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Мясные породы -
из сердца Европы

Племенные хозяйства Германии по 
разведению крупного рогатого скота 
для мясной индустрии предлагают 
различные породы: начиная от самых 
распространенных и заканчивая 
малочисленными экзотическими 
породами. Фирма Haller поможет Вам 
приобрести тщательно отобранный, 
здоровый и продуктивный скот.

В последние десятилетия 
специалисты немецких 
селекционных центров разработали 
особую концепцию, исходя из 
географического местоположения 
Германии в центре Европы, в целях 
развития и поддержки мясного 
животноводства и удовлетворения 
в мясной потребности в странах 
восточной Европы. На этом фоне 
становится ясно, что  племенные 
хозяйства Германии по разведению 
скота для мясной отрасли являются 
лучшим примером и служат первым 

адресом, куда можно обратиться за 
поддержкой, которую Вам предлагает 
наша фирма. 

Все основные параметры разведения, 
содержания и откорма тщательно 
контролируются и документируются 
со стороны племенной и 
ветеринарной ассоциации Германии, 
что очень ценится клиентами со 
всего мира. Достаточно иметь 
только идентификационный номер 
животного, чтобы предположить с 
большой вероятностью ожидаемый 
результат. 

Фирма Haller Livestock AG придаст 
Вам уверенность при подготовке 
и организации Вашего бизнеса 
в области племенного или 
специализированного скотоводства. 
Наше богатое традициями 
предприятие имеет опыт как 
внутри Германии, так и за рубежом 

в организации квалифицированной 
консультаций и помощи во всех 
вопросах, касающихся скотоводства, 
независимо, будь это селекция 
животных, административная работа 
или консультации по содержанию 
уже приобретенных животных. 
Фирма Haller Livestock AG станет 
Вашим партнером во всех вопросах, 
связанных с покупкой скота, а 
также поможет во всех вопросах, 
касающихся условий кредитования. 

Звоните нам и Вы не пожалеете, что 
выбрали в качестве партнера фирму 
Haller Livestock AG.

Haller – надежная доставка 
племенного скота до Вашего 
хозяйства.

Порода Вес    женской         мужской
   особи (кг)       особи (кг)

Шароле 800 – 900 1200 – 1300

Ангус 600 – 650 1050 – 1150

Лимузин 650 – 850 1100 – 1400

Светлая аквитанская 850 – 1100 1100 – 1350

Симментальская 600 – 800 1100 – 1300

Герефорд 600 – 900 900 – 1250

Салерская 700 – 750 1100 – 1300

Порода и вес
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Крепкий молочный 
производитель с мясной 
ориентацией: это симментальская 
порода из Германии 
Классическая возможность извлечь 
пользу как на рынке производства 
молока, так и на рынке мясной 
индустрии. Иначе выражаясь: 
симменталы из Германии – это 
первый выбор для уверенного 
ведения животноводства в 
нестабильной ситуации на рынке.

В фокусе племенных хозяйств 
Германии по разведению 
симментальской породы стоит 
производство выносливого 
и продуктивного скота мясо-
молочной ориентации. У этой 
породы отмечаются улучшения 
показателей процента белка в 
молоке при сохранении всех 
показателей производительности 
высококачественного мяса.  

Не редки у симментальской породы  
удои больше чем 7.000 кг за одну 
лактацию при средних показателях: 
жир 4,2 %, белок 3,7 %, а также 
бывают случаи, когда удои достигают 
10.000 кг за одну лактацию. В любом 
случае, согласно статистике, имеется 
зависимость молочной и мясной 
продуктивности животных от способа 
ведения хозяйства и от того, как они 
содержатся. 

Бычки симментальской породы 
прекрасно для интенсивного 
откорма. При откорме молодняка 
суточные приросты живой 
массы достигают 1300 г, и к 16 - 
18-месячному возрасту бычки 
достигают убойного веса. Убойный 
выход молодняка составляет до 60%. 
Мясо симменталов имеет высокие 
потребительские качества. 

Симментал из Германии -
крепкий и выносливый молочный 
производитель с мясной ориентацией

Общее число особей 3,52 млн.

Из них дойных коров 1,19 млн.

