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ПЕРМСКИЙ КРАЙ 
ВЫСОКОРАЗВИТЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

o Химия 

o Металлургия

o Машиностроение

o ТЭК 

o Лесная и деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная промышленность

ЦЕНТР ВЫСОКОКЛАССНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

o 1,2 млн человек экономически активного населения

o 9 564 выпускников вузов по 250 специальностям

o 15205 выпускников СУЗов (157 специальностей и 66 профессий)

ПРИОРИТЕТЕНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

o Стимулирование развития промышленного производства и создание 

новых рабочих мест

o Поддержка малого и среднего предпринимательства

o Повышение эффективности использования природных ресурсов и 

увеличение доходов бюджета от использования лесов
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ДЕМОГРАФИЯ 

УБЫЛЬ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ ПОДПИТЫВАЕТ ДЕФИЦИТ НА РЫНКЕ ТРУДА 

ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ В РОССИИ СТАРЕЕТ И СОКРАЩАЕТСЯ 

СТАРЕНИЕ ТРУДОСПОСОБНОГО НАСЕЛЕНИЯ УСКОРЯЕТСЯ, В ТРУДОСПОСОБНЫЙ ВОЗРАСТ ВСТУПАЕТ 

МАЛОЧИСЛЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ 1990-Х И НАЧАЛА 2000-Х ГОДОВ 

1,9 млн человек из числа 

трудоспособного населения 

лишится Россия 

с 2019 по 2030 гг. 

на 13% к 2030 г. 

сократится доля тех, кому 

меньше 40 лет, в составе 

рабочей силы 

(с 42% в 2019 г. до 37,4%)

Данные предоставлены hh.ru



23,4%
пермяков  

умирают в трудоспособном 
возрасте**

Нерациональное питание

Избыточная масса тела

Низкая физическая активность

Курение

Злоупотребление алкоголем

Распространенность основных факторов 
риска НИЗ в Пермском крае*

30,5%

1,8%

9,2%

17,1%

25,6%

«Цена» пандемии COVID-19

+ 14%
смертности от болезней системы кровообращения 

в Пермском крае в 2021 году  

*по данным ЦОЗМП за 2020 год 

**по данным, презентованным 

на конференции «Здоровье 

в промышленном городе» 14.12.2022 г. 

СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПЕРМЯКОВ



ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ В РАБОТЕ С СОТРУДНИКАМИ:

o Автоматизация или цифровизация HR-процессов 

o Обучение персонала, в том числе digital

o Аналитика в HR и управление эффективностью сотрудников

o Well-being, ESG, забота о сотрудниках и обществе

o Управление карьерой 

o Шеринг персонала

ЧТО ДЕЛАТЬ БИЗНЕСУ?
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ:

o содействие занятости

o повышение производительности труда (Пермский край)

o формирование системы мотивации граждан к здоровому 

образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 

привычек (Пермский край)

o создание условий для регулярных занятий физической 

культурой и спортом жителями Пермского края

НУЖНА КОМПЛЕКСНАЯ СТРАТЕГИЯ В ОБЛАСТИ 
ЗДОРОВЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ПНИПУ - клиент и член Пермской ТПП с 2004 года. На фото: настройка 

робота для выкладки изделий из композиционных материалов для 

авиационной промышленности



РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В БИЗНЕС-СООБЩЕСТВЕ
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88 ШТАТНЫХ 

СОТРУДНИКОВ

124 ПАРТНЕРСКИЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

В РЕГИОНЕ

ПОЛНОМОЧИЯ 

ЗАКРЕПЛЕНЫ 

В ФЕДЕРАЛЬНОМ 

И РЕГИОНАЛЬНОМ 

ЗАКОНАХ

ЛИЦЕНЗИЯ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(СЕРИЯ 59Л01 

№ 0002948)

