
   



 

«Здоровье в кубе» — 

мобильный пункт экспресс-диагностики здоровья сердца и сосудов 

прямо в офисе компании. И одновременно – эффективное решение 

по повышению образовательного уровня сотрудников 

в отношении собственного здоровья. 

 

Территория — Минская область, Гродно и Гродненская область 

Длительность — 16 месяцев 



 

Аудитория 

Офисные работники 35+ имеют высокий риск  

сердечно-сосудистых катастроф (инфарктов, инсультов, 

сердечной недостаточности, опасных нарушений ритма 

сердца), при этом мало задумываются о своем здоровье 

и теряются, когда происходит беда. 

 

По статистике Минздрава РБ, 2,5 млн. взрослых страдают от сердечно-сосудистых 

заболеваний. Это – самая распространенная причина смертей 

и инвалидности не только в нашей стране, но и в мире. 

 

Более 3000 сотрудников компаний будут вовлечены в 

мероприятия инициативы «Здоровье в кубе» 



 

Цели: 

Обучить участников проекта самостоятельно контролировать состояние 

своего здоровья. Обучить участников проекта пониманию своего организма 

и своевременному определению симптоматики 

грозных процессов. 

 

Пробудить ответственность за собственное здоровье. 

 

Определить риск осложнений уже имеющих заболеваний 

сердца и сосудов. Наметить тактику по коррекции их ведения. 

Свести к нулю (или минимизировать) риски сердечно-сосудистых катастроф. 



 

Что и как происходит 

В офис прибывает группа высококвалифицированных медиков. 

На месте измеряем: 

 

• 

• 

• 

• 

 

рост, вес, объем талии; 

артериальное давление; 

частоту и равномерность пульса; 

уровень глюкозы, холестерина и его производных в крови; 

 

Проводим анкетирование. Выявляем риск возникновения сердечно-сосудистых 

заболеваний. Отвечаем на вопросы. Даем индивидуальные советы. 

 

Все персональные данные, полученные при измерениях – строго конфиденциальны 



 

На сопутствующих семинарах и вебинарах: 

 

• 

• 

• 

• 

 

врачи отвечают на вопросы слушателей; 

дают консультации по рациональному питанию; 

двигательной активности; 

образу жизни в целом. 

 

Более 3000 человек примут участие в мероприятиях 

инициативы, пройдут экспресс-диагностику. Неограниченное 

количество человек, независимо от пола, возраста и места 

смогут наблюдать за инициативой «Здоровье в кубе», 

в том числе и через участие в вебинарах. 



 

Инициатива «Здоровье в кубе» 

разработанная командой Cardio.today, – победитель конкурса ООН и Европейского союза, проведенного в 

партнерстве с Минздравом РБ в 2018 г. среди социальных проектов. 

 

Cardio.today работает с 2017 года. Цель – ликбез. Учим слушать и слышать сигналы своего тела. Сегодня в команде 18 человек, в 

большинстве врачи высшей категории, со степенями. На сайте за последний год опубликовано более 200 авторских статей. 

 

Наш партнер – РНПЦ «Кардиология». Кроме работы инициативы «Здоровье в кубе» и поддержки онлайн-проекта https://cardio.today, мы 

выпускаем брошюры серии «Библиотека сердечника» и бесплатно распространяем их по учреждениям здравоохранения Беларуси. 

 

Брошюру можно скачать по ссылке: https://drive.google.com/open?id=10qTDVaK0D_SQFvUCXtiA2iYKuUjdh03B 

http://https/cardio.today
http://https/drive.google.com/open?id=10qTDVaK0D_SQFvUCXtiA2iYKuUjdh03B


Партнерское предложение 

Участие в инициативе «Здоровье в кубе» — проявление корпоративной 

ответственности и заботы о сотрудниках компании. 

Возможность стать примером — первым и единственным мобильным 

оператором, поддерживающим инициативу. 

