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Описание проекта 

Научно-исследовательские, социально-общественные и 
предпринимательские изыскания компании ООО «Стоград» в рамках 
проекта «Город для Пенсионеров» заключаются в создании нового 
жизненного пространства для возвращения и укрепления позитивных норм 
и ценностей, социальных связей (ресоциализации) лиц пенсионного 
возраста. 

Реализация проекта позволит решить проблему противоречий между 
высоким потенциалом жизненной активности пожилых людей и 
неудовлетворительными условиями и инфраструктурой их жизненного 
пространства. 

Проектом предусмотрено: 
1. создание микрорайона (микрорайонов) для проживания 

пенсионеров в экологически благоприятных местах, одобренных 
предварительной экологической экспертизой; 

2. создание комфортных условий проживания для лиц пенсионного 
возраста (ЛПВ), располагающих к развитию активных сообществ людей по 
интересам и доверия друг к другу; 

3. повышение качества жизни людей пенсионного возраста; 
4. создание (в России и СНГ) принципиально нового типа 

жилищного поселения с активным общественным взаимодействием, 
основанным на: 

 интересах групп пенсионеров и их семей; 
 комфортных условиях проживания; 
 добровольной работе и волонтерстве; 
 правильной организации отдыха и туризма. 
5. эффективная реализация (в месте проживания ЛПВ) федеральных 

целевых программ с комплексом социально-экономических, 
организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих 
решение системных проблем в области социального и культурного развития 
личности пожилого человека. 

Указанные выше преимущества достигаются благодаря 
оптимизированной системе ЖКХ, гармонизированной системе 
безопасности, экологически благоприятной среде и позитивному 
социокультурному климату. 
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Уникальность проекта 
«Город для пенсионеров» управляющей 
компании ООО «Стоград» заключается: 
 в современной оценке состояния 
жизненного пространства старшего 
поколения, устремленной на внедрение 
новых форм позиционирования личности 
в новом периоде жизни, обеспечении 
функционального наполнения каждого 
взрослого человека общественной 
ценностью и содержанием, психологией и 
философией возраста; 
 в новом подходе к созданию 
жизненного пространства для старшего 
поколения людей, обеспечивающего 
удовлетворение физических и духовных 
потребностей в условиях гармоничного 
окружения объектами социальной 
инфраструктуры для жителей «Города 
Пенсионеров»; 
 в выявительном принципе оказания 
социальных услуг «Патронажным 
центром» и профилактике социального 
неблагополучия. 
 
Политическая целесообразность 
заключается в соответствии проекта 
«Город для пенсионеров» целям 
государственных и областных программ 
(региональная комплексная программа 
«Старшее поколение», комплексная 
программа «Новое качество жизни», 
комплексная программа «Доступная 
среда») по созданию благоприятных 
условий для проживания и адекватной 
социализации лиц пенсионного возраста. 
 
Экономическая целесообразность 
проекта комплексного освоения 
территории «Город для Пенсионеров», как 
объекта социально-предпринимательской 
деятельности, заключается в: 
 самоокупаемости, финансовой 
устойчивости и экономической 

самостоятельности объектов, 
находящихся под управлением УК 
«Стоград»; 
 масштабируемости1 и 
тиражируемости города или его 
проектной документации как новой 
товарной формы «товара-программы» 
(good-program)2; 
 формировании замкнутого 
производственно-потребительского 
самовоспроизводящего цикла в рамках 
города и площадки для осуществления 
предпринимательской деятельности; 
 поиске возможностей по 
аккумулированию ресурсов, разработке 
новых решений, оказывающих 
долгосрочное позитивное влияние на 
общество в целом. 
 
Общественная целесообразность 
реализации проекта заключается в: 
 формировании и проведении 
эффективной государственно-частной 
социальной политики в условиях 
бюджетного дефицита и кризиса 
пенсионной системы; 
 выявлении новых общественных 
ролей и требований для лиц старшего 
поколения, способствующих социальной 
адаптации и ресоциализации на новом 
жизненном этапе; 
 популяризации волонтерства. 

                                                
1 Масштабируемость - возможность 

наращивать дополнительные ресурсы без 
структурных изменений центрального узла 
системы. 

