Haller: 100% качества

Высокое качество
от всего сердца
Прямые поставки из
самого сердца немецкого
животноводства: знание дела,
мощь и опыт партнерства - это
про нас!
Наша динамично растущая
компания в сфере международной
торговли живым скотом (для
разведения, откорма и убоя)
отвечает самым высоким
требованиям клиентов.
Мы находимся в Нижней
Саксонии, центральной
сельскохозяйственной артерии
Европы, и осуществляем отсюда
поставки поросят, свиней,
племенного крупного рогатого
скота и крупного рогатого скота
мясных пород первоклассного
качества.
Наша ежедневная работа
наполнена большим уважением к
животным, которое привито нам,
можно сказать, с самого рождения.

Наши деловые связи уходят
корнями в традиции региона,
базируются на личных контактах
и безупречной репутации. Точно
также нашему бизнесу присущи
интуиция, сердце и ум.
Предпринимательскую политику
компании Haller AG изначально
отличают ответственное
и надежное ведение дел,
сочетающееся с гибкостью
и устремленным в будущее
мышлением. В этом русле работает
наша молодая, постоянно
растущая команда сотрудников,
профессионально обученных,
мотивированных, имеющих
опыт работы по специальности,
и в то же время - открытых для
инноваций в разведении и откорме
скота, поскольку для нас важно
не только соблюдать традиции
нашего бизнеса, но и быть впереди
конкурентов во всех технических
аспектах.

Международная инфраструктура
Haller, в которую входят ведущие
предприятия по разведению
скота и племенные хозяйства,
а также партнеры в сбытовой,
транспортной и ветеринарной
отраслях, гарантирует нашим
клиентам первоклассное
снабжение и надежность.
Постоянно высокое качество без
компромиссов, гибкость и скорость
– все это компания Haller.

Только лучшие поросята для
успешного откорма

Будь то поросята, свиньи на убой
или племенные свиньи: у нас
только высший сорт!
Haller делает ставку на
стабильность. Ведь только
здоровые поросята с
исключительной генетикой
создают хорошую основу для
экономического успеха в откорме.
Регулярный анализ крови
обеспечивает качество поголовья
скота и позволяет избежать
неприятных сюрпризов в будущем.
Это неизменно высокое качество
поросят, свиней на убой или
племенных свиней при поставках
вызывает то доверие, которое
оказывают нам наши клиенты.

Успех доказывает правильность
выбранной нами стратегии.
Высокие ежедневные приросты,
большая доля нежирного мяса
при эффективном расходовании
кормов – это отличительные черты
предлагаемых нами гибридов
пьетрен и дюрок. В сфере
разведения племенного скота мы
предлагаем молодых свиноматок
различных пород.
Вместе с сетью наших партнеров
в Германии, Дании и Голландии
мы ежедневно заботимся о том,
чтобы высокие стандарты качества
наших животных оставались
неизменными. Мы предъявляем
строгие требования к каждому
этапу нашей работы, начиная от
тщательного отбора животных
во время погрузки и строгого
контроля над здоровьем поросят
и вплоть до профессиональной и
безопасной транспортировки.

Кроме всего прочего, став
клиентом Haller, Вы выиграете от
обширного сервисного пакета и
консультативной поддержки.
Будь то вопросы о
содержании, кормлении или
убое, финансировании или
правильной организации работы
мясокомбината – мы не оставим
Вас наедине с Вашими вопросами,
касающимися свиноводства.

Из родных мест – по всему
миру: крупный рогатый скот с
гарантией успеха

Ваши требования могут быть
очень специфическими: Haller
выполнит их все.
Наши контакты с лучшими
племенными хозяйствами
позволяют предложить Вам всю
линейку КРС – от отъемышей до
племенных быков.
Наше внимание привлекает товар
только лучшего качества: начиная
от телят из элитных племенных
хозяйств, специализирующихся на
симментальской и бурой породах
в Баварии и Баден-Вюртемберге,
и заканчивая телятами черно- и
красно-пестрых пород на откорм,
для получения обычной или
розовой телятины или говядины,
которых мы еженедельно отбираем
в крупных молочных хозяйствах
Восточной Германии.
Торговля крупными партиями
обеспечивает успешное
разведение молодняка в весовых
категориях от 50 до 110 кг. Более
того, молодняк симментальской
и бурой породы, черно-пестрые
и красно-пестрые голштинские
телята и быки на откорм от Haller
поставляются с гарантией успеха.

Мы подтверждаем первоклассный
статус здоровья продаваемых нами
телят-отъемышей, содержащихся
по системе «корова-теленок». Будь
то породы шароле, лимузин или
симментальская: все скрещивания
мясных пород подвергаются
непрерывному ветеринарному
контролю и гарантированно
поставляются без BHV1.
Haller поставляет продуктивный
и крепкий племенной скот
из самого сердца немецкого
животноводства: черно- и краснопестрых голштинцев, удои молока
которых достигают 10000 кг, а также
сильных и выносливых животных
симментальской и бурой пород.
Мы предлагаем первоклассных
животных пород мясного
направления: салерс, блонд акитан,
ангус, обрак, шароле и лимузин.
Вы также можете приобрести у нас
нетелей и новотельных коров, как
для мясного, так и для молочного
направления.

