престарелыми в чебоксарах 6 

уход за стариками 976 

уход за стариками за квартиру 162 

уход за одинокими стариками 90 

пособие по уходу за стариками 75 

уход за стариками работа 61 

уход за стариками с проживанием 31 

уход за стариками в москве 22 

выплаты по уходу за стариками 12 

игры уход за стариками 7 

пансионат для престарелых 4167 

пансионат для престарелых и инвалидов 467 

частные пансионаты для престарелых 323 

частный пансионат для престарелых 321 

пансионаты для престарелых платные 254 
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пансионаты для престарелых в москве 176 

пансионат для престарелых людей 131 

пансионаты для престарелых в подмосковье 128 

пансионат для престарелых московская область 107 

пансионат для престарелых в екатеринбурге 80 

пансионаты для престарелых в спб 78 

пансионат для престарелых отзывы 64 

государственный пансионат для престарелых 45 

психоневрологический пансионат для престарелых 34 

забота пансионат для престарелых 30 

монино пансионат для престарелых 30 

пансионаты ленинградской области для 

престарелых 29 

частный пансионат для престарелых москва 29 

пансионат для престарелых надежда 22 
социальные пансионаты для престарелых 21 

пансионат для престарелых недорого 18 

пансионат для престарелых цены 17 

пансионат для престарелых в самаре 16 

пансионат для престарелых больных 16 

как открыть пансионат для престарелых 13 

пансионаты для престарелых в новосибирске 13 

пансионат для престарелых коуровка 9 

частный пансионат для престарелых людей 8 

пансионат для престарелых ковчег 8 

пансионат для престарелых усадьба отрадное 5 

сиделка 
7478

5 

работа сиделка 
1804

6 

сиделка с проживанием 
1112

8 

сиделка в москве 7535 

сиделка без посредников 7257 

сиделка пожилому 6361 

сиделка больному 5928 

ищу сиделку 5712 

сиделка для пожилого человека 5236 

сиделка вакансии 4436 

сиделки для больных 4319 

работа в москве сиделкой 4112 

услуги сиделки 3810 

ищу работу сиделки 3794 

сиделка для лежачего 3635 

сиделки для лежачих больных 3555 

сиделка для лежачего больного 3554 

работа сиделка с проживанием 3481 
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работа сиделкой без посредников 3379 

сиделка с проживанием без посредников 3312 

сиделка в москве с проживанием 2975 

частная сиделка 2782 

частные сиделки 2782 

объявления сиделка 2414 

найти сиделку 2397 

сиделка няня 2129 

сиделка без посредников в москве 2054 

сиделка в больницу 2035 

авито работа сиделка 1983 

требуется сиделка 1893 

работа сиделка с проживанием москва 1893 

сиделки на авито 1841 

сиделка частные объявления 1763 

работа сиделки москва без посредников 1715 

сиделка ру 1498 

сиделки в спб 1443 

нужна сиделка 1372 

сиделка на дому 1329 

ищу сиделку с проживанием 1305 
москва сиделка вакансии 1275 

найму сиделку 1262 

сиделка цена 1244 

сиделки петербурга 1194 

фильм сиделка 1175 

нанять сиделку 1173 

работа няня сиделка 1087 

ищу сиделку без посредников 1084 

частная сиделка с проживанием 1001 

частные сиделки с проживанием 1001 

сиделка уход 974 

сиделка снг 972 

ищу работу сиделкой с проживанием 915 

ищу работу сиделки без посредников 898 

сиделки в санкт петербурге 861 

москва сиделку ищу 858 

сиделка онлайн 833 

сиделка частное лицо 815 

сиделка смотреть 803 

работа снг сиделка 777 

объявления сиделка с проживанием 764 

сиделка агентство 758 

вакансия сиделка с проживанием 742 

сиделки с проживанием частные объявления 710 

сиделка челябинск 688 

работа ру сиделка 679 
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авито ищу сиделку 676 

