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Нестабильный экономическая ситуация  последних лет показала, что не имеет смысл, всегда заниматься 
бизнесом только в одном направлении, поэтому немецкий скот швицкой породы (бурый скот) предоставляет 
Вам возможность избежать риска на сельскохозяйственном рынке.

В фокусе племенных хозяйств Германии по разведению бурых пород скота стоит производство выносливого 
и продуктивного скота мясо-молочной ориентации. У этой породы отмечаются улучшенные показатели 
процента белка в молоке при сохранении всех показателей производительности высококачественного 
мяса.  

Большинство животных содержатся в хозяйствах юго-западного региона Германии, где удои состовляют от 
8000 кг – 9000 кг за одну лактацию с содержанием в молоке сухих вещетсв в количестве 7 % - 8 %. 

Немецкий бурый скот зарекомендовал себя как со 
стороны высокой продуктивности, так и со стороны 
неприхотливости к различным способам ведения 
хозяйства, будь то содержание свободным выпасом, 
либо содержание скота в стойле. Этот скот также 
отличается высокой кормовой эффективностью.

Бурый скот из Германии отлично приспособлен к 
содержанию в различных климатических зонах, что 
определяет его ведущую роль в регионах и странах, 
в которых разрабатывается собственная доктрина 
пищевой безопасности.

Фирма Haller AG придаст Вам уверенность при подготовке и организации Вашего бизнеса 
в области племенного или специализированного скотоводства. Наше богатое традициями 
предприятие имеет опыт работы как внутри Германии, так и за рубежом в организации 
квалифицированной консультаций и помощи во всех вопросах, касающихся скотоводства, независимо, 
будь это селекция животных, административная работа или консультации по содержанию уже 
приобретенных животных. Фирма Haller AG станет Вашим партнером во всех вопросах, связанных 
с покупкой скота, а также поможет во всех вопросах, касающихся условий кредитования. 

Звоните нам и Вы не пожалеете, что выбрали в качестве партнера фирму Haller AG.

Немецкий бурый скот в числах и фактах

• отличные мясо-молочные показатели

• 8000 кг – 9000 кг за одну лактацию с содержанием в молоке сухих вещетсв до 8 %

• высокое качество молока, отличный вкус и высокая сыропригодность

• здоровое, упругое и равномерное вымя

• высокая продолжительность жизни благодаря  выносливости, плодовитости и легкости отела

• жесткие и стабильные копыта 

• высокая приспособленность к различным климатическим условиям
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