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АННОТАЦИЯ 
 

 

 

Стволова О.С. Выпускной квалификационный 

проект «Разработка инвестиционного проекта 

«Организация эффективного кролиководства на 

ООО МПК «Ромкор»» «ЮУрГУ, ЭиП0647,2016.  

с., илл.20, табл.25, библиогр. список –  35 наим. 

 

Дипломный проект выполнен с целью разработки инвестиционного 

проекта по организации эффективного кролиководства на ООО МПК 

«Ромкор». 

Дипломный проект состоит из 3 частей. 

В первом разделе описаны особенности, преимущества, проблемы и 

перспективы кролиководства как отрасли. Описаны породы кроликов. 

Приведены обзоры мировых и отечественных практик кролиководства. 

Во втором разделе характеристика ООО МПК «Ромкор». Общее 

положение о предприятии, краткая история создания и развития, описание 

видов деятельности и выпускаемой продукции, экономические показатели 

МПК «Ромкор» за последние четыре года. 

В третьем разделе описан инвестиционный проект по организации 

эффективного кролиководства на 216 кролематок на ООО МПК «Ромкор». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Сельское хозяйство в России считается убыточным и 

бесперспективным делом. Но это утверждение не относится к такой его 

отрасли как кролиководство. У кролика масса преимуществ перед прочими 

сельскохозяйственными животными. Кролики отличаются высокой 

плодовитостью, а благодаря способности совмещать физиологические 

периоды лактации (кормления молоком) и сукрольности (беременности), а 

также короткому периоду последней — от одной крольчихи можно получить 

за год количество мяса более чем в 30 раз превышающее ее собственную 

массу! Кролиководство  круглогодично-прибыльная, высокорентабельная, 

привлекательная и менее трудоемкая отрасль. Многие инвесторы уже 

разводят этих доходных и прибыльных зверьков, а те, которые только еще 

подумывают куда вложить свободные деньги стоит всерьез рассмотреть эту 

высокодоходную отрасль животноводства. 

Цель работы - разработать инвестиционный проект по организации 

эффективного кроликиводствапо на 216 кролематок на ООО МПК «Ромкор» 

Задачи работы: 

- изучить отрасль кролиководства, её особенности, преимущества, 

проблемы и перспективы; 

- рассмотреть мировые и отечественные практики развития 

кролиководства; 

-     изучить рынок кролиководства в России; 

- изучить предприятие (ООО МПК «Ромкор) для которого 

разрабатывается инвестиционный проект по открытию кролефермы; 

-     определить порядок и содержание работ по открытию кролефермы; 

-    определить показатели эффективности и результативности процесса 

«Разработка инвестиционного проекта по созданию кролефермы». 

Объект работы – этапы создания инвестиционного проекта по созданию 

кролефермы. 
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Результаты работы рекомендуется использовать для открытия 

кролефермы ООО МПК «Ромкор». 
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1 КРОЛИКОВОДСТВО. ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА. 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ. ПОРОДЫ. РАЗВИТИЕ 

КРОЛИКОВОДСТВА В РОССИИ И ЗАРУБЕЖОМ 

1.1 Особенности кролиководства как отрасли 

Кролиководство – отрасль животноводства, занимающаяся разведением 

одним из наиболее скороспелых животных и обеспечивает население 

высокодиетичным мясом при небольших затратах кормов, труда и средств. 

Благодаря скороспелости, высокой интенсивности размножения и другим 

биологическим особенностям от кроликов за короткий срок можно получить 

большое количество диетического мяса, шкурок и пуха. Так, от одной 

кролематки при 5-6 окролах за год можно вырастить 30 крольчат, и после их 

откорма получить 70-75 кг мяса и 25-30 шкурок. 

Кролики отличаются многоплодием и высокой скороспелостью. 

Благодаря способности совмещать периоды лактации и сукрольности, от 

крольчихи можно получить за год количество мяса, более чем в 50 раз 

превышающее ее собственную массу. По интенсивности роста и стоимости 

корма крольчата превосходят молодняк других сельскохозяйственных 

животных. За первые четыре месяца их живая масса увеличивается в 50 раз, а 

расход корма составляет 3,3 - 3.7 кормовой единицы на один килограмм 

прироста. В то время как расход кормов в промышленном производстве 

составляет 5.5 - 6.0 кормовой единицы на один килограмм прироста. 

Кролиководство на сегодня составляет незначительный процент общего 

объема производства животноводческой продукции, занимая четвертое место 

после таких отраслей, как свиноводство и птицеводство. 

Для развития современного промышленного кролиководства характерны 

следующие особенности: 

цикличность производства в принятии решения и использования в 

кролиководстве системы содержания, «клетка-гнездо». 
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использования мясных пород и гибридов кроликов, которые 

характеризуются быстрым ростом, хорошим здоровьем, высокой 

репродуктивной способностью. 

искусственное оплодотворение, которое позволяет получать более 

высокие результаты в кролиководстве и дает возможность избавиться 

сезонного фактора. 

Большие кролиные  комплексы – наиболее эффективная система 

производства продукции кролиководства. Они позволяют проводить 

равномерные окрола (не менее шести в год) и выращивать в среднем от 

самки до 40 крольчат при наименьшей затрате труда, кормов и материальных 

затрат. 

При этом промышленные кролефермы по назначению делятся на два 

типа: племенные и товарные. Племенные фермы предназначены для 

совершенствования существующих пород (типов) кроликов и реализации их 

молодняка, а товарные – для производства мяса, шкурок и пуха кроликов. 

Племенной учет кроликов ведется согласно «Инструкции по бонитировке и 

ведение племенного учета кроликов». 

Кролиководство - перспективная отрасль животноводства. Кролики дают 

вкусное диетическое мясо, ценное меховое сырье и пух, при этом используют 

дешевые и доступные корма: трава, сено, веточный корм, немного зерна, а в 

птицеводстве только зерно. На производство 1кг. привеса тратится 3к.е. это 

более чем в птицеводстве 2к.е., но значительно меньше, чем в свиноводстве, 

беконное 5-6 к.е., сальное 6-7 к.е. Оплачивают корм в 2,3 раза лучше, чем 

крупный рогатый скот.  

Благодаря высокой скороспелости и плодовитости от одной крольчихи в 

год можно получить 60-70 кг. мяса (в живой массе), на лучших 

кроликофермах за рубежом 120-150 кг. Мясо кроликов получают от 

специализированных мясных пород: калифорнийская, новозеланская белая, 

серебристый и др. 
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Кроме мяса кролики дают шкурки. В меховом балансе страны до 1990 

года шкурки кроликов составляли 16%. Хотя носкость их не очень высока (5-

10%), но дешевизна, разнообразие и легкость в обработке и имитации под 

мех ценных пушных зверей, делают это сырье незаменимым в производстве 

молодежной и детской одежды. 

1.1.1 Промышленное производство и его особенности 

Наиболее популярен принцип промышленного выращивания животных 

под названием «пусто – занято». Он заключается в размещении 

родительского поголовья в одном здании и перемещении его в другое здание 

после завершения цикла. Все кроликоматки одновременно искусственно 

осеменяются, через 14 дней производится пальпация, через 31 день все 

кролятся в течение одного дня. По прошествии 11 дней после окрола 

крольчихи осеменяются вторично. Через 25 дней они перемещаются в 

соседнее здание в подготовленные для окрола отделения. Еще через 5 дней 

происходит второй окрол, на 11 день – очередное осеменение и через 25 дней 

– перемещение. 

Кролики от первого окрола, находящиеся в первом здании на откорме и 

выросшие за 76 дней, отправляются на бойню, освобождая место крольчихам 

для третьего окрола. Перед этим здание тщательно чистится, подвергается 

дезинфекции, мойке, сушке, то есть готовится к возвращению крольчих. 

Второй окрол забивается через 42 дня. Таким образом, происходит цикл 

промышленного выращивания животных. 

За один год самка проходит около 8 полных циклов. Забойный вес 

кролика – около двух с половиной кг, животное достигает его в течение 76 

дней. Около 60% от общего веса занимает мясо, то есть вес тушки в среднем 

равняется полутора кг. Если брать за основной цикл 49 дней, тушка будет 

весить 1,6 кг. 
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Обычно, учитывая окрол и запасных крольчих, крольчат на третий день 

распределяют по 9-10 штук к каждой кроликоматке. Слабых и слишком 

мелких утилизируют. Также нужно иметь в виду естественную смертность 

животных. Впервые самка оплодотворяется в возрасте 4 месяцев, ее 

продуктивный период составляет один год. Родительское стадо завозят, как 

правило, в возрасте 10 недель, также часть крольчат отправляют на ремонт и 

доращивают до 4 месяцев, после чего их тоже подвергают оплодотворению. 

Основное стадо формируется из лучших представителей чистой породы, 

отбор ведется по их по телосложению, живому весу, скороспелости, качеству 

волосяного покрова, плодовитости. 

1.1.2 Кормовая база 

Исключительная интенсивность размножения кроликов требует 

полноценного питания кормами, содержащими необходимое количество 

питательных веществ, витаминов и минералов. 

Летом предпочтительно использовать свежие зеленые корма, среди 

которых можно выделить общеизвестные травянистые растения: мышиный 

горошек, донник, одуванчик, иван-чай, мятлик, тысячелистник, подорожник. 

Хорошим кормом служат сорняки: сурепка, крапива, лопух, лебеда, осот. 

Недорогим и общедоступным способом создания кормовой базы является 

посев клевера, вики, люцерны, сои, кукурузы, подсолнечника, овса, проса и 

люпина. 

Количество зеленой травы, идущей на корм, должно строго 

контролироваться. Необходимо исключить попадание в корм ядовитых 

растений, а также травы с признаками воздействия ядохимикатов и 

гербицидов. 

В холодное время года свежую зелень хорошо заменяет правильно 

подготовленное и просушенное сено или сенная мука. Для этой же цели 

используют ветки березы, ивы, осины, а также свежие ветки хвойных пород 
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деревьев, богатые витаминами. Капуста, морковь, свекла, турнепс, картофель 

содержат нужное количество углеводов и минеральных веществ. 

На промышленных фермах с большим поголовьем выгодным и удобным 

вариантом кормления считается использование комбикормов. Их высокая 

питательная ценность объясняется наличием полноценного белка и всех 

необходимых минеральных веществ. Состав комбикормов тщательно 

высчитан и включает определенную долю протеина, клетчатки, витаминов и 

антибиотиков. Кроме того, в ежедневный рацион кролика должны входить 1-

2 г поваренной соли, 1 г мела или костной муки, рыбий жир, дрожжи. 

На разных этапах развития животные получают комбикорма, 

различающиеся по своему составу, который содержит три основные группы: 

зерновую, белковую и витаминно-минеральную. Специальный корм 

предназначается для лактирующих самок и крольчат. От правильно 

подобранного рациона зависят ежедневный прирост животных и качество 

получаемого мяса. 

1.1.3 Мясо кролика, его основные особенности и преимущества 

Диетическое мясо кроликов относится к так называемому белому мясу. 

Количество белка в нем выше, чем в баранине, говядине, свинине, телятине. 

Кроличье мясо, как нельзя лучше отвечает задаче повышения полноценности 

белкового питания и снижения в рационе уровня жиров, особенно 

насыщенных. Регулярное питание этим мясом способствует поддержанию 

нормального для человека жирового обмена и оптимального баланса 

питательных веществ. Наличие в крольчатине лицитина и небольшое 

содержание холестерина способствует профилактике атеросклероза. 

Среди всех видов мяса, кроличье по белковой питательности, сочности, 

нежности, вкусу и усвояемости занимает одно из первых мест, уступая 

только индейке. В мясе кроликов коллагена и эластина меньше, чем в мясе 

других животных, и за счет этого возрастает уровень полноценных белков. 
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Поэтому крольчатина усваивается организмом человека легче. В крольчатине 

имеются все незаменимые аминокислоты. Мясо кроликов белое, то есть 

содержит мало миоглобина. Белок составляет 20-22%. 

При высоком содержании полноценного белка мясо кроликов в то же 

время сравнительно низкокалорийно, что особенно важно для людей 

старшего возраста, а также для лиц склонных к полноте. Если в 100 граммах 

крольчатины 168 ккал, то в говядине 274-335, в баранине-319, а в свинине 

389. Межмышечную жировую прослойку имеют только хорошо упитанные 

животные. Жир откладывается в брюшной полости. По сравнению с мясом 

других видов животных в крольчатине меньше натрия и холестерина. В 100 

г. имеется всего 25 мг. холестерина, в курятине 35 и говядине 37-48 мг., в 

свинине 74-126 мг., много лецитина 700мг/%. На сосудах откладываются 

холестериновые бляшки, а лецитин препятствует их образованию. Белок 

усваивается на 90%, из говядины на 62%. Мясо кроликов содержит мало 

костей 15-16%, КРС -25-30%. 

Жир кроликов сравнительно легкоплавкий (температура плавления 22-

25о), значит, содержит много непредельных жирных кислот: линолевую, 

линоленовую, арахидоновую, что способствует его легкому усваиванию 

организмом человека. Не имеет специфического запаха и вкуса. 

Мясо этого животного нежирное, мягкое, не имеет особого 

специфического привкуса, бело-розового цвета. Не случайно именно это 

мясо входит в рацион аллергиков, страдающих гипертонией, заболеваниями 

желчных путей и желудочно-кишечного тракта. 

Специалисты считают, что мясо 75-дневных крольчат-бройлеров наилучшее, 

поскольку именно такое мясо имеет содержание белка равное 21,5—22,5%, а 

количество жира всего лишь 5%. 

К основным преимуществам крольчатины относят: 

высокий уровень белка (в мясе кроликов он значительно выше, чем в 

свинине, баранине, говядине или телятине); 
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уникальный витаминно-минеральный состав (мясо кролика богато С, РР, 

B12 и B6; 

насыщенность фосфором, железом, кобальтом, а также кальцием, 

марганцем и фтором; 

присутствие в составе в очень малом количестве солей натрия (для 

диетического питания это имеет огромное значение); 

низкий уровень холестерина (подсчитано, что в 100 г мяса находится 

около 25 мг холестерина, что значительно меньше, чем в других видах 

диетического мяса, например, в курятине (35-108мг) или говядине (37-48 

мг)); 

наличие в составе лецитина (профилактика атеросклероза). 

Крольчатина является основным ингредиентом для ряда разнообразных 

блюд, поскольку это не только очень полезный, но и невероятно вкусный 

продукт.  

1.1.4 Мех кролика 

Шкурки животных относят к основной продукции кролиководства. 

Каждый животновод знает, что от линьки зависит качество шкурки кролика. 

Стоит внимательно следить за процессом протекания линьки и, учитывая его, 

устанавливать сроки забоя животного. Чаще всего для того, чтобы 

определить время окончания линьки, животноводами используется 

«выборочный метод» (т.е. на огузках, у корня хвоста и по хребту мех 

раздувается и определяется «зрелость» волосяного покрова кролика). 

Согласно ГОСТ 2136-87 шкурки кролика разделяют по сортам (I, II, III) и 

размерам. Ценность шкурки напрямую зависит от этих факторов. Состояние 

волосяного покрова шкурки указывает на ее сорт. Размеры выделяют 

следующие: 

 особо крупные, площадь которых равна более 1700 кв.см; 

 крупные (площадь шкурки – 1300-1700 кв.см); 
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 мелкие (площадь шкурки – 900-1300 кв.см). 

К основным преимуществам шкур кролика относят: 

 разнообразие расцветки меха; 

 использование во многих сферах как в натуральном, так и 

крашеном виде. 

 это теплый мех, который прост в обработке и имитации под соболя, 

бобра или куницу; 

 шкурки, которые не годятся по ряду причин для изготовления 

меховой продукции, используют в производстве фетра и велюра; 

 выделанная кожа отлично подходит для пошива легкой обуви, 

сумок, кошельков и перчаток (используют очень мелкие шкурки в 

стадии активной линьки (до 900 кв. см.), а также шкурки кроликов 

пуховых пород). 

1.1.5 Пух кролика 

Пух – один из главных продуктов кролиководства. Примечательно то, что 

с одного животного за год можно собрать более 1 кг пуха. Особенности: 

 пуховой волос неоднородный и очень тонкий (порядка 11-19 мкм), 

он также упругий, эластичный и слабо извитый; 

 в пухе этого животного редко встречают переходной волос и ость; 

 средняя длина волоса составляет 6-7 см (у ангорской породы 

достигает 16-22 см); 

 теплоизоляция в 10 раз лучше, чем у овечьей шерсти; 

 растет циклично – пух необходимо собирать раз в 14 дней, в 

противном случае есть вероятность того, что рост пуха 

прекратится. Пух взрослых кроликов собирается 4 раза в год; 

 пух крольчих намного тоньше, поэтому ценнее; 
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 одним из главных преимуществ является то, что пух кроликов 

сразу можно перерабатывать без осуществления предварительных 

работ таких, как сушка, мойка или удаление ости. 

Существует четыре сорта качества, на которых разделяют пух кроликов, 

а именно: 

 экстра (белоснежный, без сваленности и примесей, длиной не менее 

60 мм); 

 первый (белоснежный, без сваленности и примесей, длиной от 45 

до 59 мм); 

 второй (белоснежный, без сваленности и примесей, длиной от 30 до 

45 мм); 

 третий (белый, с наличием некоторых дефектов, длиной от 11 до 29 

мм). 

Для того, чтобы получить качественную продукцию, следует соблюдать 

некоторые правила: 

 крольчат следует расчесывать раз в 10 дней, и держать в отдельных 

клетках после отъема; 

 ни в коем случает нельзя кормить «пуховых» кроликов сорными 

или колючими травами, поскольку они могут сильно загрязнить 

пух; 

 купать кроликов в инсектицидных ваннах, после которых 

животных споласкивают в чистой воде и высушивают; 

 частый сбор пуха способствует быстрому росту. 

Чаще всего пух кроликов используют для изготовления фетра и велюра. 

На сегодняшний день в магазинах и на рынках страны можно встретить 

большое количество вязаных вещей, нити для которых были изготовлены из 

пуха кроликов. 
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1.1.6 Побочная продукция кролиководства 

Кожу, шерсть без сорта, хвост, уши, лапки, субпродукты и навоз относят 

к побочной продукции кролиководства. Подобные продукты активно 

разнообразными предприятиями и самими фермерами для изготовления 

одежды, аксессуаров, еды, клея или удобрения. 

