
Внедрение корпоративных программ здорового образа жизни как 
часть социальной ответственности компаний перед cотрудниками 

    Марина Видо, САНОФИ Россия, менеджер по КСО 



Содержание 

  
  
  1. Группа компаний Санофи в мире и в России:  
 ключевые факты 
 
 2. КСО в группе компаний Санофи 
 
 3. Актуальность корпоративных программ, направленных на     
популяризацию здорового образа жизни среди сотрудников 
компаний 
 
 4. "Берегите себя и будьте здоровы!" - программа здоровья и 
профилактики компании Санофи, разработанная на глобальном 
уровне 
 
 5. Внедрение программы по оздоровлению сотрудников 
компании Санофи Россия  



Группа компаний Санофи в мире и 
в России: ключевые факты 



Группа компаний Санофи в мире: 
ключевые факты 
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Более 
110 000 
сотрудников Присутствие 

в 100 странах 

32,9 
млрд. 
евро 
Продажи в 
2013 г. (IMS) 

 112  

производственных  
  площадок в 40          странах 

Санофи – один из мировых лидеров в области 

здравоохранения, в центре которого – нужды и потребности 

пациентов. Компания ведет свою деятельность в сфере 

научных исследований, разработок, производства и 

продвижения лекарственных средств. 



Группа компаний Санофи Россия: 
ключевые факты 
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Более 
2 200 
сотрудников Присутствие 

с 1970 г.  

38,9 
млрд. 
рублей 
Продажи в 
2014 г. (IMS) 

 1 завод  

по производству 

инсулинов 

Диверсифицированное  
предложение лекарств, вакцин и 
инновационных терапевтических 
решений 



КСО в группе компаний Санофи 



КСО – это cамоидентификация 
компании Санофи 
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КСО стратегия основана на 4 ключевых направлениях 

ПАЦИЕНТ ЭТИКА ЛЮДИ ПЛАНЕТА 



Наша ответственность 
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• Здравоохранение - ключевая для 

нас область, в которой мы можем и 

должны действовать; 

 

• Мы обладаем необходимым 

опытом, знаниями и ресурсами для 

того, чтобы привнести 

инновационные решения и 

изменить ситуацию к лучшему; 

 

• В нашем портфеле 11 партнёрских 

программ по повышению 

доступности здравоохранения. 

 

 

Партнерство – ключевой 

императив стратегии 

КСО.  

 

Только объединившись, 

сила и эффект 

воздействия каждой из 

заинтересованных 

сторон многократно 

возрастают.  



Актуальность корпоративных программ, 
направленных на популяризацию здорового 
образа жизни среди сотрудников компаний 



Теоретические основы 
Данные ВОЗ 

● Неинфекционные заболевания (НИЗ) все чаще становятся 

причиной смертей по всему миру (в настоящий момент – в 

60% случаев) 

•  ~ 57 млн смертей в 2008 г. 1 (35 млн смертей в 2005 г.2)  

•  5 основных НИЗ: инфаркт, инсульт, рак, хронические 

заболевания дыхательных путей и диабет 2-го типа 

 

●  В многочисленных научных исследованиях показано, что 

здоровое питание и физическая активность играют важную 

роль в профилактике НИЗ      
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1. Global Status Report on non-communicable diseases 2010 World Health Organization 2011 

2. Prévention des maladies chroniques : un investissement vital. Genève, Organisation Mondiale de la Santé, 2005 

80% всех случаев развития инфаркта, инсульта, диабета типа II и 40% всех 

случаев рака могли быть предотвращены с помощью недорогих средств и 

мер, имеющих высокую эффективность в отношении первичных факторов 

риска 2. 



Программы оздоровления 
сотрудников 
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Призыв сотрудников вести здоровый образ жизни  

Оказание поддержки сотрудникам для улучшения здоровья 

 и самочувствия 

Предупредить или замедлить возникновение заболеваний 



Ключевые факторы успеха 

КСО - Санофи Россия |         12 

Корпоративная 
культура, 

поддерживающая 
программу и 

вовлеченность в 
нее сотрудников и 
руководителей на 

всех уровнях 

Внешнее 
окружение 

(работа, семья и 
друзья) 

Вовлечение  

сотрудников  

в программу 
(различные 

мероприятия для 
сотрудников в ходе 

программы, 
чемпионы 

программы) 

Вовлечение 
внутренних и 

внешних 
партнеров 



"Берегите себя и будьте здоровы!" - программа 
здоровья и профилактики компании Санофи, 
разработанная на глобальном уровне 



Цели программы 
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Разработка оптимальной пилотной программы, которую затем можно 

применить в мировом масштабе, используя разботанные модули (которые 

стремительно завоевывают успех), а также любые другие успешные 

инициативы  в подразделениях Санофи 



Структура и организация программы 
 
 
 
 
 

Результаты пилотной программы в июне 2015 г. 

