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СтатистикаСтатистика**

• 84% сотрудников стали хуже работать84% сотрудников стали хуже работать

• 55% страдали от задымления в офисе

• 48% заявили о бездействии менеджмента

• 7% сотрудникам сократили рабочий день• 7% сотрудникам сократили рабочий день

* Source: hh.ru (2100 resoundents, 19-21 July and 7400 respondents, 2-5 August) Source: hh.ru (2100 resoundents, 19 21 July and 7400 respondents, 2 5 August)



«Дни поднятия настроения»
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Заставь мир двигаться

Обычный служащий в среднем 
проходит 3 000 шагов в деньпроходит 3 000 шагов в день -
этого достаточно, чтобы сжигать 
количество калорий, полученных 
только от яблокатолько от яблока.

Что бы сжечь количество калорий 
полученных от чиз-бургераполученных от чиз бургера 
необходимо пройти 10 000 шагов в 
день.

Что можно сделать для того, 
чтобы заставить людей 
проходить рекомендуемые р р у
10 000 шагов ежедневно?

По данным исследованиям офисных сотрудников в 
Великобритании

Титульная страница журнала The Economist – Декабрь 2003 



Командам брошен вызов.....

В течение 16 недельВ течение 16 недель
виртуально «обойти» Мир



Соревнование команд

Каждая команда включает

р

Каждая команда включает
7 сотрудников JTI



Увеличьте количество шаговУвеличьте количество шагов!!

Цель – получите на вашем Ц у
шагомере более 10 000 шагов в день



Нацельтесь виртуально «обойти» мир

Вводите ваш д
ежедневный подсчет 

шагов и 
йотслеживайте 

продвижение своей 
командыкоманды. 

Сравнивайте ваши 
результаты со 120 р у
тысячами других 

участников.



Отследите свой прогресс в рейтинге GCC

Чем активнее 
ваша команда,ваша команда, 
тем выше она 

занимает место взанимает место в 
рейтинге 
лидеровлидеров



Что получает каждый участник?

Каждый участник получает:
ДДетали регистрации для входа в систему 

Доступ на призовой вебсайт GCCД у р

Еженедельный информационный бюллетень

Заявка на участие в еженедельном розыгрыше призов 
от Организаторов

Индивидуальный сертификат достижения

Ш 2Шагомер 2 шт.

Рюкзак 1 шт.



Спортивный вызов компаниям 2010

Начало 20 Мая

111 дней111 дней

Конец 7 Сентября



Сводные данныеСводные данные

Количество командКоличество команд: : 130130

Количество участниковКоличество участников:: 910 910 
In 65 countries, among 800 companiesIn 65 countries, among 800 companies around the worldaround the world, i.e., i.e. Nestlé, British Gas, AstraZeneca, Balfour Beatty, Nestlé, British Gas, AstraZeneca, Balfour Beatty, 

National Australia Bank, ANZ, Direct Energy, Cadbury, Grant Thornton and HaysNational Australia Bank, ANZ, Direct Energy, Cadbury, Grant Thornton and Hays etc.etc.

Пройдено шаговПройдено шагов:: 491,306,433 491,306,433 

На велосипедеНа велосипеде:: 3,806,924 3,806,924 дд , ,, ,

ПлаваниеПлавание: : 3,313,7703,313,770

Всего шаговВсего шагов:: 498 427 127498 427 127Всего шаговВсего шагов: : 498,427,127 498,427,127 

Шагов в деньШагов в день: : 9,1919,191

РасстояниеРасстояние:: 318 993 km318 993 kmРасстояниеРасстояние:: 318,993 km 318,993 km 

Дистанция в деньДистанция в день:: 5.8 km 5.8 km 



РезультатыРезультаты

•• СотрудникиСотрудники JTIJTI прошлипрошли почтипочти 500500 MillionMillion stepsstepsруру рр pp

•• СреднийСредний расходрасход ‐‐ 369369 калорийкалорий вв деньдень

(=(= порциипорции картофелякартофеля фри)фри)

•• ЭтоЭто вв 22..66 разраз большебольше чемчем проходитпроходит среднестатистическийсреднестатистический

офисныйофисный сотрудниксотрудник



«Дни здорового«Дни здорового
образа жизни»



Healthy Days at JTIHealthy Days at JTIy yy y



Healthy Days at JTIHealthy Days at JTIy yy y



Thank you!Thank you!a youa you