сиделка в уфе 665 

сколько стоит сиделка 654 

ищу работу сиделки в москве 626 

сиделки волгоград 621 

воронеж сиделка 620 

сиделка домработница 614 

сиделка ru 589 

сиделка в новосибирске 588 

найти работу сиделки 587 

бесплатно сиделка 569 

бесплатные сиделки 568 

работа сиделка частные объявления 552 

работа сиделки в петербурге 552 

авито ищу работу сиделки 549 

ишу сиделка 534 

сиделка екатеринбург 524 

работа сиделка в санкт петербурге 511 

ишу работа сиделка 508 

стоимость сиделки 505 

работа сиделка в спб 504 

авито няня сиделка 490 

авито работа в москве сиделка 483 

ночная сиделка ночная сиделка 479 
ночные сиделки 478 

сиделка срочно 470 

приходящая сиделка 467 

служба сиделок 466 

вакансии сиделка с проживанием москва 465 

сиделка красноярск 452 

сиделка частные объявления в москве 450 

сиделка от прямого работодателя 450 

вакансия сиделка без посредников 442 

сиделка с проживанием на авито 441 

сиделка нижний новгород 439 

сиделка медсестра 433 

сиделка пермь 433 

сиделка в саратове 432 

агенства сиделок 429 

avito ru сиделка 428 

сиделка по уходу за больным 421 

авито ру работа сиделка 417 

объявления ищу сиделку 410 

сиделки в самаре 405 

сиделка отзывы 400 

социальные сиделки 372 

сиделки на авито москва 364 
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работа сиделки домработницы 359 

сиделка в омске 348 

avito ru работа сиделка 347 

помогатель сиделка 346 

сиделки на дому цены 346 

оплата сиделок 342 

из рук в руки сиделка 336 

помогатель ру сиделки 334 

работа в новосибирске сиделкой 330 

сиделка в краснодаре 328 

сиделка ростов на дону 322 

договор с сиделкой 310 

сиделка ижевск 308 

сиделка в казани 304 

сиделка вахта 302 

сиделка вакансии частные объявления 300 

ищу сиделку частные объявления 299 

работа ру москва сиделка 294 

сиделка в ростове 292 

сиделка мед 291 

сиделка пенза 289 

сиделка московская область 284 

требуется сиделка москва 281 

сиделка на день 279 

медицинская сиделка 276 

мы сидели на сиделке 274 

сиделки тюмень 272 
поиск сиделки 270 

сиделка без опыта 269 

сиделка оренбург 262 

работа на дому сиделка 260 

требуется сиделка без проживания 256 

работа сиделкой в уфе 255 

сиделка на час 255 

вакансии няня сиделка 252 

сиделка в спб вакансии 252 

сиделка иваново 251 

найти сиделку без посредников 249 

найти сиделку для пожилого человека 243 

няни сиделки в москве 243 

сиделка на авито ру 241 

работа сиделкой в москве вакансии 241 

домработницы сиделки няни 241 

требуется сиделка без посредников 240 

сиделка на дому с проживанием 238 

подработка сиделкой 237 

работа сиделкой для граждан снг 232 
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сиделка москва вахта 229 

прямой работодатель сиделка в москве 225 

услуги сиделки цена 221 

где найти сиделку 221 

сиделка для ребенка 220 

сиделка с проживанием частное лицо 220 

сиделка курск 218 

вакансии сиделки от прямого работодателя 218 

вакансии от прямых работодателей сиделки 218 

сиделка ставрополь 217 

сиделка иркутск 217 

сиделки в тольятти 216 

сиделки подольск 216 

вакансии сиделки на авито 213 

сиделка в ростове на дону 212 

сиделка без опыта работы 211 

найти сиделку в москве 209 

зарплата сиделки 209 

сиделки для пожилых людей москва 209 

ишу работу сиделка в москве 208 

частные объявления работа сиделки москва 207 

сиделка с проживанием цена 207 

работа вахтой сиделкой 205 

сиделки в туле 201 

сиделка в больницу москва 198 

авито москва сиделка с проживанием 197 

авито работа няня сиделка 197 

сиделка в липецке 196 

помогатель ру сиделка в москве 196 

работа сиделка в омске 194 
подбор сиделки 185 

сиделка в ярославле 185 

сиделки для пожилых с проживанием 184 

работаю сиделкой 183 

услуги сиделки в москве 182 

сиделка компаньонка 181 

сиделка мужчина 181 

ишу работа сиделка без посредников 179 

сиделка для больного цена 179 

обязанности сиделки 178 

авито работа спб сиделка 174 

сиделки для пожилых в москве 174 

работа сиделки в самаре 173 

сиделка зеленоград 172 

сиделки наем 172 

сиделка по вызову 171 
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сиделка балашиха 171 