2 Кочетов Э. Г. Геоэкономический 
(глобальный) толковый словарь (Основы высоких 
геоэкономических технологий современного 
бизнеса): Сборник стратегических понятий-
новелл. Екатеринбург: ОАО «Уральский рабочий», 
2006. – с. 504 



6 

 

 
Миссия проекта 

Мы даем энергию старшему поколению: нашим родителям и 

близким для продления их долголетия и обеспечения 

активной, полноценной жизни. 

 

Мы создаем одноэтажный микрорайон городского типа в 

экологически благоприятном районе, где дружелюбное 

социально-однородное сообщество активных людей в новом 

периоде жизни приобретает значимые социальные роли. 

 

Мы профессионалы, занимающиеся оперативным 

управлением эффективной системой жилищно- 

коммунального, медицинского и социально-культурного обеспечения. 

 

 

 

 
В ходе реализации проекта консорциум 
«Стоград» создает новую парадигму 
отношения общества к пожилым людям и 
стимулирует развитие таких отношений. 
Проект позволит компании «Стоград» 
обеспечить формирование необходимой 
комфортной жизненной среды для 

целостного жизненного этапа 
ответственного старения старшего 
поколения граждан. 
 
Ключевые качественные и количественные 
показатели реализации проекта «Город для 
Пенсионеров» представлены в Таблице №1. 
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Таблица №1. Ключевые показатели проекта «Город для Пенсионеров» 

 
Объект Описание 

Перечень якорных объектов социальной 
инфраструктуры: 

 Центр социального обслуживания 
«Патронажный центр»; 
 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс; 
 Историко-культурный парк; 
 Ботанический сад; 
 Культурно-развлекательный центр; 
 Торговый центр. 

 
Общая стоимость проекта3, включая: 
 ЦСО «Патронажный центр»: 
 прокладку инженерных сетей и 
благоустройство территорий: 
 
 строительство 2400 домов города: 

 
5 902 715 тыс. руб. 

280 755 тыс. руб. 
 

1 148 390 тыс. руб. 
 

4 473 569 тыс. руб. 
Индивидуальные дома: 
 60 кв. м. 
 70 кв. м. 
 80 кв. м. 

всего 2400 шт. 
1000 шт. 
1000 шт. 

400 шт. 
Индивидуальные участки: 2-4 сотки 
Срок окупаемости: 5 лет 
IRR (внутренняя норма доходности): 
 оптимистичная модель: 
 пессимистичная модель: 

 
260% 
165% 

NPV (чистый дисконтированный доход): 
 оптимистичная модель: 
 пессимистичная модель: 

 
2 426 289 тыс. руб. 
1 603 646 тыс. руб. 

Общая площадь участка, занятого под проект: 224,2 Га 

Целевая аудитория: Старшее поколение граждан 
пенсионного возраста (55+) 

Местоположение: регион Российской Федерации 
 
 

                                                
3 Стоимость объектов социальной инфраструктуры: Ботанического сада, историко-культурного парка, 

культурно-развлекательного центра и физкультурно-оздоровительного комплекса не учитываются в общей стоимости 
проекта «Город для Пенсионеров». Данные объекты являются самостоятельными проектами в рамках города. 
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Якорные объекты 

Центр социального обслуживания «Патронажный центр» - это: 
 

 государственно-частный 
социальный комплекс, помогающий 
лицам старшего поколения с 
ограничениями по здоровью 
адаптироваться к новому жизненному 
этапу и осознать новую роль пожилого 
человека в обществе, рассчитанный на 
единовременное размещение 130 
человек; 
 уникальный социальный продукт, 
меняющий парадигму отношений 
общества к пожилому человеку; 
 заботливый персонал, 
осуществляющий уход за клиентами 
центра и предоставляющий социально-
медицинские услуги на территории 
«Города для Пенсионеров» с 

социальной однородностью жителей 
возраста от 55 лет и старше; 
 форма устройства приоритетных 
отношений между персоналом центра и 
жителями города, которые могут 
рассчитывать на своевременную и 
полную социально-медицинскую 
помощь в стационаре и на дому. 
 
