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Фонд 60+ подготовил рэнкинг операторов рынка частных пансионатов для 
пожилых Санкт-Петербурга и области.

На пансионаты для пожилых оказывала глобальное негативное влияние 
пандемия коронавируса - высокая смертность среди пожилых  людей, 
усложнение возможности приема новых клиентов, рост дополнительных затрат 
и др. Это подавляло как текущую деятельность, так и минимизировало темпы 
открытия новых объектов. В результате выручка ведущих операторов снизилась 
в среднем на 5% (2021 к 2020 г.). Примерная оценка объема рынка понижена 
до 2,5-2,7 млрд. руб. Общая емкость пансионатов региона составляет свыше 
5400 мест.

портфель, теперь соотношение коммерческих клиентов к клиентам с субсидией 
стало примерно поровну”. 

Радикальных изменений в рэнкинге за год не произошло - лидером рынка 
остается “Опека”, при этом отрыв от “Гармонии” и группы СКСС сократился. 
“Наша Забота” показала самый высокий темп роста выручки (+86%), за счет чего 
поднялась на 5-е место. Вторую половину топ-10 стабильно занимают небольшие 
компании, управляющие отдельными пансионатами или сетями, 
преимущественно в пригородах или области, и сотрудничающие с последней.

Анализ показателей компаний подтверждает необходимость диверсификации 
бизнеса - все крупные операторы занимаются не только услугами пансионатов, 
но и надомным уходом за пожилыми, оказывают медицинские услуги, 
располагая необходимыми лицензиями.
   
В целом, частные пансионаты все больше зависят от государственного 
финансирования при оказании услуг по уходу за пожилыми в качестве 
поставщиков социальных услуг. Из топа выпал единственный полностью 
“коммерческий” оператор (“Ялта”), и теперь там только компании, получающие 
финансирование от города и (или) области. Во “втором эшелоне” таких 
операторов тоже становится все больше, в основном за счет пансионатов из 
Ленобласти. 

В ближайшее время можно ждать определенных перемен из-за продажи или 
закрытия существующего операторского бизнеса в связи с последними 
событиями в стране.  Создать же новую крупную сеть пансионатов на 150-200 
мест за счет исключительно коммерческих клиентов возможно в нижнем 
ценовом сегменте, при условии доступа к дешевой недвижимости и других 
составляющих низкозатратной бизнес-модели.

Другой вариант развития - строительство новых объектов за счет ГЧП, например, 
концессии, но все ранее анонсированные проекты в этой сфере затягиваются, а 
появление новых в текущих экономических условиях как минимум под 
вопросом. “Некоторые считают, что сейчас не время для роста, текущие бы 
проблемы решить. Площадей для расширения не хватает всем операторам, это 
общая проблема, но, в целом, я думаю, что нужно желание, поставленная цель и 
стремление ее достичь. Нет других препятствий”, - считает Алена Афонина 
(“Эпоха”). 

Важной особенностью рэнкинга является использование открытой информации, 
поэтому в нем отсутствует несколько относительно больших по меркам региона 
сетей неформатных пансионатов, в отчетности которых не отражена 
соответствующая масштабам бизнеса выручка, а также благотворительная 
организация “Хэсэд Авраам”  (оператор крупного пансионата “Курортный”) - в 
этом случае мы не смогли получить информацию о стоимости оказанных услуг по 
уходу за пожилыми.

Главный локальный фактор, который повлиял на расстановку сил - это события 
начала 2021 г., когда лидер рынка - группа “Опека” отказалась от работы по 
новому порядку оплаты социальных услуг, установленному городом. В итоге сотни 
пожилых клиентов пансионатов и надомного обслуживанию были переданы 
другим операторам. 
 
Это повлияло на петербургскую выручку “Опеки” в плане снижения, но зато 
помогло увеличить долю рынка другим операторам (“Гармония”, “Агентство 
ЮСИ”, “Наша Забота”), сотрудничающим с городом. Каждый из последних в итоге 
прибавил более 50 млн рублей выручки.

