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I.RAPPORT DE GESTION  
 
 

I. Présentation de la société 

 
 

La société CARTIER SAADA opère dans l’industrie agroalimentaire en produisant depuis 1947 des 

conserves de fruits et légumes de premier choix. L’entreprise se positionne en tant que leader 

dans le secteur à travers ses métiers historiques que sont les conserves d’olives de table et les 

conserves d’abricots.  

Au cours de son développement l’entreprise a enrichi sa gamme de produits en l’élargissant aux 

citrons confits, câpres, piments et divers condiments du rayon épicerie. CARTIER SAADA résulte 

de fusions et rapprochements successifs opérés depuis sa création et a évolué en un groupe côté 

en bourse, qui opère également dans la distribution et dans l’import-export de divers produits 

alimentaires de grande consommation à travers sa filiale Zoubairi distribution.  

Les produits du groupe sont présents aujourd’hui dans plus de 30 pays à travers les cinq 

continents. 

 

II. Activité et Résultats de la société au 30/09/2019 

 

 

    1er Semestre 

2018/2019 

1er Semestre 

2019/2020 

Variation 

 

C.A. GLOBAL 64 684 220,33 88 932 521,05 +37,5% 

C.A. EXPORT 61 501 696,46 85 014 565,83 +38,5% 

%  95 % 96 %  

C.A. LOCAL 3 182 523,87 3 280 497,32 +19,4% 

%  5 % 4 %  

EBE 8 450 842,09 9 029 866,27 +6,85% 

Résultat net 1 438 129,08 1 930 009,62 +34,2% 

Résultat net/ C.A 2,2 % 2,2% - 

 

 

 

Le chiffre d’affaires de la société Cartier Saada pour ce semestre s’établit à 88,9 millions de 

Dirhams dont 95% à l’exportation affiche une progression de 37,5%. Ce bond est 



essentiellement dû à l’orientation stratégique donnée au marché américain qui se hisse à la 

deuxième place des destinations export de l’entreprise. 

L’excédent brut d’exploitation s’est apprécié de 6.85%  pour atteindre 9 millions de dirhams,  

résultante d’un effet cumulé de la maitrise des couts et l’augmentation des volumes exportés. 

Le résultat net se monte à 1.93 millions  en hausse de 34% par rapport au résultat du 1er 

semestre de l’exercice 2018/2019. 

 

 

 

 

 

II. Comptes sociaux exercice clos au 30/09/2019 
 

 

Les commissaires aux comptes ont pu réaliser leur audit légal dans de bonnes conditions. 

Les audits ont été effectués par les cabinets: 

Fiduconseil (M. Zahiri Tijani) et Directs Conseils Maroc (M. Abdelouhab Laraki) 

Les règles de présentation et les méthodes d'évaluation retenues pour l'établissement des comptes 

annuels sont conformes à la réglementation en vigueur et identiques à celles adoptées pour les 

exercices précédents. 

 

 

Attestation des commissaires aux comptes au 30/09/2019 
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III. Liste des communiqués de presse 
 

 Date               Description 

 

  29/11/2019 Cartier Saada : Indicateurs trimestriels au 30/09/2019 

 

  31/10/2019 Cartier Saada : Convocation en assemblée extraordinaire 

 

  29/08/2019 Cartier Saada : Indicateurs du 1er trimestre du 01/04 au 30/06/2019 

 

  25/07/2019 Cartier Saada : Comptes du 1er trimestre 2019 

 

  25/07/2019 Cartier Saada : Communiqué sur Rapport Financier Annuel 2019 

 

  25/06/2019 Cartier Saada : Comptes annuels 2018/2019 

 

  25/06/2019 Cartier Saada : Indicateurs financiers annuels 2018/2019 

 


