
     Франшиза пансионата 
     для пожилых людей

ООО «Пансионат для пожилых людей «Невская Дубровка»



Партнерство по франшизе
 «Здоровое Старение» -

 это успешное использование наших 
компетенций для Вашего бизнеса 

 МЫ ЗНАЕМ КАК ЖИТЬ ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО!

 МЫ ВЕРИМ, ЧТО ПРОЖИТЫЕ ГОДЫ – НЕ 
ПРЕГРАДА 

ДЛЯ АКТИВНОЙ, ПОЛНОЙ РАДОСТИ 
ЖИЗНИ!

 МЫ УМЕЕМ ПРЕВРАТИТЬ СТАРОСТЬ В 
РАДОСТЬ!

 



Компетенция 1:
МЫ ЗНАЕМ КАК ЖИТЬ ДОЛГО И 
СЧАСТЛИВО!

• Новые и классические методики в обслуживании 
пожилых людей с когнитивными расстройствами 
СПЕЦИАЛЬНО  разработаны и адаптированы 
собственным Центром диагностики и лечения 
когнитивных нарушений.

• АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА
         «Когнитивная реабилитация».



Компетенция 2: 
МЫ ВЕРИМ, ЧТО ПРОЖИТЫЕ ГОДЫ -            
         НЕ ПРЕГРАДА ДЛЯ АКТИВНОЙ,              

            ПОЛНОЙ РАДОСТИ ЖИЗНИ!

• Накопленный опыт работы в 
течение  6-ти  лет на рынке 
социальных услуг для пожилых и 
престарелых людей.

• Более 5 000 довольных клиентов.

https:////www./inssagrag../co.//tp//CGP/Dk/Voptpga//pirshid=s4v67x.cc0zj

https://www.instagram.com/p/CGPDkVolpqt/?igshid=s4v67xmcc0zj
https://www.instagram.com/p/CGPDkVolpqt/?igshid=s4v67xmcc0zj


Компетенция 3: 
МЫ УМЕЕМ ПРЕВРАТИТЬ СТАРОСТЬ В 
РАДОСТЬ!

• Авторский алгоритм медикаментозной и 
немедикаментозной терапии.

• Собственное методическое обеспечение.
• Мониторинг медицинского, 

психологического состояния всех наших 
клиентов, контроль над оказанными 
социальными услугами (Программное 
обеспечение «Здоровое старение»).

• Отработанные стандарты                              
безопасности клиентов.



ВЫ СТАНОВИТЕСЬ ЧАСТЬЮ НАШЕЙ 
КОМАНДЫ!

• Мы официальные поставщики социальных услуг 
Ленинградской области.

• Среди нас 2 доктора медицинских наук, гериатр, терапевт, 
психолог, клинический психолог, социальный работник,     
     арт-терапевт; опытные сиделки, «продвинутый» 
маркетолог.

• Наши надежные поставщики.
• Мы знаем как СДЕЛАТЬ качественную услугу и как 

ПРОДАТЬ.
• Мы имеем опыт разработки и внедрения цифровых             

         технологий бизнеса.
• Мы постоянно проводим                                                               

           научно-практическую работу по                                        
                             диагностике и лечению когнитивных             
                               нарушений  пожилых людей.



Наша франшиза – высокодоходный 
сегмент социального бизнеса

По итогам экспертного анализа и рейтингово-сравнительной оценки                            
       ООО «Центр Аналитических Исследований» пансионат за 2019 г. отнесен             

                  к числу рекомендованных и внесен в Рейтинг надежных партнеров, и 
признан              Лучшим предприятием в отрасли Северо-Западного региона 



Инвестиции, необходимые для 
партнерства по франшизе «Здоровое 

Старение»

ПАУШАЛЬНЫЙ ВЗНОС- 600000 РУБЛЕЙ:

• Финансовая модель.

• Должностные инструкции, система мотивации персонала.

• Требования и нормативы к помещению и прилегающей территории.

• Методические рекомендации по работе с пожилыми людьми

        (годовая программа когнитивной реабилитации).

• Программное обеспечение.

• Членство в дисконтном клубе наших контрагентов (оборудование 
для пансионатов, текстиль, агентство интернет рекламы, средства 
личной гигиены для клиентов).

• Обучающие видеоролики.

• Ежегодное обновление программного обеспечения.



Инвестиции, необходимые для 
партнерства по франшизе «Здоровое 

Старение»

Роялти – 5% от выручки

• Сайт.

• Рекламная кампания.

• Обучающие программы для ваших сотрудников

• Курация руководителем Центра диагностики и 
лечения когнитивных нарушений.

• Внедрение новых методик  под руководством наших 
научных консультантов.

 



Инвестиции необходимые для 
партнерства по франшизе «Здоровое 

Старение»

Окупаемость 1,5 года

Оборот – 

1 980 000 
рублей

Объем 
инвестиций 
– 5 831 450 

рублей

Прибыль 
- 558 550 

рублей

Помещение для пансионата: не менее 800 
кв.м., с собственной прилегающей закрытой 
территорией, пандусы для заезда, входа 
(или возможностью их организации), 
расположенное в зоне лесополосы (парка) 
/или с собственными насаждениями



Преимущества франшизы                   
«Здоровое Старение»

 Участие в реализации национального проекта  «Демография», 
федерального проекта «Разработка и реализация программы 
системной поддержки и повышения качества жизни граждан 
старшего поколения «Старшее поколение».

 Партнер государства, как официальный поставщик социальных 
услуг.

 Стабильный доход.

 Довольные клиенты и их родственники. 

 Работа по уникальной, доказанной авторской программе, 
снижающей проблемы с памятью, вниманием и мышлением у 
людей пожилого и старческого возраста.

 Улучшение качества жизни людей пожилого и старческого 
возраста.

 Программное обеспечение «Здоровое старение»



По вопросам приобретения франшизы: 
тел. 8 (812) 930-10-05 Марина Юрьевна
e-mail: suslova@pndubrovka.ru

 

mailto:suslova@pndubrovka.ru
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