В РЕЕСТРАХ МСП 

И СОНКО

1 160 членов ТПП в Пермском крае

Представлены все ключевые игроки, участвуют все 

масштабы бизнеса

ПЕРМСКАЯ ТПП ПОМОГАЕТ РЕШАТЬ ЗАДАЧИ, 

КОТОРЫЕ СТОЯТ ПЕРЕД УЧАСТНИКАМИ НАШЕГО 

БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В РАМКАХ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ И 

ПРОГРАММ ПО ВЕДЕНИЮ ГРАЖДАНАМИ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ

Администрируем работу 17 сообществ на площадке 

ТПП, ведем 3 проекта регионального масштаба

Точки присутствия: Пермь, Березники, Лысьва, 

Чайковский



ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ В ПРОМЫШЛЕННОМ 

ГОРОДЕ»

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: МНОГОУРОВНЕВОЕ ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ 

ГРАЖДАН К ЗДОРОВОМУ ОБРАЗУ ЖИЗНИ, ВКЛЮЧАЯ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ И ОТКАЗ 

ОТ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК. 
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2022 год – Пермская ТПП впервые работала 

с приверженностью к ведению здорового образа 

жизни

Порядка 25 инициатив реализовано в партнерстве 

с экспертным, научным сообществом и бизнесом

Более 4 млн человек – общий охват населения, 

то есть каждый житель Пермского края по 2 раза 

увидел, поучаствовал или услышал о практиках 

заботы о своем здоровье

o ТПП с одной стороны объединяет работодателей и имеет 

возможность общаться с коллективами, а с другой –

поддерживает местный бизнес, давая ему реализовывать свои 

инициативы в области здорового образа жизни.

o Проект реализуется в рамках соглашения с Министерством 

здравоохранения Пермского края.

o В общей сложности мы провели и поучаствовали 

в 43 мероприятиях в Перми и крае. Написали порядка 

200 новостей и постов о здоровье в промышленном городе. 

Создали сообщество неравнодушных людей, с которыми 

продолжим говорить о ценности человека и его ресурсов.



ВЫГОДЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ

ДЛЯ БИЗНЕСА 

o Возможность включиться в достижение одной 

или нескольких целей устойчивого развития. 

o Получить разработанные методики для внедрения 

на предприятиях.

o Улучшить качество заботы о сотрудниках 

с помощью экспертной поддержки.

o Давать направления для разработок команде 

проекта в соответствии со своими потребностями.

o Обмениваться опытом и лучшими практиками.

o Вовлекать сотрудников и членов их семей 

в конкретные активности.

ДЛЯ ПАРТНЕРОВ

o Возможность реализовать свои инициативы.

o Усилить действующие проекты разработками 

проекта. 8

ITPS – ведущий комплексный ИТ-партнер крупнейших 

нефтегазовых и промышленных компаний является клиентом и 

членом Пермской ТПП с 2019 года.  Более 18 лет ITPS успешно 

реализует масштабные стратегические проекты в области цифровой 

трансформации. 



9

ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА

Ожидаемые результаты от внедрения 

и реализации комплексной стратегии 

в области здоровья и благополучия*

o Увеличение уровня физической активности, 

снижение индекса массы тела.

o Уменьшение распространенности стресса, 

депрессии, профессионального выгорания.

o Уменьшение риска сердечно-сосудистых 

заболеваний 

o Снижение риска возникновения заболеваний 

опорно-двигательного аппарата.

o Повышение общего уровня здоровья 

коллектива (снижение группы риска).

*по расчетам Минздрава РФ

Пермская целлюлозно-бумажная компания клиент и член Пермской ТПП с 2003 года. 

