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Коммерческое предложение Меренос баран

Порода

Меренос

Приосхождение
Количество
Возраст
Вес
Родословная

Испания
270 - 280 штук ( 95 % > овца – 5 % < баран)
6 – 8 месяцев на момент отгрузки
45 – 55 кг, в соответствии с возрастом
Зарегистрированы в официальной племенной книга

Цена
320,00 евро за голову животного
Порядок поставки СIP Узбекистан ( gem. Incoterms 2010 )
Условия поставки Доставка осуществляется на условиях Agrolivestock OOO
Все животные отвечает условиям ввоза МРС на территорию Узбекистан
Страховка
Скот страхуется на время транспортировке с компенсацией на случай
гибели или вынужденного убоя ( 100% компенсация ) страховка до 7 дней
после прибытия.
Условия оплаты
Оплата безотзывным подтвержденным аккредитивом. 30 % до начала
селекции, 70 % до начало погрузки или с банковской гарантией.
Данное коммерческое предложение действительно до конце года 2020

С Уважением
Компания Agrolivestock
Гайрат Кхалилов +998971552904
Наргиза Рустамова +998971552903

Овца меринос
Среди многочисленных шерстяных пород домашней овцы едва ли не
лучшей является овца меринос. Она дает высококачественное тонкое и
мягкое руно, которое очень высоко ценится на рынке. Причем количество
этого руна тоже весьма значительное.

Порода овец меринос — описание
Ввиду того, что в каждой стране имеется своя разновидность мериносов,
можно дать лишь поверхностное описание общих черт внешности этих
животных. У овец массивное тело, на носовой части морды имеются
заметные складки кожи, у самцов мощные завитые рога и продольная
складка на шее.
Как и положено элитной шерстяной породе, у мериносов очень пышная и
густая шерсть. Ее так много, что визуально неостриженная овца
напоминает бочку на ножках. Руно закрывает все тело целиком кроме
носовой части морды, глаз и рта, также на ногах ниже колена руно
становится значительно тоньше.

Овцы меринос — характеристика продуктивности
Порода привлекают фермеров высоким качеством шерсти, которая очень
высоко ценится на рынке. Шерсть очень мягкая и тѐплая, состригается
цельным руном. После обработки она получается нежной и очень тонкой:
толщина волокна меньше, чем у человеческого волоса. Кроме того, шерсть
очень прочная, хорошо впитывает влагу, обладает превосходными
согревающими качествами. Обычно с одной овцы меринос настригают
столько же шерсти, сколько с трех обычных грубошѐрстных.
Порода овец советский меринос дает руно замкнутого типа, равномерной
толщины, длина шерсти 10 см и более. С одного барана настригают около
16 кг шерсти в год, с овцы — вдвое меньше. Чистая выгода по шерсти
достигает 40%.

Содержание овец меринос
Мериносы славятся тем, что очень легко приспосабливаются к различным
климатическим условиям, что в свое время позволило им очень легко
распространиться от жаркой полупустынной Австралии и ЮАР до холодной
Швеции и России. У породы овец меринос характеристика шерсти
позволяет им хорошо себя чувствовать и в трескучий мороз, и в
изнуряющую жару.
Даже зимой этих животных можно держать на открытом воздухе, используя
содержание в крытом загоне только в случае крайней необходимости.
Однако в случае дождя или обильного снегопада овцы должны находиться
под навесом, так как влажная шерсть — это идеальная среда для
появления паразитов.
Практически всѐ свое время мериносы должны проводить на выпасе, где
они сами смогут находить себе пищу — пырей, люцерну, клевер, полынь и
прочие суходольные травы. Регулярные длительные выгулы (даже на
бедных пастбищах) для этих овец вообще более предпочтительны, нежели
пребывание в загоне. Только на свежем воздухе и в движении можно свести
к минимуму риск появления шерстных паразитов. Загон для овец должен
быть теплым и сухим, с качественной вентиляцией. Чтобы предотвратить
сваливание шерсти, овец нужно регулярно купать в специальных ваннах,
периодически их также должен осматривать ветеринар.
Зимой, когда свободный выпас невозможен, основу рациона овец должно
составлять сено и овес, который является их излюбленным лакомством.
Также можно давать немного ячменя, но всегда следует помнить, что без
регулярных выгулов он провоцирует у животных ожирение, в результате
чего продуктивные характеристики овец меринос снижаются. Чтобы
разнообразить рацион овцам можно давать отруби, бобовую муку, в малых
количествах допустимы корнеплоды, в частности (репа, свекла и морковь).

Преимущества и недостатки породы овец меринос
Еще со времен средневековой Испании и вплоть до наших дней овцы
меринос остаются одной из лучших, если не лучшей породой шерстяного
направления. Причем ключевой их характеристикой является даже не
количество настригаемой шерсти, а ее качество. Неудивительно, что во
всех странах, где более-менее хорошо развито овцеводство, есть местная
порода, выведенная на основе мериносов.
Основными достоинствами этих овец являются:
1. Минимальные требования к условиям содержания. Овцы меринос, в
особенности овцы советский меринос, хорошо приспосабливаются к
любым погодно-климатическим условиям и могут круглый год
содержаться на улице. Всѐ, что им нужно — это простейший навес,
который защитит их от дождя, а также теплая подстилка.
2. Минимальные расходы на корма. В летний период овцы могут
свободно обходиться лишь тем, что сами найдут на пастбище. Только
зимой их придется кормить заранее заготовленными кормами. Но и в
этой ситуации используются самые дешевые корма — сено и овес.
3. Качество шерсти. Мериносы дают очень качественную тонкую шерсть,
которую за большие деньги охотно покупают предприятия
текстильной промышленности. Шерсть именно этих овец обеспечила
доминирующее положение Австралии на современном мировом
рынке овечьей шерсти.
Недостатки, которыми обладают овцы породы меринос, характерны в
целом для всех овец шерстяной направленности, а не только для этой
породы:
1. Уязвимость к паразитам. Густое плотное руно при ненадлежащем
уходе очень быстро становится рассадником различных насекомых,
паразитирующих на животном. Тому, кто намерен серьезно
заниматься разведением овец меринос, придется вести с паразитами
постоянную борьбу.
2. Непереносимость сырости. В дождь руно очень быстро напитывается
водой, что также несет в себе угрозу появления паразитов и других
болезней у овец. Кроме того, овцы в принципе плохо переносят жизнь
в условиях постоянно повышенной влажности.