Кожа из кроличьих шкурок, которые нельзя использовать в меховой 

промышленности, используется для выделки замши, хрома, лайки, или 

велюра. Предприятия легкой промышленности используют кожу кролика в 

производстве перчаток, сумок, обуви, кошельков, подкладочных материалов 

и прочие. Шкурки с волосяным покровом в стадии линьки, используют для 

изготовления фетра. Трикотажной и фетровой промышленностью часто 

используется такой побочный продукт кролиководства как шерсть-линька, 

т.е. шерсть, которая была собрана в период линьки у животного. Шкурки, 

снятые с лапок животного, также используют в меховой промышленности. 

Для того, чтобы такие шкурки были высокого качества, их следует сушить и 

хранить по специальной технологии. После нутровки тушки с желудка и 

кишечника снимают жир, который очень полезен для человека, а также 

используется в технических целях. Обрезы шкурок, лапки и уши кроликов 

необходимы во время производства клея. Навоз кроликов – отличное 

органическое удобрение. 

Продукция кролиководства разнообразна и используется во многих 

сферах. Востребованность мяса, меха, пуха кроликов – залог успеха 

кролиководства как бизнеса. 

1.1.7 Породы кролика 

На сегодняшний момент, в мире исчисляют примерно шестьюдесятью 

наименованиями. Всех этих разных зверьков делят на группы по величине 

(массе) тела, длине волоса или преобладающей продуктивности. 
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По средней величине животных разные породы делят на крупные (масса 

взрослой особи более 6 кг, к примеру, самый крупный в мире кроль породы 

фландр, или бельгийский великан), средние (3-6 кг, например венский 

голубой), мелкие (2-3,25 кг, например, русский горностаевый) и карликовые 

(около 1 кг, например карликовый кроль). 

По характеру волосяного покрова разные породы домашних кролей 

разделяют на нормальношёрстные (серый великан, советская шиншилла), 

короткошёрстные(рексы) и длинношёрстные (ангорский кроль, кроль 

лисица). 

У нормальношерстных пород кролей длина, толщина и состав шерсти 

такие же, как и дикого, шерсть плотно прилегает к телу, её длина - разная 

примерно 25-35 мм. У короткошёрстных кролей шерсть тонкая, длиной 19-24 

мм, с укороченной остью, волосяной покров перпендикулярен поверхности 

тела. У длинношёрстных пород кролей длина волос превышает 60 мм. 

По направлению продуктивности разные породы  подразделяют на 

меховые, отличающиеся густым волосяным покровом высокого качества ( 

белый великан, бабочка), пуховые, характеризующиеся разной тонкой и 

длинной шерстью с минимальным содержанием остевых волос (ангорский 

пуховой кролик), мясные, отличающиеся быстрым ростом, хорошо развитой 

мускулатурой и высоким убойным выходом ( калифорнийский кроль, 

большой мардер), породы разной комбинированной продуктивности – 

мясошкурковые, дающие высококачественные мясо и шкурки (например, 

гаванна, тюринген), спортивные породы кроликов, которых разводят ради 

удовольствия и для показа на выставках, сюда относятся все карликовые 

породы – японский кроль, английский баран, различные бабочки и другие. 

Более шестидесяти пород кроликов известных во всём мире, в процессе 

деятельности, "создал" человек. Из них можно выделить 6-7 пород 

акклиматизация которых прошла наиболее легко для нашей страны. Со 

временем развития кролиководства критерии оценки хозяйственных качеств 
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различных пород менялись, однако, как и сегодня, большее предпочтение 

всегда отдавалось критерию количества и качества мяса кролика. 

1.1.7.1 Мясные породы. 

Отличаются стремительным ростом, развитой мускулатурой, большим 

убойным весом. Молодняк быстро откармливается, уже в 2-3-х месячном 

возрасте успешно достигает веса в 2 килограмма и подлежит реализации на 

мясо, а в 5-6 месяцев даёт хорошие шкурки. Следующие породы относятся к 

мясным. 

 Новозеландская белая 

Новозеландских белых кроликов разводят с целью получения мяса, как 

основного вида продукции, и шкурки, как дополнительного. Масса взрослого 

кролика составляет около 4,5 кг. Их окрас — чисто-белый, получен в 

результате отбора альбиносов новозеландской красной породы, которые 

были разведены в 1910г. в США с целью достижения наибольших 

показателей роста и качества мяса. Кролики этой породы отличаются 

спокойным нравом и слабой восприимчивостью к звукам, они реже 

пугаются, что позволяет избежать стресса, который может повлиять на их 

развитие. Крольчихи плодовиты и молочны, хорошо заботятся о потомстве и 

приносят 7-12 детенышей. Крольчата быстро растут: в 2 месяца их масса 

составляет около 2 кг, в 3 — 2,7-3 кг. 

Новозеландского белого кролика отличает цилиндрическое туловище, 

небольшая голова, маленькие прямостоячие уши, короткая и прямая спина, 

широкая грудка, округлый круп. У представителей этой породы должны быть 

прямые и крепкие лапы. Шкурка — исключительно белая, окрас 

равномерный, мех — плотный, короткий, блестящий. Наличие темной 

окантовки на морде, кончиках ушей, лапах и хвосте не считается браком. 

Длина тела по стандарту должна составлять 47,5 см (у самца) и 49,5 см (у 

самки). 
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Новозеландские белые кролики хорошо приспособлены для содержания в 

климате нашей страны, они достаточно неприхотливы. Уход за ними не 

требует больших затрат времени и средств. В основном, благодаря 

правильным условиям, кролики редко болеют.  

 Новозеландская красная 

Кролик Новозеландский красный — это одомашненный мелкий 

короткошерстный зверёк, используемый как объект мясо-шкуркового 

направления. Выведен в Америке и впервые появился в 1910 г. — на 

выставке, после чего началось его победное шествие по странам мира. В 

Европе его разводят с 1919 г. Животное крепкой конституции, кролик данной 

породы хорошо приспосабливается к различным климатическим условиям, 

неприхотлив в еде. Крольчихи очень плодовиты: одноразовый помёт состоит 

из 6 — 8 крольчат. Отличаясь высокой молочностью, самки прекрасно 

выкармливают крольчат, которые быстро растут и набирают вес. Короткий 

мех Новозеландского кролика ценится чрезвычайно высоко: благодаря 

жёсткости и густоте мех весьма износоустойчив. Также красота и 

необычность окраски меха делает его востребованным на модных подиумах: 

ярко-красный, прямо-таки огненный цвет либо броский рыжевато-жёлтый 

нравится многим модельерам. В природе цвет шкурки был жёлтым, но 

упорная работа селекционеров дала возможность получить красных 

кроликов, известных как Новозеландский красный. В названии есть указание 

на то, что зоологами были использованы полудикие кролики из Новой 

Зеландии. 

Стандартный чистопородный Новозеландский красный кролик имеет 

следующие признаки: широкая и короткая морда; голова на короткой шее 

увенчана длинными (12 см) мясистыми ушами, имеющими лопаточную 

форму и закруглённые концы. Глаза тёмно-карего цвета. Туловище его 

компактной цилиндрической формы с сильной мускулатурой; с широкой и 

глубокой без подгрудка грудью; с отлично развитой пояснично-крестцовой 

областью; с массивными короткими прямыми лапами. Мех короткий с очень 
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густыми блестящими волосками, длина которых — 3 — 3,5 см, покрывает 

кролика полностью и равномерно; цвет золотисто-красный, но возле глаз, 

рта, на животе и нижней стороне бёдер и хвоста более светлый. Вес 

взрослого кролика колеблется в пределах от 4,5 до 5,3 кг; длина туловища — 

от 47 до 50 см; самцы меньше самок. 

Кролики породы Новозеландской красной отличаются скороспелостью: 

быстро растут и набирают большой вес — поэтому преимущества разведения 

этой замечательной породы очевидны. 

 Калифорнийская 

Породу Калифорнийская вывел в начале 20-го века лучший кроликовод 

Америки Джордж Вэст. Названием она обязана месту проживания своего 

создателя — штату Калифорния. В результате селекции получилась 

прекрасно сбалансированная порода, унаследовавшая самые лучшие качества 

своих прародителей: размеры Новозеландского, мех и окрас Гималайского и 

отличное мясо Шиншиллы. 

Калифорнийский кролик отличается средними размерами, вес взрослых 

зверьков редко превышает 4,5 килограмма. Мех у кролика белый, а вот уши, 

кончики носа, хвоста и лапок — тёмно-коричневого цвета. Интересно, что 

рождается Калифорниец полностью белым и только через месяц на шкурке 

начинают «проявляться» пятнышки. На сегодняшний день Калифорнийские 

кролики считаются одной из самых известных мясных пород в мире. 

Окрас у Калифорнийского кролика чисто белый, коричневые и чёрные 

пятна имеются на хвостике, мордочке, лапах и ушах. Голова маленькая, 

лёгкая и немного горбоносая, уши небольшие и прямостоячие, длиной около 

10-ти сантиметров. Шея короткая, тело глубокое и широкое, бёдра и спина с 

хорошо развитой мускулатурой. Средняя живая масса кролей составляет 4-

4,5 килограмма, крольчих — 4,7-5,2 килограмма. 

Кролики этой породы обладают хорошо опушенными лапами, коротким 

хвостом и очень густой, шелковистой и упругой шерстью. Стандартный 

Калифорниец имеет глаза красного цвета и коричневые (чёрные) ногти.  
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 Бургундская 

Бургундские кролики были выведены в результате скрещивания двух 

пород — калифорнийской и новозеландской красной. Название породы 

происходит от области во Франции — Бургундии, где они и появились в 

начале двадцатого века. Бургундская считается одной из лучших мясных 

пород. Мясо этих кроликов обладает высокими вкусовыми качествами. 

Кролики быстро растут, среднесуточный прирост массы составляет в 

среднем 42 грамма. Самки очень плодовиты, приносят по 10-12 крольчат, 

хорошо вскармливают потомство. Не смотря на высокие показатели породы, 

в России, бургундские кролики появились лишь в 1991 году, почти спустя 80 

лет, после их выведения. 

Мех бургундских кроликов грубоватый, густой, имеет светло-бурый цвет 

с красноватым оттенком. Шкурка окрашена равномерно, не имеет пятен. 

Туловище компактное, продолговатое, короткая шея, небольшие уши (от 11 

до 14 см), широкая, горбоносая голова, округлый, большой круп. Вес 

взрослого бургундца варьируется от 4,3 до 5,5 кг. 

При правильном и полноценном уходе бургундские кролики отлично 

размножаются, за год самка может принести 40-50 крольчат, т.е. около 2 

центнеров мяса. 

1.1.7.2 Меховые породы 

Зверьки этих пород отличаются особенно пушистой шкуркой. При 

грамотной выделке из неё получаются прекрасные меховые изделия. 

 Чёрно-бурый 

Эта отечественная крупная порода выведена в зверосовхозе 

«Бирюлинский» республики Татарстан путем скрещивания таких пород как: 

венский голубой, белый великан, фландра и шиншилла. Самостоятельной 

породой ее признали в 1948 году. Отличительная черта меха черно-бурых 

кроликов — это его высокая густота (24 тыс. волос на 1 кв. см площади 
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шкурки) и плотность с мягкими цветовыми переходами и наличие 

характерной черной вуали. Мех этих животных внешне похож на окрас 

черно-бурой лисицы. 

Черно-бурые имеют крепкое телосложение, стройное удлиненное тело 

(55-65 см), глубокую, широкую грудь. У них выраженная подгрудка, крупная 

голова, прямая и широкая спина, лапы прямые, толстые. Глаза – карие, уши 

длинные (18 см) и широкие, голова и спина — черные, бока — черно-бурые, 

более яркие и многоцветные. Масса взрослых черно-бурых кроликов 3,6-6,5 

кг. У крольчат в среднем масса 80 гр. При хорошем уходе и кормлении к 

трехмесячному возрасту они достигают 2,7–2,8 кг. Крольчихи плодовиты: за 

окрол у них в среднем 7–8 крольчат. Отличаются они молочностью и 

хорошим материнским инстинктом. 

 Русский Горностаевый 

Русский горностаевый кролик — мелкий нормальношёрстный домашний 

зверёк, предназначенный для мясо-шкуркового использования. Выведенная в 

1857 г. в Англии, эта порода кроликов была завезена в Россию в 1928 г. и 

значительно улучшена советскими селекционерами. Название дано 

вследствие большого сходства окраса волосяного покрова кролика с 

расцветкой меха горностая. Необыкновенно красивая шкурка кроликов 

данной породы используется как имитация горностаевого меха, а вкусное 

мясо — в диетическом питании. Русский горностаевый кролик рождается 

белым; через несколько недель появляется пигментация тёмных оттенков, и к 

6-и месячному возрасту происходит полное формирование горностаевой 

расцветки. Мех этой породы — густой, эластичный, блестящий, чистого 

белого цвета — лишь кончик носа, уши, лапы и хвост остаются тёмно-

коричневыми или чёрными. 

Русские горностаевые кролики великолепно переносят простые условия 

содержания и неприхотливы в еде. Чрезвычайно выносливы, устойчивы 

против болезней, прекрасно приспосабливаются к любым климатическим 

зонам нашей страны. Самки очень плодовиты: одноразовый помёт содержит 
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в среднем 8 крольчат. Темпы роста приплода высокие, что объясняется 

хорошей молочностью крольчих. Превосходные качества породы 

способствуют её широкому распространению: эта старейшая порода 

кроликов известна во всём мире под различными названиями — 

Виндзорский кролик, Египетский, Африканский, Гималайский и др. 

Стандартный взрослый кролик русский горностаевый имеет плотное 

короткое туловище средней длины в 51 — 52 см. Отличие данной породы — 

крепкая конституция и пропорциональное телосложение: небольшой 

округлой формы голова с прямостоящими ушами; упругая широкая грудь с 

обхватом в залопаточной области от 28 до 35 см; широкая округлённая 

кверху спина; округлённый круп; прямые сильные лапы. Средний вес 

взрослой особи — в пределах 3,8 — 4,0 кг. Средняя густота волосяного 

покрова характеризуется наличием 21 — 22 тысяч волосинок на 1-м см2 

кожи. Отлично развитая подпушь: 90 пуховых волосинок на 1 остевой волос 

— существенно поднимает оценку кроличьего меха, превосходящего по 

качеству пуха даже шерсть мериносов. 

 Рекс 

Кролики Рекс (Rex) родом из Франции, где они были выведены в 1919 

году. Породу представили на выставке в 1924 году, а в 1925 году ее 

официально зарегистрировали. К нам была завезена из Германии. Мех этих 

кроликов густой, шелковистый, мягкий, блестящий. Он не имеет ярусности, 

из-за чего выглядит как постриженный, словно велюровый. Мех этих 

животных, который можно имитировать под котиков или стриженную норку, 

очень высоко ценится, разводить их выгодно. У Рексов около 20 окрасов 

(черный, белый, голубой, темно-коричневый др.). Перейдем к детальному и 

подробному описанию, что такое кролик рекс. 

Средний вес рексов от 3 до 4,5 кг. У них округлое, удлиненное туловище 

(40-54 см), вытянутая голова небольших размеров, уши средние, 

вертикальные. Грудь — глубокая, но узкая (обхват 30-35 см), у самок 

имеется небольшой подгрудок. Костяк тонкий, нежный и хрупкий, а спина — 
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узкая, длинная, бывает слегка горбатая. Шерсть густая, мягкая, бархатистая, 

длиной 1-2 см. Лапы прямые и тонкие, когти соответствуют цвету шерсти. За 

1 окрол у крольчих бывает 5-6 крольчат, в год — около 4-5 окролов. У 

крольчат средний темп роста. Масса месячного крольчонка – 680 гр, в 4 

месяца он весит 2,32 кг. 

 Шиншилла 

Кролик Шиншилла (Chinchilla) — домашний зверёк средних размеров, 

предназначенный в основном для использования в шкурковом направлении. 

Название Шиншилла дано из-за сходства серебристо-голубого окраса меха 

кролика с расцветкой меха грызуна шиншиллы. Порода была выведена во 

Франции скрещиванием русского горностаевого, голубого бавереновского и 

дикого кроликов и впервые показана на выставке в Париже в 1913 г. Уже в 

1915 г. кролики этой породы появились в Англии, затем — в Голландии, а 

1920 г. их завезли в Германию. В Англии кролики Шиншилла путём их 

скрещивания с гигантским кроликом были укрупнены в размерах и весе: 

вместо 2,5 кг стали весить 4 кг. В настоящее время в кролиководческих 

хозяйствах разводят как мелких (обыкновенных), так и крупных кроликов 

Шиншилла. Мелкие Шиншилла имеют более короткое и тонкое туловище и 

средних размеров голову и уши. Средний вес их — 2,5 кг, но иногда 

достигает 3 кг. Крупные Шиншилла отличаются большими размерами 

туловища с хорошей мускулатурой. Средний вес составляет 4,5 кг. Порода 

Шиншилла популярна во многих странах мира. Кролики великолепно 

адаптируются в любых условиях жизни. Совершенно невзыскательны к 

рациону питания; нетребовательны в содержании. Очень плодовиты: в 

одноразовом помёте 8 — 10 крольчат. Высокая молочность самок позволяет 

получать здоровый крепкий молодняк. Продолжительность жизни в среднем 

8 — 9 лет. На территории России широко распространена порода кроликов 

Советская шиншилла, которая используется в мясо-шкурковом направлении. 

Потрясающая красота меха — одного из лучших кроличьих мехов — делают 

разведение кроликов Шиншилла занятием очень рентабельным. 
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Стандартный взрослый кролик породы Шиншилла имеет компактное 

округлое упругое туловище длиной от 45 до 60 см с обхватом хорошо 

развитой груди от 34 до 38 см. Крепкий костяк покрыт плотными сильными 

мышцами. Прямая спина переходит в скруглённый круп. На голове, слегка 

удлинённой и с прямыми стоячими ушами, выделяются большие тёмные 

глаза разных оттенков: коричневого, голубого или серого. У самок под 

подбородком есть жировая складка (подгрудок). Средний вес кролика 

колеблется в пределах от 3 до 5 кг. Стандартный цвет меха — голубовато-

серый: подшерсток имеет голубой оттенок, переходящий в зону жемчужного 

цвета, сменяющегося белым, а затем чёрным цветом (иногда — коричневым). 

Эти чудесные цветовые переливы, переходы образуют оригинальную 

расцветку бесподобного по красоте меха. Необычайно густой, эластичный и 

пушистый, мех равномерно распределяется по телу кролика. Вокруг глаз и на 

животе цвет светлее основного, а на кончиках ушей — темнее. 

Непритязательный, плодовитый, с великолепным мехом, кролик 

Шиншилла по праву самый популярный вид кроликов и на промышленных 

фермах, и в частных хозяйствах. 