ночная сиделка сара 169 

сиделка для бабушки 169 

сиделка во владимире 168 

патронажная сиделка 167 

работа сиделки в саратове 166 

сиделки резюме 166 

сиделка в рязани 166 

сиделка с проживанием в спб 166 

сайт сиделки 164 

сиделка недорого 163 

работа няней сиделкой в москве 162 

сиделка в твери 161 

устроюсь сиделкой 159 

объявление требуется сиделка 157 

авито требуется сиделка 157 

сиделка для инвалида 156 

сиделка раменское 156 

авито ру москва работа сиделка 155 

работа сиделки няни домработницы 155 

авито москва няни сиделки 155 

сиделка после инсульта 154 

сиделка с медицинским образованием 153 

сиделка киров 153 

сиделка в чебоксарах 153 

сиделка для лежачего больного цена 152 

сиделки для лежачих больных цены 152 

сиделка больному москва 151 

нужна сиделка с проживанием 151 

нанять сиделку в больницу 150 

работа в москве вахта сиделка 148 

сиделка мытищи 148 

сиделка в иванове 148 

услуги сиделки с проживанием 148 
сиделка ногинск 146 

почасовая сиделка 146 

ищу сиделку для пожилой женщины 146 

работа сиделкой в воронеже 145 

стоимость услуг сиделки 141 

сиделка в пансионат 141 

работа в екатеринбурге сиделкой 140 

найти работу в москве сиделки 139 

сиделка в больницу цена 139 

работа в ростове сиделкой 138 

вакансии сиделка челябинске 138 

сиделки в калуге 136 
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договор с сиделкой с проживанием 135 

сиделка новокузнецк 133 

сестра сиделка 132 

профессиональная сиделка 132 

предлагаю услуги сиделки 130 

сиделка в москве цена 129 

сиделка смоленск 128 

сиделка фото 126 

сиделка кемерово 126 

сиделка в брянске 126 

работа сиделки в краснодаре 125 

сиделка красногорск 125 

работа сиделка без агентства 124 

требуется сиделка с проживанием москва 124 

сиделка в питере 123 

сиделки астрахань 123 

сиделка владивосток 123 

работа сиделкой в волгограде 120 

электросталь сиделка 119 

договор с сиделкой образец 119 

сиделка в больницу срочно 118 

сиделка спроживанием 118 

сколько стоят услуги сиделки 118 

сиделка в ульяновске 116 

работа сиделкой в челябинске 116 

сиделки в пушкине 116 

работа сиделкой в казани 115 

круглосуточные сиделки 115 

требуется няня сиделка 115 

сиделка орел 115 

сиделка в одинцово 115 

робот сиделка 114 

сиделка в стерлитамаке 113 

сиделка помощница 112 

ищу работу сиделки санкт петербург 111 

сиделка в энгельсе 110 

ищу сиделку в спб 109 

требуется сиделка частные объявления 108 
нужна сиделка без посредников 108 

сиделки патронажная служба 108 

нужна работа сиделки 108 

найти сиделку для лежачего больного 107 

сиделка в тамбове 107 

сиделка украина 106 

поиск работы сиделка 105 

договор на услуги сиделки 105 
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сиделки для ветеранов 105 

агентство сиделок в москве 103 

ночная сиделка сара комикс 103 

нужна сиделка для лежачей больной 101 

центр сиделок 101 

сиделка в саранске 101 

нужна сиделка для лежачего больного 101 

ищу сиделку саратов 101 

работа приходящая сиделка 100 

сиделка в барнауле 100 

работа в красноярске сиделкой 100 

работа сиделка для пожилого человека 98 

услуги сиделки без посредников 98 

нанять сиделку на дом 98 

сиделка люберцы 97 

работа в московской области сиделка 97 

сиделка в пушкино 97 

агентство по подбору сиделок 97 

рекомендательное письмо сиделке 97 

срочно ищу сиделку 95 

найти сиделку в больницу 95 

сиделка на выходные 95 

авито сиделки уфа 95 

сиделка в больницу москва цены 94 

работа сиделкой зарплата 94 

найти работу сиделки с проживанием 93 

форум сиделок 93 

сиделка магнитогорск 93 

ищу работу сиделки в спб 93 

ищу работу няни или сиделки 91 

сиделка для пожилого человека стоимость 91 

сиделка с проживанием санкт петербург 91 

сиделка с проживанием в уфе 90 

объявления сиделки от частных лиц 90 

сиделка в кирове 90 

сиделка с проживанием московская область 90 

услуги сиделки на авито 90 

найти работу сиделки без посредников 89 

сиделка обнинск 89 

работа сиделки в липецке 89 

сиделка с проживанием в екатеринбурге 89 

сиделка волжский 88 
работа сиделка для гр снг 86 

услуги сиделок на дому 86 

сиделка г москва 86 

сиделки воскресенск 85 
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сиделка набережные челны 85 

