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PepsiCo – крупнейший производитель 
продуктов питания и напитков в России* 
 

>23 000 
сотрудников 

$4,4 млрд  

оборот компании** 

* По данным рейтинга крупнейших компаний по объему реализации продукции рейтингового агентства «Эксперт РА» «Эксперт 400» за 2014 год 

** В 2014 году. Источник: PepsiCo 2014 10-K 
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Корпоративная социальная 
ответственность 

Корпоративная социальная ответственность  — это концепция, в 

соответствии с которой организации учитывают интересы общества, 

возлагая на себя ответственность за влияние их деятельности на 

заказчиков, поставщиков, работников, акционеров, местные сообщества 

и прочие заинтересованные стороны общественной сферы. Это 

обязательство выходит за рамки установленного законом обязательства 

соблюдать законодательство и предполагает, что организации 

добровольно принимают дополнительные меры для повышения 

качества жизни работников и их семей, а также местного 

сообщества и общества в целом. 
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Устойчивое развитие: здоровье человека 

Ответственно к цели 

Устойчивое развитие: поддержка талантов  

Устойчивое развитие: окружающая среда и экология 

PepsiCo: ответственное ведение бизнеса 
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Корпоративная благотворительность 

•Поддержка социально незащищенных категорий граждан 

(инвалиды, сироты, ветераны ВОВ, пожилые люди, многодетные 

семьи) 
 

•Поддержка  и продвижение здорового образа жизни и 

правильного питания, проведение исследований 
 

•Поддержка локальных поставщиков сельскохозяйственной 

продукции 
 

•Поддержка высшего образования в области сельского хозяйства 
 

•Экология и сокращение потребления природных ресурсов 
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Переработка 

отходов Строительство очистных сооружений и 

возобновляемых источников энергии 

Сертифицирование 

производства согласно 

мировым стандартам 

Обучение сотрудников 

экономичному 

использованию ресурсов 

Обучение населения экономичному 

использованию природных ресурсов 

Оптимизация упаковки и 

использование 

ответственного 

упаковочного материала 

Снижение потребления 

ресурсов (воды и энергии) на 

производстве 

Устойчивое развитие: окружающая 
среда и экология 



Document Title Goes Here 8 

Экологический урок 
«Хранители Воды» 
 

Цель: Обучение детей ответственному 

отношению к потреблению воды 

 

Результаты в России в 2015 г.:  

 

Продолжительность: 3 месяца (весна) 

 

•250 000 школьников 

 

•5 500 школ 

 

•78 регионов 

 

 

Результаты в СНГ в 2015 г.: 

Продолжительность: 3 месяца (осень) 

• 70 000 школьников 

• 1700 школ 

• 10 стран: Азербайджан, Беларусь, 

Казахстан, Киргизия, Таджикистан, 

Туркмения, Украина, Грузия, Армения 
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Экологический урок 
«Хранители Воды» 

• Лекция 

 

• Игра 

 

 

• Благодарность школе и 

учителям 

 

• Конкурс сбора макулатуры 

 

• Награждение победителей 

 

• Измерение показаний 

счетчика (до,после урока и 

в конце проекта) 
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Спасибо за внимание 