1.1.7.3 Пуховые породы 

По толщине кроличий пух может успешно конкурировать с овечьим и 

козьим.Он обладает большой теплостойкостью и весьма прочен. Кроликов 

пуховых пород принято относить к группе длинношерстных. 

 Ангорская пуховая 

Кролик породы Ангорская пуховая — домашний зверёк, имеющий 

средние размеры укороченного цилиндрического туловища, большую голову, 

короткие уши с кисточками. Тело покрыто густым эластичным тонким мехом 

разного окраса: белого, голубого, чёрного, серого. Прекрасно адаптируется к 

различным климатическим зонам. Характеризуется отличной 

выносливостью, устойчивостью к болезням. Порода Ангорская пуховая, 
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предназначенная для получения пуха, впервые появилась в Европе в 1723 г. 

благодаря морякам, которые привезли кроликов из Турции. Вскоре вся 

Западная Европа занялась производством пуха высокого качества, до сих пор 

пользующегося повышенным спросом. В наши дни европейский лидер этого 

производства — Франция; не отстают Чехия, Словакия, Польша, Венгрия. 

Мировое лидерство по изготовлению ангорского кроличьего пуха — за 

Китаем: годовой объём — до 8 тысяч тонн. 

Ангорская пуховая стандартная — кролик крепкой конституции с 

прочным костяком. Большая круглая голова украшена короткими стоячими 

ушами с пушистыми густыми кисточками. Туловище короткое, имеющее 

форму цилиндра; средняя длина его равняется 45 см. Волосяной покров 

различной расцветки состоит из остевых, переходных и пуховых волосинок, 

тонких и нежных, мягких и шелковистых. Пуховые волосы составляют 90 — 

92 % от общего количества волос и достигают длины от 15 до 22 см. 

Показатель пуховой продуктивности чрезвычайно высокий: самец даёт от 

300 до 750 г пуха в год; самка — до 1,0 — 1,5 кг. Средний вес взрослого 

кролика — от 3 до 4 кг. Молодняк набирает вес очень быстро: в 4 месяца — 

1,4 кг; в 5 месяцев — 1,7 кг; в 6 месяцев — 2,0 кг. Самки имеют 

превосходную плодовитость: одноразовый помёт — 7 крольчат (в среднем). 

На территории России данная порода представлена животными, 

полученными селекционным путём в 1957году: скрещивание ангорских 

кроликов и местных низкопродуктивных пуховых пород дало значительно 

улучшенную породу Ангорских пуховых. Цвет меха в основном белый. 

Отличительный признак — кисточки на ушах отсутствуют. 

 Белая пуховая 

Порода «Белая пуховая» была создана в нашей стране. Выведена в 

результате поглотительного скрещивания кроликов Кировской области с 

самцами ангорской пуховой породы, которые были завезены из Франции. 

Далее работа направлялась на повышение жизнеспособности животных, их 

конституциональной крепости, пуховой продуктивности, увеличение живой 
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массы и размеров. В 1957 году Белая пуховая была утверждена как новая 

отечественная порода. Эти кролики средних размеров с чисто-белой 

окраской. Иногда встречаются животные с дымчатым, голубым, черным 

окрасом.  

Голова у животных данной породы средней величины, имеет округлую 

форму. Уши прямостоячие, короткие, обычно без кисточек. Туловище — 

шарообразное (ср. длина — 54 см), грудь (ср. обхват – 34 см) — не слишком 

глубокая, без подгрудка. Спина широкая, длинная, слегка выгнутая, круп — 

широкий, хорошо развитая мускулатура, конечности прямые, крепкие. 

Волосяной покров кроликов: 92-96% — пуховые, 8-14% — остевые волосы. 

Крепость пуха в 1,5 раза выше, чем у мясошкурковых пород. Длина пуха от 5 

до 11 см. В среднем от взрослой особи можно получить 350-450 грамм пуха, 

а при должном кормлении — 600-650 грамм. От лучших экземпляров можно 

получить до 1000 грамм. Живая масса взрослого кролика — 4 кг, месячных 

крольчат — 350-450 грамм, 2-месячных — 1 кг. Общий доход: реализация 

пуха — 25-35%, мяса – 30-35%, шкурок — 35-40%. 

1.2 Развитие кролиководства в России 

1.2.1 История развития кролиководства в России 

На данный момент родина кролика точно не установлена. Но ученые 

больше склоняются к Азии, где впервые были обнаружены признаки жизни 

дикого животного. Как предполагают деятели науки, через некоторое время, 

кролики рассредоточились по Северной Африке и по Южной Европе. 

Очередное климатическое похолодание заставило диких особей 

переместиться на Пиренейский полуостров, в Испанию и Северную Африку. 

В России первое упоминание об этих животных относится к XI веку, то 

есть к правлению Ярослава Мудрого. В то время, кроликами занимались не 

только частные хозяйства, но и крестьяне, которые могли содержать данное 

млекопитающее. Стоит отметить, что перспектива роста кроликов тогда была 
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довольно ощутима, ведь животное приносило не только мех, а также жир и 

мясо. Данное время характеризуется ручными способами разведения 

кроликов, но достаточно эффективными. 

1.2.2 Кролиководство между двумя мировыми войнами 

Советское правительство по достоинству оценило перспективы отрасли и 

включило программу её развития в план первой пятилетки. С 1927 началось 

строительство крупных племенных хозяйств, из Европы завезли 15 тысяч 

ценных производителей пород фландр, шиншилла, венский белый и голубой, 

ангорский баран и прочих. Была развёрнута селекционная по адаптации 

кроликов к климатическим условиям России. Путём скрещивания также 

повышались характеристики местных животных. За первую пятилетку 

заготовили 22 млн. шкурок. Шкурки перерабатывались централизованно на 

хорошо оснащённых фабриках. Кроме шкурок, для изготовления 

высококачественных меховых изделий широко использовался кроличий пух, 

ангора. 

После Первой мировой войны, объемы любительских крольчатников 

возросли до 1200 штук, которые насчитывали около 60 тысяч особей. Это 

время характеризуется полу вольным содержанием животных, которые не 

имели определенных пород. В 1927 году, кролиководство набирает обороты 

и существенно шагает вперед. Особым толчком становится привоз из-за 

границы 15 тысяч чистопородных особей, разведение которых становится 

одной из задач колхозов и совхозов. С этого момента правительство всерьез 

занимается изучением данных млекопитающих, разрабатывает правила 

кормления, выводит новые породы (серый великан, советский мардер, 

советская шиншила и т.д.), изучает их болезни.Отдельным семьям и 

совхозам, что занимались разведением кроликов, полагались определенные 

льготы.  
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1.2.3 Послевоенный период 

Вторая мировая война немного тормозит развитие кролиководства, зато 

после нее, отрасль хорошо развивается и практикуется как индивидуальная 

сфера, с объемами продукции до 95 %. Такой вариант развития животных, 

стал практиковаться благодаря обществам и товариществам любителей-

кролиководов, которые всячески содействовали населению в приобретении 

племенных особей хороших пород. Они помогали доставать корм, 

организовывали соответствующее обслуживание (зоотехническое, 

ветеринарное) частных хозяйств, скупали мех и шкуру животных, 

распространяли соответствующую литературу по уходу за кроликами, 

организовывали выставки. 

Уже в 1945 году началось восстановление разрушенных войной хозяйств. 

В 1961 году в СССР было заготовлено рекордное количество шкурок — 56,7 

млн. штук и 41,2 тысяч тонн в живой массе, что позволило стране стать 

одним из мировых лидеров в области кролиководства. В эти годы 

происходила либерализация колхозного строя, значительно повысилось 

поголовье животных на частных подворьях. Было организована эффективная 

система заготовительных контор. 

С 1970-ых началось строительство промышленных ферм для 

интенсивного выращивания кроликов. Через десятилетие годовой объём 

заготовки составлял 65,9 млн. штук. В Союзе насчитывалось 1400 крупных 

ферм, большая часть в России. 

Годы перестройки и семибанкирщины ознаменовались полным крахом 

государственной системы кролиководства в России. Сохранить ценнейший 

племенной фонд удалось только благодаря усилиям преданных своему делу 

энтузиастов. 

Благодаря товариществам кролиководов-любителей, в 1990 году страна 

смогла заготовить 80 млн. шкурок млекопитающих, а также 250 тыс. тонн 

мяса. 
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Еще в 70-е годы на территории России существовали большие племенные 

хозяйства, ввозившие из-за рубежа новые ценные породы и успешно 

обменивающиеся опытом с зарубежными коллегами. В 90-х произошел 

резкий всплеск цен на ветеринарную продукцию, комбикорма, 

энергоресурсы, вследствие чего рентабельность кролиководства критически 

снизилась. 

1.2.4 Российское кролиководство в настоящее время 

Кролиководам пришлось восстанавливать отрасль практически из руин. 

Даже вторая мировая война не нанесла такого урона. Правительство 

практически самоустранилось от решения проблем кролиководства в России. 

Была закрыта подавляющая часть ферм, разрушена государственная система 

заготовки. Нарождающимся фермерам и владельцам подсобных хозяйств 

пришлось самостоятельно решать вопросы обработки шкурок и реализации 

продукции в непростых условиях смутного времени. В 2000 году 98% 

потребности рынка в кроличьем мясе обеспечивал импорт. 

Тем не менее, усилиями преданных делу кролиководов, удалось 

сохранить генофонд животных, главным образом, в малых хозяйствах. 

Последовавший уже в начале нового века подъём аграрной отрасли в России 

затронул и кролиководство. Появились заинтересованные фермеры, 

увеличилось поголовье животных в мелких частных хозяйствах. Из 

европейских питомников стали поступать ценные племенные кролики 

свежих линий, чего не было уже десятки лет. Восстанавливаются и 

прекрасные по своим качествам советские породы, такие, как белый и серый 

великан, советская шиншилла. Отечественные кролиководы принялись 

осваивать новые методы содержания кроликов — шедовую, пригодную для 

средних по размеру хозяйств, и современную промышленную. Кролиководы 

создают общественные объединения, регулярно проводят выставки, 
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обмениваются опытом. Сегодня в России существуют и племенные 

хозяйства, занимающиеся серьёзной селекционной работой. 

Конечно, чтобы достичь советских масштабов 70-ых годов прошлого 

века, российским кролиководам придётся очень много трудиться. Сегодня 

ежегодное производство мяса в чистом весе едва достигает тысячи тонн 

(статистика не включает подсобные хозяйства). Тем не менее, отечественная 

продукция уже перекрывает четверть потребности рынка. А потребность эта 

может быть намного выше, так как не существует налаженных торговых 

сетей, а импортная замороженная продукция (главным образом китайская и 

венгерская) имеет невысокое качество. Кроличье мясо российского 

производства, хоть и дороже на треть, пользуется большим спросом у 

торговых предприятий, пекущихся о высоком качестве товаров. Более того, 

наблюдается заинтересованность в экспорте отечественной крольчатины у 

зарубежных покупателей. 

За последние годы появились крупные хозяйства, применяющие самые 

современные технологии акселерационного выращивания кроликов, строятся 

новые. Большая часть продукции производится в Уральском и Северо-

Западном федеральном округе. К 2012 году лидерами были «Северная 

пушнина», «Агрофирма Багратионовская», «Звероводческое племенное 

хозяйство Вятка». При этом нельзя умалять заслуги средних и мелких 

хозяйств. Ведь даже в самой «кроличьей» из европейских стран, Франции, на 

долю любителей приходится до 45% процентов продукции. Малые 

предприятия способны больше внимания уделять мясо-шкурковым породам, 

разводя кроликов с различными ценными свойствами меха. 

До сих пор на российском рынке ощущается дефицит мясного 

кроличьего продукта, хотя спрос на крольчатину в силу ее диетических 

свойств достаточно высок. Нехватка полезного мяса компенсируется ввозом 

его из-за рубежа, что является не самым целесообразным выходом из 

положения. В стране достаточно собственных ресурсов и рабочей силы для 
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того, чтобы кролиководство стало развитой и высокотехнологичной 

отраслью животноводства. 

Правильная организация производства может сделать кроличий бизнес 

прибыльным и высокорентабельным, что доказано положительным опытом 

многих кролиководческих хозяйств. Необходимо лишь учитывать риски, 

связанные, например, с распространением инфекционных заболеваний, 

колебанием климатических условий, низкой производительностью труда. 

Сегодня кролиководство на территории Российской Федерации 

возрождается «из пепла» после тяжелых 90-х прошлого века. В 

промышленных масштабах разведением занимаются единицы, зато мини-

ферм в последнее десятилетие заметно прибавилось. Кролик – животное 

универсальное, чистое, экономичное по кормам и другим затратам.  

Специалисты начали сходиться во мнении, что кролиководческое 

хозяйство в России сейчас начало ослабевать, постепенно это хозяйство 

превращается в хобби. Больших ферм становится все меньше, остаются 

мелкие подсобные хозяйства. В Россию перестали поступать новые 

разновидности кроликов, что раньше происходило чаще. 

Сейчас промышленное кролиководство в России уступает по разным 

параметрам лидеру в кролиководстве – Китаю. Любая цивилизованная страна 

предпочитает быть лидером во всем, и сельхоз сфера – не исключение. После 

примеров передовых стран Россия пришла к выводу, что нужно «разбудить» 

сферу кролиководства. Особенно такая перспектива заключается в 

сотрудничестве со странами, где данная сфера находится на высоком уровне 

развития (Китай, Франция, Италия). 

1.2.5 Особенности разведения кроликов в средней полосе России 

Средняя полоса России характеризуется относительно мягкой зимой и 

нежарким летом, что для нежных кроликов является хорошими условиями 

для роста и размножения. Особенно богаты на кролиководческие фермы 
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Московский регион, Нижегородская, Тульская, Самарская область, 

Удмуртия. В этих районах разводят животных преимущественно мясо-

шкуркового и пухового направления, можно встретить заводчиков 

декоративных домашних кроликов. 

В Московской области крупнейшими представителями 

кролиководческого бизнеса являются промышленные комплексы НПО АПК 

«ЕРМАК». Изобилует область частными кролиководческими фермами с 

поголовьем животных от 40 до 100 особей. 

Мясо и шкурки кроликов в Москву и область поставляют следующие 

хозяйства: 

 Руза-МИАКРО; 

 НПО АПК «ЕРМАК»; 

 ЛПХ «Ушастый крол»; 

 ЛПХ «Вялки Раменского района»; 

 КФХ Щербакова А. Е.; 

 ЛПХ Чернова А. Г.; 

 ЛПХ семьи Ивановых; 

 имение Зориных-Константиновых и др. 

В других областях РФ доминируют фермы: 

 агроферма Занино (Тульская обл.); 

 ЛПХ "Кролики великаны" (Тульская обл.); 

 ООО «Братец Кролик» (Самарская обл.); 

 Ферма «Крол-Сити» (Самарская обл.); 

 Кролиководческая ферма «Золотой кролик» (Нижегородская обл.); 

 ферма «Мясной король» (Нижегородская обл.); 

 ИП Гроздова И. В. (Нижегородская обл.); 

 ООО «Бекон» и др. 
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1.2.6 Развитие кролиководства в условиях Сибири и Новосибирской 

области 

Сибирские кролики более устойчивы к холодам, что определяется 

суровым климатом и продолжительной зимой. И все же нежный организм не 

приспособлен жить в экстремальных условиях, поэтому методы разведения 

кроликов в Сибири несколько отличаются от условий в Средней полосе 

России. В Новосибирской области заводчиками кролов являются: 

 Крестьянское (фермерское) хозяйство «Татьянинъ хуторъ»; 

 ЛПХ «Сибирский кролик». 

Холодоустойчивые породы кроликов. 

Устойчивые к холоду породы кроликов, разводимые в Сибири – это 

почти все животные, выведенные в условиях России. Зимуют кролики 

хорошо даже в открытых клетках, и все же разведение животных 

осуществляется в закрытых теплых помещениях. 

Особой популярностью у заводчиков Новосибирской области пользуются 

породы кроликов: 

 рекс; 

 венский голубой; 

 белый великан; 

 калифорнийский; 

 серебристый. 

 

1.3 Обзор мировых практик развития кролиководства 

Статистика Мировым лидером по производству мяса кролика является 

Китай, производящий около 500 000 тонн крольчатины в год. 

Второе место в мире по производству мяса кролика занимает Италия 

производящая 300 000 т, третье место делят Франция и Испания 
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производящие по 180 000 т в год. 

В нашей стране точная статистика не ведется, разные источники оценивают 

производство в 10 000 — 15 000 т в год. 

Основные принципы технологии промышленного производства. 

Действующие кроликокомплексы в Европе создаются по следующему 

принципу: в одном территориальном районе на расстоянии до 50 км друг от 

друга располагаются 14 кроликоферм, одна генетическая ферма, завод по 

производству комбикорма, убойный цех. 

Каждая кроликоферма состоит из 1000 кроликоматок, рассчитана на 

выпуск 10 тонн крольчатины раз в 49 дней. Производство организовано по 

согласованному между фермами графику, что позволяет каждой ферме раз в 

семь недель отправлять в убойный цех все выращенное поголовье. Убойный 

цех получает готовых к убою кроликов постоянно в течение семи недель от 

14 кроликоферм.  

Таким образом, достигается эффективная загрузка убойного цеха и 

постоянство поставок охлажденного мяса кролика в розничную сеть 

магазинов.  

Комбикормовый завод производит нужного состава комбикорм в нужном 

объеме и поставляет на каждую из 14-ти ферм.  

Генетическая ферма организовывает поставки спермы 2 раза в неделю по 

графику на одну из четырнадцати ферм для искусственного оплодотворения 

крольчих.  

Так же продает крольчат в возрасте от 1 дня (для вскармивания под 

другой лактирующей крольчихой) до 4 месяцев и сукрольных крольчих. У 

самцов отбирают сперму 2 раза в неделю, сперма живет 24 часа, оптимально 

использовать в течение 12 часов. Поголовье самцов обновляется раз в два 

года. 

В общем случае у каждой единицы из состава комплекса может быть 

свой владелец. 
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Рацион кормления кроликов состоит из воды и экспандированно-

гранулированного полнорационного комбикорма, в состав которого должна 

входить травяная мука.  

Все оборудование (клетки, кормохранение и кормоподача) рассчитана 

именно на такой рацион, без использования сена, что значительно сокращает 

трудозатраты и позволяет получать кролика нужного веса к нужному 

возрасту. Конверсия корма (необходимое количество килограмм комбикорма 

для получения 1 кг живого веса кролика достигшего забойного возраста, с 

учетом расходов на естественный падеж) составляет от 3,6 до 4 единиц. 