сиделка для престарелых 85 

работа в нижнем новгороде сиделка 85 

работа медсестра сиделка 84 

сиделка для пожилого человека вакансии 84 

срочно нужна сиделка 83 

нанять сиделку на дом цена 83 

услуги няни сиделки 83 

сиделка для пожилого человека спб 83 

сиделка в стационар 83 

сиделка в томске 83 

сиделка на ночь 82 

сиделка в химках 82 

работа сиделкой в пансионате 82 

сиделки в коломне 81 

сиделка с проживанием новосибирск 81 

работа сиделкой в перми 81 

работа ночная сиделка 79 

сиделка в королеве 79 

работа в пензе сиделкой 79 

ищу работу на дому сиделкой 78 

вакансии сиделка воронеж 78 

сиделка с проживанием в самаре 78 

общество сиделок 77 

милосердие сиделки 77 

ищу сиделку в самаре 77 

договор на оказание услуг сиделки 77 

сиделка дзержинск 77 

сиделка для больного после инсульта 76 

нужна сиделка москва 76 

поиск сиделки в москве 76 

сиделка с мед образованием 76 

работа сиделкой в туле 75 

сиделка в сочи 75 

сиделка в белгороде 75 

сиделки в санкт петербурге вакансии 74 

ищу работу в самаре сиделкой 74 

нужна сиделка частные объявления 73 

рекомендательное письмо сиделке образец 73 

работа в тюмени сиделка 71 

работа сиделкой в оренбурге 71 

ищу сиделку челябинск 71 

рекомендация сиделке 71 

ищу работу сиделки в саратове 70 

сиделка для лежачего больного волгоград 70 

мурманск сиделка 70 
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ищу сиделку за уходом больным 69 

ищу сиделку для пожилого человека 69 

работа сиделка вакансии с проживанием 69 

социальная служба сиделок 68 

авито ру сиделка москва область 68 

нанять сиделку в москве 68 

ищу работу няни сиделки домработницы 68 

служба сиделок в санкт петербурге 68 

сколько платят сиделкам 67 

работа сиделка в больницу 67 

работа в тольятти сиделкой 67 

сергиев посад сиделка 67 

сиделка с проживанием саратов 67 

курсы сиделок 67 

помогатель ру вакансии сиделки 66 

сиделки в италию 66 

сиделка в лобне 66 

приходящая сиделка для пожилого человека 66 

ищу сиделку в липецке 66 

курган сиделка 66 

домработница сиделка в москве 66 

няня сиделка частные объявления 65 

услуги сиделки уход 64 

компаньон сиделка 64 

сиделка в щелково 64 

сиделка дешево 64 

работа в новокузнецке сиделкой 64 

православные сиделки 64 

сиделка в калининграде 63 

сиделка за квартиру 63 

приходящая сиделка в москве 63 

работа сиделки в подольске 63 

домработница сиделка с проживанием 62 

сиделка таганрог 62 

сколько стоит сиделка в больницу 61 

сиделка ивантеевка 61 

авито москва работа вакансии сиделка 60 

работа в зеленограде сиделка 60 

сиделка в йошкар оле 60 

avito ru сиделка с проживанием 59 

сиделка для психически больного 59 

работа сиделки в питере 58 

положение о сиделках 58 

песня мы сидели на сиделке 58 

ищу работу сиделки в новосибирске 58 

договор найма сиделки 57 
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работа в энгельсе сиделка 57 