Центр социального обслуживания – это 
комплексный патронажный центр в 
«Городе для Пенсионеров», 
обеспечивающий уход, наблюдение, 
реабилитацию и ресоциализацию для 
лиц пенсионного возраста (в т.ч. 
инвалидов). 

 
Физкультурно-оздоровительный комплекс - это комплекс, предоставляющий услуги 
спортивного и оздоровительного характера, open-air концепция 
В его состав входит: 
 крытый бассейн с кабинетом кинезиотерапии; 
 банный комплекс; 
 площадки игровых видов спорта; 
 спортивные площадки с комплексом тренажеров для разминки и силовых занятий; 
 «тропа здоровья» для бега, скандинавской и спортивной ходьбы / лыжные трассы в 
зимний период. 
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Историко-культурный парк - это интеллектуальная площадка с историко-
культурным содержанием. Концепция парка основана на постановке нового качества 
источников развития интеллектуальности, заострении внимания к историко-
культурным ценностям, применении визуально-демонстрационных приемов в 
организации выставочных мероприятий, участии в литературно-краеведческих 
изданиях. 
 
Территория парка разделена на участки – «зерна» древней истории региона, каждый из 
которых несет свое историко-культурное назначение, привлекающее своей 
оригинальностью: 
 Площадка №1 посвящена доисторическому времени региона; 
 Площадка №2 рассказывает историю промышленного освоения местности; 
 Площадка №3 представляет богатства территории: горные породы и минералы; 
 Площадка №4 шоу-программа, основанная на местном колорите. 
 
Культурно-развлекательный центр 
КРЦ «Города для Пенсионеров» как объект культурного досуга и развлечений 
представлен следующими объектами жилсоцкультбыта: 
 театром; 
 танцевальным классом; 
 библиотекой; 
 компьютерным классом с Интернетом; 
 клубами по интересам. 

 
Ботанический сад 
Целью создания ботанического сада 
является формирование коллекции 
природной флоры в едином жизненном 
пространстве с естественным 
ландшафтом города, зонами редких и 
исчезающих видов растений, 
сочетающих более 2430 таксонов. 
 
Суть ботанического сада: 
 формирование новой концепции 
освоения селитебной зоны города как 
единой формы сочетания генофонда 
растений, интродукции и 
акклиматизации растений с 
ландшафтной архитектурой жилого 
пространства города; 
 создание ботанических 
экспозиций, коллекционных и 
экспериментальных участков 

непосредственно вокруг жилых домов, 
общественных объектов и учреждений; 
 привлечение жителей города к 
волонтерской программе по уходу за 
питомниками, созданию и оформлению 
гербариев. 
 
Задачи ботанического сада: 

 проведение просветительской 
деятельности среди школьников области 
в рамках общеобразовательных 
программ в практической области 
изучения ботаники, охраны природы, 
экологии, растениеводства и селекции;  
 организация и проведение 
экскурсионных программ и лекций для 
гостей города по декоративному 
садоводству и ландшафтной 
архитектуре.
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Товар-программа проекта 
«Город для Пенсионеров» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАЗРАБОТЧИК: Общество с ограниченной ответственностью «СТОГРАД» 
 

ПРЕДМЕТ СДЕЛКИ: Комплекс функционально связанных объектов и систем, 
формирующий новый подход к организации жизненного 
пространства пенсионера 
 

КОНТАКТЫ: Россия, г. Екатеринбург, ул. 8 марта 12а, офис 309 
stograd@list.ru 
+7(922)609-11-01 
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Раздел 1. Бизнес-концепция строительства и функционирования 
«Города пенсионеров»  

