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Мы хотим быть союзником в желании наших клиентов жить лучше каждый день.

Все что мы хотим, чтобы Наши сотрудники и Наши клиенты говорили, что АШАН 

Ритейл Россия – это компания, которая заботится о нашем здоровье 

Почему АШАН берет на себя обязательство заботиться о здоровье?



Благодаря моей энергии, моим советам, консультациям и 

сервису, наши клиенты чувствуют себя ЛЕГКО! .

Благодаря нашим клиентам, которые чувствуют себя ЛЕГКО!, 

АШАН Ритейл Россия чувствует себя  ЛЕГКО.

Благодаря проекту ЖИВИ ЛЕГКО! я, сотрудник компании,  

чувствую себя  ЛЕГКО.

В АШАН мы уверены, что... 

Коммерсант - это больше, чем просто продавец, 

это профессия, где внедряются инновации и это 

отношение, которое способно улучшить качество 

жизни большого числа людей, начиная с заботы о 

здоровье.



Лучше 

питаться
Больше 

двигаться

Заботиться 

о себе



Каждый сотрудник - посол здоровья!!!



Что было сделано?

1. Профессиографический анализ и эргономическая оценка 
рабочих мест

2. Оценка рисков здоровья сотрудников (RiA assesment);
3. Анализ уровня физической активности (Программа с 

шагомерами);
4. Исследование по курению в сети магазинов;
5. Создание плана оперативных профилактических 

мероприятий.



Общие данные исследования

Где проводились исследования / охват сотрудников

г. Адыгея   (гипермаркет)                                       /  600

г. Москва (Авиапарк гипермаркет)                        /  500        

г. Екатеринбург  (формат Сити)                             /  250 

г. Москва (Капитолий формат Сити)                      /  250 

г. Красногорск  (супермаркет)                                /  30   

= 1630 чел.



RIA assessment – статистика 

Репрезентативная выборка по всем локациям  - 693 человека

ПОЛ

24% - мужчины

76% - женщины



RIA assessment 
Индекс массы тела - величина, позволяющая оценить степень соответствия массы человека и его роста и 

косвенно оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной.



Физическая активность

У 80% опрошенных 

недостаточный уровень 

физической активности



RIA assessment - сведения о наличии 

хронических заболеваний по данным опроса
Название заболевания Количество 

респондентов

Боль в спине 232

Гастрит, заболевания кишечника, желудка 138

Аллергия 120

Гипертония (высокое давление) 92

Остеопороз 74

Заболевания щитовидной железы 44

Артрит 40

Сердечно-сосудистые заболевания 30

Депрессия 30

Хронический бронхит/эмфизема 28

Нет заболеваний 25

Астма 19

Головные боли 16

Диабет (высокий уровень глюкозы 

капиллярной крови) 13

Рак 3



RIA assessment 

Основные  группы рисков, выявленные во время исследования:  

84%      Сердечно-сосудистые заболевания в т.ч. инсульт

80,1%   Низкая физическая активность

80%      Диабет

33%      Психическое здоровье

22%      Онкология 



Программа с шагомерами

Результаты: 

74% сотрудников всех структурных подразделений

компании не выполняют необходимые нормы

фоновой физической активности. Норма 10 000 шагов.

95% участников программы с шагомерами

отметили, что ношение шагомеров

стимулирует проходить большее

расстояние.



Курение

сотрудников курят

в день курильщик 

отсутствует на

рабочем месте

среднее время 

нахождения в курилке

за один поход

33 % 

37 мин.

03:15



Мотивация к изменению поведения 

Респондентов намерены активно включиться в работу в

течение ближайших 3-6 месяцев в направлении нормализации

питания и физической активности.
30 %

65 %
Респондентов желают

принять участие

в решении проблем

со здоровьем.
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Мероприятия направленные на изменения поведения сотрудников, на 

формирование здоровых привычек при организации своего рациона 

питания. 

Формирование здоровых привычек:

«Правильно питаться».

3. Ограничения - ограничительные меры.

1. Образование сотрудников в вопросах 

формирования здорового рациона питания;

2. Информирование сотрудников о содержании 

критически значимых нутриентов в конкретной 

пищевой продукции;



Для сотрудников АШАН Ритейл Россия:

1. Старт проекта ЖИВИ ЛЕГКО!

2. Презентация новой обучающей платформы QUIZZ 

(Квиз) 

13 июля 2017 года



Запуск проекта в магазинах и службах

Нижний Новгород
Адыгея

Екатеринбург

Рязань

Рязань

Зеленоград

Владимир
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Обучающая платформа КВИЗ - Викторина
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Обучающая платформа КВИЗ - Викторина



Сообщество «ЖИВИ ЛЕГКО»
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Мы хотим быть 

союзником в желании 

наших клиентов жить 

лучше каждый день.
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Рекомендации и советы по потреблению
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Мобильное приложение «Здоровье»
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Мобильное приложение «Здоровье»
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Мобильное приложение «Здоровье»
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Отбор лучших товаров – голубые фишки

АШАН Испания
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Научный независимый комитет




