Компания Monsanto заве ршила приобре те ние компании Climate Corporation
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Компания Monsanto завершила ранее анонсированное приобретение компании Climate Corporation. Это сообщение
последовало за согласованием окончательных условий, включая проверку на соответствие законодательству. Обе
компании теперь сосредоточатся на предоставлении фермерам доступа к большему объему информации о
многочисленных факторах, которые влияют на урожайность, и новых способах повысить производительность
сельского хозяйства наряду с более точным использованием истощаемых ресурсов планеты. Компании сосредоточатся
на предоставлении широкого набора инструментов для лучшего информирования фермеров в целях повышения
производительности и более эффективного использования ресурсов
Компания Monsanto – мировой лидер по предоставлению технологических решений и сельскохозяйственной продукции,
которая улучшает производительность хозяйств и качество продуктов питания. Компания Monsanto по-прежнему
фокусирует свои усилия на том, чтобы предоставить и мелким, и крупным фермерским хозяйствам большую
урожайность при одновременной экономии природных ресурсов планеты таких, как вода и энергия.
О компании Climate Corporation
Цель компании Climate Corporation – помогать фермерам во всем мире защищать и улучшать свой
сельскохозяйственный бизнес при помощи уникального высокопроизводительного программного обеспечения и
продуктов страхования. Запатентованная технологическая платформа компании включает локальный мониторинг
погоды, моделирование агрономических данных и имитацию погодных условий с высоким разрешением для размещения
climate.com, решений SaaS, которые помогают фермерам повышать прибыль, благодаря принятию рабочих и
финансовых решений в условиях лучшей информированности, и страховое предложение Total Weather Insurance,
согласно которому фермеры автоматически получают выплаты в случае плохих погодных условиях, которые могут
повлиять на их прибыль. Компания также является уполномоченным поставщиком услуг в рамках федеральной
программы страхования урожая в США, дающей возможность уполномоченным независимым агентам по страхованию
урожая предлагать фермерам самые эффективные комплексные решения по управлению рисками. С учетом
возрастающей изменчивости погоды сельскохозяйственная отрасль мира, стоимостью 3 трил. долл. США, зависит от
уникальных технологий компании, которые помогают стабилизировать и повышать уровень прибыли и, в конечном
счете, кормить планету.

Вся информация, предоставленная Монсанто, ее работниками или агентами устно или письменно, включая информацию в этом очерке, предоставлена добросовестно, но
не должна восприниматься в качестве гарантии или обязательства со стороны Монсанто касательно качества или пригодности продукции, которая может зависеть от
местных климатических условий или прочих факторов. Монсанто не принимает обязательств в отношении любой такой информации. Эта информация не является
частью любого договора с Монсанто, если иное не определено письменно.
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