 
1. Качество жизни населения: основной терминологический аппарат и состояние проблемы 
2. Теоретико-методологические основы государственно-частного партнерства (ГЧП) 
3. Международный опыт и отечественная практика реализации программ и проектов по 
формированию нового жизненного пространства пенсионеров 
4. Основные положения концепции проекта создания уникального населенного пункта 
«Город пенсионеров» 
Раздел 1. Идея, цели и основные положения проекта 
Раздел 2. Основополагающие принципы концепции 
Раздел 3. Интересы участников проектной команды 
Раздел 4. Источники финансирования и ресурсного обеспечения проекта 
Раздел 5. Формы участия государства 
Раздел 6. Организационная и правовая формы реализации проекта 
Раздел 7. Состав якорных объектов и рекомендуемая очередность застройки 
Раздел 8. Характеристика якорных объектов 
8.1 Патронажный центр как инструмент реабилитации и возвращения пенсионеров в 
новое жизненное пространство 
8.2 Ботанический сад как социально-оздоровительный элемент города 
Раздел 9. Образ будущего потребителя «55+» 
Раздел 10. Основные риски проекта 
 
Приложения 
Новая парадигма отношения общества к ЛПВ 
Дневник проекта в статьях газеты Пенсионер 
Sun city, штат Аризона, США 
Урбанистическая концепция 
Студенческий и экспертный общественные советы проекта «Город пенсионеров» 
Ключевые показатели проекта «Город для пенсионеров» 
Товар-программа проекта «Город для пенсионеров» 
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Раздел 2. Бизнес-план проекта комплексного освоения территории 
«Город для Пенсионеров» 

 
1. Резюме проекта 
2. Миссия проекта 
3. Описание проекта 

3.1. Архитектурно-урбанистическая концепция 
3.2. Концепция безопасности 

4. Информация об основных участниках проекта 
5. Описание продукта 

5.1. ЦСО «Патронажный центр» 
5.2 Физкультурно-оздоровительный комплекс 
5.3 Ботанический сад 
5.4 Историко-культурный парк 
5.5 Культурно-развлекательный центр 
5.6 Торговый центр 

6. Анализ рынка 
6.1 Обзор и характеристика аналогичных зарубежных проектов 
6.2 Российский опыт организации поселения пенсионеров в рамках 
государственно-частного партнерства 
6.3 Портрет клиента 
6.4 Заинтересованные лица и общественность 
6.5 Сегментация рынка 
6.6 Описание и тенденции рынка 
6.7 Прогноз развития рынка 
6.8 Обзор рынка коттеджных поселков мегаполиса (на примере Екатеринбурга) 
6.9 Рынок коттеджей и таунхаусов мегаполиса (на примере Екатеринбурга) 
6.10 Ценообразование загородной недвижимости 
6.11 Характеристика крупнейших игроков рынка загородной недвижимости (на 
примере Екатеринбурга) – основных конкурентов, производящих продукт-
субститут 
6.12 Рынок купли-продажи садовых участков 
6.13 Барьеры входа в отрасль 

7. Организационный план 
8. План продаж и стратегия маркетинга 
9. План эксплуатации 
10. Анализ ресурсов 
11. Воздействие проекта на окружающую среду 
12. Финансовый план 
13. План финансирования 
14. Анализ проектных рисков на основе государственно-частного партнерства 
 
Приложения 
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Раздел 3. Бизнес-план центра социального обслуживания 
«Патронажный центр» 

 
1. Резюме проекта 
2. Миссия и суть проекта 
3. Описание проекта центра социального обслуживания «Патронажный центр» 
4. Информация об основных участниках проекта 
5. Описание продукта: характеристика свойств и особенностей соц. услуг 
6. Анализ рынка социальных услуг (на примере Свердловской области) 

6.1 Анализ текущего и потенциального объема рынка 
6.2 Анализ конкурентной среды 
6.3 Анализ конкуренции по пяти силам М. Портера 
6.4 Обустройство стационарных учреждений на примере российских и 
зарубежных компаний 
6.5 Разработка концепции внутреннего обустройства ЦСО 
6.6 Сегментация рынка 
6.7 Обзор нормативно-правовой базы 
6.8 План участия в целевых программах 
6.9 Принципы ценообразования социальных услуг в РФ 

7. Организационный план реализации проекта 
8. Прогноз продаж социальных услуг ЦСО 

8.1 Динамика объема продаж (форсайт-сессия на пять лет) 
8.2 Стратегия маркетинга 
8.3 Каналы продаж и методы стимулирования рынка 

9. Производственный план 
10. Анализ ресурсов 
11. Воздействие проекта на окружающую среду 

11.1 Оценка экологической эффективности проекта  
11.2 Общая географическая, экологическая характеристики площадки под 
строительство 

