
Путь от локальной питьевой
установки до глобальной
экологической программы
ответственного потребления ИКЕА 
на фоне пост-пандемических реалий



Cмещение приоритетов потребления в 
сторону здоровья, как физического, так
и ментального

Изменение
восприятия и 
потребительского
поведения

Cубъективное восприятие уровня
счастья снизилось*

71% опрошенных уделяет больше
внимания физическому здоровью и 
поддержанию физической формы**

*Global report tracks changing health behaviours and attitudes over the past year 
https://www.imperial.ac.uk/news/221294/global-report-tracks-changing-health-behaviours/

**https://www.pwc.ru/ru/retail-consumer/publications/assets/pwc-global-customer-insights-survey-2020-russia-ru.pdf 



Исследование GWI*

*Coronavirus Research | May 2020 Multi-market research wave 4

Намного важнее- 40%

Немного важнее - 29%

Не изменится - 23%

Менее важно - 5% Совсем не важно - 3%

ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ:
СОКРАЩЕНИЕ УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА/ВОЗДЕЙСТВИЯ НА 

ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Намного важнее- 37%

Немного важнее - 31%

Не изменится - 24%

Менее важно - 5% Совсем не важно - 3%

ИЗМЕНЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ:
СОКРАЩЕНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПЛАСТИКА



75% считают
COVID-19 увеличил важность концепций

устойчивого развития компаний

прибыли может принести «циркулярная
экономика» к 2030 году

4,5 трлн USD 



Тренды из опроса компании Gensler*

Мобильность
Сотрудники хотят работать удаленно и 
автономно

*Trends Driving the New Post-Pandemic Workplace https://www.gensler.com/blog/5-trends-driving-the-new-post-pandemic-workplace

Конфиденциальность
Работники рассчитывают сохранить
уединение, к которому они привыкли
дома

Здоровье и благополучие
Сотрудники ожидают, что работодатель будет
больше обеспокоен их самочувствием и 
здоровьем



Новый вызов для
компаний
Улучшение качества жизни для
сотрудников в рамках офиса и 
устойчивое развитие, социальная
ответственность перед обществом



ВОДА - ЭТО НЕ ПРОСТО БИЗНЕС, А ИНСТРУМЕНТ 
ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 

СОТРУДНИКОВ НАШИХ КЛИЕНТОВ

Более 10 лет на рынке Более 300 довольных клинетов



Результат глубинных интервью компании
Quench:

• 77% опрошенных не потребляют достаточно воды ежедневно
из-за отсутствия чёткого ощущения жажды;

• нехватка времени для утоления жажды;
• недовольство вкусом воды на работе.

Результат исследования Университета
Восточного Лондона*:

Потребление воды увеличивает продуктивность человека на 14%.

*https://www.dailymail.co.uk/health/article-2366353/How-drinking-glass-water-make-brain-14-faster.html



Факты о воде:

• вода улучшает
работоспособность*;

• гидратация влияет на работу
мозга**;

• питьевая вода помогает лечить и 
предотвращать головные боли***.

ПОЧЕМУ ВАЖНО 
ПОТРЕБЛЯТЬ 
ЖИВУЮ ВОДУ

*Popkin, B. M., D’Anci, K. E., & Rosenberg, I. H. (2010). Water, Hydration and Health. Nutrition Reviews, 68(8), 439–458. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908954/
[**Ganio MS1, Armstrong LE. Mild dehydration impairs cognitive performance and mood of men. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21736786
*** Price A, Burls A; Increased water intake to reduce headache: learning from a critical appraisal, US National Library of Medicine National Institutes of Health, 21 June 2015,
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26200171



IKEA устойчивое развитие 2030

• Вдохновлять и улучшать условия жизни более чем для 1-ого 
миллиарда человек

• Создавать циклические производственные процессы в сфере
вторичной переработки, делая это более благоприятным для
окружающей среда и  ставя это, как принцип развития бизнеса
ИКЕА

• Создавать положительный имидж, как инструмент
увеличения стоимости бренда ИКЕА.

Better 
life

Environmental

Social Economic

Better life 
for more people



IKEA + BWS
результат за 2 месяца

1 500 000 рублей экономии для
клиентов ИКЕА

Уменьшили оборот на 20 000 
бутылок



Благодарю за
внимание

Телефон
+7 495 620 47 20 

E-mail
info@bwater.ru

Сайт
www.bwater.ru


