
Самая обширная и актуальная база учреждений и услуг для пожилых 
людей – с онлайн-бронированием, мгновенным подтверждением

и удаленным контролем за состоянием пациента

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ 
СОЦИАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА 

«ДОЛГОЖИТЕЛЬ»



- контроль: нет возможности организовать 
уход за пожилым родственником удаленно –
без личного присутствия или найма 
доверенного лица;

- нерелевантная информация: нет полных и 
актуальных сведений о пансионатах и других 
объектах – свободных местах, адресах, 
контактах;

- бюрократия: нет понимания, какой пакет 
документов (в том числе медицинских) нужен 
для получения услуги;

- безопасность: нет гарантии по договору (кто 
заказчик услуги, кто плательщик) и состоянию 
пациента (как контролировать и т.п.);

- коммуникация: нет сервиса для 
выбора/бронирования/оплаты с гарантией 
получения качественной услуги и онлайн-
поддержкой.

Ситуация на рынке услуг для пожилых людей в России и странах СНГ 
требует качественных и современных решений по болевым точкам 
потребителей и объектам, которые предоставляют услуги для людей 
преклонного возраста.

ПРОБЛЕМЫ У ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: ПРОБЛЕМЫ У ПАНСИОНАТОВ И 
ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ:

- клиентский сервис: нет автоматизации в 
работе с клиентом (бронирование, оплата, 
коммуникации и т.д.);

- наполненность: нет автоматизации в работе 
со своим объектом (добавить/убрать 
информацию/услугу);

- бизнес-процессы: нет автоматизации в 
работе с агентами;

- продвижение: нет маркетингового 
инструмента с высокой конверсией и простым 
механизмом сотрудничества;

- бюджет: нужны значительные инвестиции в 
маркетинг для привлечения новых пациентов;

- внешние связи: нет интеграции агрегаторов 
с АСУ объектов (например, «Здравница»).
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Реабилитация

Юридические 
услуги

Онлайн 
бронирование

Электронная 
медицинская 
карта

Удаленный 
контроль за 
состоянием
пациента 

Перевозки

Сиделки

Страхование

Досуг для 
пожилых 
людей

Лечение

Путевки

Маркетплейс
специализированных 
товаров

Лекарства

Информация

Надо создать полноценную экосистему 
(платформу), которая объединит все 
сервисы и услуги для пожилых людей и их 
родственников.
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По данным ресурса 
«Statista», 10% 
населения Земли –
люди старше 65 лет.

По данным ВОЗ, к 2050 
году численность 
пожилого населения 
планеты достигнет 
22% и составит более 2 
млрд чел. 

В России, по данным 
ООН, к 2050 году будет 
37,2% пожилых людей.

Аналитики прогнозируют, что в 
ближайшие 20 лет потребность 
в домах, где оказывают 
профессиональную помощь 
пожилым людям, вырастет на 
50%, а до 2050 года – еще на 
100%. 

Ожидается, что к 2025 году 
государственная система ухода 
не сможет справляться с 
демографическими 
изменениями ни финансово, ни 
организационно. 

В Европе и США спрос на услуги 
для пожилых крайне высок, а 
инвестиции в сегмент одни из 
наиболее надежных, поскольку 
средняя заполняемость домов 
престарелых на уровне 90%, а в 
отдельных странах – 98%. 
Доходность колеблется от 4 до 
9%. 

В Великобритании к 2024 году 
количество частных жилых 
домов для пожилых вырастет на 
160% - с 5 тыс. до 13 тыс.

В России таких заведений чуть 
более 1,5 тыс. на 19 млн граждан 
старше 64 лет.

2022

2050

2050 РФ
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Количество заведений
для обслуживания пожилых, тыс.

Количество 
людей старше 

64 лет, млн*

Доля от общей 
численности 

населения, %*
Страна

Великобритания 11,3 5 +16,5

19 1,5 +Россия 15,8

*По данным источника countrymeters.info

20 +США 43,9 13,1

Франция 11 7 +16,8

Германия 17,2 25 13,6 +

Обеспеченность заведениями по уходу за людьми преклонного возраста
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Сбербанк совместно с 
благотворительным фондом 
«Память поколений» 
разрабатывает концепцию 
российского частного оператора 
услуг для пожилых людей. 

