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Коммерческое предложение Дорпер барани
Порода

Дорпер овец

Приосхождение
Количество
Возраст
Вес
Родословная
Цена
Порядок поставки
Условия поставки

Африка
2000 штук
8-12 месяцев на момент отгрузки
50-75 кг, в соответствии с возрастом
Зарегистрированы в официальной племенной книга
530,00 евро за голову животного
СIP Узбекистан ( gem. Incoterms 2010 )
Доставка осуществляется на условиях Agrolivestock OOO
Все животные отвечает условиям ввоза МРС на территорию Узбекистан
Скот страхуется на время транспортировке с компенсацией на случай
гибели или вынужденного убоя ( 100% компенсация ) страховка до 7 дней
после прибытия.
Оплата безотзывным подтвержденным аккредитивом. 30 % до начала
селекции, 70 % до начало погрузки или с банковской гарантией.
Данное коммерческое предложение действительно до конце года 2020

Страховка

Условия оплаты

Порода овец Дорпер
Овцы породы Дорпер принадлежат исключительно к мясному виду.
Выведены они были в Африке, причем в самых засушливых ее районах. Это
объясняет их неприхотливость к еде и окружающей обстановке.
Удивительной особенностью Дорперов можно назвать рост массы их тела
даже при достаточно однообразном, а порой и скудном питании. При этом у
овец крепкое здоровье и сильный иммунитет. Благодаря такой особенности
данная порода быстро завоевала популярность у овцеводов по всему миру.
Эти овечки отличаются внешней привлекательностью и невероятной
опрятностью. У них практически отсутствует шерстяной покров. А то, что
есть - нельзя даже состричь. Овца самостоятельно избавляется от старой
шерсти, когда происходит сезонная линька. Единственными зонами, где
наблюдается присутствие сероватой вьющейся шерсти - являются бока и
спина. При этом Дорперы обладают красивым светлым цветом кожи.
Некоторые особи "украшены" рисунком в виде резкого перехода от светлого
тона к темному. Голова и половина шеи Дорпера окрашены в черный цвет.
Ноги короткие и лысые. Уши розоватые, умеренно длинные. Великолепно
развит курдюк. Обладателями рогов являются исключительно бараны.
Зоны разведения Дорперов
На сегодняшний день разведением овец породы Дорпер занимаются фермеры
Канады, США и многих других стран по всему миру, в том числе и
европейских. Но лишь у себя на родине, в Африке, Дорперы заслуженно
занимают одну из лидирующих позиций по разведению.
Продуктивность
Мясо
Мясо овец этой породы полюбят даже те, кто не может употреблять в пищу
баранину из-за специфического аромата. Мясо Дорперов обладает отменным
вкусом, нежной текстурой и необычайно тонкой жировой прослойкой. При
этом в мясе этих животных очень низкое содержание холестерина и очень
богатый набор питательных веществ. Убойный выход мяса Дорперов нередко
достигает показателя 90%, что является безусловным рекордом. Вес
взрослого барана может достигать 140 кг, тогда как самая крупная самочка
способна набрать 95 кг.

Молоко
Не смотря на то, что Дорперы причислены к мясному направлению, ярки
после появления на свет ягненка способны продемонстрировать весьма
высокую молочную продуктивность. Это качество высоко ценят
селекционеры.
Шкура
Что касается качества шкуры, то по этому показателю Дорперы оставили
остальные виды овец далеко позади. Их шкура обладает безупречной
гладкостью, славится отсутствием складочек и морщин, и при этом обладает
прочностью и плотной структурой. Именно поэтому этот материал
отправляется на предприятия, где производятся эксклюзивные и
дорогостоящие предметы верхней одежды, а также высококачественные
элитные аксессуары.
Плодовитость
У одной овцы Дорпера чаще всего рождается один ягненок. Появление
двойни считается большой редкостью. При рождении ягненок весит 2-5 кг.
Однако, наедая за сутки порядка 0,7 кг, малыш через месяц весит уже
дюжину килограммов, а особенно прожорливые ягнята могут весить в два
раза больше. Еще через месяц вес маленького барашка составляет уже
половину центнера, а к девяти месяцам стрелка весов может остановиться на
отметке в 70 кг.

Особенности выращивания Дорперов
Для содержания овец этой породы предпочтителен жаркий климат. Овцы
прекрасно себя чувствуют на открытом воздухе. Для случки и окота им не
требуются особенные условия или наличие навеса или кошары. Кормить
Дорперов можно любым доступным кормом. Овцы могут кормиться даже
тем, что на первый взгляд не подходит для их вида. Без питья Дорперы могут
великолепно себя чувствовать до двух дней.
Разведение овец этой породы доставит фермеру минимум хлопот, которые с
лихвой будут компенсированы роскошной мясной продуктивностью
Дорперов.