услуги сиделки пермь 57 

сиделка миасс 57 

сиделка с проживанием в омске 57 
вакансии медсестра сиделка 56 

сиделка для лежачего больного стоимость 56 

стоимость сиделки для лежачих больных 56 

овертон сиделки 56 

сиделка нижний тагил 56 

спб авито ру сиделка 56 

сиделка в уфе вакансии 56 

сиделки в железнодорожном 55 

сиделки в орехово зуево 55 

сиделка кузьминки 55 

требуется сиделка срочно 55 

сиделка пожилому цены 54 

частные объявления ищу сиделку москва 54 

работа в ижевске сиделкой 54 

сиделка компаньонка в москве 54 

предлагаю работу сиделки 54 

ищу работу сиделки в липецке 53 

сиделка рф 53 

медсестра сиделка в москве 53 

работа в балашихе сиделкой 53 

как найти сиделку для больного 53 

работа в ногинске сиделка 53 

сиделка в колпино 53 

работа сиделкой в ярославле 53 

няньки сиделки 52 

работа сиделкой компаньонкой 52 

где найти сиделку для больного 51 

сиделка в сургуте 51 

работа сиделка приходящая без посредников 51 

сиделка 2004 51 

авито сиделка казань 51 

работа в италии сиделкой 51 

нанять сиделку с проживанием 50 

сиделки в жуковском 50 

работа сиделкой в твери 50 

нанять сиделку для пожилого человека 49 

расценки сиделки 49 

сиделка на дому в москве 48 

сколько стоит сиделка в москве 48 

работа в курске сиделки 48 

сиделка для пожилого человека самара 48 

сиделка для больного челябинск 48 
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сиделка в архангельске 48 

работа в москве домработница сиделка 48 

сиделка в улан удэ 48 

сиделка на неполный рабочий день 48 

сиделка чита 48 

сиделка пнд 48 

сиделка новороссийск 47 

солнечногорск сиделка 47 
домашний персонал сиделки 47 

работа в стерлитамаке сиделкой 47 

авито москва требуется сиделка 47 

сиделка в хабаровске 47 

сиделка мужского рода 46 

сиделка почасовая оплата 46 

сиделка для лежачего больного самара 46 

стоимость сиделки на дому 46 

сиделка для пожилого человека новосибирск 45 

ищу сиделку в краснодаре 45 

сиделка петрозаводск 45 

работа сиделка у частных лиц 45 

авито самара сиделка 45 

сиделка в братске 45 

сиделка великий новгород 45 

псков сиделка 45 

работа сиделкой в чебоксарах 45 

работа сиделкой в смоленске 44 

сиделка мед отзывы 44 

сиделка для пожилого человека цена 44 

зарплата сиделки в москве 44 

сколько получает сиделка 44 

сиделка 2007 43 

сиделка к больному с проживанием 43 

сиделка в домодедово 43 

овертон мед сиделки 43 

требуется сиделка в спб 43 

посоветуйте сиделку 43 

сиделка для лежачего больного челябинск 43 

сиделка в екатеринбурге без посредников 42 

подработка сиделкой в москве 42 

сиделка с проживанием волгоград 42 

сиделка в серпухове 42 

сиделка для лежачего больного пермь 42 

услуги сиделок в спб 42 

авито тверь сиделка 42 

сландо сиделка 42 

работа в раменском сиделка 42 
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москва работа медсестра сиделка 42 

сиделка в нижнем новгороде вакансии 42 

сиделка киров работа 42 

сиделка чехов 41 

нанять сиделку недорого 41 

ищу работу сиделки в челябинске 41 

сиделка митино 41 

ищу сиделку в больницу 41 

сиделка скачать торрент 41 

ищу работу сиделки в ростове 41 

сиделка киев 40 

сиделка в пятигорске 40 
камелот вакансии сиделка воронеж 40 

сиделка компаньонка с проживанием 40 

услуги сиделки для лежачих больных 40 

работа в астрахани сиделкой 40 

вакансии сиделки в екатеринбурге 39 

сиделки в больницу в спб 39 

сиделка балаково 39 

сиделки для лежачих больных отзывы 39 

ишу работу гражданин снг сиделка 39 

сиделка для лежачего больного отзывы 39 

патронаж сиделки 39 

сиделка благовещенск 39 

сиделка наро фоминск 39 

свет сиделки 39 

сиделка на дому вакансии 39 

сиделка в егорьевске 39 

сиделка с правом наследования жилья 39 

сколько стоит нанять сиделку 39 

школа сиделок 38 

вакансии няни сиделки москва 38 

работа сиделки г москва 38 

красный крест сиделки 38 

ищу работу в уфе сиделки 38 

вакансии сиделки в новосибирске 38 

социальная сиделка москва 38 

услуги сиделки в уфе 38 

сиделка по часам 37 

договор на услуги сиделки образец 37 

сиделка в гатчине 37 

сиделка старый оскол 37 

общество сиделок санкт петербурга 37 

валентина сиделки 37 

дневная сиделка 37 

работа сиделки в ульяновске 36 

сиделка череповец 36 
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сиделки в сергиевом посаде 36 

