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Принцип компании PepsiCo – «Ответственно к цели» – означает, что 
компания добивается устойчивого роста, вкладывая средства в более 
здоровое будущее человечества и всей планеты. PepsiCo – 
международная компания по производству продуктов питания и 
напитков, бренды которой являются синонимом качества и пользуются 
всеобщим уважением. Достаточно назвать лишь несколько брендов – 
Quaker Oats, Tropicana, Gatorade, Lay’s и Pepsi-Cola. Мы намерены  
и дальше выпускать вкусные и полезные продукты и напитки,  
изыскивать новые методы снижения энергопотребления, количества 
потребляемой воды и материалов для упаковки, а также обеспечивать 
благоприятную атмосферу на рабочем месте для наших сотрудников. 
Помимо этого мы обещаем уважать и поддерживать местные 
сообщества стран, где существуют отделения нашей компании, а также 
инвестировать в эти страны. Для этого мы будем нанимать на работу 
местных жителей, создавать продукцию, ориентированную на 
предпочтения локальных потребителей и сотрудничать с местными 
фермерами, правительственными организациями и общественными 
объединениями. Ведь здоровое будущее планеты и ее обитателей 
означает более успешное будущее для PepsiCo. Таково наше обещание.
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

Для всех наших инвесторов …
Мы обещаем приложить все усилия для достижения устойчивых  
финансовых результатов.*

НАШИ ЦЕЛИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВЫРУЧКА:
•	 	Добиться,	чтобы	международные	продажи	росли	вдвое	быстрее	

реального	глобального	ВВП.	
•	 	Увеличить	долю	компании	на	рынке	снеков	и	безалкогольных	

напитков	на	20	ключевых	рынках,	где	присутствует	компания.
•	 	Сохранить	или	повысить	показатели	ценности	бренда	для		

19	брендов	PepsiCo	с	объемом	продаж	более	миллиарда	
долларов	на	10	главных	рынках,	где	присутствует	компания.

•	 	Занять	первое	или	второе	место	по	результатам	опросов	
потребителей	(розничных	партнеров)	там,	где	оценка		
проводится	сторонними	компаниями.

ПРИБЫЛЬ:
•	 	Добиться	того,	чтобы	нормы	прибыли	подразделений	

продолжали	расти.
•	 	Увеличить	денежный	поток	пропорционально	росту	чистой	

прибыли	за	трехлетние	периоды.
•	 	Добиться	того,	чтобы	общая	доходность	для	акционеров		

была	в	верхней	четверти	по	нашей	отрасли.

КОРПОРАТИВНОЕ	УПРАВЛЕНИЕ	И	ЦЕННОСТИ:
•	 	Используя	мощную	структуру	корпоративного	управления,	

добиться	того,	чтобы	компания	постоянно	находилась	в	
верхней	четверти	по	набору	индикаторов	корпоративного	
управления.

•	 	Гарантировать	приверженность	PepsiCo	ценностям	компании	
для	реализации	устойчивого	роста:	наделять	сотрудников	
полномочиями,	гарантируя	их	ответственный	подход	к	делу,		
и	строить	взаимное	доверие.	

*  Дополнительную информацию о наших целях и обязательствах, в том числе 
базовые показатели по цифровым индикаторам, временные рамки и описание 
рисков, можно найти на сайте www.pepsico.com.
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УСТОЙЧИВОЕ	РАЗВИТИЕ:	ЗДОРОВЬЕ	ЧЕЛОВЕКА

Для людей во всем мире …
Мы обещаем способствовать тому, чтобы люди вели здоровый образ 
жизни, предлагая им вкусные и полезные продукты и напитки.*

НАШИ ЦЕЛИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ПРОДУКТЫ:
Обеспечивать	более	широкий	выбор	продуктов	и	напитков	
на	основе	полезных	ингредиентов,	помогая	людям	
правильно	питаться.

•	 	Увеличить	количество	цельнозерновых	продуктов,	фруктов,	
овощей,	орехов,	семян	и	нежирных	молочных	продуктов	в	
ассортименте	продуктов,	выпускаемых	компанией.