Предлагает модернизировать дома 
престарелых и к середине 2030-х 
годов создать более 500 новых 
частных и ГЧП-объектов. При 
реализации предложений 
Сбербанка возрастут частные 
инвестиции в индустрию — до 500 
млрд руб. Доля частного сектора 
увеличится до 40%. Будет создано 
более 400 тыс. новых мест в домах 
престарелых, номерной фонд 
вырастет на 50%. Также появится 
более 150 тыс. новых рабочих мест.

Текущая оценка рынка частных пансионатов для пожилых в Санкт-
Петербурге и Ленинградской области – 165 объектов с суммарным 
предложением 5420 мест.

«Данный показатель мы рассматриваем как базовый индикатор 
платежеспособного спроса на услуги. 
Как мы и прогнозировали, рынок сохраняет темпы роста на уровне 10% 
в год. Совокупную выручку частных пансионатов для пожилых в регионе 
можно оценить на уровне 2,8-3 млрд рублей» - считают аналитики.

К жилой недвижимости для пожилых проявляют 
интерес крупные частные девелоперы
Формат будет востребован активными пенсионерами 
из числа среднего класса, считает заместитель 
гендиректора Фонда Антон Финогенов. 
Планировка, организация пространства в таком 
жилье должны учитывать потребности людей, 
которые проводят много времени дома или в своем 
квартале/районе. 
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Резиденция для пожилых «Идиллия» за два 
года вышла на полную окупаемость. 
Пансионат открыли в августе 2019 года. 
В 2024 году планируется открыть второй 
пансионат сети, а 2026 году — третий.

ООО «Забота и опека» построило 
первый в России частный 
пансионат для пожилых 
«Курортный» по спецпроекту в 2016 
году и планирует еще один-два 
проекта.

Российская частная компания ООО «Сениор Групп» создает 
и содержит дома престарелых. Намерена открывать новые, 
привлекать инвестиции от негосударственных 
пенсионных фондов и крупных иностранных игроков на 
рынке услуг для пожилых. В планах новые проекты в 
Москве, Ленобласти и регионах.

Компания АО «Третий Возраст» 
открыла первую в России резиденцию 
по уходу за пожилыми в премиум-
сегменте, расположенную в р-не 
Мякинино г. Москвы. В резиденции 
премиум-класса создали особые 
условия для отдыха, восстановления 
здоровья, ухода и патронажа. 
Компания специализируется на 
услугах по уходу за пожилыми людьми. А
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НА ЗАПАДЕ ЭТО НОРМАЛЬНАЯ ПРАКТИКА:

пенсионеры сами выбирают себе подходящий 
пансионат и даже продают свою недвижимость для 
переезда;

подбирают пансионат заблаговременно;

если не в состоянии сами о себе позаботиться, 
переезжают жить туда, где можно получать 
необходимую помощь и комфортные условия для 
жизни;

пожилых родителей на время рабочего дня 
отправляют в специализированные центры, где о 
пенсионерах заботятся, развлекают, они общаются со 
сверстниками. 

переезд пожилых 
родственников в 
интернат зачастую 
означает бросить на 
произвол судьбы.

Платформа «Долгожитель» поможет 
выявить лучшие решения и 
предложения на рынке услуг.

dolgojitel.ru Предоставит исчерпывающую и 
актуальную информацию о 
поставщиках услуг и тем самым 
повысит доверие потребителей.

В РОССИИ:
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Нет доверия к уровню 
ухода и отношению к 
пожилым людям.

Условия размещения 
плачевные даже в 
среднем ценовом 
сегменте.

Частные пансионаты 
слишком дороги.

Предоставлять комфортное доступное 
жилье и комплекс необходимых услуг для 
пожилых людей.

Освещать и популяризировать 
современные тенденции и лучшие 
мировые практики.

Собирать отзывы и отслеживать стандарты 
работы отечественных гериатрических 
заведений.

