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⇢ Алексей Маврин, владелец сети пансионатов для пожилых «Опека».

Фото:

валентин беликов

в 3 млрд рублей. Имя своего финансово
го партнера предприниматель не разгла
шает, но, как удалось выяснить «ДП», это
крупный банк с госучастием. В Сбербанке
не подтвердили, но и не опровергли учас
тия банка в этом ГЧП.
«Опека» работает в Петербурге с 2009 го
да. Компания владеет и управляет восе

Рынок и перспективы
Объем Северо–Западного
рынка пансионатов для по
жилых оценивают в 1,25
млрд рублей. В пос ледние
несколько лет он актив
но развивается. В 2012 го
ду здесь работали всего 25
операторов, в 2016 году —
уже 64. При этом в 2016 го
ду появилось несколько
крупных проектов, в том
числе пансионат «Курорт
ный» благотворительно
го центра «Хэсэд Авраам»
на 180 мест.
Зарубеж ные экспер
ты считают, что россий
скому рынку не хвата
ет опытных сотрудников,
которые могли бы рабо
тать с дементными паци

ентами. Так, Фрик Лапрэ,
член правления европейс
кой ассоциации услуг и до
мов для пожилых EAHSA,
считает главными задача
ми для России сейчас раз
работку концепции ухода
за дементными людьми
и создание пансионатов
для пожилых с небольши
ми, до 15 мест, отделени
ями. По данным компа
нии SG Project, по схеме
ГЧП стоимость строитель
ства типового гериатри
ческого центра на 108 мест
составляет 324 млн руб
лей. В компании отмеча
ют, что государство пред
писывает регионам пере
дать в 2017 году 10 % гос
заказа на социальные ус
луги негосударственным
организациям, а к 2020 го
ду — до 60%. В России се
годня насчитывается око
ло 2,2 млн пожилых лю
дей, нуждающихся в со
циальном обслуживании,
в Петербурге — около 70
тыс. Ежегодно число пожи
лых людей в стране увели
чивается на 2,6%. За месяц
проживания пожилого че
ловека в пансионате город
ской бюджет может выде
лить 50–70 тыс. рублей.
Ли ли я А га ркова ,
М а рин а Вас и льева
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Закон

Плата за отдых
Москва. Госдума приняла

во втором чтении законо
проект о курортном сборе
в пилотных регионах —
Республике Крым, Алтай
ском, Краснодарском и
Ставропольском краях.
При этом ставка сбора
снизилось со 100 рублей
в сутки с человека, как
обсуждалось ранее, до
50 рублей в сутки. Сбор
будет взиматься с иного
родних совершеннолетних
туристов, проживающих
в гостинице или здравни
це более 24 часов.  /dp.ru/

уточнение

Информация
о руководстве
«Галереи»
СПб. В «Деловом Петер

бурге» №115 от 12 июля
2017 года в статье «Интер

нет–покупки офлайн» на
стр. 10–11 была неверно
указана фамилия ком
мерческого директора
ТРЦ «Галерея» Дмитрия
Зубкова. Приносим изви
нения.
/dp.ru/
запрет

Молоко никуда
не убежит
СПб. Роспотребнадзор

после проверки запре
тил деятельность ООО
«Северный молочный
завод», располагающе
гося на Арсенальной ул.
Изначально в адрес Рос
потребнадзора поступила
информация о нахожде
нии в обороте поддельной
продукции под маркой
этого производителя. Но
в ходе проверки выясни
лось, что помещения заво
да находятся в неудовлет
ворительном санитарном
состоянии.
/dp.ru/
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мью пансионатами для по
жилых на 540 мест. Четыре
пансионата находятся в Пе
тербурге, три — в Ленин
градской области, один —
в Москве. Выручка компа
нии в 2016 году составила
более 250 млн рублей.
Пансионат на 275 мест в
Репино, концессионное со
глашение о строительстве
которого Смольный и «Опе
ка» подписали в июне, по
строят к 2021 году, инвести
ции составят 900 млн руб
лей.
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