Входит в ТОП-10 производителей тарного картона и гофропродукции в России. Каждый 

20-й гофроящик в стране выпускает ПЦБК



СТРУКТУРА ПРОЕКТА

1. ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ, способствующей ведению гражданами здорового образа жизни, включая здоровое 

питание, защиту от табачного дыма, снижение потребления алкоголя;

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ КАМПАНИИ с использованием основных 

телекоммуникационных каналов для всех целевых аудиторий;

3. ВОВЛЕЧЕНИЕ граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья;

4. РАЗРАБОТКА корпоративных программ укрепления здоровья вне зависимости от организационно-правовой формы 

и характера трудовой деятельности, способствующие обеспечению сохранению трудового потенциала и устойчивого 

развития.
10



ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ПРОЕКТА
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 

ПОМОЩЬ КОМАНДЕ 

ПРОЕКТА - ЭКСПЕРТЫ 

В ОБЛАСТИ МЕДИЦИНЫ, 

УПРАВЛЕНИЯ И 

ТОВАРОВЕДЕНИЯ.



РЕЕСТР ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ОТ МЕСТНЫХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ) ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЮ ПРИНЦИПОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ

СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
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РЕЕСТР ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ОТ МЕСТНЫХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ) ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ, 

СПОСОБСТВУЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЮ ПРИНЦИПОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ: позволит повысить 

осведомленность населения по обеспеченности и доступности здоровых продуктов, чем будут созданы 
необходимые условия для оздоровления и обогащения рациона жителей региона. 

СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

РЕЦЕПТЫ ДЛЯ ВКУСНОЙ 

И ЗДОРОВОЙ ЖИЗНИ (ВИДЕО)

РЕЕСТР ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

МЕСТНЫХ (РЕГИОНАЛЬНЫХ) 

ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ПЕРЕЧЕНЬ КРИТЕРИЕВ  КАЧЕСТВА ДЛЯ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

КАК СПОСОБСТВУЮЩИХ СОБЛЮДЕНИЮ 

ПРИНЦИПОВ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ 
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СОХРАНИТЕ 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ



ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРОДУКТОВ, 

РЕКОМЕНДОВАННЫХ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ 

ПРАВИЛ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ
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Мёд и продукты пчеловодства

Мучные и кондитерские изделия, масла

Напитки

Молоко и молочные продукты

Яйцо

Мясо и мясопродукты

Продукты здорового питания

31 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

ИЗ ПЕРМСКОГО КРАЯ

2023 год

o Расширение реестра за счет новых 

участников

o Больше правил приготовление блюд 

для здорового питания

o Конкурс «Рабочий обед» - соревнования 

поваров производственных столовых

o Профессиональные дискуссии 

«Правильное питание на предприятиях 

Пермского края»

o Презентации продукции участников 

реестра для заведующих столовыми



ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

ШКОЛА МЯЧА

Мастер-классы по баскетболу 

и волейболу в школах для 

учеников 7-13 лет

ГЕРОИ УЛИЦ

Мастер-классы по уличным видам спорта: 

баскетбольный и футбольный фристайл, 

фрисби, скейтбординг, паркур, актобатика, 

трикинг, BMX для учащихся 7-14 лет

В ШКОЛЕ МЯЧА ПОУЧАСТВОВАЛО 1477 РЕБЯТ 

ГЕРОЯМИ СТАЛО 1 006 РЕБЯТ ПОСЛЕ 34 МАСТЕР-КЛАССОВ 
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Развитие идеи в 2023 году

Обучение тренеров и учителей физкультуры 

формированию у детей начальной школы привычек к 

ведению здорового образа жизни через игровые виды 

спорта, современным технологиям в спорте, издание 

сборников игр и упражнений. 



В «БУДЬ ЗДОРОВ!» ПОЯВИЛОСЬ 184 РОЛИКА ОТ 51 БЛОГЕРА

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

СОБЫТИЯ ПРОЕКТА

БУДЬ ЗДОРОВ: итоги 2022 года, продолжение в 2023!

