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Groups (n) Constant sample� Org(8)�Conv(14)� Org(4)�Conv(11)�
Structures�
Total area (ha)� 58� 82�  74� 136�
forage area/total area (%)� 93� 96�  87� 75�
Workers� 1.1� 1.7� 1.2� 1.5�
Number of ewes� 258� 529� 363� 533�
Stocking rate (LU/ha)� 0.88� 1.07� 1.15� 0.98�
Flock results and gross margin�
Numerical productivity (%)� 130� 152� 118� 125�
Concentrates kg/ewe� 147� 150� 119� 141�
Price of concentrate (€/kg)� 0.29� 0.21� 0.28� 0.17�
Lamb weight (kg carcass)� 16.5� 17.0� 18.9� 18.5�
Carcass price (€/kg)� 5.17� 4.74� 5.47� 5.36�
Veterinary costs (€ /ewe)� 3.1� 4.2� 6.3� 6.6�
Minerals, vitamins...(€/ewe)� 1.7� 2.7� 9.4� 1.8�
Gross margin (€/ewe)� 65� 93� 79� 89�

Upland� Lowland�
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