Из них конролируемые молочной 
ассоциацией

909000

Активная племенная популяция 858000

Из них занесенных в племенную книгу 65700

Популяция симменталов в Германии

Фирма Haller Livestock AG 
придаст Вам уверенность при 
подготовке и организации Вашего 
бизнеса в области племенного 
или специализированного 
скотоводства. Наше богатое 
традициями предприятие имеет опыт 
как внутри Германии, так и за рубежом 
в организации квалифицированной 
консультаций и помощи во всех 
вопросах, касающихся скотоводства, 
независимо, будь это селекция 
животных, административная работа 
или консультации по содержанию 
уже приобретенных животных. 
Фирма Haller Livestock AG станет 
Вашим партнером во всех вопросах, 
связанных с покупкой скота, а 
также поможет во всех вопросах, 
касающихся условий кредитования. 
Звоните нам и Вы не пожалеете, что 
выбрали в качестве партнера фирму 
Haller Livestock AG.
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• Средний удой одной особи, согласно данным немецкой 
молочной ассоциации: 6.548 кг молока за одну лактацию, 
жир – 4,15 %, белок – 3,49 %.

• Бычки с передовых хозяйств достигают суточный прирост до 
1.400 грамм и убойный выход до 60 %.

• Современные генетические возможности открывают новые 
перспективы при разведении данной породы.
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Немецкая ассоциация по 
разведению КРС гольштинской 
породы предлагает самую большую 
популяцию племенных животных – 
бесценный потенциал для создания 
Вашего высокопродуктивного 
хозяйства. 
Мы предлагаем Вам использовать 
преимущества более чем 1,6 млн. 
особей крупного рогатого скота 
гольштинской породы, которые 
отличаются высоким качеством 
контроля и надежности, необходимые 
для явного преимущества на мировом 
рынке племенного молочного скота.

Среднии удои от более чем 2,2 млн. 
коров контролируются не только 
племенными хозяйствами, а также не 
менее чем 26 раз в год независимами 
организациями, которые официально 
документируют все жизненные 
параметры животных.

Высокопродуктивные здоровые 
долгожители

Значительную оценку о деятельности 
немецких племенных хозяйств 
говорят цифры: по данным 2008 
года было продано более чем 
47.000 племенных животных и 
1,61 млн. порций спермы быков 
производителей в  более чем 32 
страны мира.

Потенциал сейчас и в будущем

Во всем мире немецкие гольштины 
зарекомендовали себя со 
стороны высокой экономической 
эффективности и высокой 
производительности. Немецкие 
племенные хозяйства являются 
мировыми лидерами в области 
молочного животноводства. 
Залогом такого успеха является 
тесная работа с ведущими научно-
исследовательскими институтами 
в области сельского хозяйства и 
животноводства, что обеспечивает 
решение всех проблем и вопросов 
в области разведения гольштинской 
породы сейчас и в будущем. 

Голштинцы из Германии - 
неисчерпаемый источник молока!
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Средние показатели удоя молока на 2008 год (2-я и следующая лактация)

Средние показатели удоя молока на 2008 год (1-я лактация 305 дней)

Молоко, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг Ж+Б, кг

Черно-пестрая 8.783 4,09 359 3,39 298 657

Красно-пестрая 7.979 4,22 337 3,42 273 610

 Молоко, кг Жир, % Жир, кг Белок, % Белок, кг Ж+Б, кг

Черно-пестрая 7.911 4,00 316 3,36 266 582

Красно-пестрая 7.218 4,13 298 3,38 244 542

Источник: DHV, 2009
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Нестабильный экономическая 
ситуация  последних лет показала, 
что не имеет смысл, всегда 
заниматься бизнесом только в 
одном направлении, поэтому 
немецкий скот швицкой породы 
(бурый скот) предоставляет Вам 
возможность избежать риска на 
сельскохозяйственном рынке.
В фокусе племенных хозяйств 
Германии по разведению бурых 
пород скота стоит производство 
выносливого и продуктивного скота 
мясо-молочной ориентации. У этой 
породы отмечаются улучшенные 
показатели процента белка в 
молоке при сохранении всех 
показателей производительности 
высококачественного мяса.  
Большинство животных содержатся 
в хозяйствах юго-западного региона 
Германии, где удои состовляют от 
8000 кг – 9000 кг за одну лактацию с 

содержанием в молоке сухих вещетсв 
в количестве 7 % - 8 %. 

Немецкий бурый скот 
зарекомендовал себя как со 
стороны высокой продуктивности, 
так и со стороны неприхотливости 
к различным способам ведения 
хозяйства, будь то содержание 
свободным выпасом, либо 
содержание скота в стойле. Этот скот 
также отличается высокой кормовой 
эффективностью.
Бурый скот из Германии отлично 
приспособлен к содержанию в 
различных климатических зонах, 
что определяет его ведущую роль 
в регионах и странах, в которых 
разрабатывается собственная 
доктрина пищевой безопасности.

