О нас – Овцы романовской породы под разведение
Возможно, в современной экономической гонке для кого-то прибыль важнее качества.
Но только не для нас.
ООО «Степь» - это прогрессивная компания, которая ставит качество продукции на первое место и
стремится поддерживать его на высочайшем уровне. Мы занимаемся разведением и продажей
овец с 2013 года, и за это время наша ферма выросла из перспективной идеи в участок размером
500 гектар, полностью обустроенный для выпаса и содержания скота.

Мы делаем ставку на качество, чтобы Вы могли наслаждаться отменной продукцией.

Наша цель: взаимовыгодное сотрудничество с оптовыми и частными клиентами.
Наша миссия: производство продукции, непревзойдённой по качеству.
Наш девиз: каждый день – это возможность стать ещё лучше.

H2 Гордость компании – овцы элитной породы

Мы недаром выбрали для разведения элитную породу животных. Романовские овцы – это
прекрасный образец безупречного экстерьера и высокой плодовитости. Если этих животных
содержать в хороших условиях и правильно о них заботиться, они более чем окупают затраченные
средства. Огромной ценностью обладает как мясо, так и шерсть такой овцы.
Баранина – нежная, ароматная, с непередаваемо гармоничным вкусом. По-настоящему
натуральный продукт, какого не отыщешь на городских рынках и, тем более, в магазинах.
Шерсть – лёгкая и тёплая. Идеальна для выделки и дальнейшей обработки, изготовления
одежды и изделий для дома. Руно романовской овцы выигрывает и по прочности, и по красоте.

H2 Идеальные условия для разведения

Мы гордимся тем, в каких условиях содержатся наши животные. Мы уделяем этому
действительно много внимания; возможно, именно поэтому наша продукция не имеет аналогов
на отечественном рынке.
ООО «Степь» - это:
 Просторная, правильно оборудованная овчарня площадью в 2000 квадратных метров;
 Поля для выпаса в тёплое время года, засеянные тщательно отобранными
культурами;
 Чёткий распорядок дня и режим кормления животных.
Рацион наших овец – это экологически чистые, натуральные и полезные корма, состав которых
подбирается в соответствии со временем года и возрастом животного. К вопросам кормления на
ферме подходят особенно тщательно и придирчиво. Мы не признаём компромиссов для
экономии, ведь от питания овец зависит их здоровье, а также вкусовые свойства мяса, качество и
красота шерсти.

Ключевое преимущество
У нас Вы можете приобрести продукцию, которая не имеет аналогов по качеству на
рынке. Элитные овцы под разведение, ароматное свежее мясо и мягкая, красивая
шерсть – романовской породе нет равных во всём мире.

Преимущества
1. Лучшее качество
Благодаря особым условиям содержания и кормления наши животные абсолютно здоровы, а
продукция обладает несравненными характеристиками.
2. Любые объёмы
Мы сотрудничаем как с частными лицами, так и с оптовыми клиентами. Вы можете приобрести
животных, мясо и шерсть в любом необходимом количестве.
3. Честные цены
Стоимость нашей продукции полностью оправдана качеством и окупает себя с лихвой. Для
оптовых клиентов предусмотрена гибкая система скидок и бонусов.