•	 	Снизить	среднее	количество	соли	на	порцию	в	основных	
международных	продуктовых	брендах	на	25%	к	2015	году	по	
сравнению	с	показателями	2006	года.

•	 	Снизить	среднее	количество	насыщенных	жиров	на	порцию	в	
основных	международных	продуктовых	брендах	на	15%	к	2015	
году	по	сравнению	с	показателями	2006	года.

•	 	Снизить	среднее	количество	добавленного	сахара	на	порцию	в	
основных	международных	продуктовых	брендах	на	25%	к	2015	
году	по	сравнению	с	показателями	2006	года.

РАБОТА	С	ПОТРЕБИТЕЛЯМИ:
Помогать	людям	делать	обоснованный	выбор	и	вести	более	
здоровый	образ	жизни.

•	 	К	2012	году	помещать	информацию	о	содержании	калорий	и	
питательных	веществ	на	упаковках	всех	продуктов	и	напитков.

•	 	В	рекламе,	адресованной	детям	до	12	лет,	рекламировать	
только	продукты,	соответствующие	разработанным	нами	научно	
обоснованным	глобальным	стандартам	питания.

•	 	К	2012	году	прекратить	прямые	продажи	безалкогольных	
напитков	с	высоким	содержанием	сахара	в	начальных	и	средних	
школах	по	всему	миру.

•	 	Расширить	ассортимент	продуктов	и	напитков,	помогающих	
контролировать	потребление	калорий:	например,	с	помощью	
размеров	порций.

ОБЩЕСТВО:
Активно	сотрудничать	с	глобальными	и	локальными	партнерами	в	
решении	глобальных	проблем	питания.

•	 	Инвестировать	в	бизнес,	научные	исследования	и	разработки	с	
тем,	чтобы	расширить	ассортимент	более	доступных,	питательно	
ценных	продуктов	для	малообеспеченных	потребителей	и	
потребителей,	не	получающих	достаточного	питания.

•	 	Развивать	инициативы	Фонда	PepsiCo	и	корпорации		
PepsiCo	,	способствующие	здоровому	образу	жизни,	в	том	
числе	программы,	пропагандирующие	здоровое	питание	и	
физическую	активность.

•	 	Интегрировать	политики	компании	и	ее	деятельность	в	
области	здоровья	людей,	сельского	хозяйства	и	окружающей	
среды,	чтобы	они	дополняли	друг	друга.	

*  Дополнительную информацию о наших целях и обязательствах, в том числе 
базовые показатели по цифровым индикаторам, временные рамки и описание 
рисков, можно найти на сайте www.pepsico.com.
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УСТОЙЧИВОЕ	РАЗВИТИЕ:	ОКРУЖАЮЩАЯ	СРЕДА	И	ЭКОЛОГИЯ

Для планеты, на которой мы живем …
Мы обещаем быть активными гражданами мира, беречь природные 
ресурсы Земли с помощью новаторских технологий и более 
эффективного использования земель, энергии, воды и  
упаковочных материалов.*

НАШИ ЦЕЛИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВОДА:
Уважать	право	человека	на	пользование	водой.	С	этой	
целью	добиваться	эффективного	(на	уровне	мировых	
стандартов)	использования	воды	в	работе	компании,	беречь	
водные	ресурсы	и	обеспечивать	доступ	к	безопасной	для	
здоровья	воде.

•	 	К	2015	году	повысить	на	20%	эффективность	использования	
воды	на	единицу	продукции.

•	 	Добиваться	положительного	водного	баланса	в	работе	
компании	в	районах	с	нехваткой	воды.

•	 	К	концу	2015	года	обеспечить	доступ	к	безопасной	для	здоровья	
воде	трем	миллионам	человек	в	развивающихся	странах.

ЗЕМЛЯ	И	УПАКОВКА:
Пересмотреть	процесс	выращивания	сырья,	подбора	
поставщиков,	создания,	упаковки	и	доставки	продуктов		
для	минимизации	воздействия	на	землю.