сиделка утро вечер 36 

где можно найти сиделку 36 

работа сиделкой в химках 36 

где нанять сиделку 36 

работа в калуге сиделка 35 

для собаки сиделка 35 

работа сиделки в спб вакансии 35 

забота сиделки 35 

найти сиделку в спб 35 

вакансии сиделки в саратове 35 

сиделка для пожилого человека калуга 35 

услуги сиделки в самаре 35 

сиделки бронницы 34 

работа в белгороде сиделка 34 
ищу работу сиделки в краснодаре 34 

сиделка за границей 34 

работа в рязани сиделкой 34 

сиделки г уфа 34 

сиделка рыбинск 34 

как выбрать сиделку 34 

сиделки г владимир 34 

услуги сиделки в новосибирске 34 

услуги сиделки в саратове 34 

сиделка к пожилой женщине 34 

работа сиделкой в брянске 33 

авита ру москва работа сиделка 33 

сиделка с проживанием от работодателя 33 

сиделка в клину 33 

сиделка в вологде 33 

сколько стоит сиделка с проживанием 33 

сиделка с проживанием в краснодаре 33 

сиделка в видном 33 

требуется сиделка частные объявления москва 33 

сиделка красноярск с проживанием 33 

сиделка павловский посад 32 

сиделки надежда 32 

услуги сиделки в красноярске 32 

сиделка с проживанием иваново 32 

что делает сиделка 32 

сиделка в германии 32 

хочу работать сиделкой 32 

сиделки для больных деменцией 32 

сиделка во владикавказе 31 

авито самара работа сиделка 31 

ищу работу сиделки в екатеринбурге 31 

услуги сиделки ярославль 31 
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городская служба сиделок 31 

сиделка в киеве 31 

сиделка для ветерана вов 31 

работа сиделкой в ставрополе 31 

вакансии тюмень сиделка 31 

сиделка в волгодонске 31 

ступино сиделки 30 

работа в иркутске сиделка 30 

сиделка для лежачего больного ставрополь 30 

работа сиделки в барнауле 30 

работа в колпино сиделка 30 

сиделка помощница по дому 30 

услуги сиделки в иваново 30 

сиделка для тяжелобольного 30 

работа сиделки в кемерово 30 

поиск работы в москве сиделка 30 

услуги сиделки ижевск 30 

услуги сиделки в волгограде 30 
медсестра сиделка на дом 29 

сиделка медсестра с проживанием 29 

как найти сиделку с проживанием 29 

опытные сиделки 29 

сиделка в минске 29 

патронажная служба сиделки петербурга 29 

сиделка для пожилого человека саратов 29 

услуги сиделки в тольятти 29 

сиделка н новгород 28 

обязанности сиделки на дому 28 

требуется сиделка в питер 28 

сиделка в сыктывкаре 28 

сиделка для пожилого человека иркутск 28 

услуги сиделки в больнице 28 

сиделка с проживанием в подмосковье 28 

сиделка в больницу казань 28 

авито казань работа сиделка 28 

работа сиделкой в люберцах 27 

вакансии приходящая сиделка 27 

требуется сиделка кемерово 27 

требуется сиделка казань 27 

работа во владимире сиделкой 27 

нанять сиделку для лежачих больных 27 

работа сиделки в тамбове 27 

услуги сиделки тюмень 27 

услуги сиделки тверь 27 

сиделка для онкологического больного 27 

сиделки раменский район 27 

сиделка в абакане 26 
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сиделка в долгопрудном 26 

