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«Лучшая pr-кампания в области 
корпоративного спорта и 
здорового образа жизни»

Конкурс

«Первая национальная премия 

в области корпоративного спорта»
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Первая национальная 
премия в области 
корпоративного спорта 
«СИБУР Здоровое 
будущее»



Основные

Доп.цвета

• Выпуск с 2017 года

• Периодичность 1 раз  в квартал или 
полугодие

• Тираж 10 000 экземпляров

• 54-56 страниц с обложкой

• Распространяется бесплатно на всех 
предприятиях СИБУРа

• Зарегистрирован на «СИБУР Профсоюз»

Журнал «СИБУР Здоровое будущее» 
справка об издании
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Журнал «СИБУР Здоровое будущее»

• Жизнь и здоровье работников — это одна из главных ценностей компании СИБУР и его 
профсоюзной организации

• С 2016 года в компании активно реализуется программа «Здоровье», включающая в 
себя

• оценку состояния здоровья сотрудников, диспансерное наблюдение, медицинское 
страхование и многое другое

• СИБУР Профсоюз продвигает культуру здорового образа жизни, отвечает за 
организацию физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. Инициативу 
его председателя Вячеслава Харитонова  выпускать журнал «СИБУР Здоровое 
будущее» поддержало руководство компании

• В первом номере с приветственным словом к читателям обратился заместитель 
председателя правления ПАО «СИБУР Холдинг» Владимир Разумов

«Здоровье – ваш важнейший 
актив, который наряду с 
профессиональными 
навыками, образованием, 
трудовым опытом повышает 
вашу значимость для 
работодателя…»

издание, популяризующее здоровый образ жизни среди работников 
предприятий ПАО «СИБУР Холдинг»

Владимир Разумов
Заместитель председателя 

правления ПАО «СИБУР Холдинг»
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• О своих здоровых привычках рассказал председатель 
правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов

• О пути в большом спорте поведала Юлия Ефимова, наша самая 
известная спортсменка по плаванию

• Советы как поддержать свое здоровье дали  диетологи и 
врачи

• Календарь спортивных мероприятий компании

«Замечательный проект! Особо хочу отметить модный дизайн и 
удобную навигацию по тексту…»

«Читали и обсуждали выпуск всей сменой… На Новый год готовили 
рыбу по рецепту журнала…»

Содержание

дек 2017г – выпущено 200 экз. журнала
пилотный выпуск журнала тиражом 200 экземпляров для работников 
тобольского предприятия СИБУРа

Отзывы читателей:
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2018 год – тираж увеличен до 10 тыс.

Герои номера:

• Генеральный директор ООО «СИБУР» 
Михаил Карисалов

• Олимпийский чемпион по спортивной 
гимнастике Алексей Немов

Герои номера:

• Заместитель председателя 
правления ПАО «СИБУР Холдинг» 
Владимир Разумов

• Фигуристка Ирина Слуцкая

Итоги года:

• 19 личных историй героев ЗОЖ -
сотрудников предприятий компании

• Достижения команд предприятий в 
спорте

• Лучшие ЗОЖ-проекты, реализованные 
на предприятиях компании

Три номера распространены на всех предприятиях СИБУРа

Особый отклик и положительные эмоции читателей  
вызвал журнал №4

Работники каждого предприятия нашли в номере своих 
героев и фотографии своих мероприятий
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2019 год - новые постоянные рубрики пользующиеся популярностью читателей

Кроме этого постоянные рубрики следующие:

• Обзор мероприятий текущего квартала

• Анонс мероприятий следующего квартала

• Советы, интересные обзоры и рекомендации на 
тему здоровья, спорта, питания 

• Рецепты четырех блюд здорового питания из 
сезонных овощей, вкладка с перфорацией, удобно 
сохранить в виде карточек

• Занимательные рубрики на тему здорового 
образа жизни (кроссворды, тесты и т.д.) 

Герой ЗОЖ –
рабочий предприятия 

Герой ЗОЖ –
руководитель предприятия 

Герой ЗОЖ –
Ребенок работника предприятия 
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2020-2022 годы – с начала пандемии 
периодичность выпусков 2 раза в год 

Результаты проекта:

• Рост активности предприятий в участии в корпоративных 
спортивных соревнованиях и проектах на тему ЗОЖ

• Работники компании хотят видеть себя на страницах 
журнала, активно участвуют в проектах, марафонах, 
челленджах, пишут отзывы в корпоративных 
социальных сетях: 

Я прочитала новый журнал «Здоровое будущее». И я просто в восторге от этого 
номера. Очень много полезной и нужной информации. И хотела узнать, а когда 
можно ожидать печатный вариант журнала на ПАО "Нижнекамскнефтехим"? 

Я с детьми посетила уже несколько мероприятий от СИБУРа, и у меня сын 
обожает СИБУР и все что он делает. 

И он был бы очень рад почитать журнал :) 

Снежана Башарова, инженер-конструктор отдела связи ПАО 
«Нижнекамскнефтехим»
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Спасибо 
за внимание!

Скачать журналы 
можно здесь