МИССИЯ И ЗАДАЧИ ПЛАТФОРМЫ 
«ДОЛГОЖИТЕЛЬ»

Основная миссия – изменить восприятие 
домов престарелых: не как депрессивное 
место, которое ассоциируют с концом жизни, а 
как место, где проводят досуг, получают 
квалифицированную медпомощь и 
продолжают наслаждаться жизнью 
в комфортных условиях.
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Можно будет не только выбрать, 
забронировать и оплатить учреждение 
для отдыха, лечения или постоянного 
проживания, но и получить весь 
спектр сопутствующих услуг.

Агрегировать рынок 
услуг по уходу за 
пожилыми

Популяризация услуг для людей 
преклонного возраста даст толчок  
частному бизнесу и снимет нагрузку 
с государственных учреждений.

Изменить культуру 
ухода

Максимально 
упростить цепочку 
взаимодействия 
между заведениями, 
пожилыми людьми 
и их близкими 

Цифровизация комплекса услуг 
поможет потребителям без 
посторонней помощи, по методу 
одного окна, быстро решать 
проблемы старшего поколения и 
сделает услуги максимально 
доступными и прозрачными по 
качеству и стоимости.
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«ДОЛГОЖИТЕЛЬ» –
многофункциональная социальная платформа

для удовлетворения всех потребностей пожилых людей

Предоставит полную информацию 
о частных и государственных 
домах престарелых, интернатах, 
реабилитационных центрах и 
хосписах на всей территории 
Российской Федерации с 
возможностью забронировать 
комнату на любой период. 

Поможет получить весь спектр 
услуг: перевозка лежачих 
пациентов, найм сиделок, 
юридические услуги, 
страхование, организация досуга, 
интернет-магазин и т.д.

КАТАЛОГ ЗАВЕДЕНИЙ

КАТАЛОГ УСЛУГ

ПОЛНОЦЕННАЯ 
ЦИФРОВАЯ ЭКОСИСТЕМА

Качественно организует цифровые 
коммуникации между субъектами рынка. 

Обеспечит информирование пожилых 
людей и их родственников о важных 
событиях и актуальных тенденциях, которые 
улучшают качество жизни пенсионеров.
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1
Полный и актуальный каталог всех домов 
престарелых в России с возможностью 
подавать заявку на бронирование и 
самостоятельно добавлять объект в каталог.

На этом этапе бронирование в объектах 
бесплатно, происходит формирование 
каталога, набор команды и налаживается 
сотрудничество с партнерами проекта.

1-й этап: MVP – 2022 год (завершено) 

Конструктор добавления 
объектов

Бесплатное 
бронирование

Налаживание 
сотрудничества

Верификация 
информации

Наполнение 
каталога

Разработка 
MVP

РЕЗУЛЬТАТ 1-ГО ЭТАПА
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1Будет доступно только 
бронирование пансионатов, но мы 
уже предусмотрели разметку под 
будущие сервисы платформы.

1-й этап: MVP – 2022 год (завершено)
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1 Центральное место – КАТАЛОГ,

в котором представлены дома престарелых, пансионаты, 
хосписы, интернаты, санатории, реабилитационные, 

психоневрологические и геронтологические центры.
1-й этап: MVP – 2022 год (завершено) 
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Из каталога осуществляется переход
в подробные карточки учреждений,

с возможностью забронировать место.

1-й этап: MVP – 2022 год (завершено) 1
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2
Онлайн-сервис бронирования и размещения в 
пансионатах с возможностью актуализировать остатки 
номерного фонда, личными кабинетами объектов и 
клиента и дополнительными сервисами.

2-й этап: 2023 год 

Платное 
бронирование

Продвижение 
пансионатов в 
каталоге

Личный 
кабинет 
для клиентов

Массовый 
подбор под 
запросы

Онлайн-связь
с объектом 
(чат и видео)

Дневник состояния 
пациента с 
фотографиями

Сервис 
сиделок

Заказ доп. 
услуг

Интеграция с 
АСУ объектов

Спецификация 
предложений

Личный кабинет 
для объектов

Служба 
поддержки

Электронный 
документооборот

Сервис 
перевозок

РЕЗУЛЬТАТ 
2-ГО ЭТАПА
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3
Внедрение персонализированных электронных 
сервисов, исключающих личное присутствие,
выход в страны СНГ.