•	 	Продолжать	занимать	лидерские	позиции	в	отрасли,	используя	
не	менее	10%	переработанного	полиэтилентерефталата	
(rPET)	в	упаковке	для	безалкогольных	напитков	в	США,	а	
также	значительно	расширить	использование	rPET	на	главных	
международных	рынках.

•	 	Инициировать	партнерские	отношения,	благодаря	которым	
уровень	переработки	упаковки	из-под	безалкогольных	напитков	
в	США	возрастет	до	50%	к	2018	году.

•	 	К	2012	году	снизить	вес	упаковки	на	350	миллионов	фунтов,	что	
позволит	уменьшить	объем	твердых	отходов,	выбрасываемых	на	
свалки,	на	1	миллиард	фунтов.

•	 	Работать	над	тем,	чтобы	максимальное	количество	ТБО	с	наших	
производств	подвергалось	вторичной	переработке.

ИЗМЕНЕНИЕ	КЛИМАТА:
Снизить	выброс	углекислого	газа,	возникающего	в	
результате	деятельности	компании.

•	 	К	2015	году	повысить	на	20%	эффективность	использования	
электроэнергии	на	единицу	продукции.	

•	 	К	2015	году	снизить	на	25%	затраты	горючего	на	производство	
единицы	продукции.	

•	 	Снизить	интенсивность	выброса	парниковых	газов	на	предприятиях,	
расположенных	в	США,	на	25%,	засчет	участия	в	программе	
«Климатическое	лидерство»	Министерства	охраны	природы	США.

•	 	Снизить	выброс	парниковых	газов	в	абсолютном	выражении	на	
предприятиях	компании	по	всему	миру.

ОБЩЕСТВО:
С	уважением	и	ответственностью	относиться	к	использованию	
природных	ресурсов	на	наших	предприятиях	и	в	локальных	
сообществах,	которым	мы	служим.

•	 	Применять	проверенные	технологии	ресурсосберегающего	
земледелия	на	земле,	на	которой	выращивается	сырье	для	
компании.

•	 	Предоставлять	капиталовложения,	техническую	поддержку	и	
обучение	местным	фермерам.

•	 	Продвигать	экологическую	грамотность	и	передовой	опыт	среди	
сотрудников	и	бизнес-партнеров	компании.	

•	 	Интегрировать	политики	компании	в	области	здоровья	людей,	
сельского	хозяйства	и	окружающей	среды,	чтобы	политика	
компании	в	этих	областях	была	взаимодополняющей.	

*  Дополнительную информацию о наших целях и обязательствах, в том числе 
базовые показатели по цифровым индикаторам, временные рамки и описание 
рисков, можно найти на сайте www.pepsico.com.
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УСТОЙЧИВОЕ	РАЗВИТИЕ:	ПОДДЕРЖКА	ТАЛАНТОВ

Для сотрудников и партнеров  
компании PepsiCo …
Мы обещаем вкладывать средства в сотрудников и бизнес-партнеров, 
помогая им достичь успеха и выработать нужные навыки, способствующие 
росту компании, в то же время создавая новые рабочие места в сообществах, 
которым мы служим.*

НАШИ ЦЕЛИ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КУЛЬТУРА:
Помогать	сотрудникам	полностью	реализовать	себя,	
предоставляя	им	поддержку	и	наделяя	полномочиями	на	
рабочем	месте.

•	 	Гарантировать	высокие	уровни	вовлеченности	и	
удовлетворения	сотрудников	по	сравнению	с	другими	
компаниями	из	списка	Fortune	500.

•	 	Поощрять	разнообразие	и	вовлеченность,	создавая	рабочие	
коллективы,	отражающие	состав	местного	населения.

•	 	Поощрять	сотрудников	во	всем	мире	вести	более	здоровый	
образ	жизни,	предлагая	им	программы	здорового	образа	жизни.

•	 	Гарантировать	безопасность	на	рабочем	месте.	Для	этого	
продолжать	снижение	потерь	рабочего	времени	и	уровня	
производственного	травматизма,	в	то	же	время	стараясь	
улучшить	другие	показатели	охраны	труда	и	безопасности	с	
помощью	внедрения	передового	опыта.

