Wellard является одной из ведущих мировых агропромышленных компаний. Это один
из крупнейших в мире экспортеров овец и крупного рогатого скота, владелец и
оператор технологически развитого морского флота для транспортировки домашнего
скота и один из крупнейших в Австралии производителей зерна, овец и шерсти.
Данная компания является ведущим поставщиком для постоянно растущего мирового
спроса на протеины благодаря грамотному подбору источников снабжения,
современным транспортным средствам и поставкам качественного поголовья
домашнего скота, зерновых культур и особо востребованной сельскохозяйственной
продукции потребителям по всех уголках мира.
Офисы и представительства компании расположены в Азии, на Ближнем Востоке, в
Восточной Европе, в Северной и Южной Америке, в Австралии/Новой Зеландии,
благодаря чему компания Wellard представлена по всему миру и профессионально
владеет всеми вопросами поставок и спроса на рынках, на которых она работает.
Основной род деятельности компании – поставки овец и крупного рогатого скота на
Ближний Восток, в Северную Африку, в Восточную Европу и в Азию, обеспечивая при
этом прочную связь между производителями качественного поголовья и
потребителями по всему миру.
В качестве крупнейшего мирового экспортера домашнего скота Wellard постоянно
работает над повышением качества поставок, начиная с закупки овец и коров на
фермах, поставок качественных кормов, подготовки к экспорту, и заканчивая
планированием морских перевозок с использованием современного флота для
перевозки домашнего скота, который включает в себя такие судна, как MV Ocean
Swagman, MV Ocean Outback, MV Ocean Drover и MV Ocean Shearer.
Австралия лидирует по объемам животноводства, при этом компания Wellard со
своей базой в Перте, Западная Австралия, занимает первое место по объемам
экспорта крупного рогатого скота, овец и коз.
Благодаря своей вертикальной цепочке поставок и обязательству по поддержанию
высочайших стандартов животноводства Wellard обеспечивает сохранность поголовья
на пути от ворот фермы до конечного потребителя.
В дополнение к своему торговому опыту Wellard является одним из крупнейших
австралийских производителей овец, шерсти и зерновых культур.

Впечатляющий портфель площадей сельскохозяйственных земель в размере 33500
гектаров в широком сельскохозяйственном поясе Западной Австралии обеспечивает
здоровые условия для производства шерсти, говядины, бобовых культур и
овцеводства.
Кроме того, Wellard Agri также владеет дополнительными 15000 гектаров
сельхозугодий на условиях долгосрочной аренды.
Сочетание ферм Wellard Agri и наших проверенных временем деловых партнеров
является неотъемлемой частью развития глобального агропромышленного комплекса
благодаря вертикальной интеграции, контролю процесса от «пастбища до блюда» для
обеспечения безопасности и качества продуктов питания.
Более подробную информацию о Wellard можно найти здесь: www.wellard.com.au
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