3-й этап: 2024-2025 годы 

Интеграция 
с Госуслугами

Компенсации (за лечение, 
перевозку и т.п.)

Автоматизация работы с 
Департаментом труда и 
соцзащиты населения

Выход в 
страны СНГ

Электронная 
медицинская 
карта пациента

Реферальная 
программа

Программа 
лояльности Телемедицина Удаленный контроль 

за состоянием
Мобильное 
приложение

РЕЗУЛЬТАТ 
3-ГО ЭТАПА
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3
Параллельно стартует проект по 
выкупу и брендированию 
комнат.

Разрабатывается 
стандартизированный подход к 
качеству услуг и ценовой 
категории.

Сервис приобретает 
характеристики 
франчайзинговой бизнес-
модели. 

Аренда/выкуп комнаты на 
длительный̆ срок

Внедрение единых стандартов 
оборудования комнаты, 
медицинского и сервисного 
обслуживания

Сдача комнаты под брендом 
«ДОЛГОЖИТЕЛЬ», который̆ станет 
ассоциироваться с гарантией̆
качества

Бронирование через платформу и 
мобильное приложение

3-й этап: 2024-2025 годы 
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4
Экосистема (платформа), объединяющая все 
сервисы и услуги для пожилых людей и их 
родственников.

Одинокие пенсионеры смогут организовать 
себе квалифицированную помощь 
самостоятельно, так как платформа будет 
развиваться по принципу одного окна.

Слабовидящие пожилые люди смогут 
пользоваться упрощенной версией 
приложения, не прибегая с посторонней 
помощи.

4-й и последующие этапы: 2026-2027 годы 

РЕЗУЛЬТАТ 
4-ГО ЭТАПА

БРОНИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗКИ СИДЕЛКИ

РЕАБИЛИТАЦИЯ

СТРАХОВАНИЕ

ДОСУГ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ЛЕЧЕНИЕ

МАРКЕТПЛЕЙС 
СПЕЦ.ТОВАРОВ

ЖУРНАЛ

УХОД

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА

ЛЕКАРСТВА ПУТЕВКИ
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4

Одна из основных задач проекта «Долгожитель» 
– с помощью цифровых решений максимально 
упростить обслуживание всех аспектов жизни 

пожилых людей.

4-й и последующие этапы: 
2026-2027 годы
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КОМИССИЯ 
НА ПРОЧИЕ УСЛУГИ: XX %КОМИССИЯ СЕРВИСА ПРИ 

ОНЛАЙН-БРОНИРОВАНИИ: 15 %

Со 2-го этапа (2023 г.) 
вводится комиссия на 
онлайн-бронирование.

На последующих этапах 
вводится комиссия на 
прочие услуги.
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ОНЛАЙН-
БРОНИРОВАНИЕ

Бронирование будет занимать 
всего четверть от всей 
структуры доходов 
экосистемы.

УСЛУГИ 

• сиделки,
• транспорт,
• аптека,
• магазин, 
• медуслуги,
• реабилитация, 
• прочие.

Комиссия 
плавающая в 
зависимости от 
вида услуг:



ТРЕБУЕМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Планируется дополнительный инвест-раунд на 
3-м этапе (2024–2025 г.) по запуску франчайзинга 
«Долгожитель».

На 1-м этапе MVP
(2022 г.)

Собственные 
средства

На 2-м этапе (2023 г.) 20 025 842 руб.

Доля инвестора 10%

1-й год (2023) 2 073 144 руб.

2-й год (2024) 5 938 068 руб.

3-й год (2025) 14 640 258 руб.

4-й год (2026) 23 922 594 руб.

5-й год (2027) 30 420 229 руб.

ПРИБЫЛЬ ИНВЕСТОРА*

*Минимальные ожидания только от 
бронирования, без дополнительных продуктов.

+
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ИТОГО ЗА 5 ЛЕТ:   76 994 492 руб.

*Без учёта ставки дисконтирования.



ПОКАЗАТЕЛЬ ЗНАЧЕНИЕ ИСТОЧНИК

Потребитель (старше трудоспособного возраста) 36 902 800 По данным Rosstat за 2021 г.

