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Племенные хозяйства Германии по разведению крупного рогатого скота для мясной индустрии предлагают
различные породы: начиная от самых распространенных и заканчивая малочисленными экзотическими
породами. Фирма Haller поможет Вам приобрести тщательно отобранный, здоровый и продуктивный скот.
В последние десятилетия специалисты немецких селекционных центров разработали особую концепцию,
исходя из географического местоположения Германии в центре Европы, в целях развития и поддержки
мясного животноводства и удовлетворения в мясной потребности в странах восточной Европы. На этом
фоне становится ясно, что племенные хозяйства Германии по разведению скота для мясной отрасли
являются лучшим примером и служат первым адресом, куда можно обратиться за поддержкой, которую Вам
предлагает наша фирма.
Все основные параметры разведения, содержания и откорма тщательно контролируются и документируются
со стороны племенной и ветеринарной ассоциации Германии, что очень ценится клиентами со всего
мира. Достаточно иметь только идентификационный номер животного, чтобы предположить с большой
вероятностью ожидаемый результат.
Фирма Haller AG придаст Вам уверенность при
подготовке и организации Вашего бизнеса в области
племенногоилиспециализированногоскотоводства.
Наше богатое традициями предприятие имеет
опыт 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.
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Haller – надежная доставка племенного скота до Вашего хозяйства.

Порода и вес
Порода

Haller AG | Holperdorp 7 | 49536 Lienen | Deutschland
Тел.: +49 (0) 5483 - 7381 - 0 | Факс: +49 (0) 5483 - 7381 - 55
Интернет: www.haller-ag.de | Email: info@haller-ag.de

Вес

Шароле

женской
особи (кг)
800 – 900

мужской
особи (кг)
1200 – 1300

Ангус

600 – 650

1050 – 1150

Лимузин

650 – 850

1100 – 1400

Светлая аквитанская 850 – 1100

1100 – 1350

Симментальская

600 – 800

1100 – 1300

Герефорд

600 – 900

900 – 1250

Салерская

700 – 750

1100 – 1300