Фирма Haller Livestock AG 
придаст Вам уверенность при 

подготовке и организации Вашего 
бизнеса в области племенного 
или специализированного 
скотоводства. Наше богатое 
традициями предприятие имеет 
опыт работы как внутри Германии, 
так и за рубежом в организации 
квалифицированной консультаций 
и помощи во всех вопросах, 
касающихся скотоводства, 
независимо, будь это селекция 
животных, административная работа 
или консультации по содержанию 
уже приобретенных животных. 
Фирма Haller Livestock AG станет 
Вашим партнером во всех вопросах, 
связанных с покупкой скота, а 
также поможет во всех вопросах, 
касающихся условий кредитования.  
Звоните нам и Вы не пожалеете, 
что выбрали в качестве партнера 
фирму Haller Livestock AG. 
 

Швицы из Германии -
производительность и стабильность
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Немецкий бурый скот в числах и фактах

• отличные мясо-молочные показатели

• 8000 кг – 9000 кг за одну лактацию с содержанием в молоке сухих вещетсв до 8 %

• высокое качество молока, отличный вкус и высокая сыропригодность

• здоровое, упругое и равномерное вымя

• высокая продолжительность жизни благодаря  выносливости, плодовитости и легкости отела

• жесткие и стабильные копыта 

• высокая приспособленность к различным климатическим условиям
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Поросята от Халлер являются 
лучшими в своем классе. 

Они поставляются только из лучших 
контролируемых и аттестованных 
хозяйств. Связь с такими хозяйствами 
очень важна для нас. Так в сочетании 
с собственным производством 
мы обеспечиваем очень высокий 
стандарт качества. Мы поставляем 
высокоокачественных скрещенных 
поросят как пьетрен, дюрок, ландрас, 
йоркшир и многих других. 

Квалифицированные работники 
обеспечивают высококачественную 
селекцию и транспортировку 
согласно высоким требованиям 
фирмы Халлер. Это гарантирует 
отличное соотношение цена  

/ качество, потому что мы 
предлагаем только самых лучших 
поросят. 

Фирма Халлер поставляет только 
качественных аттестованных поросят 
с высоким статусом здоровья, со 
всеми необходимыми прививками и 
документами.  

И вот почему: для здоровых поросят 
нужно меньше лекарств. В результате 
- высокое качества мяса и низкие 
затраты, а здоровые поросята  
обеспечивают  лучшую конверсию 
корма и высокий среднесуточный 
привес. 

По желанию, наши клиенты могут 
получить  рецепт корма, которым 

питались поросята, таким образом 
поросята могут получить свой 
привычный корм на новом месте, 
что является залогом успешного 
разведения и доращивания поросят.

Наш многолетний опыт „безграничен“. 
Из сердца немецкого свиноводства 
мы экспортируем поросят на 
международные рынки, такие как 
Россия, Хорватия, Греция, Испания, 
Австрия, Венгрия, Болгария и т.д.  

Качественные поросята от фирмы 
Халлер – залог Вашего успеха. 

Поросята
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На пути к нашим клиентам  мы 
упорно и целенаправленно работаем 
в их интересах. Благосостояние 
и благополучие животных при их 
транспортировке из пункта  А в 
пункт  Б имеют для нас наивысший 
приоритет. 
Ведь успешная доставка транспортом 
во многом определяет  будущую 
производительность  животных. 

Для оптимального осуществления 
транспорта  от погрузки животных 
до их выгрузки,  наши клиенты 
могут полностью положиться на 
опытную  команду Халлер AG (Hal-
ler Livestock AG).

Все партнеры нашей транспортной 
сети делают ставку на последнее 
поколение транспортных средств для 
перевозки животных. Они отвечают 

всем действующим нормам ЕС так 
же, как  и самым  высоким  запросам 
благополучной транспортировки  
животных.

Множественные устройства 
безопасности, кондиционирование  
и обогреваемые самопоилки 
-  это только некоторые 
преимущественные пункты, 
обеспечивающие комфортабельный 
и  благополучный транспорт.

Чтобы путь к нашим  клиентам 
сделать как можно короче, мы 
оптимизируем наши маршруты с 
использованием GPS-навигацией на 
всех транспортных средствах.

Наше неоспоримое преимущество: 
мы можем ровно за полчаса до 
прибытия животных сообщить Вам об 

этом.

В свою очередь своевременная 
разгрузка  пойдёт  опять же только 
на  пользу животным. Все стороны, 
участвующие в транспортной 
цепи, начиная со специально 
обученных водителей  до персонала 
производителей осознают свою 
высокую отвественность. 

За эффективность и качество 
нашей  транспортной системы  мы 
отвечем именем нашей компании. 

Сотрудничайте с нами ! 

Вы увидите: Haller оправдает Ваши 
самые высокие ожидания!

Транспорт -
гибко и надёжно
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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 QS-
сертификатом), 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. 

Наслаждение а-ля Haller:  
Мясо от производителя
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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 
Livestock 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 Livestock 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!

От Haller на рынок
Предпринимательские аргументы
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