Вовлечение детей и подростков в блогерскую деятельность, 

популяризирующую физкультуру, спорт и ЗОЖ. Размещение 

роликов во «ВКонтакте», где участники инициативы через 

собственный пример участия в «живых» спортивных 

мероприятиях стимулируют ребят своего возраста к подобным 

активностям.
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СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
ДЛЯ СЕМЬИ
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ЖИВЫЕ ИГРЫ

СОЗДАНИЕ СЕРИИ ВИДЕОИГР ДЛЯ 

ПЕДАГОГОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ 

ОБУЧАТЬ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ПОДВИЖНЫМ ИГРАМ И 

РОДИТЕЛЯМ, КОТОРЫЕ БУДУТ 

ВОВЛЕКАТЬ ДЕТЕЙ В ИГРЫ И 

САМИ УЧАСТВОВАТЬ В НИХ

ЗОЖ В МОЕЙ СЕМЬЕ

ИЗДАНИЕ И РАСПРОСТРАНЕНИЕ 

ДНЕВНИКОВ НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ, 

КОНКУРС И НАГРАДЫ 

ПОБЕДИТЕЛЯМ

ПЕРМЬ АКТИВНАЯ. 

ЗДОРОВЫЕ ВЫХОДНЫЕ

ТРЕНИНГИ И КОНСУЛЬТАЦИИ 

НАСЕЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛАМИ 

В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ 

АКТИВНОСТИ НА НАБЕРЕЖНОЙ 

ГОРОДА ПЕРМИ
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СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

СООБЩЕСТВА

Корпоративные программы охраны здоровья работников как 

основная ресурсосберегающая технология современного 

предприятия:

o особенности разработки и внедрения корпоративных программах 

охраны здоровья работников в регионе,

o экономическая выгода от применения современных здоровье 

сберегающих технологий на производстве.

«Шаг за шагом: опыт реализации корпоративных программ охраны 

здоровья на предприятиях Пермского края».

Мастер-класс по адаптации модельных 

корпоративных программ охраны здоровья работников 

к условиям конкретного предприятия:

o современные технологии и инструменты здоровье 

сбережения, 

o методики расчета экономической эффективности 

реализации корпоративных программ, 

o электронный сборник лучших региональных 

практик.

Краевой форум пациентов #ПравоНаЗдоровье, площадки «Здоровьесберегающие технологии для детей 

и подростков». Конференция «Здоровье в промышленном городе»



СОЗДАНИЕ ЦИКЛА ПОСТАНОВОЧНЫХ ВИДЕО И АУДИО СЕРИЙ «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА»
Новые серии в 2023 году!

СОБЫТИЯ ПРОЕКТА
ДЛЯ РАБОТАЮЩИХ ГРАЖДАН

6 КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ РАЗНЫХ ТИПОВ 

ПРОИЗВОДСТВ И ФАКТОРОВ РИСКА

УКРЕПЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УТОМЛЕНИЯ

ПОВЫШЕНИЕ РАБОТОСПОСОБНОСТИ

ПОДДЕРЖАНИЕ НАСТРОЕНИЯ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
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ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С 

РАБОТОДАТЕЛЯМИ НА 2023 ГОД 

Взаимодействие с работодателями для обеспечения с их стороны поддержки 

работников в их выборе здорового образа жизни, увлечении активными видами 

спорта, создании условий для здорового питания. 

1. Мы делимся всеми наработками и информационными материалами для 

трансляции их в среде сотрудников на собственных ресурсах компаний.

2. Организуем деловые мероприятия:

- совместная разработка механизма внедрения производственной гимнастики на 

предприятии и контроль за реализацией внедрения циклов производственной 

гимнастики

- «Правильное питание на предприятиях Пермского края» с участием медицинских 

экспертов и технологов (для включения в рацион корпоративных столовых продуктов 

питания и технологий приготовления, способствующих здоровому образу жизни); 

- презентации лучших решений, практик и программ, реализуемых в РФ, библиотеки 

корпоративных программ по укреплению здоровья работников Минздрава России.



ПОСМОТРИТЕ СВОИМИ ГЛАЗАМИ

ЗАГЛЯНИТЕ В НАШ ДНЕВНИК

ВЫПУСК №1 ВЫПУСК №2 ВЫПУСК №3
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Проект «Здоровье в промышленном 

городе»

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ О ПРОЕКТЕ 

НА САЙТЕ ПЕРМСКОЙ ТПП


