Коротко о Cargill
Компания Cargill занимается поставками продуктов
питания, сельскохозяйственных, финансовых и
промышленных товаров и услуг по всему миру.
На основе своих знаний и более чем 150-летний
опыт работы, мы совместно с фермерами,
клиентами, равительствами и местным населением
помогаем партнерам достигать успеха. В нашей
компании работают 150 000 сотрудников из 70
стран, и приоритетом каждого из них является
поставка экологически чистых и полезных пищевых
продуктов по всему миру, снижение воздействия
на окружающую среду и повышение уровня жизни
населения в тех регионах, где мы живем и работаем.

150 000
сотрудников

Представительства в

70

странах

150
лет работы

Тысячи клиентов обращаются к «К аргилл» за инновационными решениями в 4 основных сегментах рынках.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

Мы покупаем, перерабатываем и перевозим зерно, семена

Мы снабжаем производителей еды и напитков, ресторанные и
торговые сети продукцией из мяса и птицы, а также
высококачественными ингредиентами, укрепляющими здоровье
населения.

масличных и другие товары для производителей пищевых
продуктов и кормов для животных.

Мы также предоставляем

продукцию и услуги сельхозпроизводителям.

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

Мы оказываем нашим клиентам из отраслей сельского хозяйства,
пищевой промышленности, финансов и энергетики
услуги по управлению рисками и созданию финансовых решений
для мировых рынков.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

«Каргилл» работает с промышленными потребителями
энергии, соли, крахмалопродуктов и продукции из стали. Мы
также разрабатываем и продаем продукты, произведенные
из сельскохозяйственного сырья.

ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В 2016 году выручка компании составила 107,2 млрд. долларов США. Скорректированная
операционная прибыль составила 1,64 млрд. долларов США.

В миллионах долларов
Выручка от продажи и
других операций

2016

Изменения
2015 в % соотношении

$107,164

$120,393

(11)

Скорректированная
операционная

$1,642

$1,926

(15)

Чистая прибыль

$2,377

$1,583

50

Движение наличных средств

$3,410

$3,819

(11)

www.cargill.com

* Каргилл ведет свою бухгалтерскую
отчетность в соответствии с
общепринятыми в США принципами
бухгалтерского учета (GAAP). Начиная с
2016 финансового года компания также
сообщает свою скорректированную
операционную прибыль, - показатель,
который не входит в GAAP, но дает
дополнительную информацию об
основных финансовых показателях
текущей деятельности компании.