Потребитель (после исключения находящихся 
в гос. учреждениях) 36 650 800 По данным Rosstat за 2021 г.

Работающие граждане (на 1-го пенсионера) 1,9 По данным Bankstoday.net на 2020 г.

Аудитория (общее количество работающих 
трудоспособных) 19 289 895 Результат расчета по формуле: количество 

потребителей / количество работающих граждан
Аудитория с доходом от 60 000 руб. в мес. 
(без ограничения по возрасту, т.к. покупателем 
потенциально может стать любой родственник или опекун)

12%
По данным Национального исследовательского 
университета «Высшая школа экономики»,
Институт социальной политики на 2020 г.

Покупатели 2 314 787 Результат расчета по формуле: общая аудитория * 
% аудитории с доходом от 60 000 руб. в мес.

Средняя продолжительность проживания, год 2 По данным Morningstar.com за 2019 г.

Средняя стоимость размещения в день 1 449 руб. Результат анализа стоимости услуг по 
размещению в сутки на 2022 г.

Количество покупателей, предположительно готовых 
обратиться за подобной услугой 1% Минимально планируемое количество

SAM (целевой объём рынка) 11 937 160 049 руб. Предполагая, что 1 из 100 покупателей 
обращаются за подобной услугой

SOM (объем рынка, который займет сервис в 2023 г.) 5%
Минимально планируемая доля рынка в первый 
год. В 2027 г. планируется достигнуть доли не 
менее 25%.

SOM (объем рынка, который займет сервис в 2023 г.) 596 858 002 руб. Результат расчета по формуле: SAM * SOM (%)
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Показатель 
(руб.) Окт-22 Ноя-22 Дек-22 Янв-23 Фев-23 Мар-23 Апр-23 Май-23 Июн-23 Июл-23 Авг-23 Сен-23 Окт-23 Ноя-23 Дек-23

ФОТ

Расходы 
(в мес.)

Расходы 
(в год)

Расходы 
(непредвиден.)

Эквайринг

Выручка

Прибыль

Итого выручка 89 528 700 руб.

Итого расходы 68 795 257 руб.

Инвестиции 
в первый год жизни 
проекта

20 025 842 руб.

Доля инвестора 10%

Прибыль инвестора 2 073 344 руб.

Остаток 38 685 941 руб.

В 1-й год 
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Показатель 2024 2025 2026 2027

Рост выручки на 
следующий год 

(сохранение старых клиентов, 
новые клиенты, без доп. 

продуктов)

80% 60% 40% 20%

ФОТ, руб. 58 326 621 58 326 621 58 326 621 58 326 621

Расходы, руб. 27 329 192 27 329 192 27 329 192 27 329 192

Эквайринг, руб. 16 115 166 25 784 266 36 097 972 43 317 566

Выручка, руб. 161 151 661 257 842 657 360 979 720 433 175 664

Прибыль, руб. 59 380 682 146 402 579 239 225 936 304 202 285

Доля инвестора, руб. 10% 10% 10% 10%

Прибыль инвестора, руб. 5 938 068 14 640 258 23 922 594 30 420 229

Остаток, руб. 53 442 614 131 762 321 215 303 342 273 782 057

Во 2-й и последующие годы (только от бронирования, без дополнительных услуг)
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АНИКО
АЛЕКСЕЙ

Основатель двух успешных 
fashion интернет-магазинов, 
операционный директор и 
заместитель директора e-
commerce компании «lady & 
gentleman CITY», один из 
создателей крупнейшего 
fashion e-commerce проекта 
России «lgcity.ru».

БУЯХАЕВ 
АНТОН

Директор e-commerce 
компании «lady & 
gentleman CITY», создатель 
интернет-магазина 
«lgcity.ru», входящего в топ-
10 рейтинга крупнейших 
fashion e-commerce 
проектов России.

НЕЧЕПОРЕНКО 
ЯРОСЛАВ

Технический специалист c 
большим опытом работы 
CTO в таких компаниях, как 
«Риалком», «Еврогалант», 
группа компаний «IEK 
Group», «lady & gentleman 
CITY» и SPP «Capital 
Advision Ltd» (Кипр).