Содержание кроликов осуществляется в закрытых помещениях ангарного 

типа построенных из сендвич-панелей. Помещения оборудованы системами 

приточно-вытяжной вентиляции, климат-контролем температуры, 

влажности, скорости движения воздуха в помещении, обогрева, освещения, 

автоматической системой кормления, поения, навозоудаления. 

Кролики содержатся в клетках, выполненных из сварной проволоки, 

оцинкованной после сварки, соединенных между собой в длинные ряды — 

батареи клеток.  

Бетонный пол в помещении выполнен таким образом, что под рядами 

клеток в полу по всей длине здания сделаны желоба, в которые попадает 

навоз и моча. Затем, в зависимости от выбранного варианта решения, навоз 

либо удаляется автоматически 1 раз в день с помощью скребкового 

механизма через закрываемые технологические отверстия в здании на улицу 

в навозную яму; либо при помощи специальной перфорированной ленты не 

ежедневно по элеватору в полуприцеп для вывоза, моча в этом случае стекает 

под лентой по специально выполненному наклону в желобе в подземные 

резервуары снаружи торца здания. 

Клетки являются универсальными трансформерами, в разное время 

производственного цикла выполняют роль либо клетки для самки с 

установленным на время гнездовым отделением, либо, после снятия гнезда, 



43 
 

клетки для самки с молодняком на подсосе, после отсадки крольчихи из 

клетки, в них остаются крольчата на откорм. 

Кроликоферма состоит из двух зданий-ангаров, соединенных между 

собой коридором, идентичных по размеру (42 м х 12 м) и с практически 

одинаковым оборудованием, занимают площадь 1008+48м2 (коридор, 

подсобные помещения) =1056м2. Оптимальная площадь участка земли для 

размещения фермы с учетом подъездных путей и системы навозосборника 

составляет 3500 м2 (35 соток, 0,35 га) 

Оптимальным с точки зрения трудозагрузки персонала (3 человека на 

ферму), санитарной безопасности, является поголовье из 1000 кроликоматок 

(плюс запасные крольчихи 100 шт. и подрастающие (ремонтные) крольчихи). 

Данное поголовье размещается в клетках одного здания. Изначально, все 

стадо крольчих искусственно осеменяется в один день, на 14 день 

производится пальпация, на 31 день все стадо одновременно кролится. На 18 

день после окрола крольчих осеменяют второй раз. На 25 день беременности 

всех крольчих перемещают в клетки второго здания-ангара, где им уже 

подготовлены гнездовые отделения для окрола. Через 6 дней крольчихи 

кролятся второй раз, на 18 день происходит новое осеменение, на 25 день 

беременности крольчих пора отсаживать.  

В это время в первом здании-ангаре кролики от первого окрола уже бы 

выросли до 92 дней, однако, зная, что пора пересаживать крольчих для 

третьего окрола, на 90 день все подросшее стадо из первого здания-ангара 

отправляется на бойню, в здании производится чистка, мойка, дезинфекция, 

сушка и оно становится полностью готовым к приему самок для третьего 

окрола. Далее цикличность повторяется. Подобная система получила 

название «пусто-занято». Стадо из второго окрола будет готово к забою через 

49 дней. 

Работа фермы подразумевает график работы персонала 5/2 таким 

образом, чтобы суббота, воскресенье были выходными днями. Основные 

работы производятся в следующие дни недели: осеменение — пятница, 
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пальпация — пятница, окрол — понедельник, забой — понедельник. При 

сдвиге цикла относительно дня недели, остальные параметры сохраняются. 

В итоге мы получаем следующие данные: 

 Цикл производства продукции 49 дней (7-ми недельный цикл).  

 За год самка успевает пройти 365/49=7,4 циклов.  

 Забойный возраст кролика 90 дней. К этому времени стадо имеет 

средний живой вес 2,7-2,8 кг, выход мяса составляет 58% от живого 

веса, следовательно, средний вес тушки составляет около 1,6 кг. 

С учетом окролов запасных крольчих, распределение в гнездах 

производится на третий день по 9 крольчат у каждой кролико-матки. Лишних 

крольчат утилизируют. Из-за естественной гибели крольчат и перевода части 

крольчат-самок в ремонтную группу, к забою поступает порядка 6 200 

кроликов, что составляет 9 920 кг мяса кролика. 

Первый раз самку оплодотворяют в 4 месяца. Продуктивная жизнь самки 

составляет 1 год и 3 месяца (7 циклов). Первоначальное стадо завозят в 

возрасте 10 недель 950 шт. и 4 недели (на ремонт) 150 шт. и доращивается до 

4-х месячного возраста, далее оплодотворяют. Существуют три типа 

крольчих — сукрольные, прохолостные, ремонтные. 

Средняя фертильность (способность приносить потомство) самок 

составляет 80%, среднее количество рождаемых крольчат 9,5, на третий день 

живыми остаются 8,1 крольчат, к забою эта цифра составляет 7,7 крольчат на 

одну самку. Т. е. естественный падеж около 20%. Таким образом одна 

крольчиха производит 7,77,4=45,6 кроликов в год. 1000 крольчих — 45 600 

кроликов готовых к забою. Итого данная кроликоферма производит 45 

6001,6= 72 960 кг крольчатины в год. При стоимости реализации мяса 180 

руб/кг доход фермы составляет 13 132 800 рублей в год. 

В целом кролиководческий комплекс из 14-ти ферм произведет за год 1 

022 тонны крольчатины. В Италии производится 300 000 тонн крольчатины в 

год. Чтобы в России достичь подобного уровня производства необходимо 

построить порядка 300 таких комплексов. Если исходить из среднего по 
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Европе потребления 2 кг крольчатины в год на человека (в Италии эта цифра 

4,5 кг), то для 140 миллионного населения России при производстве 306 600 

тонн в год, это составит 2,2 кг мяса кролика на душу населения. В настоящее 

время производится 7 грамм. 

С точки зрения непрерывности обеспечения потребителя и срока 

годности охлажденной крольчатины желательный выход продукции должен 

быть еженедельным. В наших условиях приходится констатировать 

отсутствие предпосылок для возникновения многочисленных комплексов 

подобного масштаба. В настоящее время в РФ работает единственная ферма 

на 1000 кроликоматок под Екатеринбургом в Свердловской области ООО 

«Раббит», директор Бессчастный Евгений Владиславович. Еще несколько 

проектов находятся на различной стадии реализации. 

В связи с этим отечественным производителям мяса кролика, приходится 

подстраиваться под существующие условия, в той или иной степени отходя 

от соблюдения всех норм технологического процесса. 

Например, для обеспечения еженедельного выхода продукции, 

перемещение кроликоматок происходит не по зданиям, а по рядам в здании, 

при этом нарушается санитарная безопасность производства, повышаются 

трудозатраты на осеменение и прочее. 

На базе одной небольшой фермы приходится создавать лабораторию по 

искусственному осеменению, на 1000 кроликоматок приходится 

дополнительно на ферме содержать 40 самцов, либо завозить некоторое 

количество спермодоз из-за рубежа. 

Кормление ведется комбикормом, который есть в наличии на ближайшем 

комбикормовом заводе, а не тем, что нужен по технологии для достижения 

максимальной эффективности. 

Так же фермеру приходится самостоятельно вводить в эксплуатацию и 

нести затраты по содержанию убойного цеха, разделочного оборудования, 

холодильников, логистику. 
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И, тем не менее, перспективы у данного вида бизнеса в России, 

безусловно, есть, так как любовь россиян к разведению кроликов осталась 

еще с советских времен, а сейчас появляются еще и реальные перспективы по 

развитию данного вида производства мяса. 

В настоящее время основной причиной невозможности быстрого 

внедрения данной технологии является отсутствие в России комбикормовых 

заводов, отсутствие прозрачных правил завоза поголовья кроликов из-за 

границы и еще ряда административных преград. 

В настоящее время в мире, по различным оценкам, производится от 1,0 

(ФАО) до 1,7 млн. т мяса кроликов в убойной массе, хотя ввиду 

использования разных методов статистики имеются и другие данные. Так, по 

расчетам итальянского ученого А.Финци, в 90-е годы в мире производили 

ежегодно 3 млн. т этого вида мяса. 

Из общего производства до 70% сосредоточено в Китае, Италии, во 

Франции и в Испании. В глобальном масштабе наблюдается зональное 

развитие кролиководства, что в значительной мере связано с традициями 

питания, с общим экономическим и культурным уровнем стран 

(Кролиководство и звероводство, 2001, № 3, с. 30). Международная торговля 

крольчатиной развита относительно слабо. И все же около 12% мяса кролика 

продается на мировом рынке. Странами-импортерами являются в основном 

Италия, Бельгия, Франция, Англия, Швейцария. Значительную часть 

потребляемой в этих странах крольчатины поставляют в охлажденном виде 

их соседи. Некоторые государства покупают кроликов для убоя и в живом 

виде, но объемы таких операций постоянно уменьшаются. Ведущие страны в 

экспорте мяса кролика — это Китай, Бельгия, Польша и Венгрия. В 

последние 10 лет заметно возросло внимание к отрасли в странах Африки и 

Латинской Америки (Приложение 1). 
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Рисунок 1 Производство мяса кроликов по странам в год (тыс.тонн) 

В США и Канаде преобладает любительское кролиководство, тем не 

менее специалисты очень внимательно отслеживают состояние дел в мире в 

этой области и активно участвуют в научных отраслевых конгрессах. 

Пожалуй, единственная страна, где крольчатину не употребляют по 

религиозным мотивам, — это Иран. 

Испания по получению мяса кролика в последние годы вышла на 3-е 

место в мире. Здесь наблюдается значительная зональность развития 

отрасли: в 7 регионах страны сосредоточено 80% всего производства. Это 

еще раз подтверждает известное положение о том, что в кролиководстве 

определяющим является человеческий фактор, мотивацию которого 

обеспечивает создание необходимой инфраструктуры отрасли: изготовление 

в достаточном количестве соответствующих кормов, создание убойных и 

перерабатывающих цехов, система реализации продукции. В ведущих 7 

регионах Испании преобладают относительно крупные фермы (от 20 до 300 и 

более крольчих), на которых получают 55% всей производимой в стране 

крольчатины. Остальные 45% — все еще удел мелких традиционных 

образований, насчитывающих до 20 основных самок. Испания настойчиво 
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перестраивает свое кролиководство на более интенсивные технологии с 

укрупнением ферм. Значительно снизился в мировом производстве удельный 

вес Украины, России и других стран бывшего СССР. 

Общим для всех преуспевших в коммерческом кролиководстве стран 

является то, что на первых этапах основное внимание уделяли и уделяют не 

только кормлению, но и улучшению всех слагаемых технологии: помещений, 

оборудования, санитарных условий. Главная и наиболее очевидная цель при 

этом — получить больше товарной продукции в расчете на основную 

крольчиху (клетку). 

Параллельно, но с некоторым отставанием (что признают за ошибку) 

организуется адекватная селекция, создание специализированных линий, 

селекционных программ. Формируется информационная система отрасли, 

обеспечивающая продвижение и рекламу продукции, а также маркетинг 

всего, что связано с успешным ведением отрасли. И чем совершеннее 

система, тем больше ее нацеленность на качество конечного продукта с 

учетом эволюции требований потребителя. В странах богатых требования эти 

(и даже прихоти) умело, ненавязчиво формируют. 

Определенное значение в ряде стран имеет пуховое кролиководство. 

Мировое производство пуха ангорских кроликов недавно достигало 10 тыс. т 

в год, в том числе в Китае — 6...7 тыс. т, в Чили — 530 т, в Аргентине — 400 

т, во Франции — 200 т. Основными потребителями товаров из пуха кролика 

являются страны с высоким уровнем жизни: Япония, США, Германия и др. В 

названных государствах подобные изделия по праву считают изысканными, 

"фантазийными". 

Мировые цены на кроличий пух очень изменчивы, но отрасль 

адаптируется к таким колебаниям, спрос очень быстро рождает предложение. 

Шкурки кролика в странах Западной Европы используются в основном 

для производства фетра (причем с выгодой), а не выбрасываются и не 

сжигаются, как зачастую бывает у россиян. 
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В отличие от нас в странах с рыночной экономикой не ждут, пока рынок 

сам возникнет и все отрегулирует. Кроме многочисленных региональных 

ассоциаций (союзов, обществ) кролиководов и переработчиков во Франции, 

например, есть государственные организации по регулированию рыночных 

цен на мясо с учетом не только реальных колебаний (эволюции) рынка, но и 

фактической себестоимости продукции у среднего производителя. Цель одна 

— защитить, поддержать кроликовода, разумно увязать все звенья — от 

производителя до прилавка магазина. 

В диетичности крольчатины сегодня никто уже не сомневается. А ее 

привлекательность во всех странах еще более возросла после скандальных 

случаев с зараженной говядиной, с обнаружением остатков пестицидов и 

лекарственных веществ в других видах мяса. Постепенно подтверждается 

лозунг, провозглашенный почти 20 лет тому назад на Всемирном конгрессе 

кролиководов (Рим, 1984 г.): "Кролик — будущее питание человечества". 

Даже в африканских государствах пытаются применять программы 

крупномасштабной селекции, уже внедренные в развитых странах, но 

ощущается нехватка кадров и соответствующей инфраструктуры. 

О становлении цивилизованного рынка крольчатины в той или иной 

стране можно судить по соотношению каналов ее реализации. Так, в 

Испании 41% этого вида продукции продают в супермаркетах, 39,4% — в 

специализированных магазинах, 10% — на рынках и только 9,6% — по 

другим каналам. 

Французские ученые изучали влияние степени разбавления эякулята (1:5 

и 1:10) на оплодотворяемость и многоплодие. Осеменено 519 крольчих, 

разницы в оплодотворяемости практически не установлено, лишь число 

рожденных живых крольчат в группе с разбавлением спермы 1:10 было 

несколько меньше. 

Кубинские ученые провели оценку 142 будущих самцов-производителей, 

разделив их по качеству семени на 3 группы: 1-я — пригодные; 2-я — 

малопригодные; 3-я — непригодные. В 1-ю группу вошли самцы, у которых 
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концентрация семени была >10*10
6
 спермиев, во 2-й концентрация 

составляла от 7,5 до 10*10
6
 и в 3-й — <7,5*10

6
 спермиев. Установлено, что в 

группу пригодных вошло 62% молодых самцов, в группу малопригодных — 

6,3% и в группу непригодных — 31,7%. Таким образом, подтвердилась 

необходимость проверки самцов на пригодность перед началом массового 

использования. 

С 2001 г. во Франции действуют 4 сертифицированных Центра 

искусственного осеменения крольчих. Есть и другие центры (их около 10), 

которые по заявкам обеспечивают осеменение непосредственно в хозяйствах. 

Те и другие не только ответственны за качество семени и технику 

осеменения, но и одновременно являются исполнителями селекционных 

программ, звеньями в структуре крупномасштабной селекции. Самцы у них 

после многоступенчатого отбора — представители определенных линий 

(прародительских, родительских, отцовских, материнских, в том числе 

созданных в традиционных породах с высокой живой массой самцов и 

самок). Их используют в кроссах с линиями средних по размеру мясных 

пород (калифорнийская, новозеландская и т.п.) В центрах ведется жесткий 

отбор по качеству семени. После постановки туда 100 самцов в возрасте 14 

нед через 6 мес. из них остается лишь треть. 

Кролиководство в мире не стоит на месте. Без фраз и восклицаний за 

последние 15...20 лет в этой области деятельности человека произошли 

значительные изменения. Кролиководство в ряде стран стало вполне 

самостоятельной и индустриальной отраслью животноводства. Общий 

характер революционных изменений напоминает то, что ранее произошло в 

птицеводстве. 

Идет концентрация производства, но к чести западных кролиководов 

надо заметить, что процесс развивается без перегибов и без особых 

"забеганий вперед". Фермы с рациональными технологиями постепенно 

вытесняют мелкие традиционные крольчатники. 
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Интересно отметить тот характерный для отрасли и для времени факт, 

что технологический уровень кролиководства в разных странах быстро 

сближается, почти уравнивается. Например, Испания в недалеком прошлом 

много уступала Франции в этом отношении, а сегодня основные 

технологические параметры кролиководства в названных государствах очень 

близки . 

1.3.1 Кролиководство в Казахстане 

Главной целью кролиководства в Казахстане является получение 

максимального объёма продукции при использовании недорогих кормов 

местного производства. Продукция кролиководства в Казахстане: мясо, 

меховые шкурки, навоз, используемый в качестве подкормки для растений, 

хвосты кроликов, пух и сами чистокровные животные. 

История кролиководства в Казахстане насчитывает несколько столетий, 

но как об отдельной отрасли животноводства о ней можно говорить с 1930-х 

годов. В те годы на территории Казахстанской ССР было около 150 ферм, на 

которых разводились кролики. Число ферм постепенно сокращалось и к 90-м 

годам осталось всего 23 подобных фермы. 

Начиная с 2005 года кролиководство в Казахстане вновь начало 

возрождаться. Были завезены чистокровные животные различных пород. 

Самыми популярными являются: бельгийский великан и «серебристый» 

кролик. Крупных ферм по выращиванию кроликов в Казахстане пока не 

функционирует, но зато небольшие подсобные хозяйства и мини-фермы 

появляются с каждым годом. Это обусловлено тем, что растёт спрос на 

диетическое мясо кролика. Больше всего продукции кролиководства 

выпускается в Акмолинской и Северо-Казахстанской области, а также в 

Петропавловске, Астане и Костанае. 

В ближайшее время Социально-предпринимательская корпорация (СПК) 

Казахстана планирует реализацию крупного проекта по выращиванию 
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кроликов в двух направлениях: мясных пород и меховых. Данная программа 

предполагает, что уже к концу 2016 года будет выращено первое поколение 

племенных кроликов. 

Разведением племенных кроликов в Казахстане занимается ТОО 

«Племенное хозяйство», селекционная ферма этой организации находится в 

селе Керейт Южно-Казахстанской области. Специалисты фермы занимаются 

выведением особой породы — акселерационных кроликов по 

запатентованной технологии «МИАКРО». Данная технология даёт столь 

впечатляющие результаты, что её применяют страны-лидеры в области 

кролиководства — Россия, Венгрия и Китай. Технология «МИАКРО» 

позволяет содержать большое поголовье кроликов в ограниченном 

пространстве с использование автоматических систем чистки клеток и 

кормления, а в качестве корма применять доступную продукцию местного 

производства. 

