
Использование КОНЦЕНТРАТОВ — экономически 
эффективный рост и развитие ваших с/х животных!

Концентраты (БВМК) — продукт, который содержит витамины, минералы, протеин и аминокислоты.
Смешивается с зерном для приготовления полнорационного корма.

БВМК бывают универсальные (для всех возрастных групп животных и птицы) и специализированные (для разных 
фаз кормления). Базовый состав концентратов основан на тех же питательных веществах, что и традиционные 
продукты питания, но в концентрированной форме. Не содержит опасных вредных и синтетических компонентов. 
Не содержит гормоны и стимуляторы роста.

Отличие БВМК от премикса.
Премикс — это только витамины и минералы. Концентрат включает в себя не только премикс, но источники 
протеина (жмыхи, шрота, мясокостная мука), а также аминокислоты. БВМК смешивается с дробленым зерном в 
соотношении не менее 1:9 и благодаря наличию белковых ингредиентов и аминокислот существенно увеличивает 
продуктивность (среднесуточные приросты или яйценоскость), а также снижает период кормления и расход корма. 

Используя недорогие макрокомпоненты корма Вашего региона (пшеница, 
кукуруза, шрота или жмыхи) можно сократить расходы на кормление с/х
животных.

Нет необходимости самостоятельно закупать витамины, минералы и прочие 
микрокомпоненты, которые сложно смешать в условиях подворья.

Нет необходимости закупать часто фальсифицируемые, но при этом 
необходимые для с/х животных источники протеина, например рыбную муку.

Обеспечение с/х животных всеми необходимыми питательными    
веществами для роста и здоровья.

Преимущества БВМК:

Приготовление 10 кг кормов в домашних условиях

Экономия от 25% до 50%.

Удобство смешивания.

Стабильные результаты с 
использованием БВМК.

Раскрытие генетического
потенциала.

* Зерно, подсолнечный жмых перед смешиванием необходимо дробить. Продолжение

Корм для бройлеров 
старше 30 дней

Корм для 
несушек

Корм для 
несушек

Корм для поросят
30-65 кг

Корм для поросят
65-110 кг

Масло подсолнечное
Пшеница 
Кукуруза

БВМК 3285
Purina®

2 кг

БВМК 2525
Purina®

1 кг

БВМК 2632
Purina®
1,5 кг

Масло подсолнечное 
Подсолнечный жмых
Пшеница
Известняк

Масло подсолнечное 
Подсолнечный жмых
Пшеница
Известняк

0,2 кг
2,45 кг
5,75 кг
0,1 кг

Пшеница
Ячмень

Пшеница
Ячмень

100 г
4,5 кг 
3,4 кг

50 г
1,5 кг
6,75 кг
700 г

4,25 кг
4,25 кг

4,5 кг
4,5 кг

БВМК 1285
Purina®
1,5 кг

БВМК 1285
Purina®

1 кг



Мифы и реальность

Выгода для семейного бюджета 

Период
кормления 

Количество
корма

Конверсия
кг/кг

Стоимость
1 кг корма

Расходы на
кг. живого

веса руб./кг

Приготовленный корм 
на базе концентрата 
БВМК 3285 Purina®

Дробленая зерносмесь

Дробленая зерносмесь

Дробленая зерносмесь

30-60 дней

после 
20 недель

после 
20 недель

6,5 кг 2 27 руб. 54 руб.

90 дней 12 кг 6 12 руб. 72 руб.

Бройлеры 

Количество
корма

Конверсия
г/яйцо

Стоимость
1 кг корма

Расходы на
1 яйцо руб./штНесушки 

Приготовленный корм 
на базе концентрата 
БВМК 2525 Purina®

1,4 кг 175 21 руб. 3,7 руб.

1,8 кг 600 12 руб. 7,2 руб.

Количество
корма

Конверсия
кг/кг

Стоимость
1 кг корма

Расходы на
кг. живого

веса руб./кг
Поросята Период

кормления 

Приготовленный корм 
на базе концентрата 
БВМК 1285 Purina®

Рост 
81-130 
дней

15% 
ввод 117 кг

3,5 21,5 руб. 75 руб.

200 дней

173 кг

720 кг 8 12 руб. 96 руб.

Миф № 1. Концентраты — это сплошная химия, вся 
таблица Менделеева, будем кормить зерном…
БВМК Purina® представляет собой лишь часть корма, 
необходимую для роста и развития птицы и животных. 
Он состоит из натуральных компонентов, в качестве 
которых мы уверены — рыбная мука, соевые продук-
ты, источники кальция и фосфора. Относительно 
других компонентов ни для кого не секрет, что для 
сбалансированного питания как птицы, так и человека 
используют витамины и минералы. Зерно не может 
обеспечить птицу достаточным количеством протеина 
и витаминов, поэтому о полноценном кормлении и 
высоких результатах в этом случае можно забыть.

Миф № 2. Использование концентратов придает 
рыбный запах мясу или любой другой посторонний 
запах...
Использование БВМК Purina® согласно наших реко-
мендаций позволяет вам получить зрелое, экологиче-
ски чистое мясо с/х животных и птицы с насыщенным, 
натуральным, естественным вкусом и запахом.

Миф № 3. Концентраты — это очень дорого. 
Наверное, корм из них будет тоже дорогим...
Стоимость откорма с использованием концентратов
определяется стоимостью зерна у клиента и резуль-
татом выращивания. Использование БВМК Purina® в 
среднем дешевле на 20%, чем кормление готовыми 
кормами и на 45% эффективнее в экономическом 
отношении, чем кормление зерном.

Миф № 4. Мясо будет водянистое, недомашнее...
От использования концентрата это не зависит. Каче-
ство мяса в первую очередь определяется сроком 
откорма. Полноценное, зрелое, фермерское мясо 
с превосходными вкусовыми качествами можно 
получить при длительном откорме – минимум 
45-50 дней для бройлеров и 180 дней для свиней.

Период
кормления 

Финиш 
131-180 
дней

10% 
ввод