ПЕРЕПЁЛКИН
АРТЕМ

15 лет в маркетинге - от 
интернет-маркетолога до 
Head of Digital в 
крупнейшем российском 
ритейлере одежды «lady & 
gentleman CITY» и CMO в 
международном стартапе 
«Modesto flowers».

ЮСУПОВ 
АЛЕКСАНДР

С 2004 по 2008 гг. работал 
аудитором в крупнейших 
российских и международных 
аудиторских холдингах, таких 
как «ФБК» и 
«PricewaterhouseCoopers». С 
2008 г. - финансовый 
контролёр в российском 
одежном ритейлере «lady & 
gentleman CITY».

anikoaleksey iaroslavru yusupov_aleksandrК
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В разделе 
представлены 
дополнительные 
материалы

Дорожная карта проекта

Расчеты: расходы проекта

Концепция: веб дизайн платформы

Обзор конкурентов

Описание разделов и структуры платформы
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1

2

3

4

5

Концепция: мобильный дизайн6



ФОТ (в мес.) Расходы (в мес.)

Расходы (в год)
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Персонал Кол-
во

Сумма, 
руб.

Всего, 
руб.

Налоги, 
руб.

Контент-менеджер

Менеджер

Full-stack программист

Бизнес-аналитик

Тестировщик (аутсорс)

Дизайнер (аутсорс)

Таргетолог (аутсорс)

Контекстолог (аутсорс)

CRM-маркетолог (аутсорс)

SMM-менеджер (аутсорс)

SEO-менеджер (аутсорс)

Название Кол-
во

Сумма, 
руб.

Всего, 
руб.

Серверы

Эквайринг

Обслуживание счета

Маркетинговый бюджет

Сервисы

Подписка в Jira и 
Confluence

Figma

Slack

Телефония

Лицензия 1C

Название Кол-
во

Сумма, 
руб.

Всего,
руб.

Лицензия Bitrix

PhpStorm

Непредвиденные расходы: 3% в мес.



НАЛИЧИЕ 1-2 
ДОП. УСЛУГ

АКТУАЛЬНОСТЬ 
ИНФОРМАЦИИ

НАЛИЧИЕ 
КОМПЛЕКСА 

УСЛУГОХВАТ

allpans.ru
doma-prestarelye.ru
vse-pansionaty.ru
pansionatrus.ru
pansiony.ru
100pansionatov.ru
vse-doma-prestarelyh.ru
domapansiony.ru
vse-pansiony.ru
dom-prestarelikh.ru
pansionatu.ru
mos-dolgoletie.ru
med-pension.ru
dom-prestarelyh.ru
dom-invalidov.ru
noalone.ru
all-pansionat.ru
propansionaty.ru
top100pansionatov.ru
dom-prestarelyh-12.ru
vsepansionati.ru
spravochnik-pansionatov.ru
rehabilitation-centers.ru
pro-vozrast.ru
pansionat-moskva.ru
bookpansion.ru

МСК

МСК И ОБЛ
МСК И ОБЛ
МСК И ОБЛ
МСК И ОБЛ

МСК
МСК И ОБЛ

МСК И ОБЛ
МСК

МСК И ОБЛ
МСК И ОБЛ

РФ

МСК И ОБЛ
МСК И ОБЛ
МСК И ОБЛ

ИНФОПОРТАЛ

РФ, КЗХ, УКР, РБ
РФ
РФ

МСК И ОБЛ
МСК И ОБЛ

РФ

РФ, РБ
МСК

МСК И ОБЛ
МСК И ОБЛ

МСК И ОБЛ, КРАСНОДАР

ИССЛЕДОВАНО 
26 ПОРТАЛОВ 

8/26 активно 
обновляются. 

19/26 порталов 
работают только 
с базой Москвы и 
Московской области.

9/26 предлагают 
доп. услуги помимо 
подбора пансионата.

2/26 имеют инфопортал
с актуальной 
поддерживающей 
информацией.

6/26 предлагают базу 
заведений по России.

Ни один портал не 
предлагает онлайн-
бронирование (только 
возможность оставить 
заявку).

