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PepsiCo Россия
PepsiCo Россия является крупнейшим производителем продуктов питания и напитков в России*

СОКИ СНЕКИНАПИТКИ

РЕЗУЛЬТАТЫ БРЕНДЫ МАСШТАБ СОТРУДНИКИ

10 
сильнейших 
брендов

$3,232 млн**
чистая выручка
в 2017 году

около
19,000

сотрудников

>20 
заводов по 
всей стране

ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ

Источник: * RAEX-600-2017 рейтинг крупнейших компаний по обороту продаж рейтингового агенства “Эксперт РА”;  ** PepsiCo 2017 10-K

МОЛОЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ



Ответственность корпораций и брендов
• Доверие к корпорациям и брендам заметно 

снизилось*

• Корпорации должны принять на себя 
ответственность за возвращение доверия 
потребителей

*Источник: Global RepTrak® 100, 2018 – ежегодное 
исследование уровня корпоративной репутации, которое 
проводит Reputation Institute



Саморегулирование в пищевой индустрии: 
предпосылки развития

• Новый уровень организации индустрии, бизнес-сознания и 
подходов к ведению бизнеса

• Запрос со стороны общества

• Изменение внешней повестки - влияние на бизнес внешних, 
в т.ч. регулирующих факторов

• Распространение общемировых трендов



Саморегулирование в пищевой индустрии: 
методы и шаги
• Графическое усиление обязательных предупреждений и 

расширение элементов маркировки

• Ограничения маркетинга отдельных продовольственных 

категорий для детей до 12 лет и в поставках для детских 

учреждений

• Сокращение порций за счет меньшего объема упаковки

• Увеличение доли продуктов для здорового питания в 

портфолио (с пониженным содержанием соли, сахара, 

насыщенных жиров)

• Разработка кодекса ответственного производителя

• Работа с потребителем: повышение уровня пищевой 

грамотности

• Борьба с контрафактом и фальсификатом

• Развитие тренда на саморегулирование рынка рекламы



Саморегулирование в пищевой индустрии 
на конец 2017 года
• 58% компаний ограничили маркетинг для аудитории младше 12 лет

• 68% компаний сократили содержание сахара в продукции

• 88% компаний изменили рецептуру продукции в соответствии 
с принципами ЗОЖ

• 37% компаний усовершенствовали информацию о свойствах 
продукта на упаковке

Источник: Deloitte, Health&Wellness Progress Report 2018

(в международном исследовании приняли участие 83 транснациональных и локальных производителя пищевой индустрии)



Стратегия PepsiCo: 
Ответственно к цели
В PepsiCo мы берем на себя обязательство достигать высоких финансовых 

результатов в долгосрочной перспективе, внедряя принципы устойчивого 

развития в нашу бизнес-стратегию. Этот подход мы называем «Ответственно к 

цели». 

Мы будем прилагать больше усилий и продолжим совершенствовать 

продукты, которые мы продаем, защищать нашу планету, оказывать поддержку 

людям во всем мире, чтобы внести свой вклад в решение глобальных 

вопросов.



Стратегия PepsiCo: 
Ответственно к цели
«В рамках наших новых целей направления «Продукты» мы продолжим 
совершенствовать и расширять наш ассортимент продуктов питания и 
напитков, чтобы соответствовать меняющимся запросам потребителей, 
сокращая содержание добавленных сахаров, насыщенных жиров и соли, а 
также делать продукты более доступными».

К 2025 году:

• мы сократим количество добавленного сахара во многих наших напитках 
примерно на 30%

• в большинстве наших всемирноизвестных снеков будет менее 10% от 
максимально допустимого содержания насыщенных жиров

Качественные 
продукты

• Расширение ассортимента 
продуктов для здорового питания

• Сокращение содержания сахара

• Сокращение содержания соли



Саморегулирование в пищевой индустрии: 
примеры PepsiCo
• Подписание обязательства «По ограничению рекламы 

продуктов питания, направленной на детей» от 19 
октября 2009 года 

• Подписание обязательства «По ограничению рекламы 
продуктов питания, направленной на детей-2012» от 12 
ноября 2012 года о добровольном самоограничении 
рекламы пищевых продуктов и напитков», не 
соответствующих cпециализированным критериям в 
области питания, для аудитории, в которой
более 35% составляют подростки младше 12 лет



Саморегулирование в пищевой индустрии: 
примеры PepsiCo

Pepsi Cherry:
сниженное содержание добавленного 
сахара



Саморегулирование в пищевой индустрии: 
примеры PepsiCo

Lay’s Baked:
сниженное содержание насыщенных жиров 



Саморегулирование в пищевой индустрии: 
примеры PepsiCo

Nature Rush:
натуральные ингредиенты,
сниженное содержания добавленного сахара



Поддержка здорового образа жизни:            
примеры PepsiCo

Полумарафон «Лужники»,
Москва,
26 августа 2018 г.

Марафон «Белые ночи», 
Санкт-Петербург,
22 июля 2018 г.

Начиная с 2017 года спонсорская поддержка массовых спортивных мероприятий, в т.ч.:

Московский Марафон, 
Москва,
23 сентября 2018 г.



Спасибо за внимание!