Всемирная Ассоциация научного кролиководства (WRSA) оценивает 

Казахстан как весьма перспективный регион для развития кролиководческой 

отрасли и оказывает всяческое содействие фермам, занимающимся селекцией 

и выращиванием кроликов. 

1.3.2 Кролиководство в Беларуси 

В Беларуси кролиководством занялись на пару столетий раньше, чем в 

России. Сказалась близость к Западной Европе и более чем двухсотлетнее 

нахождение в составе федеративного государства с Польшей, Литвой и 

Украиной. В отличие от Московии, обладавшей огромными запасами соболя, 

куницы и прочего мехового зверья (не говоря уж о зайцах), в бедном 

пушниной Великом Княжестве Литовском, кролиководство считалось делом 

довольно выгодным. Вкусное мясо было дополнительным плюсом. Из 

Германии и Фландрии завозились ценные породы животных, кролик не был 

диковиной на белорусском подворье. После раздела Речи Посполитой 1795 
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года земли ВКЛ отошли в России. Предыдущие разрушительные войны и 

политика Санкт-Петербурга, направленная на уничтожение зажиточной 

шляхты как сословия, привела к деградации аграрного сектора. Шляхетские 

хозяйства были основой кролиководства в Беларуси, с их обнищанием 

исчезли и кролики. Повторный интерес к этому виду домашних животных 

возник лишь в конце XIX века, в рамках общего интереса к предмету в 

масштабах Российской империи. 

После окончания Первой Мировой войны в развитых странах произошёл 

резкий скачок интереса к кролиководству. Улучшилась селекция, в Европе и 

Северной Америке поголовье увеличилось в десятки раз. Не обошло 

вниманием эту перспективную отрасль животноводства и Советское 

государство. В первый пятилетний план была включена программа по 

массовому развитию кролиководства на базе колхозов и совхозов. С 1927 

года начали открываться крупные племенные и товарные хозяйства, из 

Европы завезли чистокровных производителей. Белоруссия заняла третье 

место по заготовке мяса и шкурок после РСФСР и Украины. Можно смело 

сказать, что до Великой отечественной войны кролиководство в Беларуси, 

как и во всём СССР, развивалось успешно. 

После 1945 года отрасль пришлось восстанавливать заново. Пик 

производства пришёлся на 70-е — 80-е годы, когда в Союзе ежегодно 

заготавливалось до 70 миллионов шкурок и сотни тысяч тонн крольчатины. 

Наравне с крупными государственными фермами весомый вклад давали 

личные подсобные хозяйства. В этот период кролиководство в республике 

приобрело чрезвычайную популярность, крольчатина не считалась 

экзотическим блюдом в меню белоруса. Широкому развитию кролиководства 

в огромной степени способствовала эффективная государственная система 

заготовки и переработки. 

Кролиководство в Беларуси, уже входящее в кризис в конце 80-ых 

рухнуло в одночасье, с приходом перестройки и исчезновением заготконтор. 
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Восстанавливаться отрасль начала уже в XXI веке. Кролиководы 

Беларуси получили возможность изучить опыт западных соседей, в первую 

очередь Польши и Германии. Сегодня идёт импорт технологий, новых пород 

и свежих производителей для обновления уже существующих. Появились 

импортные вакцины, избавляющие кролиководов от их главного врага, 

массового падежа животных при инфекционных заболеваниях. Конечно, 

отсутствие сети предприятий по заготовке и переработке тормозит развитие 

кролиководства. Фермер вынужден самостоятельно производить забой, 

обработку тушек и искать пути реализации. Мясо продаётся через магазины 

и рынки, а вот предприятий, способных качественно обработать шкурки, 

немного. Мех низкого качества стоит совсем немного. 

Белорусские кролиководы достаточно чётко поделились на две группы. 

Первые предпочитают работать по старинке, считая, что можно получить 

прибыль при минимальных вложениях. Такие в лучшем случае имеют 

крольчатину к собственному столу, в худшем — терпят убытки. Другой тип 

кролиководов эффективно работает и живёт неплохо в финансовом плане. 

Это те хозяева, кто на начальном этапе не пожалел денег на модернизацию 

клеток, обустройство шедов, приобретение современных лекарств и 

витаминно-минеральных добавок, полноценные корма для животных. 

Успешные белорусские фермеры перешли на чистопородное разведение, 

вложенные средства с учётом скороспелости зверьков окупаются в течение 

полугода. Те энтузиасты, кто сумел обеспечить своим питомцам 

благоприятные условия и качественный ветеринарный уход, расширяют 

хозяйства и не жалуются на невнимание к ним государства. Так как 

централизованной системы учёта производимой в стране продукции не 

существует, объём заготовки крольчатины и шкурок доподлинно неизвестен. 

Известно, что он не так уж мал и постоянно расширяется. По крайней мере, в 

Беларуси существует ряд неплохих, даже по европейским меркам, 

племенных ферм и они не испытывают трудностей с продажей молодняка. 

Крольчатина вернулась на прилавки мясных рядов на рынках и крупных 
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продуктовых магазинов. В стране нет китайского импорта, крольчатина своя 

и спрос на неё расширяется. Белорусское общественное объединение 

кролиководов, созданное в 2010 году, несколько раз в год проводит торгово-

выставочные мероприятия “Ярмарка кроликов”, успешно участвует в 

республиканских агротехнических выставках. По оценке БООК, сегодня 

около десятка частных ферм выпускают продукцию на уровне мировых 

стандартов, благодаря чёткому соблюдению современных требований к 

содержанию, кормлению и ветеринарному уходу за животными. Всего 

активными участниками БООК является около 70 хозяйств. 

Правительство Беларуси, до сих пор не рассматривавшее кролиководство 

в качестве серьёзного направления развития сельхозпроизводства, также 

заинтересовалось этой темой. В 2013 году под Витебском начато 

строительство первого в стране крупного промышленного 

кролиководческого комплекса. ОАО «Витебскмясомолпром» рассчитывает 

ежегодно получать не менее 500 тонн крольчатины. Причём, не только для 

внутреннего рынка. Учитывая общую направленность белорусского 

аграрного сектора на экспорт, в первую очередь в Россию, и хорошее 

качество продуктов, перспективы здесь немалые. Крупнотоварное 

производство сделает выгодным переработку мяса в изделия и заготовку 

шкурок. Развитие технологий переработки мяса и появление белорусской 

крольчатины на внешних рынках благотворно скажется и на деятельности 

меньших по масштабам кроликоферм. 

1.3.3 Кролиководство в Украине 

История развития кролиководства на Украине до недавнего времени была 

тесно связана с историей этой аграрной отрасли в Российской империи, 

СССР и Польше. 

До событий Первой Мировой войны и двух следующих за ней русских 

революций кролиководство в Украине не было серьёзно развито и являлось 
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любительским. Точных данных о поголовье животных нет, но их 

численность в Малороссии не превышала нескольких десятков тысяч особей. 

Кстати, только в этой области империи можно было встретить дикого 

кролика. 

Начало интенсивного развития приходится на первую советскую 

пятилетку. Учитывая общий подъём кролиководства в Европе и США после 

первой мировой войны, советское правительство приняло программу 

развития отрасли в СССР. С учётом климатических условий и 

сельскохозяйственных традиций УССР, республика была избрана одним из 

основных регионов для развития кролиководства. Организовывались 

крупные хозяйства, завозились из Европы ценные производители пород 

шиншилла, бельгийский великан, ангорский баран, венский голубой и 

других. Велась селекционная работа по получению адаптированных к 

местным условиям пород. В период жестокой коллективизации поголовье 

кроликов было практически полностью колхозным, обработка шкурок 

происходила централизованно на довольно современных по тем временам 

предприятиях. Приличных объёмов достигала заготовка ценного ангорского 

пуха. 

На западных территориях кролиководство также получило довольно 

широкое развитие за счёт небольших ферм. 

К восстановлению уничтоженного войной поголовья приступили уже в 

1945 году. В советские времена наблюдалось два пика по 

производительности отрасли: начало 60-ых, с заготовкой 57 млн. штук 

шкурок и середина 70-ых, когда ежегодная заготовка достигала 66 млн. штук. 

В Советском Союзе насчитывалось 1400 крупных кроликоферм, 

значительная часть из них располагалось в Украине, где наибольший подъём 

пришёлся на 1975-1985 годы. Ежегодно республика производила от 30 до 40 

млн. шкурок и 120-165 тысяч тонн мяса. Доля УССР в общемировом 

производстве достигала рекордных 8%. Доля диетической крольчатины в 

общереспубликанском производстве мяса составляла до 10%. 
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Наступившее затем время гласности и толерантности практически 

полностью уничтожило государственное кролиководство. 

Сегодня кролиководство в Украине восстанавливается после длительного 

периода стагнации. От госсистемы остался лишь единственный племзавод, а 

интенсивное акселерационное кролиководство, в отличие от России, 

практически не развивается. Хотя, дело это прибыльное, как показывает опыт 

соседей, и ждёт своих инвесторов. Возможно, отчасти дело в менталитете 

украинского крестьянина, предпочитающего иметь поменьше, но своё. 

Сегодня, к сожалению, отсутствует система заготовительных контор и 

кролиководы вынуждены самостоятельно решать вопросы с реализацией 

мяса, выделкой и продажей шкурок. Чёткой статистики поголовья кроликов в 

стране не ведётся, так как сложно оценить их количество на подворьях. 

Однако, несомненно, кролиководство в Украине испытывает подъём. 

Количество животных растёт год от года, появился ряд питомников, которые 

специализируются на высокопородном племенном кролиководстве. Ведётся 

селекционная работа, к традиционным породам добавились 

высокопроизводительные линии европейских кроликов: фландров, ризенов. 

Получили популярность исключительные по качеству меха мясо-шкурковые 

разновидности: новозеландская, бабочка, тюрингенский, аляска и многие 

другие. 

По оценкам специалистов, поголовье кроликов на Украине сегодня 

составляет примерно 1,5-2 млн. особей, что уже весьма неплохо. До 98% 

животных содержатся в индивидуальных подсобных хозяйствах, и лишь 2% 

в фермерских хозяйствах. 

В целом можно сказать, что на Украине кролиководство имеет 

мелкотоварный характер. Очень положительным моментом является то, что 

наблюдается чёткая тенденция на замещение беспородных кроликов 

высокопородистыми. Растёт качество мяса и шкурок, повышается 

эффективность. Большинство украинских кролиководов уже поняли, что 
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финансовые затраты на современные вакцинирующие препараты 

возвращаются сторицей и избавляют кроликовода от традиционных рисков. 

В отсутствие интереса государства к этой отрасли, украинские 

кролиководы организуются как в региональные, так и общереспубликанские 

объединения. Проводятся семинары, научно-практические конференции. 

Зачастую ядром, объединяющим вокруг себя кролиководов в том или ином 

регионе, являются племенные хозяйства. 

В 2013 году в Харькове впервые была успешно проведена всеукраинская 

выставка-ярмарка кролиководства. 

Можно с уверенностью утверждать, что кролиководство в Украине 

является выгодной и пока достаточно свободной аграрной отраслью и имеет 

очень большие перспективы роста. 

1.4 Проблемы кролиководства 

На первое место среди основных источников «неприятностей» для 

кролиководов можно поставить то, что принято называть человеческим 

фактором, — проблемы, связанные с обеспечением необходимого 

обслуживания поголовья. К нему относится: заготовка и хранение кормов, 

наличие качественной воды, выбор и приобретение племенных особей, 

наличие учета и систематизации племенного воспроизводства, забоя, 

разделки и сбыта готовой продукции. Далее следует халатное отношение к 

планированию и соблюдению графиков санобработки, к своевременному 

обращению за квалифицированной ветеринарной помощью и к вакцинации 

всего поголовья.  

Выбирая метод содержания и разведения кроликов, нужно учитывать 

особенности роста и развития молодых животных. Для успешного 

кролиководства нужно хорошо знать требования животных к отдельным 

факторам среды, удовлетворение которых в сочетании с рациональным 

кормлением и должным уходом обеспечит высокую продуктивность и 
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устойчивость организма кроликов к различным заболеваниям. Научно 

обоснованная система выращивания кроликов должна способствовать 

формированию конституциональной крепости и высокой продуктивности 

молодняка, чтобы в конечном счете была достигнута экономическая выгода 

от разведения этих животных. 

Для выращивания кроликов на промышленной основе необходимо 

использовать оптимальный комплекс необходимых условий содержания и 

разведения животных — с учетом научных данных и технических 

возможностей применяемого оборудования. Которое в свою очередь при 

весьма значительном начальном капиталовложении влияет на снижение 

трудозатрат по обслуживанию многочисленного поголовья и, как следствие, 

только с течением времени существенно сокращает общую себестоимость 

готовой продукции кролиководства. 

На российском рынке сегодня ощущается острая нехватка мяса кролика. 

По информации Госкомстата в России среднестатистическое потребление 

всех видов мяса на душу населения составляет 71 кг в год (данный 

показатель приведен за 2010 г.). Стоит отметить, что потребление мяса 

пропорционально доходам населения. Тем не менее, доля крольчатины в 

общем объеме потребления мяса в России незначительна и практически 

отсутствует, тогда как в европейских странах удельный вес потребления 

крольчатины достигает 6 - 8%, что составляет порядка 2 - 3 кг на душу 

населения. В России в настоящее время разные источники оценивают 

производство в 10тонн в год, что составляет 70 граммов мяса кролика на 

россиянина в год. 

Основной процент производителей мяса кролика сосредоточен в мелких 

частных подворьях, которые не влияют на рынок. Доля импортной 

продукции глубокой заморозки составляет 85%, причем основным 

поставщиком мяса кролика в Россию остается Китай. В связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой экспорт продукции 

кролиководства из Китая приостановлен на неопределенное время. 

http://pandia.ru/text/category/dohodi_naseleniya/
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Торговые сети и предприятия питания не имеют в настоящее время 

возможности использовать кроличье мясо, поскольку отсутствуют 

стабильные объемы промышленного производства, а также поставщики, 

способные обеспечить все необходимые санитарные нормативы при 

производстве мяса кролика. 

Неудовлетворенный спрос на кроличье мясо по РФ велик и по оценке 

составляет более 300 тыс. тонн в год, что равноценно примерно 2 кг в расчете 

на одного жителя страны. В этой связи, данное направление в мясном 

животноводстве России является наиболее перспективным. Необходимо 

отметить, что мясо кролика является альтернативным видом продукции 

животноводства. В последнее время различные отрасли мясного 

животноводства (свиноводство, птицеводство) страдают от острых 

эпидемиологических заболеваний, для ликвидации которых требуется полное 

утилизация поголовья животных. Такие заболевания ведут предприятия к 

банкротству, а бюджет к большим потерям финансовых средств. 

В развитии отрасли существует проблема — недостаточное развитие 

производства. Речь идет не об изготовлении крольчатины, а о комплексном 

использовании сырья. Отсутствие предприятий по переработке отходов, 

которые на самом деле являются полноценным вторичным сырьем, 

отсутствие системы его глубокой переработки не позволяют использовать 

экономические, экологические и социальные преимущества в конкурентной 

борьбе. На современном рынке основная продукция кролиководства — мясо, 

а шкурка как вид мехового сырья не востребована. Фермеры вынуждены 

утилизировать невостребованное сырье, неся дополнительные издержки. 

Современное кролиководство России представляет собой некий 

«слоеный пирог». Во главе отрасли стоят крупные кролиководческие 

комплексы с системой регулируемого микроклимата и производственной 

мощностью от 3000 самок основного стада. Далее идут крупные и средние 

фермерские хозяйства с поголовьем от 300 до 1000 крольчих. Такие 

предприятия применяют технологию «Миакро», реже — шедовую систему 

http://pandia.ru/text/category/sanitarnie_normi/
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содержания. Некоторые хозяйства используют закрытые утепленные 

помещения, напоминающие крольчатники промышленных предприятий. 

Замыкают цепочку кролиководческих предприятий личные подсобные 

хозяйства с содержанием кроликов в наружноклеточной системе либо сараях. 

Поголовье ЛПХ небольшое и может достигать 300 крольчих. Однако все эти 

хозяйства разрознены и не зависимы друг от друга. Каждое из них в 

одиночку решает множество задач — от покупки ремонтного поголовья, 

кормления, разведения до вопросов ветеринарии и убоя кроликов. Но самая 

острая проблема в кролиководстве — сбыт готовой продукции. Если 

производственные предприятия с большим поголовьем еще отвечают 

потребностям сетевых магазинов, то крестьянско-фермерские хозяйства 

могут сбыть свою продукцию лишь в небольшие магазины, на рынках и 

ярмарках выходного дня. Поэтому ЛПХ, в силу вступившего с 1 мая 2014 

года запрета на убой подворного скота вне сертифицированного убойного 

пункта для продажи, несут большие затраты. ЛПХ порой отказываются от 

реализации излишков продукции своего хозяйства. Конечно, множество 

задач можно решить коллективно, но объединение фермеров в отраслевые 

союзы, некоммерческие партнерства или в кооперативы пока носит частный 

характер. Таких организаций в России не много. 

1.5 Перспективы кролиководства 

Отечественный рынок крольчатины не заполнен и удовлетворяет менее 

чем на 0,5 процента, поэтому данное направление мясного животноводства 

России — одно из самых перспективных. 

Эксперты оценивают ежегодное производство мяса кроликов в России на 

уровне не более 15 тыс. тонн, что составляет около 70 г на душу населения. 

Аналогичный показатель в Евросоюзе достигает 2 кг. Потребность населения 

в мясе кролика растет, что создает предпосылки развития отрасли в целом. В 

последнее время создаются новые промышленные предприятия с удельным 



62 
 

поголовьем от тысячи крольчих основного стада, а также множество средних 

и мелких фермерских хозяйств. Кролиководство — альтернативный вид 

животноводства, способный достаточно быстро нарастить большой объем 

производства. Поэтому сейчас из-за эпизоотии АЧС многие небольшие 

фермерские и личные подсобные хозяйства перепрофилируются, отдавая 

предпочтение разведению кроликов. 

Во-первых, кролики в сравнении с прочими объектами разведения 

отличаются более высокими темпами роста. Как известно, более интенсивно 

растущие животные лучше оплачивают затрачиваемые корма продукцией, 

приростом, шерстью, пухом. Также не секрет, что основные затраты при 

разведении животных приходятся именно на корма. Давно подсчитано – 

данный показатель в животноводстве колеблется от 60 до 85 %.  

Во-вторых, крольчихи являются многоплодными, то есть за один окрол 

приносят от 6 до 12 крольчат на фоне короткого периода плодоношения. 