Ни один портал не 
имеет личного кабинета 
пользователя.

ПОРТАЛ
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ЭТАП

7. Получение инвестиций.
8. Организация компании.
9. Подбор команды.

7-9

3-Й ЭТАП: 2024-2025 годы

24-33

24. Интеграция с Госуслугами.
25. Компенсации (за лечение, перевозку и 
т.п.).
26. Автоматизация работы с Департаментом 
труда и соцзащиты населения. 
27. Выход в страны СНГ.
28. Электронная медицинская карта 
пациента.
29. Удаленный контроль за состоянием.
30. Телемедицина.
31. Программа лояльности.
32. Реферальная программа.
33. Мобильное приложение.

4-Й ЭТАП: 2026-2027
годы

37

ЭКОСИСТЕМА
(платформа), 
объединяющая в себе 
все сервисы и услуги 
для людей пожилого 
возраста и их 
родственников.

1-Й ЭТАП: MVP - 2022 год
(завершено)

1. Разработка MVP.
2. Наполнение каталога
3. Налаживание сотрудничества.
4. Верификация информации.
5. Бесплатное бронирование.
6. Конструктор добавления 

объектов.

1-6

2-Й ЭТАП: 2023 год

10. Платное бронирование.
11. Продвижение пансионатов.
12. Личный кабинет для клиентов.
13. Массовый подбор под запросы.
14. Онлайн-связь.
15. Дневник состояния пациента.
16. Служба поддержки.
17. Электронный документооборот.
18. Личный кабинет для объектов.
19. Спецификация предложений.
20. Интеграция с АСУ объектов.
21. Заказ доп. услуг.
22. Сервис сиделок.
23. Сервис перевозок.

10-23

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ 
ЭТАП

ФРАНШИЗА
34. Формирование 
концепции.
35. Получение 
инвестиций.
36. Организация работы.

34-36



Сервис услуг сиделок – краткосрочно и на 
длительное время. Аналогичен каталогу 
учреждений с полным описанием, отзывами, 
вопросами и т.д. Для самостоятельного 
добавления кандидатов будет разработана 
анкета, к которой нужно прикрепить копии 
документов, чтобы подтвердить личность и 
образование. Возможно будет дополнен 
функционалом по заказу помощников на 
дом (для похода в магазин, уборки, 
перевозки вещей и др.).

Сервис услуг перевозки – с возможностью 
учитывать состояние пожилого пассажира и 
оснащение автомобиля-перевозчика. Будет 
дополнен формой расчета стоимости 
перевозки от точки отправления до точки 
назначения и анкетой для самостоятельного 
добавления организации в качестве 
перевозчика.

Сервис страховых продуктов. 
Предполагается не только добавлять 
существующие продукты от известных 
страховых компаний, но и разрабатывать 
собственные по льготным условиям.

Организация досуга пожилых людей –
праздники, прогулки, экскурсии, 
путешествия, занятия, хобби и т.д.

Интернет-магазин специализированных 
товаров для пожилых – от предметов 
интерьера до медицинских приборов.

Сервис юридических услуг. Составление 
завещания, оформление необходимых 
документов, судебное сопровождение, 
консультация онлайн, сопровождение 
сделок с недвижимостью, споры любого 
вида.
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sidelka.dolgojitel.ru strahovanie.dolgojitel.ru dosug.dolgojitel.ru

perevozki.dolgojitel.ru

magazin.dolgojitel.ru

urist.dolgojitel.ru

jurnal.dolgojitel.ru

uslugi.dolgojitel.ru

Информационный сайт, освещающий все 
аспекты жизни пожилых людей. 
Предполагаются интервью с ведущими 
медицинскими специалистами, владельцами 
пенсионных домов, экспертами из 
государственных органов, статьи о здоровье, 
лекарствах, досуге и т.п. Подача информации 
будет направлена на популяризацию 
культуры ухода за пожилыми людьми.

Сервис сопутствующих услуг – например, 
организации похорон с полным 
сопровождением. При подтверждении 
популярности услуги выведем ее в 
отдельный поддомен, с расширением 
возможностей и большей информационной 
освещенностью.
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