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Коммерческое предложение Породы Шароле

Порода

Шароле

Тип

Крупный рогатый скот, чистопородные племенные
животные, молодые теляти ( самка и самец ).
Европа (Эстония )
50 (55) голов
7-12 месяцев на момент отгрузки
От 300 кг
Все животные имеют свидетельство о племенности и
плодовитости в соответствии с их тремя поколениями и
имеют свой официальный номер.

Происхождение
Количество
Возраст
Вес
Серия

Цена
Порядок поставки
Страховка

Условия оплаты

С Уважением
Agro Livestock

3,6 евро за кг
СIP Узбекистан ( gem. Incoterms 2020 )
Скот страхуется на время транспортировке с
компенсацией на случай гибели или вынужденного убоя
( 100% компенсация ) страховка до 21 дней после
прибытия.
Оплата с банковской гарантией.

Шаролезская порода выведена во Франции в 18 в., в графстве Шароле.
Порода создана путем совершенствования и отбора местного пестрого
скота. В начале становления породы животных скрещивали с
симменталами. В 19 в. шароле скрестили с шортгорнским скотом, но в
дальнейшем от скрещивания отказались и продолжили
совершенствовать породу методом чистопородного разведения.
Описание шаролезской породы коров
Масть Шароле в основном белая, светло-палевая или кремово-белая с
желтоватым оттенком без пятен. Животные крупные (высота коров в
холке 135-145 см), с крепкой конституцией, гармоничного
телосложения. Туловище длинное и глубокое, косая длина – 165-170 см.
Голова небольшая, короткая и широкая. Лоб широкий. Рога длинные,
закругленные. Носовое зеркало светлое. Шея короткая, мясистая. Грудь
глубокая (68-78 см) и широкая (50-55 см), обхват груди за лопатками
190-210 см, подгрудок слабо развит. Спина прямая, широкая, со слабой
провислостью, поясничная часть большая. Вымя небольшое. Крестец
широкий, окорока хорошо выполненные. Костяк грубый. Конечности
невысокие, имеют правильную постановку. Мускулатура рыхлая, но
хорошо развитая в задней части туловища и области спины. Волосяной
покров длинный, тонкий.

Продуктивность
Вес взрослой коровы – 650-1100 кг, быков – 950-1400 кг. Порода
крупноплодна, часто встречаются отелы двойней (4%). Вес
новорожденных телят – 42-50 кг, в 6 месяцев – 220-250 кг, в 1,5 года –
390-460 кг. Приросты – 800-1600 гр. в сутки. Убойный выход – 60-71%.
Мясо высокого качества, выход около 80%. Молочная продуктивность –
1800-2700 кг молока, жирностью – 4,0%.
Плюсы породы
К достоинствам породы является
- высокая продолжительность использования животных – до 15 лет.
- выносливый, спокойный, хорошо акклиматизируется.
- обладают постным, нежным и сочным мясом с низким процентом жира.
- неприхотливость к содержанию и пище;
- лѐгкая акклиматизация и морозоустойчивость
- отличное качество мяса c 19-20% протеина;
- возможность скрещивания с другими породами
- быстрый откорм.

Средняя оценка показателей живой массе телок и молодого скота

Живая
Скорректированная Скорректированная
масса
живая масса
живая масса
при
возрасте 200 дней возрасте 365 дней
рождение

Суточный
прирост
живой
массы с
рождение
до
возраста
200 дней

Суточный
прирост
живой
массы с
рождение
до
возраста
200 дней

Телки

47,6 кг

256,5 кг

465,3 кг

1422,8 г

1261,3 г

Бычки

50,2 кг

330,7 кг

545,2 кг

1596,0 г

1448,8 г

