Пресс-релиз ООО «Бунге СНГ»
Международная группа компаний BUNGE является одним из лидеров
мирового агробизнеса в сфере переработки и международной торговли
сельскохозяйственными и продовольственными товарами. Ежегодный оборот
компании составляет около 60 млрд. долл. Более 32 000 сотрудников BUNGE
работают более чем в 30 странах мира.
ООО «Бунге СНГ», являющееся российским подразделением группы
компаний BUNGE, было зарегистрировано в России в 2004 году. Бизнес компании
развивается
в
следующих
направлениях:
переработка
и
торговля
сельскохозяйственной продукцией — зерновыми, семенами подсолнечника и
продуктами их переработки (растительным маслом и шротом), оптовая торговля
продуктами питания (бутилированным растительным маслом).
Сегодня ООО «Бунге СНГ» входит в тройку лидеров по объемам продаж
растительного масла в России, а также в тройку ведущих экспортеров зерновых
культур. В 2011 году выручка компании составила 21,6 млрд. руб.
В России компания имеет три элеватора – в Краснодарском крае (Холмский
элеватор мощностью 127 тыс. тонн) и в Воронежской области (Колодезянский
элеватор мощностью 76 тыс. тонн), а также Ростовский зерновой терминал для
экспорта зерна. Через этот терминал в 2011 году в страны Средиземноморского
бассейна было отгружено 0,3 млн. тонн пшеницы. В 2011 году сырьевой экспорт
компании (в основном, пшеницы) составил 1,5 млн.т стоимостью 380 млн.долл.

Холмский элеватор

Ростовский зерновой терминал

ООО «Бунге СНГ» принадлежит современный маслоэкстракционный завод в
Воронежской области. Мощность завода: 540 тыс. тонн сырья в год, что позволяет
производить 240 тыс. тонн растительного масла, в том числе более 200 млн.
бутылок подсолнечного масла.
.

Завод ООО «Бунге СНГ» в Воронежской области
ООО «Бунге СНГ» производит бутилированное растительное масло под
тремя брендами: «Олейна», «IDEAL» и «Масленица». По данным за февраль март 2012 года доля продаж этих марок составила 12,7% российского рынка
растительного масла.
Ассортимент продукции ООО «Бунге СНГ»:
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В конце 2011 года по результатам общенационального голосования
«Народная марка» бренд «Олейна» был признан «Маркой №1 в
России» в категории растительных масел.
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Контактная информация:
ООО «Бунге СНГ»
115054, г. Москва, Космодамианская набережная, д.52, стр.1.
Телефон: +7 (495) 721-18-18
Факс: +7 (495) 721-18-17
Электронная почта: info.ru@bunge.com

