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Нетель французская порода Монтбелиард
Порода

Монтбелиард

Происхождение
Возраст
Стельность
Вес
Родословная
Продуктивность

Франция
18-26 месяцев на момент отгрузки
3-6 месяцев на момент отгрузки
530-600 кг, в соответствии с возрастом и сроком стельность
Зарегистрированы в официальной племенной книга
Исходя из длительности стандартной лактации в 305 дней средняя
продуктивность матери по одной из лактаций должна быть не менее 7500
кг молока
Осеменение
Искусственное. Особое внимание при подборе семени уделено по
показателю легкости отела. Отец и бык осеменитель занесены в
официальную племенную книге
Цена
2400,00 евро за голову животного
Порядок поставки СIP Узбекистан ( gem. Incoterms 2020 )
Страховка
Скот страхуется на время транспортировке с компенсацией на случай
гибели или вынужденного убоя ( 100% компенсация ) и на случай
абортации животного ( 25 % компенсация ) страховка до 7 дней после
прибития.
Условия оплаты
Оплата безотзывным подтвержденным аккредитивом. 30 % до начала
селекции, 70 % до начало погрузки или с банковской гарантией.
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Agro Livestock
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Характеристика удойности
Жирность молока монбельярдских телок составляет 4%, содержание белка в нем — 3,45%.
В год корова породы Монбельярд дает до 8000 кг молока. Корова за один надой дает
большой объем продукта. Лактация длится 305 дней. Показатели удойности стабильны,
могут незначительно меняться при изменениях рациона питания. Жирность молока всегда
остается постоянной.
Монбельярдская телка дает молоко, которое обладает прекрасными вкусовыми
качествами. Его используют для промышленного производства элитных сортов сыра,
творога, йогуртов. Молочный продукт от монбельярдского скота пользуется большим
спросом из-за отличных вкусовых качеств и пищевой ценности.
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Мясо-молочные показатели
Основные производственные показатели коровы при молочном выращивании:
продуктивность — высокая;
период лактации — 300–305 дней в году; среднегодовые надои — 7800–8500 литров;
жирность молока — 3,5–4 %; количество белка — около 3,5 %;
вкус молока — нежный и приятный;
цвет молока — белый, но иногда может наблюдаться и лёгкий кремовый оттенок.
Корова монбельярд отлично конкурирует и на мясном рынке: её мясо отличается
нежностью, а также неповторимым вкусом. Именно поэтому такое мясо зачастую подаётся
в качестве главного украшения стола во многих изысканных ресторанах

Основные производственные показатели коровы при мясном выращивании:
скорость набора массы тела — высокая;
прирост живой массы тела в сутки — 1,2–1,4 кг (зависит от питания);
убойный выход туши — у коров около 54 %, у быков около 58 %;
сорт мяса — высший; окраска мяса — однородная, насыщенная, у молодых особей
зачастую розово-красного оттенка, у зрелых красно-алого;
запах свежего мяса — насыщенный, мясной,
с лёгким ароматом молока;
жировые прослойки в мясе — немногочисленные, практически отсутствуют
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Достоинства и недостатки
Главные достоинства породы:
- достаточно высокая продуктивность;
- низкий процент жира в продукции;
- высокое качество мяса и молока;
- неприхотливость.

Основные недостатки породы:
- низкий выход мясной продукции;

- потребность в кормах высокого качества;
- низкая устойчивость к сезонным заболеваниям и инфекционным поражениям;
- повышенная требовательность к условиям обитания (нежели у беспородных коров).

Знаете ли вы? Монбельярд — одна из немногих пород, молоко которой

используется для приготовления изысканных сыров, имеющих наименование по месту,
где его сделали. Наиболее популярным из них является эмментальский сыр,
изготавливаемый в долине реки Эмме (Швейцария).
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