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Коммерческое предложение для мясные породы
Порода

Ангус

Тип

Крупный рогатый скот, чистопородные племенные
животные, молодняк бычки
Происхождение
Европа ( Эстония )
Количество
50 -55 голов
Возраст
8-10 месяцев на момент отгрузки
Вес
300-350 кг в соответствии с возрастом
Родословная
Все животные имеют свидетельство о племенности и
плодовитости в соответствии с их тремя поколениями и
имеют свой официальный номер
Цена
3,6 евро за кг живого весь
Порядок поставки СIP Узбекистан ( gem. Incoterms 2020 )
Страховка
Скот страхуется на время транспортировке с компенсацией
на случай гибели или вынужденного убоя ( 100%
компенсация ) страховка до 21 дней после прибития.
Условия оплаты

С Уважением
Agro Livestock

Оплата с банковской гарантией

Особенности
- Бычки Black Angus быстро адаптируются к неблагоприятным
метеорологическим условиям
- Если вы скрестите ангуса с особью молочной породы, потомство
унаследует превосходные мясные качества и цвет абердина, но при этом
будет давать достаточно молока.
- Выход туши составляет около 70% массы.
- Мясо абердина-ангуса — мраморное. Это значит, что жировые
включения здесь находятся внутри мышц, что делает срез продукта
внешне похожим на узор мрамора. Мясо обладает превосходным вкусом
и ароматом, почему и ценится как деликатесное в большинстве стран
мира.
- Ангусы не только быстро набирают вес, но и рано вступают
в репродуктивный возраст, к тому же они легко телятся.
- Порода быков абердин-ангус отличается покладистым нравом
и умеренной подвижностью.
- Животные этой разновидности обладают красивыми шкурами, которые
охотно закупают европейские модные дома, чтобы изготавливать сумки.

Описание продуктивности абердинов
Телята абердин-ангусской породы рождаются небольшими, масса их
тела составляет 22-28 кг. Телочки при этом весят 22-25 кг, а бычки 2528 кг. Растет молодняк буквально по часам и к шести месяцам на
материнском молоке наедает до 180 кг. Когда телят лишают коровьего
молока, они уже весят до 230 кг. Прибавляя в сутки по 1000 г, к трем
годам они могут достичь от 430 кг до половины тонны веса.
Полновозрастные коровы получают в весе 500-550 кг, а живой вес
быков – 750-950 кг. На откорме вес взрослого абердин-ангусского быка
может доходить до 1000 кг. Хорошие зрелые коровы весят от 650 до 700
кг. От таких животных получается от 60 до 70% убойного выхода.
Костная масса животных тонкая, поэтому туша после убоя содержит
не более 17% костей. Тонковолокнистое, нежное, мраморное
мясо наполнено незначительными жировыми слоями.
Телки абердинов созревают очень рано, их впервые осеменяют уже в
14-15-месячном возрасте. Отел проходит легко, и после отела молоком
отелившейся коровы питаются телята. Молочные продуктивные
характеристики у абердин-ангусских коров составляют не выше 1700 кг.