 

Поддержка «Здоровье в кубе» – это также адресные инвестиции в повышение 

уровня образованности людей, ваших клиентов и партнеров, в вопросах здоровья. 

 

Мы предлагаем стать партнером и эффективно 

интегрировать ваш бренд в инициативу «Здоровье в кубе» 

 

У нас есть слаженная команда профессионалов, поддержка 

государственных органов, свой профильный сайт с «теплой» аудиторией, 

инструменты для интеграции вашего бренда и большое желание 

помочь людям оставаться здоровыми долгие годы! 



 

Длительность проекта 

16 месяцев, из них 14 месяцев работы «в поле». А это значит: 

16 месяцев работы проектной команды и подрядчиков; 

Больше года на виду у общественности, СМИ, блогеров. Регулярное появление информации о проекте и его партнерах 

в медийном пространстве; 

Пресс-конференции с участием первых лиц Минздрава, ПРООН, лидерами мнений, представителями вашей 

компании; 

14 месяцев коммуникации и активной работы с ЦА проекта (сотрудники айти-, инжиниринговых и проектных 

компаний), крупнейшими компаниями Минской области, Гродно и Гродненской области; 

Социологические исследования, анкетирование участников; 

Открытые вебинары на тему профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и ведению здорового образа жизни; 

И это еще не все! 

 

 



Партнерское предложение 

• 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

• 

• 

• 

• 

участие представителя компании в пресс-конференциях инициативы — дважды (анонсирование проекта и 

итоговая); 

возможность стать спикером на пресс-конференции и рассказать о своей компании; 

размещение логотипа компании на центральном месте на пресс-воле; 

статьи (интервью), релевантные теме здоровья, здорового образа жизни – 5 раз за время проекта; 

публикации на странице проекта в Фейсбуке по согласованным темам — 1 раз в месяц (всего 14 

публикаций); 

возможность распространения рекламных материалов на всех мероприятиях инициативы 

(непосредственно в компаниях во время проведения скринига, семинарах инициативы, пресс- 

конференциях и тд.); 

размещение логотипа на ширмах, роллапах, анкетах и других рекламных материалах инициативы во 

время проведения семинаров и скрининга; 

брендирование ширм в фирменных цветах Партнера; 

размещение логотипа в видеороликах, а также во время трансляции вебинаров; 

участие партнера в видеоролике о проекте (лого, личное участие представителя, пэкшот, др.); 

логотип и ссылка на компанию на сайте инициативы на центральном месте в разделе Партнеры; 

по возможности упоминание в пресс/пост-релизе, анонсах. 



Планируем охваты в СМИ: 
• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

• 

• 

• 

анонс старта мероприятия (пресс-релиз) – рассылка по широкой базе республиканских и региональных 

СМИ (в последнем случае упор на СМИ Гродненской и Минской областей); 

постоянное освещение проекта на страницах https://cardio.today + отдельные партнерские материалы, 

темы и содержание которых будут утверждены заранее с партнером; 

постоянное освещение проекта на странице проекта в Facebook + отдельные публикации, посвященные 

сфере деятельности партнера, его бизнесу и направленные на его аудиторию – по утверждению с 

партнером; 

освещение проекта на самых популярных онлайн-площадках страны Onliner.by (рубрики «Общество», 

«Мнение»), TUT.BY, Probusiness.by, Telegraf.by, Комсомольская правда в Беларуси; 

информационная поддержка проекта региональными СМИ («Мінская праўда» и др); участие региональных 

телевизионных компаний в освещении проекта; 

сюжет о проекте на телеканале «Беларусь 1» в программе «Добрай раніцы, краіна»; 

партнерские материалы на платной основе на сайте TUT.BY или Onliner.by с упоминанием Генерального 

партнера (на данный момент площадка подтверждается). 

 

+ другие активности по согласованию с Партнером. 

 

http://https/cardio.today
http://https/cardio.today

