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Высшее медицинское образование 

Изучаю вопросы здоровья и 
эффективности через холистический 
подход уже более 8 лет. 

Разрабатывал и запускал онлайн 
программы здоровых привычек в 
компаниях I Love Supersport, MERA 
(Doc+). 

Имею опыт работы более 10 лет в 
международных корпорациях. 
 
Финишер двух беговых марафонов и 
заплыва через пролив Босфор.





Обучающий контент: теория и практика на базе российских 
и международных рекомендаций в области здоровья

Содержание программы разработано экспертами из разных сфер здоровья: 
питания, сна и физической активности. 

Стоимость
инвестиций в 
здоровье сотрудников
(VOI)

Влияние на
бизнес показатели

Экономия прямых 
издержек

Влияние на образ 
жизни сотрудника

Здоровые привычки

59%

2.9x

13%

Сотрудников увеличили 
лояльность к бренду 

работодателя

Участники программ в 2,9 
раза реже обращаются с 
запросами по изменению 

компенсации труда

На 13% увеличилась 
физическая активность 
участников программ

7x
В 7 раз выросло 

использование ППС

52%
Людей с высоким 
риском ожирения 
смогли похудеть

50%
На 50% снизилась  
текучесть кадров

18%
На 18% ниже уровень 
незапланированного 
отсутствия на работе

Вовлекая сотрудников в 
wellbeing программы, вы 
можете повлиять на их 
индивидуальные 
показатели здоровья, 
которые в совокупности 
положительно повлияют на 
результаты вашего бизнеса.

*результаты программ Virgin Pulse



Вовлечение 
заинтересованных
людей

Стражи 
здоровья

15% - 20%

Желающие улучшить свое здоровье

60% - 70%

Скептики

15% - 20%



*Behaviour Change & Wellbeing University of Helsinki

Здоровая привычка - это тоже привычка* 

Новые действия переходят в разряд «нормы» без волевых затрат, если 
человечек получает от них положительный эффект и они становятся 
действительно приятными.

VS



Кейс ПАО «Магнитогорский Металлургический 
Комбинат» 

Цель программы: вовлечение менеджмента компании в 
здоровый образ жизни

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

240 менеджеров «ПАО ММК» 

мужчины 95%, женщины 5% 

средний возраст 46 лет (от 36 до 58 лет) 

высокий вес и ИМТ (избыточный вес, ожирение I, II ст.) 

малоподвижный образ жизни, только 11% регулярно 
занимаются спортом 

ЗАДАЧИ

увеличение регулярной 
физической активности 

улучшение самочувствия 

снижение массы тела 

снижение рисков сердечно-
сосудистых заболеваний 



ДИДЖИТАЛ ПЛАТФОРМАНАСТАВНИКИ

Что мы предложили?

УМНЫЕ УСТРОЙСТВАЧЕЛЛЕНДЖ

Профессиональная 
поддержка каждого 
сотрудника по питанию и 
режиму дня

Личный кабинет для отслеживания 
прогресса и рейтинга 
в мобильном приложении

Мониторинг показателей 
здоровья и автоматизации 
зачисления баллов

Специальные задания по 
формированию здоровых 
привычек

Корпоративная программа здорового образа жизни «Активное долголетие» на базе 
платформы Virgin Pulse с персональной поддержкой профессиональных наставников



2ой сезон программы «Активное долголетие»



Таймлайн программы 

медицинский скрининг текущего состояния 
здоровья каждого участника на базе ЦКМСЧ в 
Магнитогорске - 2 раза за программу 

мониторинг текущего состояния здоровья с 
помощью гаджетов (умных часов и весов)  

сопровождение наставниками по питанию и 
физической активности - 5 недель 

индивидуальное соревнование с целями и 
заданиями на день и неделю для начисления 
баллов - 5 недель 

командное соревнование «виртуальное 
путешествие» в команде по 7 человек - 9 недель



Что на самом деле мотивирует участников заходить в 
приложение?  

Рейтинг участника и его команды.

Самые популярные запросы: 

- У меня тренировка засчиталась? 

- А как нам найти еще участника в 
команду? 

- Помогите, у меня шаги не 
синхронизировались!



Высокий процент вовлеченности 
участников к 5й неделе программы



Вовлеченность участников в программу

93% участников дошли до конца программы 

18 участников набрали максимальное количество баллов 

86% участников были активны в выполнении заданий по 
питанию 

90% участников были активны в выполнении заданий по 
физической активности 

«Активное долголетие» (1й сезон)



6 780 шагов составила  регулярная активность 
участников

67% участников к концу программы еженедельно  стали 
выполнять кардио-тренировки до 60 мин в неделю; 

свыше 7 000 шагов за день проходило 50% участников; 

90% ежедневно контролировали свой вес 

«Активное долголетие» (1й сезон)



Теле-консультации с врачом помогли участникам ответить 
на вопросы: «Как образ жизни влияет на их здоровье?»

45% участников отметили значимое улучшение 
самочувствия на 3й консультации врача 

за 12 недель 63% участников воспользовались 3-мя 
консультациями 

у 15% участников выявлены необнаруженные ранее 
сахарный диабет и сердечно-сосудистые заболевания  

 

Оценка качество работы врача 9.1 из 10

«Активное долголетие» (1й сезон)



формирование новых привычек в питании произошло за 
счет изменения калорийности и сбалансированности 
рациона 

73% участника провели 100% консультаций с наставниками 

84% участников присылали дневники питания до конца 
программы  

Наставники курировали каждого участника по 
дневникам питания и ежедневным заданиям 

- 4,7 кг среднее снижение веса на общее количество 
участников от начала программы

«Активное долголетие» (1й сезон)



Результаты программы для участников

58% участников считают, что программа повысила их 
внутреннюю продуктивность на работе 

40% отметили, что во время программы у них появились 
общие интересы с коллегами  

73% участников считают, что программа повлияла на 
привычки в питании и регулярной физической активности

«Активное долголетие» (1й сезон)



Основной запрос участников на начало программы по 
результатам анкетирования - Выстраивание привычек

Все 3 параметра 30 %

Выстраивание привычек 34 %

Правильное питание 16 %

Физическая активность 18 %

Другое 2 %

«Активное долголетие» (1й сезон)



— The Annual Survey of Workplace Health and Wellbeing by Virgin Pulse

«67%  CEO верят, что инвестиции в здоровье и 
самочувствие сотрудников - это самое правильное 

решение»



Подробности и презентация 
на сайте  

healthpulse.ru 

Сомов Семён  
 
+7 917 563 00 63 
Telegram @SimonGS 
ssomov@healthpulse.ru 

ООО «Хэлс Пульс» - агентство здоровых решений 

http://healthpulse.ru
mailto:ssomov@healthpulse.ru