12. Финансовый план 
13. План финансирования 
14. Выявление и минимизация проектных рисков на основе ГЧП 
 
Приложения 
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Раздел 4. Экспресс бизнес-план ботанического сада 

 
1. Резюме проекта 
2. Описание проекта ботанического сада 

2.1 Структура ботанического сада 
2.2 Кластер оптимального количества растений для объекта «Вход» 
2.3 Кластер «СОСНА» 
2.4 Кластер «БЕРЕЗА» 
2.5 Кластер «Оранжерея» 
2.6 Кластер «Теплично - парниковое хозяйство» 
2.7 Кластер «Миниагропарк» 
2.8 Кластер «Выставочный павильон, административный корпус, лаборатория» 
2.9 Кластер «Участок редких растений» 
2.10 Кластер «ФОК» 
2.11 Кластер «Сквер, музей, фондовый гербарий» 
2.12 Кластер «Плодовый сад» 
2.13 Кластер «Сирингарий, вьющиеся растения» 
2.14 Кластер «Участок лекарственных растений» 
2.15 Кластер Реабилитационно-патронажный центр 
2.16 Кластер «Салицетум. Многолетники» 
2.17 Кластер «Зона отдыха» 
2.18 Кластер «Жилой дом» 
2.19 Кластер «Живая изгородь вдоль забора города пенсионеров» 

3. Информация об основных участниках проекта 
4. Описание продукта 
5. Анализ проектных рисков 
6. Приложения 
Словарь ключевых технических и иных узкоспециализированных терминов 
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Раздел 5. Обоснование реализации проекта в рамках ГЧП 

 
1. Паспорт комплексного инвестиционного проекта 

1.1 Паспорт проекта комплексного освоения территории «Город для Пенсионеров» 
1.2 Паспорт инвестиционного проекта Центра социального обслуживания 
«Патронажный центр» 

2. Резюме проекта и описание порядка его реализации в рамках государственно-частного 
партнерства 

2.1 Соглашение о реализации комплексного инвестиционного проекта 
2.2 Участие области в концессионном соглашении о реализации инвестиционного 
проекта 
2.3 Строительство инженерной инфраструктуры «Города для пенсионеров» 
2.4 Паспорт государственной программы области 
2.5 Паспорт муниципальной программы 

 
Приложения 

Приложение №1. Интересы муниципалитета – участника ГЧП 
Приложение №2. Технологические потребности проекта «Город для пенсионеров 
Приложение №3. Водо-, газо-, энергопотребление жилых помещений 
Приложение №4. Водо-, газо-, энергопортебление пансионата 
Приложение №5. Водопотребление физкультурно-оздоровительного комплекса 
Приложение №6. Анкета первичной оценки проектов ГЧП 
Приложение №7. Матрица рисков проекта государственно-частного партнерства 
Приложение №8. Соглашение о государственно-частном партнерстве 
 
 
 
 
 

Раздел 6. Научно-методическое обоснование проекта 
 
1. Психология и философия лиц пенсионного возраста 
2. Первичное PR-сопровождение реализации проекта 
3. Методика разработки PR-программы 
4. Методика анализа качества статей журналов и газет по тематике проекта 
5. Методика проведения маркетинговых исследований в рамках проекта 

посредством анкетирования 
6. Методика разработки бизнес-плана и финансовой модели 
7. Методика оценки рисков проекта 
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Раздел 7. Финансы 

 
Финансовые модели (cash-flow) проекта КОТ «Город для Пенсионеров» 
Финансовые модели (cash-flow) проекта Центра социального обслуживания 

 
Формат 
 

Excel 

Показатели инвестиционной привлекательности 
 

NPV, IRR, PP, PI, PPd 

Допускает внесение изменений 
 

+ 

Любая часть модели доступна для просмотра 
 

+ 

Автоматически корректирует финансовые прогнозы 
 

+ 

Наличие динамических связей между пессимистическими 
и оптимистическими модели 
 

+ 

Отвечает принципу единообразия и последовательности 
 

+ 

Модели, основанные на привлечении различных форм 
финансирования 
 

+ 
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