услуги сиделки во владимире 26 

работа сиделкой в одинцово 26 

сиделка в больницу на ночь 26 

нужна сиделка в больницу 26 

работа сиделки в саранске 26 

работа сиделкой сочи 26 

ищу сиделку для лежачего больного 26 

ночная сиделка в москве 26 

оплата сиделки с проживанием 26 

вакансии сиделки в краснодаре 26 

сиделка дубна 26 

сколько стоит работа сиделки 26 

сиделка за жилье 26 

стоимость сиделки в больнице 26 

сиделка на выходные дни 25 

сиделка в израиль 25 

социальные сиделки бесплатно 25 

сиделка в больницу вакансии 25 

нанять сиделку в спб 25 

работа сиделкой за границей 25 
что входит в обязанности сиделки 25 

нужна сиделка спб 25 

работа сиделкой отзывы 25 

услуги сиделки ульяновск 25 

временная сиделка 25 

сиделка невинномысск 25 

требуется сиделка в больницу 25 

можайск сиделка 24 

круглосуточная сиделка в больницу 24 

работа сиделка в кирове 24 

сиделки в новочеркасске 24 

сиделка во всеволожске 24 

сиделка ангарск 24 

сиделка на часы ярославль 24 

сиделка с проживанием томск 24 

ищу сиделку в новокузнецке 24 

стоимость сиделки в москве 24 

агентство по найму сиделок 24 

сиделка ессентуки 24 

оплата услуг сиделки 24 

сиделка дмитров 24 

авито работа в уфе сиделка 23 

сиделка на сутки 23 

сиделка для лежачего больного владивосток 23 

работа сиделкой в мытищах 23 

сколько стоит сиделка в час 23 
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сиделка в шахтах 23 

нужна сиделка для пожилого человека 23 

патронажная служба сиделка мед отзывы 23 

услуги сиделки хабаровск 23 

опора сиделки 23 

сиделка в реутове 23 

обязанности сиделки с проживанием 23 

требуется сиделка для лежачего больного 23 

сиделка для пожилого человека ижевск 23 

услуги сиделки в рязани 23 

сиделка с проживанием отзывы 23 

почасовая работа сиделки 23 

дневник сиделки 23 

сиделка в махачкале 23 

найти сиделку в саратове 23 

работа в вязьме сиделка 23 

круглосуточная сиделка на дому 23 

сиделки черный список 22 

сиделка донецк 22 

сиделка в гомеле 22 

работа сиделки в кургане 22 

сиделки ангел 22 

сиделка для пожилого человека отзывы 22 

ищу работу сиделки в пензе 22 
работа сиделка в калининграде 22 

предлагаю услуги сиделки с проживанием 22 

стоимость услуги сиделки на дому 22 

уфа работа вакансии сиделка 22 

бирге ру сиделка 22 

авито вакансии сиделка воронеж 22 

услуги сиделки в челябинске 22 

приходящая сиделка для лежачего больного 22 

служба сиделок милосердие воскресенск 21 

сиделка новогиреево 21 

сиделка с проживанием оренбург 21 

кому положена бесплатная сиделка 21 

сиделка в старом осколе 21 

договор найма сиделки образец 20 

вакансии в москве сиделка компаньонка 20 

надомные сиделки 20 

ищу работу сиделки в новокузнецке 20 

курсы сиделок в москве 20 

социальные сиделки в спб 20 

сиделка для пожилого человека екатеринбург 20 

сиделка для больного альцгеймера 20 

сиделка для пожилого человека пермь 20 

сиделка в сызрани 20 
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сиделка для больных альцгеймера 20 