ПИТАНИЕ ПРОФИЛАКТИКА 
ФИЗИЧЕСКАЯ 

 АКТИВНОСТЬ 

Мотивация 

сотрудников на 

сбалансированное 

и разнообразное 

питание 

Побуждение к 

регулярным 

физическим 

нагрузкам 

Предотвращение 

инфекционных 

заболеваний. 

Улучшение сна. 

Управление стрессом. 

Поддержка 

сотрудников, 

бросающих курить 

ФИЗ. АКТИВНОСТЬ 
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Пилотная программа в Париже 
Мероприятия 
 
 
 

• Коучинг-сессии в 
поддержку 
сотрудников, 
бросающих курить 

• Проверка (скрининг) 
для выявления онко-
заболеваний 

• Вакцинация от гриппа 

• Массаж 

• Комната реалаксации 
с водяной кроватью 

• Консультация 
диетолога по 
правильному питанию 
 

• Лейбеллинг 
«правильной» еды 
(зеленое яблоко) 
 

• Кулинарные мастер-
классы 

Физ. активность 

• Комната со 
спортивными 
тренажерами в офисе 
• Персональные 
консультации по бегу, 
спортивной ходьбе и 
цигун 
• Экскурсии во время 
обеда близ офиса 
• Мотивация 
сотрудников ходить по 
лестнице (постеры) 

Питание Профилактика 
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Внедрение программы по оздоровлению 
сотрудников компании Санофи Россия  



Текущие инициативы 
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R 

• Вакцинация против 
гриппа  

• Выявление диабета 

• Диспансеризация 

• Прием доктора в 
офисе компании 

• Тренинги по  стресс- 
менеджменту в 
соответствии с 
планом развития 
сотрудника 

• HSE неделя (1 раз) 

• Индивидуальная 
поддержка к отказу от 
курения 

 

• Упоминание 
количества 
калорий на 
продуктах, 
продающихся в 
офисе компании 
•Здоровое 
питание в 
торговом 
автомате 
• HSE неделя 

Физическая 
активность  

• Скидки на покупку 
абонемента в спорт 
зал 
• Занятия йогой 
• Промоция 
использования 
лестницы в офисном 
здании (без постеров) 
• HSE week: Шаг к 
здоровью (1 раз) 
• HSE неделя (пешая 
прогулка во время 
обеда (1 раз) 

Правильное 

питание  
Профилактика 



Наше предложение 
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• Организация 
образовательных 
мероприятий о НИЗ 
на регулярной основе  

• Организация 
тренингов по стресс-
менеджменту 

• Тренинги по  стресс- 
менеджменту в 
соответствии с 
планом развития 
сотрудника 

• Приглашение 
экспертов вместо 
офисного доктора раз 
в месяц 

• Уроки эргономики 

 

•Организация 
мастер классов по 
приготовлению 
здоровых блюд 
• Фруктовые 
корзины в офисе 
раз в месяц 
•Распространение 
брошюр  с 
информацией по 
содержанию 
количества 
калорий в 
продуктах на 
кухнях офиса 

 

Физическая 
активность  

• Шагомер 
• Промоция 
использования 
лестницы в офисе 
• Рассмотрение 
возможности 
совместного платежа 
в фитнес клубе  

 

Правильное 

питание  
Профилактика 



                                                        Спасибо! 
 
 
Каждый день по всему миру 110 тыс. сотрудников Санофи работают над 
тем, чтобы защитить здоровье и улучшить доступ к медицинской помощи 
как можно большего числа пациентов. Будучи ведущей компанией в 
области здравоохранения, Санофи ставит качество, безопасность, этику, 
ответственное отношение к окружающей среде во главу угла в своей 
деятельности.  
 
 
 
 
 
 
 
 

СПАСИБО! 


