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Коммерческое предложение Занеенское порода

Порода

Занеен козы

Приосхождение
Количество
Возраст
Вес
Родословная
Цена
Порядок поставки
Условия поставки

Франция
250 штук (минимум)
8-10 месяцев на момент отгрузки
50-75 кг, в соответствии с возрастом
Зарегистрированы в официальной племенной книга
550,00 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

С Уважением
Компания Agrolivestock
Гайрат Кхалилов +998971552904
Наргиза Рустамова +998971552903
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Зааненская порода коз
Это самые крупные козы в мире. Выведена эта порода в ЕС, в Швейцарии. Высота в
холке у взрослых маток 75—77 см, козлов - 82-85 см. Живая масса маток в среднем
составляет 50—60 кг, племенных козлов — 70-80 кг, достигает 110 кг. Туловище у
зааненских коз длинное и широкое; вымя шарообразное и грушеобразное с хорошо
выраженными сосками. Костяк крепкий, голова средней величины. Козы комолые.
Шерстный покров состоит из короткой тонкой ости без пуха, масть белая. Зааненские
козы отличаются высокой плодовитостью и скороспелостью. На 100 маток в среднем
получают 150-180 козлят.
Лактационный период длится 10-11 мес. За лактацию от маток надаивают 600-700 кг
молока, а при хорошем уходе и кормлении — 1000-1200 кг. Рекорд - 2 950 кг.
Содержание жира в молоке в среднем составляет 3,8— 4,2 процента. Зааненская
порода коз оказала большое влияние на повышение молочной продуктивности
местных коз в различных регионах нашей страны.
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Зааненские козы идеальный вариант для козовода:
·
Рекордные удои. Средняя коза дает в год около 700 литров молока, при
надлежащем уходе эта цифра возрастает до 1000-1200 литров. Рекорд удоя с одной
козы - 2235 литров в год!
·
Зааненские козы скороспелы. При хорошем уходе козочки могут быть покрыты
уже в 10-12 месяцев.
·

Плодовитость зааненских коз весьма высока. Вероятность двойни 80%.

·
Комолость. 75% зааненских коз комолы. Т.е. вам не придется уворачиваться от
впечатляющих рогов козла массой около 100кг.
·
Дружелюбность. Агрессивность не свойственна представителям зааненской
породы. Козы легко сходятся с людьми и обожают детей. Исключений из этого
правила практически не бывает.
·
Селекционная важность. Зааненские козы активно используются дляповышения
молочной продуктивности других пород коз.
·
Дурной запах у зааненских коз отсутствует. Если молоко или козы начинает
плохо пахнуть, то следует пересмотреть условия содержания коз. Запах свойственен
лишь не кастрированным козлам, которых необходимо держать отдельно.
·
Молоко зааненских коз прекрасного качества с отличным вкусом и без
неприятного запаха.


Есть у зааненских коз и 3 недостатка:
Пугающий размер. Хотя зааненские козы и очень дружелюбны, но приближаться к козлу
массой 100кг страшновато.



Требовательность к кормам и содержанию.



Селекционная важность. Именно, это и плюс, и минус породы. Из-за активности
селекционеров найти чистокровных заане нских коз очень сложно и за них часто требуют
немалые деньги.
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