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Компания «Каргилл», основанная в 1865 году, является крупнейшей американской частной
компанией и ведущим международным поставщиком продуктов и услуг в сфере сельского хозяйства и
пищевой промышленности. В компании работают 150 тысяч сотрудников в 70 странах мира.
«Каргилл» имеет большой опыт сотрудничества с Россией. Первые поставки зерна в СССР
начались в 1963 году, в 1970-х годах их объем увеличился в несколько раз. Это многолетнее
сотрудничество заложило надежную базу для работы «Каргилл» в России.
В 1991 году было открыто первое представительство «Каргилл» в Москве. Постепенно компания
наращивала мощности в других регионах России. Общее число сотрудников компании в России
составляет в настоящее время около 2500 человек. «Каргилл» является одним из крупнейших
иностранных инвесторов в России, вложившим в развитие сельского хозяйства и пищевой
промышленности страны более 1,1 миллиарда долларов США. Объём инвестиций за 2013-2017 год
составляет около 500 миллионов долларов США.
Сельскохозяйственные поставки.
Компания «Каргилл» начала свою деятельность в Краснодаре в 1993 г. Первоначально компания
занималась поставками семян подсолнечника, а с 1998 г. закупками
зерна для переработки на
индустриальном комплексе в Ефремове и для организации экспортных операций.
Сегодня в состав зернового направления бизнеса входит торговый офис в Краснодаре и элеватор в
поселке Давыдовка Воронежской области. В 2017 г. компания завершила строительство маслоэкстракционного
завода в г. Новоаннинский Волгоградской области. Также «Каргилл» имеет речной терминал по отгрузке зерна
в Ростове-на-Дону, а с декабря 2013 г. владеет миноритарным пакетом акций глубоководного терминала,
осуществляющего перевалку грузов в черноморском порту Новороссийск.
Крахмалопродукты и подсластители/Ефремов.
Свои первые инвестиции в г. Ефремов Тульской области компания сделала в 1994 году, вложив за
прошедшие десятилетия в развитие данной производственной площадки более 650 млн. долларов США.
Средства были направлены как на модернизацию производства крахмалопродуктов, так и на строительство
новых заводов на его основе. Сегодня бизнес производит различные виды крахмалов, глюкозно-фруктозные
сиропы, пшеничную клейковину и другие пищевые ингредиенты.
Рафинация растительных масел/Ефремов.
В 2007 году в г. Ефремове запущен современный завод по рафинации растительных масел.
Предприятие производит широкий ассортимент масложировой продукции, в том числе специализированные
жиры, включая продукцию для молочной и кондитерской промышленности, фасованные и наливные
растительные масла. Завод также выпускает фритюрные масла различного назначения и бутилированные
масла под собственными товарными знаками и товарными знаками клиентов.
Производство кормовой продукции.
В 2009 году начато производство кормов для российских производителей мясной и молочной продукции.
В 2011 году на производственной площадке «Каргилл» в г.Ефремов запущен завод по производству
стартерных и престартерных кормов для поросят и цыплят. В октябре 2011 года после приобретения компании
«Провими» в состав «Каргилл» в России вошли еще несколько предприятий по производству кормов в
городах Азов, Волосово и Клин. Действует также лаборатория в Московской области.

Мясопродукты/Ефремов.
В июне 2013 состоялось официальное открытие завода по производству полуфабрикатов из мяса птицы
на комплексе компании в г.Ефремов. Новое производство предназначено главным образом для обеспечения
потребностей ресторанов «Макдоналдс» в России высококачественными куриными полуфабрикатами. Для
изготовления полуфабрикатов используется сырье, поставляемое российскими птицефабриками. Компания
«Каргилл» устанавливает с местными поставщиками надежные и долговременные деловые отношения для
того, чтобы обеспечить «Макдоналдс» продукцией, соответствующей требованиям компании к качеству,
пищевой безопасности и содержанию птицы.

«Каргилл» в России: хронология, ХХI век
2005

Приобретение речного терминала для отгрузки зерна в Ростовской области и 2 зерновых
элеваторов в Краснодарском крае.

2006

Ввод в эксплуатацию первого в России предприятия по производству пшеничной клейковины на
территории индустриального комплекса в г. Ефремов.

2007

Ввод в эксплуатацию завода по рафинации растительных масел на базе производственного
комплекса в г. Ефремов. На предприятии установлено оборудование для розлива жидких
растительных масел, а также оборудование для фасовки полного ассортимента тропических
масел и жиров.

2009

Ввод в эксплуатацию завода по производству комбикормов на территории индустриального
комплекса в г. Ефремов. Завод производит корма для российских производителей мясной и
молочной продукции.

2011

Ввод в эксплуатацию производства стартерных и престартерных кормов для поросят и цыплят
на индустриальном комплексе в г.Ефремов.

2011

Приобретение компании «Провими», международного производителя кормов для животных.
Опираясь на объединенный потенциал, «Каргилл» стремится к созданию компании-лидера
международного рынка, способной предложить широчайший ассортимент кормовой продукции и
высококачественные услуги.

2011

Инвестиционное соглашение между компанией «Каргилл» и Правительством Тульской области о
расширении переработки пшеницы на заводе компании в г. Ефремов.

2013

Ввод в эксплуатацию завода по производству полуфабрикатов из мяса птицы. Завод стал
составной частью производственного комплекса компании в г.Ефремов.

2013

Начало строительства маслоэкстракционного завода в г.Новоаннинский Волгоградской области.

2013

Приобретение миноритарного пакета акций глубоководного терминала,
перевалку грузов в черноморском порту Новороссийск.

2014

Ввод в эксплуатацию высоко-технологичной линии глубокой переработки пшеницы в г.Ефремов.

2014

Открытие торгового комплекса в г.Павловске Воронежской области – первая ступень создания
сети розничных магазинов кормов для сельскохозяйственных животных и птицы под брендом
Purina®

2015

Открытие 55 розничных магазинов кормов для птицы и сельскохозяйственных животных под
брендом Purina® в помощь фермерам и владельцам личных подсобных хозяйств на территории
Российской Федерации.

2016

Создание сети из 200 розничных магазинов кормов для птицы и сельскохозяйственных животных
под брендом Purina® в 5 Федеральных округах Российской Федерации.

2016

Инвестиционное соглашение между компанией «Каргилл» и Правительством Тульской области о
расширении производства масел и жиров, а также кормов для КРС на комплексе компании в г.
Ефремов

2017

Запуск маслоэкстракционного завода (МЭЗ) в г. Новоаннинский Волгоградской области

осуществляющего

