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Добро пожаловать на совместную страницу овцеводческих ассoциаций
Нижней Саксонии.
Мы оказываем консультации по вопросам разведения, содержания и
кормления овец. Также мы организуем и проводим различные мероприятия в
области овцеводства, например: выставки, аукционы.
Мы экспортируем овец (восточно-фризские молочные овцы, суффолк,
черноголовые мясные овцы, тексель) в разные страны как внутри так и за
пределами ЕС.
В Нижней Саксонии запланированно летом проведение пяти аукционов. Один
из аукционов проводится в Клоппенбурге (Cloppenburg). Он признан в
качестве европейского сборного пункта. Отсюда племенные животные
(Остфризская молочная овца, Тексель и Беришон дю Шер) могут
непосредственно загружаться и транспортироваться в другие страны ЕС.
Следующая публичная распродажа под названием «Дни овец Северо-Запад»
пройдет с четверга, 4 августа, по пятницу, 5 августа 2022 года, в
Клоппенбурге. Мы с нетерпением ждем встречи с вами. Для получения
дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Каждые два года овцы различных пород выставляются на выставке
"EUROTIER" в Ганновере (Hannover). Следующая выставка состоится 15 18 ноября 2022 года. На выставке будут представлены оцеводческие
ассoциации Нижней Саксонии и Баварии. Будут выставлены различные
породы овец: мериноланд, мериносовая мясная овца, восточнофризская
молочная овца, черноголовая мясная овца, суффолк, тексель, дорпер. Все
породы представляют большой интерес для экспорта. Для получения
дополнительной информации приглашаем Вас посетить нас на нашем
выставочном стенде. Мы говорим на английском и русском языках. Мы с
гордостью представляем разнообразие пород и высокое качество немецкого
овцеводства. Мы будем рады приветствовать Вас на выставке.

Мы будем рады, если Вы напишите нам по электронной почте или позвоните
по телефону:
Имя

Язык

E-Mail

Телефон:

Михаель Гертенбах (немецкий,
английский)

Michael.Gertenbac +49 (0)441-801617
h@LWKNiedersachsen.de

Клаус Гердес

Klaus.Gerdes@LWK- +49 (0)441-801611

(немецкий,
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английский)

Niedersachsen.de

Матиас Броккоб

(немецкий,
английский)

Mathias.Brockob@L +49
WK(0)511-36654485
Niedersachsen.de

Олег Фабер

(немецкий,
русский)

Oleg.Faber@LWKNiedersachsen.de

+49
(0)511-36654495

Здесь вы найдете краткую информацию о породах в Германии. Для
получения дополнительной информации Вы можете отправить нам запрос. Мы
будем рады Вам помочь.

Мериносовые породы
овец в Германии

Мериносовая мясная

Мериноланд

Мериносовая
длинношерстная

Мясные породы овец в
Германии
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Беришон дю Шер

Голубоголовая мясная

Шароле

Хэмпшир

Иль де Франс

Лейнская овца

Немецкая чеpноголовая
мясная

Суффолк

Тексель

Немецкая белоголовая
мясная

Цвартблес

Молочные породы овец
в Германии
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Остфризская молочная
овца

Ландшафтные породы в
Германии

Бентхаймская овца

Шармuа

Кобургская рыжая овца

Готландская меховая
порода

Готландская овца

Серая рогатая
вересковая овца
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Овца Якова

Керри-Хилл

Уэссанская овца
(карликовая)

Грубошерстная
померанская овца

Рёнская овца

Романовская овца

Шотландская
черномордая овца

Шропшир

Скудде
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Соэйская овца

Валахийская овца

Лесная овца

Белая рогатая
вересковая овца

Белая безрогая
вересковая овца
(болотная)

Цакель

Цаупель = Цикта овца

Горные породы овец в
Германии
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Альпийская каменная
овца

Коричневая горная
овца

Oчковая овца

Пятнистая горная овца

Краинская каменная
овца

Черно-коричневая
горная овца

Тирольская каменная
овца

Валлиская черноносая
овца

Белая горная овца

Бесшерстные породы
овец в Германии
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Дорпер

Камерунская овца

Нолана- ландшафтный
тип

Вилтшир-Хорн

Нолана-мясной тип
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