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Российский филиал «Каргилл» обеспечивает соответствие
нормативам и повышает управляемость

Каргилл
Москва, Российская Федерация
www.cargill.ru

Сфера:
Товары народного потребления

Годовой доход:
116,6 млрд. долларов США

Количество работников:
159 000

Продукты и услуги Oracle:
JD Edwards World 8.1.6
JD Edwards EnterpriseOne

Партнер Oracle:

Deloitte Россия
www.deloitte.com/

«Развертывание приложений
Oracle JD Edward стало для нас
крупнейшим шагом вперед в
организации бизнеса и практике
управления. Нам удалось не
только оптимизировать основные
процессы в сферах финансов и
планирования ресурсов
предприятия, обеспечив их
соответствие корпоративным
стандартам, но и предоставить
нашим сотрудникам возможность
заниматься решением более
интеллектуальных задач. Все это
стало возможно благодаря
огромному росту
производительности».
– Йон Лаунцен (Jon Lauritzen),
генеральный менеджер по солоду,
«Каргилл»

Компания «Каргилл» является международным производителем и
поставщиком пищевых, сельскохозяйственных, промышленных и
финансовых продуктов и услуг с представительствами в 68 странах.
Первый офис «Каргилл» в Москве был открыт в 1991 году, с тех пор
российский филиал компании демонстрирует стабильный быстрый
рост. В настоящее время количество российских сотрудников
«Каргилл» насчитывает 1700 человек. Компания – это один из
крупнейших зарубежных инвесторов в России: мы вложили в
российское сельское хозяйство и пищевую промышленность более
500 миллионов долларов США. «Каргилл» также является крупным
игроком на российском сельскохозяйственном рынке и ключевым
экспортером зерна из России.
Задачи
 Обеспечить соответствие внутренним и внешним финансовым
нормативам и сократить объем оборотного капитала, требуемого
для работы российского филиала «Каргилл»
 Разработать прочную ИТ-платформу для интеграции разнородных
систем планирования ресурсов предприятия (ERP) и технической
поддержки планового роста
 Отказаться от использования простых электронных таблиц и, как
следствие, зависимости от ввода информации вручную
 Повысить актуальность и точность управленческой и финансовой
информации, такой как мониторинг и отслеживание запасов зерна
при его экспорте
 Привести все бизнес-процессы российского филиала «Каргилл» в
соответствие с корпоративными стандартами
Решение
 Интегрированные функции решений Oracle JD Edwards World и JD
Edwards OneWorld обеспечили гибкость, функциональность и
масштабируемость, требуемые для развития компании в будущем
 Модернизированы все бизнес-процессы, в том числе производство,
сбор и обработка зерна и другой сельскохозяйственной продукции,
а также финансы, продажи, обслуживание клиентов и отчетность –
все это позволило сэкономить значительные средства и укрепило
позиции компании на рынке
 Компания получила доступ в реальном времени к данным о доходе,
прибыли и движении денежных средств, что дало возможность
оптимизировать процесс принятия решений
 Существенно снизились риски, связанные с выполнением
бухгалтерских и прочих операций вручную; сотрудники получили
в свое распоряжение единый источник информации для
использования в финансовых и ERP-приложениях
 Благодаря консолидации информации о продажах достигнута
значительная экономия в годовом исчислении
 Благодаря экспертному опыту партнера Oracle компании Deloitte и
международных консультантов «Каргилл» проект удалось
закончить в течение одного года
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