Наш подход к маркетингу
крупного рогатого скота отличается
масштабом и учетом интересов
клиентов. Наши контакты по всей
Европе позволяют быть гибкими и
на взлете экономики, и в кризис.
Наш надежный сбыт по убойному и
живому весу дополняется быстрой
оплатой – также по предоплате. Это
еще один из многих аргументов в
пользу сотрудничества с нами.

Наслаждение а-ля Haller:
Мясо от производителя

Наша страсть многолика.
Все то, что относится к нашему
бизнесу в сфере КРС и свиней,
в полной мере находит
продолжение в торговле мясом:
Haller и здесь поставляет основу
для качественных продуктов,
напрямую, от головы до хвоста.
Мы работаем строго под девизом
«из хлева на стол». Наши прямые
контакты с производителями
дают нам точную картину
происхождения мяса и позволяют
отбирать только качественную
продукцию для наших торговых
операций.

Мы снабжаем наших клиентов
из перерабатывающей отрасли
мясом и субпродуктами только
проверенного качества (с QSсертификатом), которые разделаны
в соответствии с пожеланиями
и в индивидуальной упаковке.
Неотъемлемыми принципами
нашей деятельности являются
идеальная чистота, постоянный
мониторинг сальмонеллеза
и соблюдение самых строгих
инструкций по гигиене. Это также
создает основу для долгосрочных
деловых отношений и гарантирует
от неприятных сюрпризов.

Вы можете полностью доверять
нежному, нежирному и сочному
мясу с приятным запахом от
компании Haller, так как мы
чувствуем свою ответственность за
высокое качество сырья.
И это в первую очередь потому, что
мы любим свое дело.

От Haller на рынок
Предпринимательские
аргументы

Наши возможности превосходят
Ваши ожидания!
Очевидно, что существование
на рынке, который находится
в постоянном движении,
требует надежных партнеров
и долгосрочных деловых
отношений. В этом секторе
рынка Haller AG имеет наиболее
благоприятные позиции. Мы
постоянно совершенствуем
оптимальную комбинацию из
партнерского сотрудничества и
экономического мышления. Наша
предпринимательская философия
объединяет силу традиций и
инновационный взгляд в будущее.
Все контакты в нашей
интернациональной сети
сбыта находятся всего лишь на
расстоянии одного клика. Наши
клиенты получают преимущество
за счет цифрового архива, в
котором за доли секунды можно
найти и скачать все релевантные
документы, касающиеся
сотрудничества с нами, от
накладной до актуальной на
текущий день выписки со счета.
Не важно, где в данный момент
находятся наши сотрудники: в

режиме реального времени они
связаны по сети с центральным
офисом Haller. Использование
новейшего программного
обеспечения экономит нашим
клиентам время и нервы.
Важнейшими краеугольными
камнями деятельности нашего
предприятия являются чувство
ответственности и надежность.
Это относится как к внешним,
так и внутренним связям
нашей компании. Современный
менеджмент и инновационная
организация – это одно, а наши
сотрудники – другое. Даже больше
- это наш основной капитал. Мы
поощряем личные ответственность
и мотивацию, постоянно
прислушиваемся к происходящему
и следим за тем, как развивается
наша команда. Поэтому наши
двери всегда открыты для лучших
профессионалов отрасли.
Добросовестное отношение
к формированию нашей
интернациональной сети
снова и снова приносит свои
плоды. Компания Haller AG,
расположенная среди признанного
во всем мире животноводческого

региона Оснабрюк-Эмсланд, имеет
своих консультантов-специалистов
в Румынии, Греции, Польше,
Испании, Италии, Чехии, Хорватии,
Косово, Сербии, Марокко, Украине,
России, Боснии и Герцеговине,
Дании, Нидерландах и Белоруссии.
Международные связи дают нашим
клиентам большое преимущество,
так как даже во времена кризиса
сохраняется возможность
индивидуального маркетинга, не
ограниченного жесткими рамками
региональных рынков.
В нашей основной сфере
деятельности нам нет равных.
Торговля живым скотом для
разведения, откорма и убоя –
это нечто большее, чем просто
хозяйственный процесс. Она
требует любви и уважения, этих
двух добродетелей, без которых
невозможно истинное постоянство,
а высокое качество останется
утопией. Этим добродетелям мы
остаемся верны уже многие годы.
А успех наших клиентов доказывает
нашу правоту!

Haller AG
Holperdorp 7 | 49536 Lienen | Germany
Tel.: +49 5483-7381-0 | Fax: +49 5483-7381-55
Internet: www.haller-ag.de | Email: info@haller-ag.de

