
 

 
Господа! 

Если Вашем ВУЗе или колледже есть обучение кормлению 

сельскохозяйственных животных или/и Вы обучаете технологии 

производства комбикормов, это письмо может заинтересовать Ваших коллег, 

преподающих эти дисциплины. Пожалуйста, будьте любезны, 

проинформируйте их об этом письме. 

 
Мы занимаемся продвижением программных продуктов, которые могут 

применяться в сельскохозяйственном производстве. В частности – программы расчета 

рецептов комбикормов и программы расчета рационов кормления 

сельскохозяйственных животных. Эти программы просты в освоении и 

использовании, они снабжены базами данных по сотням видов кормов и нормативами 

множества видов комбикормов и рационов для сотен категорий сельскохозяйственных 

животных. Программы распространяются через Интернет. Для них разработаны сайты 

www.rcn.mc-base.ru и www.rrk.mc-base.ru  . На этих сайтах есть описания 

программ, подробные видеоуроки по их практическому применению и сами 

программы. Все это можно посмотреть, скачать, использовать и проверить в 

течение некоторого времени бесплатно. Этого времени хватит, чтобы понять, 

насколько полезны и понятны Вам эти программы, нужно ли Вам приобретать лицензии 

на постоянное использование программ или это Вам не нужно.  

Десятки специалистов – производственников успешно используют эти программы 

уже несколько лет.  

Мы полагаем, что ознакомление студентов и специалистов сельского хозяйства 

применению этих программ в профессиональной деятельности может быть полезным 

элементом учебного процесса. Как показывает опыт, для начального ознакомления и 

получения первых навыков работы с любой из этих программ может быть достаточно и  

одного практического занятия.  

Если ознакомление с этими программами проводится в процессе переподготовки 

или повышения квалификации практических специалистов, целесообразно уделить им 

большее время. 

Если Вы (после апробации программ) сочтете целесообразным их использование 

в учебном процессе или в исследовательских целях, или для консультаций 

сельхозпроизводителей, мы предлагаем приобрести их (лицензии на использование).  

Техническая, методическая и консультационная поддержка и перед покупкой и на 

этапах внедрения и эксплуатации оказывается бесплатно и путем переписке и по 

телефону. Все сведения о программах, способы оплаты и все необходимые реквизиты и 

контакты есть на указанных сайтах. Заказ на приобретение лицензий также легко 

сделать через сайты или по указанным на сайтах телефонам. 

 

Мы желаем Вам успехов в работе и хороших студентов и успехов всему 

животноводству Вашего региона!!! 
 

 