Очень важный момент: к крольчихам можно подсаживать самцов на 

следующий день после окрола. Несложно подсчитать, что одна самка может 

за год привести потомков 6 раз общим количеством 72 головы. В 

зависимости от породы реализационная масса молодняка составляет 2-3 кг в 

возрасте 2-3 месяцев, то есть при желании можно получить к убою 

животных, масса которых в сумме составит несколько центнеров. А мы 

расчет привели лишь на примере 1 самки.  

В-третьих, в силу наличия теплого шерстного покрова эти животные 

прекрасно переносят заморозки, то есть их можно выращивать и в северных 

регионах страны.  

В-четвертых, вы от кролей будете получать несколько видов продукции 

представленной, мясом, пухом, шкурками, племенным молодняком и так 

далее.  

В-пятых, кролики нетребовательны к условиям содержания (им не нужны 

пастбища, водоемы, выгулы) и к кормлению (практически потребляют все 

корма кроме кормов животного происхождения). 
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До сих пор на российском рынке ощущается дефицит мясного 

кроличьего продукта, хотя спрос на крольчатину в силу ее диетических 

свойств достаточно высок. Нехватка полезного мяса компенсируется ввозом 

его из-за рубежа, что является не самым целесообразным выходом из 

положения. В стране достаточно собственных ресурсов и рабочей силы для 

того, чтобы кролиководство стало развитой и высокотехнологичной 

отраслью животноводства. 

Правильная организация производства может сделать кроличий бизнес 

прибыльным и высокорентабельным, что доказано положительным опытом 

многих кролиководческих хозяйств. Необходимо лишь учитывать риски, 

связанные, например, с распространением инфекционных заболеваний, 

колебанием климатических условий, низкой производительностью труда. 

Перспективы развития основаны также на биологических особенностях 

животных: за год кролик воспроизводит массу, превышающую в 50 раз свой 

вес. Кроликов выгодно разводить еще и по одной причине – возможности 

организации безотходного процесса производства. 

По мнению экспертов, в ближайшее время ставку нужно делать на 

промышленные фермы, специализирующиеся на мясных гибридах. В 

дальнейшем возрастающий спрос на крольчатину на Российском рынке 

потянет за собой развитие генетических центров, создающихся на базе 

современных промышленных ферм. 

Также к преимуществам кролиководства можно отнести: 

 довольно быструю окупаемость, 

 высокую рентабельность, 

 полезность производимой продукции, 

 многогранность бизнеса. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

КОРПОРАЦИИ ООО «РОМКОР» 

2.1 Характеристика объекта исследования 

2.1.1 Контактная информация 

Полное наименование юридического лица: ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩАЯ КОРПОРАЦИЯ "РОМКОР" 

Сокращенное наименование юридического лица: ООО МПК "РОМКОР" 

Регион: ОБЛАСТЬ ЧЕЛЯБИНСКАЯ 

Адрес: ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ.,Г ЕМАНЖЕЛИНСК,УЛ ЖУКОВА, Д 

54  

Индекс: 456580 

Юридический адрес: 456584, Челябинская область, г Еманжелинск, ул 

Жукова, д 54  

E-mail: Emanj@romcor.ru 

Сайт (www): http://www.romcor.ru 

Телефон: 2-13-16,2-41-30 

Дата регистрации: 28 ноября 2002 года 

Регистратор: Инспекция МНС России по г.Еманжелинску Челябинской 

области 

Тип собственности: Частная собственность 

Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной 

ответственностью 

Директор: Мясников Дмитрий Александрович 

2.1.2 Реквизиты компании 

ИНН: 7403004988  

http://www.list-org.com/company/map/340846
http://www.list-org.com/search.php?type=address&val=456584, %D0%A7%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C, %D0%B3 %D0%95%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA, %D1%83%D0%BB %D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0, %D0%B4 54
http://www.list-org.com/search.php?type=inn&val=7403004988


65 
 

КПП: 740301001 

ОКПО: 4564?839 

ОГРН: 1027400562617  

ОКФС: 16 - Частная собственность 

ОКОГУ: 4210014 - Организации, учрежденные юридическими лицами 

или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно 

ОКОПФ: 12165 - Общества с ограниченной ответственностью 

ОКТМО: 75619101 

ОКАТО: 75409 - Челябинская область, Города областного подчинения 

Челябинской области, Еманжелинск 

2.1.3 Виды деятельности 

Основной (по коду ОКВЭД):  

15.11.1 - Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого 

скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных. 

Дополнительные виды деятельности: 

51.32.1 - Оптовая торговля мясом и мясом птицы, включая субпродукты. 

52.22 - Розничная торговля мясом, мясом птицы, продуктами и 

консервами из мяса и мяса птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.list-org.com/list.php?okato=75409
http://www.list-org.com/list.php?okved=15.11.1
http://www.list-org.com/search.php?type=ogrn&val=1027400562617
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2.1.4 Организационная структура ООО МПК «Ромкор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 Организационная структура ООО МПК «Ромкор» 
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2.2 История создания и развития  

Компания «Ромкор» была создана в 2004 году на базе 

мясоперерабатывающего комплекса, который с 1995 года обеспечивал своей 

продукцией Челябинскую область и другие регионы Урала. Предприятие 

было полностью переоснащено новым оборудованием. В первые три месяца 

после выхода на рынок новой торговой марки объем продаж достиг 30 тонн. 

Мясное производство «Ромкор» расположено в г. Еманжелинске в 

экологически чистом районе. На предприятии действует собственная бойня, 

лаборатория контроля качества, транспортный цех. 

В конце 2007 году МПК "Ромкор" приобрела цех для изготовления 

полуфабрикатов, измельчитель мяса, жарочный шкаф, машину для формовки 

колбасных изделий, новое упаковочное оборудование и грузовой транспорт. 

Вдвое были увеличены мощность котельной и возможности бойни, 

расширена территория предприятия. Выпуск продукции увеличился в 2 раза. 

К 2008 году ООО «Ромкор» вошел в тройку предприятий – лидеров 

мясоперерабатывающего рынка. 

В апреле 2008 года был произведен монтаж дополнительных печей для 

выпуска колбасы. Объем инвестиций составил 250 млн рублей. В сентябре 

2008 года был запущен новый цех, что позволило увеличить выпуск мясных 

полуфабрикатов в 10 раз. 

Также в 2008 году предприятие «Ромкор» получило первую награду за 

свою продукцию – золотую медаль на Всероссийской агропромышленной 

выставке «Золотая осень 2008». Всего же компания получила три золотых, 

три серебряных и две бронзовых медали на различных агропромышленных 

выставках и выставках-ярмарках за два года . 

На сегодняшний день компания «Ромкор» выпускает 170 наименований 

колбасных изделий, 50 полуфабрикатов и реализует свою продукцию не 

только в Челябинской, но и в Свердловской и Курганской областях, 
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Пермском крае, обслуживая такие крупные торговые сети, как «Метро», 

«Седьмой континент», «Молния». 

Миссия мясоперерабатывающего комплекса «Ромкор» – С любовью 

производить и активно продвигать качественные продукты из мяса, улучшая 

жизнь людей!  

Продвижением продукции занимается торговый дом «Мясная душа», 

включающий отдел рекламы и маркетинга, call-центр, транспортно-

экспедиционный отдел, отделы городских и региональных продаж, отдел по 

работе с сетями, склады готовой продукции, отдел правовой и 

экономической безопасности, администрацию и бухгалтерию. 

2.3 Описание видов деятельности и выпускаемой продукции 

Ассортимент мясоперерабатывающего комплекса «Ромкор» насчитывает 

более 150 наименований и представлен вареными, варено-копченными, 

полукопченными и копченными колбасами, сосисками, сардельками, 

холодцами, паштетами и полуфабрикатами.  

Продуктовая линейка полуфабрикатов состоит из: говядины и свинины 

для запекания, свинины для поджарки и тушения, котлет, вырезки, корейки с 

ребрышком, шейки, мяса для плова, гуляшей, рагу и других блюд, фарша для 

приготовления котлет, шницелей и т.д.  

Большая часть мясных полуфабрикатов упакована в одноразовые 

подносы, пригодные для использования в микроволновой печи и прозрачную 

пленку, которая позволяет потребителю увидеть товар, оценить его качество. 

Упаковка некоторых видов фарша представляет собой полимерную пленку с 

нанесенным рисунком. Она придает продукту форму колбасы.  

Согласно концепции жизненного цикла товара, мясные полуфабрикаты 

«Ромкор» находятся на этапе роста. Существует немало возможностей для 

привлечения новых потребителей. Растет и рынок полуфабрикатов в целом, 

поэтому возможно значительное увеличение объема продаж предприятия 
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даже в условиях жесткого соперничества со стороны прямых и косвенных 

конкурентов. Для мясных полуфабрикатов предприятия «Ромкор» не была 

создана отдельная торговая марка, что способствует повышению уровня 

доверия у потребителей, идентифицирующих известный бренд. 

2.4 Экономические показатели МПК «Ромкор» за последние 4 года 

Таблица 1 Основные финансовые показатели за последние 4 года 

 2012 2013 2014 2015 

Выручка 

(млрд.руб) 

2,15 

 

2,45 2,72 2,97 

Чистая прибыль 

(млн.руб) 

11,38 14,12 36,98 81,10 

Себестоимость 

продукции 

(млрд.руб) 

2,08 2,24 2,35 2,69 

Прибыль до 

налогооблажения 

(млн.руб) 

15,07 17,96 46,76 105,21 

 

2015:  

ООО МПК "РОМКОР" за 2015 год получило чистую прибыль по РСБУ в 

81,10 млн. руб., что в 2,19 раза выше показателя за аналогичный период 

прошлого года.  

Компания МПК "РОМКОР" по итогам за 2015 год повысила выручку на 

9,19% до 2,97 млрд. руб. с 2,72 млрд. руб. за аналогичный период прошлого 

года.  

Себестоимость продукции компании повысилась на 14,57% до 2,69 млрд. 

руб.  

Прибыль до налогообложения компании МПК "РОМКОР" за 2015 год 

увеличилась в 2,25 раза до 105,21 млн. руб. с 46,76 млн. руб. за аналогичный 

период прошлого года.  

2014:  
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Чистая прибыль ООО МПК "Ромкор" за 2014 год по РСБУ выросла в 2,62 

раза , достигнув 36,98 млн. руб.  

Выручка компании за отчетный период выросла на 10,81% до 2,72 млрд. 

руб. с 2,45 млрд. руб. за аналогичный период прошлого года.  

Себестоимость продукции повысилась на 6,24% до 2,35 млрд. руб. с 2,21 

млрд. руб. годом ранее.  

Компания МПК "Ромкор" задекларировала рост прибыли до 

налогообложения за 2014 год в 2,6 раза до 46,76 млн. руб. с 17,97 млн. руб. 

годом ранее.  

2013:  

Чистая прибыль ООО МПК "Ромкор" за 2013 год по РСБУ выросла на 

18,29% , достигнув 14,12 млн. руб.  

Cебестоимость продукции за отчетный период повысилась на 7,65% до 

2,24 млрд. руб. с 2,08 млрд. руб. годом ранее.  

Выручка компании за отчетный период составила 2,45 млрд.руб. 

Прибыль до налогообложения компании МПК "Ромкор" за 2013 год 

повысилась на 1,19% до 17,96 млн. руб. с 15,07 млн. руб. за аналогичный 

период прошлого года. 
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Рисунок 3 Выручка по годам (тыс.руб) 

 

Рисунок 4 Чистая прибыль по годам (тыс.руб) 
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Рисунок 5 Себестоимость продукции по годам (млн.руб) 

 

Рисунок 6 Прибыль до налогообложения по годам (млн.руб) 

АКТИВ фирмы ООО МПК "Ромкор" за 2015 год восемьсот восемьдесят 

миллионов восемьсот девяносто тысяч рублей (880 890 000.00 руб.) 

АКТИВ фирмы за 2014 год семьсот двадцать один миллион пятьсот 

шестьдесят пять тысяч рублей (721 565 000.00 руб.) 
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Рисунок 7 Актив ООО МПК «Ромкор» за последние два года (тыс.руб) 

Проценты к уплате в отчете о прибылях и убытках фирмы ООО МПК 

"Ромкор" за 2015 год восемь миллионов восемьсот пятьдесят три тысячи 

рублей (8 853 000.00 руб.) 

Проценты к уплате в отчете о прибылях и убытках фирмы за 2014 год 

семь миллионов триста семьдесят восемь тысяч рублей (7 378 000.00 руб.) 

 

Рисунок 8 Проценты к уплате в отчете и прибылях и убытках за последние 2 

года (тыс.руб) 
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Платежи - всего в отчете о движении денежных средств фирмы за 2015 

год два миллиарда девятьсот двадцать девять миллионов триста восемьдесят 

три тысячи рублей (2 929 383 000.00 руб.). 
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3 РАЗРАБОТКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА "ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЭФФЕКТИВНОГО КРОЛИКОВОДСТВА НА ООО МПК «РОМКОР» 

3.1 Общие сведения об инвестиционных проектах  

Инвестиции (англ. investments) – это долгосрочные вложения капитала, 

направленные на обеспечение предприятия факторами производства 

(реальные инвестиции) или на приобретение ценных бумаг (портфельные 

инвестиции). Для предприятия главное значение имеют реальные 

инвестиции, а портфельные – носят дополняющий, вспомогательный 

характер. 

Источником инвестиций является фонд накопления, или сберегаемая 

часть национального дохода, направляемая на увеличение и развитие 

факторов производства, и фонд возмещения, используемый для обновления 

изношенных средств производства в виде амортизационных отчислений. Все 

инвестиционные составляющие формируют, таким образом, структуру 

средств, которая непосредственно влияет на эффективность инвестиционных 

процессов и темпы расширенного воспроизводства. 

Все виды капиталовложений можно классифицировать в зависимости от 

целей: 

- замена оборудования; 

- увеличение объемов выпускаемой продукции; 

- выпуск новой продукции; 

- безопасность и / или экология; 

- прочие, включающие строительство помещений, жилья и т.д. 

Инвестиционный проект – это обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капиталовложений, кроме 

того, это комплекс мероприятий по вложению накопленных средств в 

производственно-хозяйственную сферу для достижения определенных целей. 

реализация поставленных целей обеспечивается в процессе комбинирования 

производственных ресурсов – материальных, трудовых и капитала. 
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Инвестиционный проект сориентирован на будущее, призван 

приспосабливать предпринимательскую деятельность к изменения внешней 

среды и представляет собой открытую устойчивую систему. осуществление 

инвестиционного проекта зависит от множества внешних, изменяющихся 

факторов, воздействие которых необходимо учитывать при организации 

управления результатами производственно-хозяйственной деятельности. 

Условием эффективного управления служит обособленность проекта от 

других видов деятельности. 

Эффективность инвестиционного проекта закладывается на рынке в 

процессе возникновения предпринимательской идеи о выпуске тех или иных 

товаров, которые будут пользоваться спросом. Эта идея возникает не на 

голом месте, а в результате предшествующей деятельности, когда лучшим 

маркетологом служит опыт, профессионализм, чутье. Профессионалы 

отлично знают, в какой сектор рынка в данный момент целесообразно 

направлять инвестиционную активность. Кроме того, предпринимательскую 

идею проверяют на состоятельность в ходе разработки бизнес-плана. 

При анализе эффективности в соответствии с принципом рациональности 

«получать как можно больше от использования доступных ограниченных 

ресурсов» соизмеряют ценность ожидаемых результатов и ценность 

затраченного на достижение, а точнее притоки и оттоки финансовых средств 

при помощи общепринятых критериев: 

- чистый дисконтированный доход; 

- индекс доходности; 

- внутренняя норма доходности; 

- и другие. 
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3.2 Сущность инвестиционного проекта 

В настоящем инвестиционном проекте представлена информация о 

создании фермы по разведению кроликов на 216 кролематок на ООО МПК 

«Ромкор». 

Суть настоящего проекта заключается в создании на собственных 

площадях ООО МПК «Ромкор» производственного участка по разведению 

кроликов,  что даст возможность: 

- создать производство мясного направления кролиководства; 

- освоить новые импортозамещающие виды продукции; 

- расширить номенклатуру выпускаемого вида мяса на ООО МПК 

«Ромкор»; 

- повысить общую рентабельность и эффективность производства ООО 

МПК «Ромкор». 

Инвестиционный проект рассматривается как одно из решений по 

освоению новых видов изготавливаемых мясных изделий. 

 Основными покупателями станут крупные продовольственные рынки, 

крупные супермаркеты, частные продавцы мяса, частные лица. Шкурки 

часто покупаются меховыми ателье и частными модельерами.  

На сегодняшний день российском рынке продуктов питания мясо 

кролика и продукция из этого мяса занимают весьма скромное место ввиду 

незначительного производства. А ведь это одно из самых продуктивных и 

скороспелых видов животноводства, способных в короткие сроки давать 

диетическое мясо, мех и удобрения.  

По информации Госкомстата в России среднестатистическое потребление 

всех видов мяса на душу населения составляет 71 кг в год. Стоит отметить, 

что потребление мяса пропорционально доходам населения. Тем не менее, 

доля крольчатины в общем объеме потребления мяса в России незначительна 

и практически отсутствует, тогда как в европейских странах удельный вес 

потребления крольчатины достигает 6 - 8%, что составляет порядка 2 - 3 кг 
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на душу населения. В России в настоящее время разные источники 

оценивают производство в 10000 - 15000 тонн в год, что составляет 70 

граммов мяса кролика на россиянина в год. 

Организация и производство отечественных экологически чистых 

продуктов питания необходимы для повышения уровня жизни населения и 

отвечает национальным интересам общества. Диетическое и экологически 

чистое мясо кролика как нельзя лучше отвечает современным требованиям. 

Нежный вкус и питательность, усвояемость и низкое содержание жиров и 

холестерина ставят его на одно из первых мест. 

Белое мясо кроликов содержит большое количество белка и совсем мало 

жира, вследствие этого оно является диетическим и рекомендуется для 

питания детей, пожилых и больных людей. Наличие витаминов группы В, РР 

и С, железа, фосфора, марганца, фтора, калия и кобальта обогащает нежное и 

легко усваиваемое мясо полезными веществами. Минимальное содержание 

солей натрия и присутствие Омега-3 жирных кислот, необходимых для 

полноценной работы организма человека, делают крольчатину 

востребованным продуктом для рационального и здорового питания. Кроме 

того, мясо кролика показано людям, страдающим аллергическими реакциями 

на другие виды мяса. 

Кролиководство одно из самых перспективных отраслей животноводства 

в России. 

