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БЕЛКОВО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЕ ДОБАВКИ  для свиней 
В состав БВМД входят компоненты, приготовленные по специальной технологии, ароматические 

и вкусовые добавки, вещества, стимулирующие рост – витамины, микроэлементы, ферменты, 
медикаменты и др. 

При достижении поросятами живой массы 3 кг их переводят на корма с использование БВМД 
«20%». Отъемный период является самым ответственным периодом при выращивании поросят. При 
этом важно избежать двойного стресса – отъем и смена корма, поэтому мы рекомендуем не менять корм 
в течение 10 дней после отъема, а переходить на другой вид корма постепенно - в течение 5 дней. 
Стартерный комбикорм является наиболее дорогим среди остальных, но он позволяет сохранить 
поголовье поросят и дать им хороший старт. Следуя этой рекомендации и используя предлагаемые 
корма можно свести отрицательное влияние стресс-фактора к минимуму.  

Состав БВМД  для свиней 
Содержание питательных веществ* Единица измерения БВМД 20% БВМД 10% 

Обменная энергия МДж 10,8 10,5 

Протеин % 36 34 

Зола % 14 16 

Жир  % 3 5 

Клетчатка % 5 7 

Лизин % 2,4 2,4 

Метионин % 0,67 0,62 

Метионин + цистин % 1,2 1,12 

Кальций г 30 32 

Фосфор доступный г 8 16 

Натрий г 6,4 6 

* Белково-витаминно-минеральные добавки содержат все необходимые витамины, макро- и 
микроэлементы, аминокислоты, ферменты, антиоксидант.  

Состав комбикормов для различных периодов выращивания свиней 

(в кг на 1000 кг комбикорма) 

Компоненты  

комбикорма 

Комбикорм 

«Старт» 

Комбикорм 

«Рост» 

Комбикорм 

«Откорм» 

Масса  животного от 3 до 25 кг от 25 до 70 кг от 70 до 110кг 

Ячмень 400 425 450 

Пшеница 400 425 450 

БВМД «20%» 200 - - 

БВМД «10%» - 150 100 

    

Протеин, % 17,3 16,3 13,7 

Клетчатка, % 3,6 3,7 3,9 

Кальций, % 0,8 0,6 0,5 

Фосфор доступный, % 0,41 0,34 0,19 

Лизин, % 1,11 0,92 0,77 

Метионин + цистин, % 0,59 0,52 0,45 

  Состав БВМД 20% подобран таким образом, что позволяет удовлетворить все потребности растущего 
организма поросенка, обеспечив хороший старт будущей высокой продуктивности. Кроме того, 
питательные вещества, витамины и минералы, входящие в его состав, представлены в виде 
легкодоступных соединений, не мешающих друг другу при усвоении.  

Комбикорм «Старт» готовится путем смешивания зерновой части (80 % фуража, состоящего из 
ячменя и пшеницы) с БВМД «20%». Применять его начинают с 20 дня.  

Рацион гарантирует привес не менее 400 г/сут. При таком привесе поросята достигают веса в 25 
кг к 70 дням. 

С уважением ЗАО «Абсолют Агро» 
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