работа сиделки в томске 20 

ищу работу сиделки в воронеже 20 

приглашаю сиделку 20 

сиделка для лежачего больного тверь 20 

требуется сиделка в саратове 20 

сиделка нефтекамск 20 

сиделка картинки 19 

сиделка для ребенка инвалида 19 

сиделка спроживанием в москве 19 

сиделка в чехове 19 

сиделка с проживанием в балашихе 19 

требуются услуги сиделки 19 

требуется сиделка г москва 19 

работа сиделка киев 19 

сиделка фильм торрент 19 

сиделка для инвалида 1 группы 19 

найти сиделку в воронеже 19 

найти сиделку в самаре 19 

сиделка с проживанием недорого 19 

требования к сиделке 19 

бесплатная сиделка с проживанием 18 

сиделка с проживанием в казани 18 

требуется сиделка красноярск 18 

сиделка в салавате 18 

сиделка в бийске 18 

сиделка в армавире 18 
работа в киеве сиделкой 18 

работа в пушкино сиделкой 18 

стоимость сиделки с проживанием 18 

сиделка звенигород 18 

услуги сиделки частные объявления 18 

сиделка нижнекамск 17 

сиделка первоуральск 17 

работа волгодонск сиделка 17 

сиделки доверие 17 

услуги сиделки в тамбове 17 

авито ростов на дону сиделка 17 

работа сиделкой в германии 17 

работа сиделки в орле 17 

услуги сиделки в омске 17 

сиделки сестры милосердия 17 

сиделка к лежачему больному москва 17 

сиделки для онкобольных 17 

доброе сердце сиделки 17 

услуги сиделки в екатеринбурге 17 

вакансии сиделки в самаре 17 



Благодарим Вас за оказанное доверие 

и напоминаем, что: 

 при покупке бизнес-плана компании 

«VTSConsulting» вы гарантированно получаете 

консультацию специалистов, которые работали 

над конкретным бизнес-планом 

 

 в течение одного-двух часов наша команда будет 

готова отвечать на все вопросы, касающиеся 

структуры и содержания бизнес-плана. 

 

 

С уважением,  

команда VTSConsulting 
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ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ «VTSConsulting» 

Компания «VTSConsulting» была основана в мае 2010 года  командой профессионалов во главе с 

Владиславом Цыгодой.  

Владислав Цыгода – бизнес-консультант, признанный лидер в сфере бизнес-планирования на территории 

СНГ (по версии портала free-lance.ru), на сегодняшний день – руководитель рейтинговой консалтинговой 

компании.  

Разработка бизнес-планов, ТЭО, инвестиционных меморандумов, финансовых моделей и бизнес-

презентаций – основные направления работы команды, в составе которой работают высококвалифицированные 

аналитики.   

Опыт команды в сфере разработки инвестиционной документации – свыше 6 лет, и сегодня 

«VTSConsulting» – единственная компания в Украине, которая является партнером проекта «РБК. Исследование 

рынков».  

 

Команда VTSConsulting  и принципы работы: 

 

 уникальный подход к решению поставленных задач; 

 безупречная репутация и высокая степень доверия клиентов; 

 высокий профессионализм вне зависимости от сферы исследования; 

 практический опыт работы, в том числе – в реализации сложных узкопециализированных проектов. 

 

Мы высоко ценим сотрудничество с каждым нашим клиентом.  

И мы гордимся своими клиентами! 

 

 

ООО "Землеугодие-Инвест", ОАО 

"Воткинский завод", НПП 

"Стэлс", Государственное 

предприятие УкрНИИНП 

"Масма", "Reproto Technologies", 

компания "ВОК Монтаж Сервис", 

ООО "PRIIMAS" 

компания "Петровизард", Порт 

Темрюк, ООО "Спецбудпроект", 

группа компаний "SEMPROGROUP" 

ООО "Максимус Констракшн", 

"Росмолодежь", ООО "Сисиф 

Сервис", ООО "Завод ТИТАН", ООО 

"Проджект К" 

ООО "Портал Логистик", НПК 

"Наука", Институт проблем 

материаловедения им. И.Н. 

Францевича НАН Украины, НТУУ 

"КПИ", Научный парк "Киевская 

политехника", Правительство 

России, Верховная Рада Украины 

– далеко не полный список тех, 

кто остался доволен сотрудничеством с "VTSConsulting". 

 

Компания "VTSConsulting" – это команда профессионалов, знания и опыт которых позволят Вам 

сэкономить деньги, нервы и время: подготовка инвестиционных документов займет от 4 до 10 дней. 

Нас рекомендуют своим друзьям и деловым партнерам, потому что мы работаем на результат и полное 

удовлетворение потребностей Клиента. Таким образом, заказывая бизнес-план, информационный или 

инвестиционный меморандум у нас, Вы не тратитесь. 

  

Вы инвестируете.  
 

С уважением,  

Владислав Цыгода, 

Руководитель "VTSConsulting" 

скайп: vladex90; 

E-mail: info@vtsconsult.biz   

Телефон в России: 

+7 (495) 281 50 36 

Тел. офиса в Украине:+38(044) 362-91-39 

Моб. тел.: +38(063) 136-29-36(LIFE),+38(068)432 22 57(Киевстар). 
 

mailto:info@vtsconsult.biz

