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С момента основания, 
150 лет назад, мы 
являемся частной 
компанией, что 
позволяет нам строить 
планы и делать 
инвестиции в 
долгосрочной 
перспективе. 
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149,000
сотрудников
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Работающих в

70
странах

Около 

70
бизнесов

С целью:
Стать лидером

в

обеспечении 

продовольствием 

населения планеты



Мы работаем в 4-х основных сегментах рынка:

Продукты питания Сельское 
хозяйство Финансы Промышленность

.
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Предлагаем инновации для широкого применения 
в различных отраслях бизнеса

Минимизируем 
риски и 
стабилизируем 
цены для 
крупных и 
мелких 
хозяйств.

Помогаем фермерам  
вырастить и 
сохранить урожай, 
обеспечиваем 
доступ к рынкам 
сбыта

Разрабатываем 
полезные для 
здоровья 
пищевые 
ингредиенты

Создаем сеть 
поставок и 
доставляем 
продукцию в 6,000 
портов по всему 
миру.

Совершенствуем 
рецептуру  блюд 
для сетей 
общественного 
питания и 
розничной 
торговли
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Наша деятельность опирается на передовые 
практики и глубокое понимание социальных, 
экономических вопросов и 
вопросов экологии. 
Мы ведем работу в 4 основных сферах:

Помогаем развитию 
местного 
сообщества

Работаем, чтобы 
обеспечить мир 
продовольствием.

Используем надежные 
цепи поставок

Ведем 
деятельность 
добросовестно
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Земле-
пользование

Запасы воды Изменение 
климата

Благосостояни
е фермеров

Мы применяем свой уникальный опыт и глобальный масштаб для проведения 
позитивных преобразований в четырех ключевых сферах нашей деятельности:

Развиваем бизнес ответственно

Каргилл стремится быть надежным поставщиком безопасной 
продукции
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Экологическая ответственность бизнеса 
глобально
Превышаем поставленные цели по энергосбережению и экономии 
водных ресурсов
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Показатели по России
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2010-2015 ГОД КАРГИЛЛ В РОССИИ СНИЗИЛ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ НА 21,5% ПРИ ЦЕЛИ В 5%, ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ЧИСТОЙ ВОДЫ НА 30,6 % ПРИ ЦЕЛИ В 5%: 
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Мы здесь живем и работаем
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Принципы работы в направлении 
устойчивого развития 

Presentation Title-Date12

ФЕРМЕРЫ И 
ПОТРЕБИТЕЛИ 
ПРОДУКЦИИ

• Потребители должны знать как выращивается продукция, которую они 
приобретают. 

• Мы уважаем фермеров, как собственников и хозяев своей земли. 
• У нас есть все возможности организовать обсуждение и найти решение 
всех спорных вопросов. 

Ключевые партнеры

РЫНОЧНЫЕ 
ФАКТОРЫ

• Свободная торговля. 
• Рыночный механизм формирования цены. 
• Это не единственные пути, но они помогут производить необходимую 
продукцию в нужном месте.

Экономические 
рычаги

ИННОВАЦИОННЫЕ 
ПОДХОДЫ И 
РЕШЕНИЯ

• Защитить окружающую среду можно черехз применение 
инновационных технологий. 

• Эти технологии должны быть согласованы со всеми 
заинтересованными сторонами. 

• Необходимо внимательно рассматривать обеспокоенность участников 
по возникающим вопросам.

Производить больше 
с меньшими затратами

МАСШТАБИРУЕМЫЕ 
РЕШЕНИЯ

• Накормить 9,5 млрд. Человек к 2050 году. 
• Принятые решения должны иметь существенный эффект
• Они должны быть применимы в общемировом масштабе. Возможность 

широкого применения



$25,000 USD
Private donations
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Data for 2014/15 FY

Cargill in Russia


