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Espécie Avestruz Bovino Ovelha

Taxa de natalidade anual 18 filhotes 1 bezerro 1,5 cordeiro

Para 1 casal 0,8 haÁrea

requerida Engorda de 60 cabeças 1 ha
1,4 ha/cab 0,4 ha/cab

Período de gestação (dias) 42 280 150

Tempo entre o nascimento e abate 407 645 269

Vida reprodutiva (anos) 20 a 40 10 5
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