“Наш рост произошел именно за счет количества - мы получили возможность 
взять больше клиентов и в пансионат и на надомное обслуживание по ИППСУ”, - 
говорит Саида Султанова (“Агентство ЮСИ”). Анна Юрганова (“Наша Забота”) 
отмечает, что увеличение выручки компании произошло как благодаря услугам 
пансионата, так и медицинским услугам, но по уходу был зафиксирован основной 
рост. Расширение бизнеса “Гармонии” произошло как за счет субсидий, так и 
добавления пансионата в Рощино.    

Алексей Маврин (“Опека”) объясняет, что компания “по-прежнему продолжает 
работать с городом, оказывает услуги клиентам с гос.субсидией и планирует 
также развивать это направление, но “Опека” диверсифицировала клиентский 
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Фонд старшего поколения (Фонд 60+) 
Фонд 60+ – некоммерческая организация, занимается проектами в сфере ухода, недвижимости и технологий для старшего 
поколения. Фонд находится в Санкт-Петербурге, ведет деятельность с 2010 г.

www.fund60plus.ru    info@fund60plus.ru

ИНФОРМАЦИЯ ПО ТОП-10 ОПЕРАТОРОВ В РЭНКИНГЕ

ОПЕКА
Выручка: 1013 млн руб.
Пансионаты: 15
Группа занимает лидирующие позиции на федеральном рынке. 
Алексей Маврин занялся этим бизнесом в 2008 году, сейчас это 
сеть пансионатов, работающая в петербургском, московском 
регионах и Челябинске. Один из немногих примеров привлечения 
крупных инвестиций в бизнес по уходу.  

ГАРМОНИЯ
Выручка: 334 млн руб.
Пансионаты: 4
Компания Александра Смирнова начинала в 2005 году с 
транспортного обслуживания, к которому добавились услуги по 
надомному и стационарному уходу.  Активно взаимодействует с 
Санкт-Петербургом. Управляет пансионатами в Выборгском и 
Красногвардейском районах города, в Сестрорецке и Рощино.

СКСС
Выручка: 289 млн руб.
Пансионаты: 7
Группа компаний, ранее известная как УКСС, связана с 
предпринимателем Алексеем Жидковым. Ключевой бизнес 
приходится на Ленинградскую область - есть крупные пансионаты в 
Всеволожске и Мичуринском, также работают пансионаты в 
Санкт-Петербурге, Москве, Московской области и Самаре.

АГЕНТСТВО ЮСИ
Выручка: 270 млн руб.
Пансионаты: 1
Саида Султанова в 2001 году стартовала с агентства по подбору 
домашнего персонала, затем открыла направление работы с 
Санкт-Петербургом по предоставлению услуг сиделок для пожилых. 
С 2015 года в Калининском районе города действует пансионат 
“Победа и жизнь”, планируется открытие нового объекта.

НАША ЗАБОТА 
Выручка: 112 млн руб.
Пансионаты: 1
Компания основана в 2013 году выходцами из клиники 
“Скандинавия”. В 2020 году открыла новый медицинский центр и 
стационар на 104 места, построенный специально под оператора.

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
Выручка: 97 млн руб.
Пансионаты: 2
Центр под руководством Владимира Масычева комплексно 
работает с пожилыми в Гатчинском районе области с 2000 года, в 
том числе на двух стационарных площадках.

СМС
Выручка: 82 млн руб.
Пансионаты: 1
Группа “Стомамедсервис” начинала как гатчинская 
стоматологическая клиника и выросла до многопрофильной 
структуры. Пансионат “Родные люди” был открыт также в Гатчине в 
2014 году. 

ФОНД “ПАНСИОН ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ”
Выручка: 62 млн руб.
Пансионаты: 6
Единственный общественный фонд в рэнкинге. В 2013 году 
появился пансионат в Васкелово, Всеволожского района области. 
Сейчас в сети “Усадьба”  помимо областных есть пансионаты в 
Санкт-Петербурге и Сочи.  

НЕВСКАЯ ДУБРОВКА
Выручка: 46 млн руб.
Пансионаты: 1
Пансионат предпринимателя Вахида Талыб Оглы Сафарова 
находится в Всеволожском районе области. Работает с 2014 года, в 
2020 году добавился новый корпус.

ЗОЛОТОЕ ВРЕМЯ
Выручка: 41 млн руб.
Пансионаты: 6
Сеть небольших пансионатов, расположенных в различных районах 
Санкт-Петербурга.