3.2.1 Описание продукции 

Содержание кроликов осуществляется в закрытом помещении ангарного 

типа. Крольчатник будет оборудован системами приточно-вытяжной 

вентиляции, климат-контролем температуры, влажности, скорости движения 

воздуха в помещении, обогрева, освещения, автоматической системой 

кормления, поения, навозоудаления. Благодаря автоматизации оборудования 

сокращается количество работников, фонд оплаты труда (ФОТ).  
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Для получения мясной продукции отличного качества мы используем 

высокопродуктивное поголовье Hy-Cole.  

Репродуктивный возраст наступает в возрасте 17 – 19 недель. Самки 

породы Hy-Cole обладают хорошими материнскими качествами и высокими 

показателями рождаемости и адаптированы к искусственному осеменению. 

За окот они приносят 9,8 – 10,5 живорождённых крольчат, имеют 

увеличенное количество сосков – 10 штук, что позволяет вскормить весь 

выводок. Потомство Hy-Cole отлично приспособлено к клеточному 

содержанию, имеет устойчивый к пищевым расстройствам желудочно-

кишечный тракт, это очень важно, потому, что с рождения основной их 

рацион составляет гранулированный комбикорм. Кролики породы Hy-Cole 

имеют высокие показатели по темпам роста выходу мяса, времени кормления 

на убой вес, и что особенно важно по качеству мяса (Приложение 2). 

 

Рисунок 9 Диаграмма набора веса мясным кроликом Hy-Cole в граммах 

живого веса 

Помимо мяса, также будет реализовываться шкура, печень, пух и прочая 

побочная продукция. 
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3.2.2 Анализ рынка 

Спрос на кроличье мясо на российском и европейском рынках 

значительно превышает предложение. Емкость рынка в России составляет 

326 тыс. тонн крольчатины в год, что не покрывает потребности населения в 

этом продукте. 

Мясо кроликов – уникальный продукт по своим свойствам: в отличии от 

других видов мяса почти полностью усваивается человеческим организмом. 

Мясо кроликов – основа диетического питания, а производимое по 

определенной технологии – является и экологически чистым. 

При умелом хозяйствовании неплохую прибыль приносит не только 

мясо, но и шкурка , сравнимый по качеству и красоте с мехом песца и 

шиншиллы. Из него обычно шьют женские шубки, мягкие и прочные одеяла 

с ярко выраженным лечебным эффектом. 

Бесперебойное поточное производство мяса не зависит от времени года, 

что позволяет сотрудничать с серьезными потребителями. Основными 

покупателями станут крупные продовольственные рынки, крупные 

супермаркеты, частные продавцы мяса, частные лица. Шкурки часто 

покупаются меховыми ателье и частными модельерами. 

По результатам проведенного анализа отрасли кролиководства был 

сделан вывод о том, что на сегодняшний день рынок крольчатины в России 

находится на стадии формирования и мясо кролика составляет лишь 0,5% от 

производства всех видов мяса в России. Являясь одной из наиболее 

перспективных отраслей животноводства, стабильной положительной 

динамики в отрасли пока не наблюдается. За последние годы объем 

российского рынка мяса кроликов имел неоднозначные темпы развития, как 

с отрицательной, так и с положительной динамикой (Приложение 3). 
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Рисунок 10 Динамика производства мяса кроликов в России, тонн 

Всѐ большее значение в структуре поголовья кроликов в России 

получают крестьянские хозяйства (включая индивидуальных 

предпринимателей), где отмечается устойчивая тенденция к увеличению 

численности кроликов. За счет ежегодного прироста, который фермерские 

хозяйства показывают на протяжении последних пяти лет, в общей структуре 

поголовья кроликов их доля в 2015 году составила 86,7 % (Приложение 4). 

 

Рисунок 11 Структура поголовья кроликов по категориям хозяйств в 2015г,% 
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Несмотря на положительную динамику поголовья кроликов и активную 

информационную компанию о пользе крольчатины, потребление кроличьего 

мяса в России снижается. На сегодняшний день, около 15% взрослых 

жителей России в принципе пробовали мясо кроликов, но его потребление 

составляет всего 230 г на человека в год. Если же брать российское население 

в целом, то цифра получается совсем печальная – меньше 3 г на душу за год. 

Однако, стоит отметить, что данные официальной статистики не учитывают 

потребление крольчатины, произведенной не на продажу, а для собственного 

потребления, поэтому в реальности потребление крольчатины может быть 

выше. Также заметно, что уровень потребления колеблется год от года, что 

вряд ли соответствует действительности, а отражает, скорее, динамику 

товарного рынка крольчатины (Приложение 5). 

 

 

Рисунок 12 Динамика потребления крольчатины в России, тонн 
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быстро реагируют на предложение охлажденного мяса. Преимущество 

свежей крольчатины отечественного производства перед импортным 

замороженным аналогом очевидно.  

Ежегодно КНР производит около 600 тыс. тонн крольчатины в год, в то 

время как Россия как уже было отмечено, не может произвести и тысячу 

тонн. Наличие мощной индустрии порождает такое явление как демпинг - 

Китай традиционно поставляет в Россию продукцию невысокого качества и 

по довольно низким ценам. В среднем они на 15-20% ниже тех, что 

предлагают российские производители.  

По мнению экспертов, потребности российского рынка мяса кроликов, 

даже с учетом импорта, удовлетворены менее чем на 2%. Потенциальная 

емкость этого рынка составляет порядка 326, 6 тыс. т. То есть 

неудовлетворенный спрос на кроличье мяса в России составляет 320,2 тыс. т. 

Считается, что доля крольчатины в общем объеме потребления мяса на 

человека должна быть не менее 5%, а это примерно 2,3 кг в год. 

Однако не стоит думать, что в России все так уж плохо с потребление 

крольчатины. По весьма непонятной причине этот бизнес на самом деле 

нигде (кроме Китая, разве что) ни развит на достаточном уровне. Так, в 

Европе на долю крольчатины приходится только 2% от всего объема 

потребляемого мяса. Интересно, какой среднегодовой объем потребления 

этого мяса в России? На самом деле статистики как таковой нет, но довольно 

простой подсчет данных позволяет сказать, что среднестатистический 

россиянин съедает за год 2,67 грамма крольчатины. И это вовсе не шутка, а 

самая что ни на есть суровая правда. Получается на одного человека, 

который съедает кролика за год, приходится более тысячи человек, которые 

крольчатины за этот год в глаза не увидят! Удручающая статистика. 
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3.2.3 Производственный план 

Содержание кроликов осуществляется в закрытом помещении ангарного 

типа. Крольчатник оборудован системами приточно-вытяжной вентиляции, 

климат-контролем температуры, влажности, скорости движения воздуха в 

помещении, обогрева, освещения, автоматической системой кормления, 

поения, навозоудаления. Каждая пара помещений работает по циклу «пусто-

занято».  

Кролики содержатся в клетках, соединённых между собой в длинные 

ряды - батареи клеток. Клетки являются универсальными и в разное время 

производственного цикла выполняют роль клетки для самки, с 

установленным на время гнездовым отделением, после снятия гнезда, клетки 

для самки с молодняком на подсосе, а после отсадки крольчихи, в них 

остаются крольчата на откорм. Существует два варианта циклов 49 и 42 дня.  

Пример расписания технологического процесса по циклу «49 дней»:  

•День 1 всё стадо крольчих искусственно осеменяется. 

•День 30-31 всё стадо одновременно кролится. 

•День 48 крольчих осеменяют второй раз. 

•День 68 всех крольчих перемещают в клетки помещения №2, где им уже 

подготовленыгнездовые отделения для второго окрола.  

•День 79 самки кролятся второй раз 

•День 97 происходит новое искусственное осеменение, 

•День 115 первый забой стада в помещении №1 

•День 116 – 117 помещение №1 моется, дезинфицируется, сушится и 

готовится к новомуокролу.  

•День 118 всех крольчих перемещают в помещение №1 

Далее процесс циклически повторяется. Важно отметить, что для 

сокращения трудозатрат и времени, перемещаются только самки, количество 

которых примерно в 7 раз меньше, чем крольчат на откорме.  
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Технологический цикл обеспечивает выпуск продукции 1 раз в 42 или 49 

дней. Ритмичность производства, таким образом, зависит от количества 

отдельных помещений. 

4.3 Основы оценки эффективности инвестиционных проектов 

Эффективность инвестиционного проекта характеризуется системой 

показателей, отражающих соотношение затрат и результатов его 

осуществления применительно к интересам его участников. 

Различают следующие показатели эффективности инвестиционного 

проекта: 

- показатели коммерческой (финансовой) эффективности, учитывающие 

финансовые последствия реализации проекта для его непосредственных 

участников; 

- показатели бюджетной эффективности, отражающие финансовые 

последствия проекта для федерального, регионального или местного 

бюджета; 

- показатели экономической эффективности, учитывающие затраты и 

результаты, связанные с реализацией проекта, выходящие за пределы прямых 

финансовых интересов участников инвестиционного проекта и допускающие 

стоимостное измерение. Для крупномасштабных (существенно 

затрагивающих интересы города, региона или всей России) проектов 

рекомендуется обязательно оценивать экономическую эффективность. 

В процессе разработки инвестиционного проекта производится оценка 

его социальных и экологических последствий, а также затрат, связанных с 

социальными мероприятиями и охраной окружающей среды. 

Затраты, осуществляемые участниками проекта, подразделяются на 

первоначальные (капиталообразующие инвестиции), текущие и 

ликвидационные, которые осуществляются соответственно на стадиях 

строительной, функционирования и ликвидационной.  
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Для стоимостной оценки результатов и затрат могут использоваться 

базисные, мировые, прогнозные и расчетные цены. 

При оценке эффективности инвестиционного проекта соизмерение 

разновременных результатов, затрат и эффектов осуществляется путем 

приведения (дисконтирования) их к ценности в начальном периоде. Для 

приведения разновременных затрат, результатов и эффектов используется 

норма дисконта (Е), равная приемлемой для инвестора норме дохода на 

капитал. 

Одним из основных показателей оценки эффективности инвестиционных 

проектов является чистый дисконтированный доход (ЧДД), который 

определяется как сумма текущих эффектов за весь расчетный период, 

приведенная к начальному шагу или как превышение интегральных 

результатов на интегральными затратами. 

ЧДД определяется по формуле: 
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где ЧДД – чистый дисконтированный доход; 

Rt – результаты, достигаемые на t-ом шаге расчета; 

З
+

t – затраты на t-ом шаге расчета при условии, что в них не входят 

капитальные вложения; 

Кt – капиталовложения на t-ом шаге расчета; 

Е – норма дисконта. 

Если ЧДД инвестиционного проекта положителен, проект является 

эффективным (при данной норме дисконта) и может рассматриваться вопрос 

о его принятии. Чем больше ЧДД, тем более эффективным считается проект. 

Если инвестиционный проект будет принят к реализации при отрицательном 
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значении ЧДД, инвестор понесет убытки, то есть проект будет считаться 

неэффективным. 

Срок окупаемости – минимальный временной интервал (от начала 

осуществления проекта), за пределами которого интегральный эффект 

становиться и в дальнейшем остается неотрицательным. Иными словами, это 

период (измеряемый в месяцах, кварталах, полугодиях или годах), начиная с 

которого первоначальные вложения и другие затраты, связанные с 

инвестиционным проектом, покрываются суммарными результатами его 

осуществления. 

Результаты и затраты, связанные с осуществлением проект, можно 

вычислить с дисконтированием или без него. Соответственно, получится два 

различных срока окупаемости. 

Срок окупаемости рекомендуется определять с использованием 

дисконтирования. 

Срок окупаемости определяется по формуле: 
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где i


 - разница между накопленным доходом и инвестицией. 

Наряду с перечисленными критериями, в ряде случаев возможно 

использование и других: 

- интегральной эффективности затрат; 

- точки безубыточности; 

- простой нормы прибыли; 

- капиталоотдачи и других. 

Для применения каждого из них необходимо ясное представление о том, 

какой вопрос экономической оценки проекта решается с его использованием 

и как осуществляется выбор решения. 
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Ни один из перечисленных критериев сам по себе не является 

достаточным для принятия проекта. Решение об инвестициях средств в 

проект должно приниматься с учетом значений всех перечисленных 

основных критериев и интересов всех участников инвестиционного проекта. 

Важную роль в этом решении должна играть также структура и 

распределение во времени капитала, привлекаемого для осуществления 

проекта, а также другие факторы, некоторые из которых не поддаются 

формальному учету. 

Коммерческая эффективность (финансовое обеспечение) проекта 

определяется соотношением финансовых затрат и результатов, 

обеспечивающих требуемую норму доходности. 

Коммерческая эффективность может рассчитываться как для проекта в 

целом, так и для отдельных участков. 

Необходимым критерием для принятия инвестиционного проекта 

положительное сальдо накопленных реальных денег в любом временном 

интервале, в котором осуществляются затраты и получаю доходы. 

Отрицательная величина сальдо накопленных реальных денег 

свидетельствует о необходимости привлечения дополнительных 

собственных или заемных средств и отражения этих средств в расчетах 

эффективности. 

3.4 Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта 

В этом разделе указывается информация о затратах, понесенных при 

организации хозяйства по разведению кроликов, и доходах, которые может 

принести этот бизнес. 

Для организации фермерского хозяйства понадобятся инвестиции в 

размере  6 306 335 млн.руб. 
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3.4.1 Расчет поголовья 

Таблица 2 Расчет поголовья 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Маточное поголовья 216 216 216 306 306 

Крольчат на откорме 4 039 14 137 14 137 20 028 20 028 

Крольчат на убой 3 433 12 017 12 017 17 024 17 024 

Общее 4 255,20 14 353,20 14 353,20 20 333,70 20 333,70 

 

 

Рисунок 13 Общее поголовье кроликов на ближайшие 5 лет (голов) 
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Таблица 3 Расчет поголовья на первый год проекта (2016г.) 

Первый год проекта 

Количество кроликоматок 216 

Количество крольчат в помете 11 

Сохранность крольчат, % 85 

Фертильность,% 85 

Календарных дней в году 365 

Цикл работы кроликоматки 42 

Расчетных дней в месяц 30 

Месяц начала проекта (первое осеменение) сентябрь 

Рабочих дней в 1-ом году проекта 120 

Количество окролов 2,00 

Убойный вес туши 1,3 

Количество крольчат на убой 3 433,32 

 

Таблица 4 Расчет поголовья на последующие года проекта (2017, 2018гг.) 

Последующие года проекта 

Количество кроликоматок 216 

Количество крольчат в помете 11 

Сохранность крольчат, % 85 

Фертильность,% 85 

Календарных дней в году 365 

Цикл работы кроликоматки 42 

Расчетных дней в месяц 30 

Месяц начала проекта (первое осеменение) янв 

Рабочих дней в 1-ом году проекта 365 

Количество окролов 7,00 

Убойный вес туши 1,3 

Количество крольчат на убой 12 016,62 
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Таблица 5 Расчет поголовья на последующие года (2019, 2020гг.) 

Последующие года проекта 

Количество кроликоматок 306 

Количество крольчат в помете 11 

Сохранность крольчат, % 85 

Фертильность,% 85 

Календарных дней в году 365 

Цикл работы кроликоматки 42 

Расчетных дней в месяц 30 

Месяц начала проекта (первое осеменение) янв 

Рабочих дней в 1-ом году проекта 365 

Количество окролов 7,00 

Убойный вес туши 1,3 

Количество крольчат на убой 17 023,55 

3.4.2 Планируемый объем реализации 

Таблица 6 Планируемый объем реализации продукции в год (выручка): 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Молодняк на убой, гол. 3 433,3 12 016,6 12 016,6 17 023,5 17 023,5 

Убойный вес туши 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Реализация туш, кг 4 806,6 16 823,3 16 823,3 23 833,0 23 833,0 

Реализация 

субпродуктов, кг 

192,3 672,9 672,9 953,3 953,3 

Реализация шкур, шт 2 746,7 9 613,3 9 613,3 13 618,8 13 618,8 

Цена 1 кг мяса, рублей 330,0 330,0 330,0 330,0 330,0 

Цена 1 кг субпродукта, 

рублей 

290,0 290,0 290,0 290,0 290,0 

Цена 1 шкурки, рублей 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

Итого реализация 

мяса, рублей 

1 586 193,8 5 551 678,4 5 551 678,4 7 864 

877,8 

7 864 

877,8 

Итого реализация 

субпродуктов, рублей 

55 757,1 195 149,9 195 149,9 276 462,4 276 462,4 
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Итого реализация 

шкур, рублей 

54 933,1 192 265,9 192 265,9 272 376,7 272 376,7 

Всего выручка, 

рублей 

1 696 884,1 5 939 094,3 5 939 094,3 8 413 

716,9 

8 413 

716,9 

 

Рисунок 14 Объем реализации продукции (выручка) на ближайшие 5 лет 

(тыс.руб) 
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Рисунок 15 Структура выручки фермы за 2016 г. (тыс.руб) 

3.4.3 Необходимые инвестиции для запуска кролефермы 

Таблица 7 Инвестиции 

  Наименование Кол-

во 

Цена, руб Стоимость, руб. 

  Оборудование 

1 Клеточное оборудование 

маточно-откормочных корпусов 

36 39 000 1 404 000 

2 Раздача комбикорма маточно-

откормочных корпусов 

1 56 115 56 115 

3 Удаление навоза 1 397 900 397 900 

4 Система водоснабжения 1 151 200 151 200 

5 Вентиляция и 

кондиционирование 

1 379 800 379 800 

6 Оборудование для обогрева 1 220 000 220 000 

  Итого, руб. 41  2 609 015 

  Здания и сооружения 

  Здание маточно-окормочных 2 726 000 1 452 000 

1586193,8 

55757,1 54933,1 

Мясо 

Субпродукты 

Шкурки 
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корпусов (без фундамента) 

  Фундамент зданий маточно-

окормочных корпусов 

2 110 000 220 000 

  Здание лаборатории и 

складского помещения 

1 100 000 100 000 

  Итого, руб. 5  1 772 000 

  Поголовье 

  Самка кролика 216 1770 382 320 

  Самец кролика 9 2 000 18 000 

  Итого, руб. 225  400 320 

  Прочее 

  Монтаж (работа без учета 

транспортных расходов и 

пребывания) 

1 650 000 650 000 

  Оборудование лаборатории и 

исскуственного осеменения 

1 65 000 65 000 

  Курс обучения технологии 

промышленного выращивания 

кроликов 

1 60 000 60 000 

  Убойный цех 1 500 000 500 000 

  Автомобиль 1 250 000 250 000 

  Итого, руб.   1 525 000 

  Всего   6 306 335 
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Рисунок 16 Структура инвестиций необходимых для запуска фермы 

(тыс.руб) 

3.4.4 План маркетинга 

К основным каналам реализации производимой продукции относятся: 

 Городские рынки и торговые точки; 

 Оптовые перекупщики, забирающие мясо самовывозом; 

 Предприятия-переработчики, комбинаты, рестораны. 