•	 	Поддерживать	соответствие	законодательным	и	этическим	
нормам.	Для	этого	проводить	ежегодные	тренинги	по	
кодексу	поведения	компании,	в	котором	закреплена	твердая	
приверженность	PepsiCo	политике	защиты	прав	человека,	в	том	
числе	уважению	ко	всем	сотрудникам	и	защите	их	достоинства.

КАРЬЕРА:
Предоставлять	сотрудникам	возможности	получения	опыта,	
способствующего	развитию	их	навыков	и	способностей,	для	
обеспечения	устойчивого	развития.

•	 	Добиться	всеобщего	признания	как	одной	из	лучших	компаний	
мира	по	воспитанию	лидеров,	заняв	первые	места	в	рейтингах	
по	соответствующим	показателям.

•	 	Создать	рабочую	среду,	в	которой	навыки,	таланты	и	интересы	
сотрудников	могут	развиться	в	полную	силу.

•	 	Проводить	тренинги	для	всех	уровней	от	линейных	
руководителей	до	топ-менеджмента,	позволяя	им	овладеть	
навыками	и	умениями,	необходимыми	для	достижения	
намеченных	показателей	продуктивности.

ОБЩЕСТВО:
Способствовать	повышению	уровня	жизни	в	сообществах,	
которым	мы	служим.

•	 	Создавать	рабочие	места,	расширяя	деятельность	компании	в	
развивающихся	странах	

•	 	С	помощью	грантов	Фонда	PepsiCo	поддерживать	образование.	
•	 	Поддерживать	инициативы	сотрудников	и	участие	в	жизни	

сообществ	на	общественных	началах.	Для	этого	развивать	
программы	и	инициативы,	спонсируемые	компанией.

•	 	Поддерживать	пожертвования	сотрудников	на	благотворительные	
цели:	на	каждый	доллар,	пожертвованный	сотрудником	на	цели,	
удовлетворяющие	определенным	требованиям,	компания	
пожертвует	такую	же	сумму	через	Фонд	PepsiCo.	

*  Дополнительную информацию о наших целях и обязательствах, в том числе 
базовые показатели по цифровым индикаторам, временные рамки и описание 
рисков, можно найти на сайте www.pepsico.com.
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О компании PepsiCo
Компания	PepsiCo	–	производитель	самого	большого	в	мире	ассортимента	продуктов	и	напитков	с	
объемом	продаж	более	60	миллиардов	долларов,	в	том	числе	19	брендов,		каждый	из	которых	
генерирует	более	1	млрд.	долл.	розничной	выручки		ежегодно.	Основные	подразделения	компании	
–	Frito-Lay,	Quaker,	Pepsi-Cola,	Tropicana	и	Gatorade	–	производят	также	сотни	других	вкусных	и	
питательных	продуктов	и	напитков,	радующих	потребителей	в	более	чем	200	странах.	В	компании	
PepsiCo	работает	около	275	000	человек.	Их	всех	объединяет	уникальная	приверженность	
устойчивому	росту	под	девизом	«Ответственно	к	цели».	Предлагая	своим	потребителям	широкий	
ассортимент	продуктов	питания,	работая	над	снижением	своего	воздействия	на	окружающую	среду	
и	развивая	культуру	вовлеченности	и	разнообразия	среди	сотрудников,	PepsiCo	стремится	создать	
баланс	между	ростом	прибыли	и	улучшением	мира,	в	котором	мы	живем.	Усилия	компании	по	
поддержке	устойчивого	развития	получили	заслуженное	признание.	Уже	в	третий	раз	компания	
PepsiCo	включается	в		мировой	индекс	устойчивости	Доу-Джонса	(DJSI	World),	и	в	четвертый	раз	–	в	
индекс	устойчивости	Доу-Джонса	по	Северной	Америке	(DJSI	–	Северная	Америка).	Дополнительную	
информацию	можно	найти	на	сайте	www.pepsico.com.

Corporate	Headquarters,	PepsiCo,	Inc.	
700	Anderson	Hill	Road	

Purchase,	NY	10577
www.pepsico.com
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