Для продвижения нашей продукции будут проводиться следующие 

мероприятия: 

 Реклама в СМИ, газетах, журналах; 

 Размещение информации в сети интернет на досках объявлений; 

 Налаживание личных контактов с крупными предприятиями; 

 Реклама на билбордах, расположенных на федеральной трассе с 

большим трафиком; 

 Создание собственного сайта визитки. 

Часть продукции будет отпускаться оптовым перекупщикам 

непосредственно с фермы. Реализация мяса будет соответствовать всем 

Оборудование 

Здания и сооружения 

Поголовье 

Прочее 
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нормам продовольственной безопасности и сопровождаться ветеринарными 

справками. 

3.4.5 Календарный план 

Таблица 8 Перечень мероприятий и их стоимость для открытия хозяйства 

представлены в виде календарного плана 

№ Мероприятие Дата начала Дата окончания Стоимость этапа, 

руб. 

1 Приобретение 

клеточного оборудования 

маточно-откормочных 

корпусов КМ-2, 

тентового здания 

7х25,6м, монтаж 

25.06.2016 25.07.2016  

2 Подведение 

коммуникаций, 

налаживание системы 

кормления,  

водоснабжения, 

отопления, вентиляции, 

кондиционирования, 

КНС и лаборатории 

искусственного 

осеменения 

25.07.2016 15.08.2016  

3 Покупка племенных 

кроликов, найм и 

обучение работников 

15.08.2016 01.09.2016  

4 Начало работы 01.09.2016   
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3.4.6 Финансовый план 

В этом разделе указывается информация о затратах, понесенных при 

организации хозяйства по разведению кроликов, и доходах, которые может 

принести этот бизнес. 

Для организации фермерского хозяйства понадобятся инвестиции в 

размере 6 306 335,00 рублей. 

Таблица 9 Отчет о прибылях и убытках 

Код 

стать

и 

Наименование 

показателя 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Выручка 1 696 884 5 939 094 5 939 094 8 413 717 8 413 717 

1.1 Выручка от 

реализации мяса 

1 586 194 5 551 678 5 551 678 7 864 878 7 864 878 

1.2 Выручка от 

реализации 

субпродуктов 

55 757 195 150 195 150 276 462 276 462 

1.3 Выручка от продажи 

шкур 

54 933 192 266 192 266 272 377 272 377 

2 Себестоимость, в 

том числе: 

1 077 545 3 447 439 3 861 099 4 950 382 4 950 382 

2.1 Валовые прямые 

затраты 

800 825 2 677 279 2 764 279 3 843 562 3 843 562 

2.1.1 Электроэнергия 21 080 62 000 124 000 124 000 124 000 

2.1.2 Ветеринария 63 828 215 298 215 298 305 006 305 006 

2.1.3 Упаковка 24 995 87 481 87 481 123 931 123 931 

2.1.4 Отопление 8 500 25 000 50 000 50 000 50 000 

2.1.5 Корм 682 423 2 287 500 2 287 500 3 240 625 3 240 625 

2.2 Фонд заработной 

платы 

236 720 710 160 1 016 820 1 016 820 1 016 820 

2.3 Общехозяйственные 

расходы 

40 000 60 000 80 000 90 000 90 000 

2.3.1 Расходы на 20 000 30 000 40 000 45 000 45 000 
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содержание 

основных средств 

2.3.2 Расходы на 

содержание 

оборотных средств 

средств 

20 000 30 000 40 000 45 000 45 000 

3 Валовая прибыль 

(убыток) 

619 339 2 491 655 2 077 995 3 463 335 3 463 335 

4 Коммерческие 

расходы, в том 

числе: 

9 866 34 531 34 531 48 919 48 919 

4.1 Сбытовые 9 866 34 531 34 531 48 919 48 919 

4.1.1 Убой 6 867 24 033 24 033 34 047 34 047 

4.1.2 Затраты на доставку 2 999 10 498 10 498 14 872 14 872 

5 Управленческие 

расходы, в том 

числе: 

12 000 27 000 32 000 37 000 37 000 

5.1 Административно-

управленческие 

расходы 

12 000 27 000 32 000 37 000 37 000 

5.1.1 Аренда 

производственных 

зданий и земли 

2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

5.1.2 Банковская комиссия 

и РКО 

10 000 25 000 30 000 35 000 35 000 

6 Прибыль (убыток) от 

продаж 

597 473 2 430 124 2 011 464 3 377 416 3 377 416 

7 Доходы от участия в 

других организациях 

 0  0  0  0  0 

8 Проценты к 

получению 

 0  0  0  0  0 

9 Проценты к уплате 0 0 0 0 0 

10 Прочие доходы 0 0 0 0 0 

11 Прибыль (убыток) 597 473 2 430 124 2 011 464 3 377 416 3 377 416 
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до налогообложения 

12 ЕСХН 35 848 145 807 120 688 202 645 202 645 

13 Страховые взносы за 

Главу КФХ 

22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 

14 Чистая прибыль 

(убыток) 

539 624 2 262 317 1 868 777 3 152 771 3 152 771 

 

Таблица 10 Расходы по основной деятельности 

№  Наименование 

статьи раходов 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Валовые прямые 

затраты в том числе: 

800 825 2 677 279 2 764 279 3 843 562 3 843 562 

1.2 Электроэнергия 21 080 62 000 124 000 124 000 124 000 

1.3 Ветеринария 63 828 215 298 215 298 305 006 305 006 

1.4 Упаковка 24 995 87 481 87 481 123 931 123 931 

1.5 Отопление 8 500 25 000 50 000 50 000 50 000 

1.6 Корм 682 423 2 287 500 2 287 500 3 240 625 3 240 625 

2 Заработная плата 176 000 528 000 818 100 818 100 818 100 

3 Общехозяйственные 

расходы 

40 000 60 000 80 000 90 000 90 000 

3.1 Расходы на 

содержание основных 

средств 

20 000 30 000 40 000 45 000 45 000 

3.2 Расходы на 

содержание 

оборотных средств 

20 000 30 000 40 000 45 000 45 000 

4 Административно-

управленческие 

расходы 

12 000 27 000 32 000 37 000 37 000 

5 Сбытовые 9 866 34 531 34 531 48 919 48 919 

5.1 Убой 6 867 24 033 24 033 34 047 34 047 

5.2 Затраты на доставку 2 999 10 498 10 498 14 872 14 872 

6 Налоги 118 568 349 967 341 408 423 365 423 365 
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6.1 ЕСХН 35 848 145 807 120 688 202 645 202 645 

6.2 Страховые взносы 60 720 182 160 198 720 198 720 198 720 

6.3 Страховые взносы на 

главу КФХ 
22 000 22 000 22 000 22 000 22 000 

 Итого 1 157 260 3 676 777 4 070 318 5 260 946 5 260 946 

 

Рисунок 17 Структура годовых затрат, тыс.руб. 

Таблица 11 Расходы на электроэнергию (тыс.руб) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Стоимость (кВт/рублей) 6,2 6,2 6,2 6,2 6,2 

Расход (м3/год/ферму) 3400 10000 10000 10000 10000 

Количество ферм 1 1 2 2 2 

Итого (Рублей/год) 21 080 62 000 124 000 124 000 124 000 

 

Таблица 12 Расходы на корм (тыс.руб) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Стоимость (рублей/гол) 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 

Расход (кг/гол) 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 

Поголовье (голов) 3 649 12 233 12 233 17 330 17 330 

Электроэнергия 

Ветеринария 

Упаковка 

Отопление 

Корм 

Заработная плата 

Общехозяйственные расходы 

Административно-
управленческие расходы 
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Итого (Рублей/год) 682 423 2 287 500 2 287 500 3 240 625 3 240 625 

 

Таблица 13 Расходы на ветеринарию (тыс.руб) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Стоимость (рублей/гол) 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Поголовье (голов) 4255,2 14353,2 14353,2 20333,7 20333,7 

Итого (Рублей/год) 63 828 215 298 215 298 305 006 305 006 

 

Таблица 14 Расходы на убой (тыс.руб) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Стоимость (рублей/гол) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Поголовье (голов) 3 433 12 017 12 017 17 024 17 024 

Итого (Рублей/год) 6 867 24 033 24 033 34 047 34 047 

 

Таблица 15 Расходы на упаковку (тыс.руб) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Стоимость (рублей/кг) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Реализация туш (кг) 4 806,6 16 823,3 16 823,3 23 833,0 23 833,0 

Реализация субпродуктов (кг) 192,26592 672,93072 672,93072 953,3185 953,3185 

Итого (Рублей/год) 24 995 87 481 87 481 123 931 123 931 

 

Таблица 16 Расходы на отопление (тыс.руб) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Стоимость (м3/рублей) 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

Расход (м3/год/ферму) 1700 5000 5000 5000 5000 

Количество ферм 1 1 2 2 2 

Итого (Рублей/год) 8 500 25 000 50 000 50 000 50 000 

 

Таблица 17 Расходы на доставку (тыс.руб) 

  2016 2017 2018 2019 2020 

Объем продукции на 

реализацию, кг 

4 999 17 496 17 496 24 786 24 786 



102 
 

Грузоподъемность машинны, кг 2000 2000 2000 2000 2000 

Количество рейсов 2 9 9 12 12 

Расстояние до точки сбыта, км 500 500 500 500 500 

Расход топлива на 100 км, литр 15 15 15 15 15 

Стоимость 1 литра автогаза, 

рублей  

16 16 16 16 16 

Итого, рублей 2 999 10 498 10 498 14 872 14 872 

 

Таблица 18 Расходы на заработную плату (тыс.руб) 

Должность Числен

ность 

Оклад Сумма в 

том 

числе 

налоги, 

34,5% 

Итого Период 

работы, 

мес 

Итого за 

отчетный 

период, 

руб 

Оператор по уходу 

за кроликами 

1 14 000 18 830 18 830 12 225 960 

Ветеринарный врач-

осеминатор 

1 15 000 20 175 20 175 12 242 100 

Водитель 1 15 000 20 175 20 175 12 242 100 

Всего, руб 3         710 160 

 

Таблица 19 Денежные потоки от инвестиционной деятельности 

Показатели Шаг планирования (год) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

0 1 2 3 4 5 

1.Инвестиционн

ая деятельность 

       

1.1 Затраты на 

организацию 

производства за 

счет 

собственных 

средств 

-

6306335,0

0 

 - - - - -

6306335,0

0 

1.2 Затраты на 

организацию 

производства за 

счет заемных 

средств 

- - - - - - - 

1.3 Поток 

реальных 

средств 

       

1.3.1 По шагам -

6306335,0

- - - - - -

6306335,0
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0 0 

1.3.2 

Нарастающим 

итогом 

-

6306335,0

0 

-

6306335,0

0 

-

6306335,0

0 

-

6306335,0

0 

-

6306335,0

0 

-

6306335,0

0 

- 

1.4 Поток 

дисконтированн

ых средств 

       

1.4.1 По шагам -

6306335,0

0 

- - - - - -

6306335,0

0 

1.4.2 

Нарастающим 

итогом 

-

6306335,0

0 

-

6306335,0

0 

-

6306335,0

0 

-

6306335,0

0 

-

6306335,0

0 

-

6306335,0

0 

- 

 

Таблица 20 Денежные потоки от операционной деятельности 

Показатели Шаг планирования (год) 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

1 2 3 4 5 

1.Операционная 

деятельность  

      

1.1 Выручка от 

продаж 

1696884,00 5939094,00 5939094,00 8413717,00 8413717,00 30402506,0

0 

1.2 Переменные 

затраты 

810691,00 2711810,00 2798810,00 3892481,00 3892481,00 14106273,0

0 

1.3 Постоянные 

затраты 

288720,00 797160,00 1128820,00 1143820,00 1142820,00 3472340,00 

1.4 Процент по 

кредиту 

- - - - -  

1.5 Валовая 

прибыль 

619339,00 2491655,00 2077995,00 3463335,00 3463335,00 12115659,0 

1.6 Налоги и сборы 118568,00 349967,00 341408,00 423365,00 423365,00 1656673,00 

1.7 Чистая прибыль 539624,00 2262317,00 1868777,00 3152771,00 3152771,00 10976260,0

0 

1.8 Поток реальных 

средств 

      

1.8.1 По шагам 539624,00 2262317,00 1868777,00 3152771,00 3152771,00 10976260,0

0 

1.8.2 Нарастающим 

итогом 

539624,00 2801941,00 4670718,00 7823489,00 10976260,00 - 

1.9 Поток 

дисконтированных 

средств 

      

1.9.1 По шагам 481807,14 1803505,26 1303158,55 2003642,96 1788966,93 7371080,84 

1.9.2 Нарастающим 

итогом 

481807,14 2285312,40 3588470,95 5592113,91 7381080,84 - 

 

Таблица 21 Денежные потоки от инвестиционной и операционной 

деятельности 

Показатели Шаг планирования (год) 

2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

1 2 3 4 5 

1.Инвестиционная и 

операционная 

деятельность  

      

1.1 Поток реальных 

средств 
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1.1.1 По шагам 539624,00 2262317,00 1868777,00 3152771,00 3152771,00 4669925,00 

1.1.2 Нарастающим 

итогом (ЧРД) 

-5766711,00 -3504394,00 -1635617,00 1517154,00 4669925,00 - 

1.2 Поток 

дисконтированных 

средств 

      

1.2.1 По шагам 481807,14 1803505,26 1303158,55 2003642,96 1788966,93 1074745,84 

1.2.2 Нарастающим 

итогом (ЧДД) 

-5824527,86 -4021022,6 -2717864,05 -71421,09 1074745,84  

 

Таблица 22 Денежные потоки от финансовой деятельности 

Показатели Шаг планирования (год) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

0 1 2 3 4 5 

1.Финансовая 

деятельность 

       

1.1 Собственный 

капитал 

6306335,0

0 

- - - - - 6306335,0

0 

1.2 Кредиты - - - - - - - 

1.3 Погашение 

задолженности 

по кредитам 

- - - - - - - 

1.4 Поток 

реальных 

денежных 

средств 

       

1.4.1 По шагам 6306335,0

0 

- - - - - 63063335,

00 

1.4.2 

Нарастающим 

итогом 

6306335,0

0 

- - - - - 63063335,

00 

 

Таблица 23 Сальдо денежных потоков 

Показатели Шаг планирования (год) 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

0 1 2 3 4 5 

1.Накопленное 

сальдо 

денежных 

потоков 

       

1.1 Накопленное 

сальдо реальных 

денег 

       

1.1.1 По шагам 0,0 478905,00 2088716,0

0 

1670056,0

0 

2954051,0

0 

2954051,0

0 

10145779,

00 

1.1.2 

Нарастающим 

итогом (СРД) 

0,0 478905,00 2567621,0

0 

4237677,0

0 

7191728,0

0 

10145779,

00 

- 
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Рисунок 18 Экономическая эффективность инвестиционного проекта ЧДД и 

ЧРД 

 

 

Рисунок 19 Экономическая эффективность инвестиционного проекта 
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Рисунок 20 Сальдо реальных денег нарастающим итогом 

Таблица 24 Дисконтируемый период окупаемости 

Период 2016 2017 2018 2019 2020 Итого 

Чистый 

денежный 

поток, NCF 

539624,00 2262317,00 1868777,00 3152771,00 3152771,00 10976260,00 

Ставка 

дисконтиро

вания, % 

12 12 12 12 12 - 

Дисконтиро

ванный 

денежный 

поток, PV 

481807,14 1803505,26 1330158,55 2003642,96 1788966,93 7408080,84 

Накопитель

ный 

дисконт. 

денежный 

поток 

481807,14 2285312,40 3615470,95 5619113,91 7408080,84 - 

Чистый 

дисконтиро

ванный 

доход, NPV 

-5824527,86 -3539215,46 76255,49 5695369,4 13103450,2

4 

- 

Знак 

значения 

показателя 

NPV 

- - + + + - 
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Таблица 25 Показатели коммерческой эффективности инвестиционного 

проекта 

Наименование Значение 

Чистый реальный доход (ЧРД), рубли 
1517154,00 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД), 

рубли 

1074745,84 

Срок окупаемости капитальных вложений 

реальный, лет 

2,8 года (34месяца) 

Срок окупаемости капитальных вложений 

дисконтированный, лет 

3,2 года (39месяцев) 

Сальдо накопленного реального потока 

денежных средств 

неотрицательно на всех шагах проекта 

 

Как видно из расчетов, этот вид деятельности очень перспективный, с 

малым сроком окупаемости, высокой рентабельности и не требующий 

дорогостоящих затрат. 

В перспективе, с развитием хозяйства, можно создать дополнительные 

рабочие места, привлекая для этих целей граждан, оставшихся без работы. 

При высоком качестве продукции и комплексной безотходной 

технологии данное производство является экологически безопасным, 

способным в короткие сроки поднять объемы производства мяса, 

мясопродуктов, меха, удобрений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Кролиководство – отрасль животноводства, занимающаяся разведением 

одним из наиболее скороспелых животных и обеспечивает население 

высокодиетичным мясом при небольших затратах кормов, труда и средств. 

Благодаря скороспелости, высокой интенсивности размножения и другим 

биологическим особенностям от кроликов за короткий срок можно получить 

большое количество диетического мяса, шкурок и пуха.  

К основным преимуществам крольчатины относят: 

 высокий уровень белка (в мясе кроликов он значительно выше, чем 

в свинине, баранине, говядине или телятине); 

 уникальный витаминно-минеральный состав (мясо кролика богато 

С, РР, B12 и B6; 

 насыщенность фосфором, железом, кобальтом, а также кальцием, 

марганцем и фтором; 

 присутствие в составе в очень малом количестве солей натрия (для 

диетического питания это имеет огромное значение); 

 низкий уровень холестерина (подсчитано, что в 100 г мяса 

находится около 25 мг холестерина, что значительно меньше, чем в 

других видах диетического мяса, например, в курятине (35-108мг) 

или говядине (37-48 мг)); 

 наличие в составе лецитина (профилактика атеросклероза). 

Статистика Мировым лидером по производству мяса кролика является 

Китай, производящий около 500 000 тонн крольчатины в год. 

Второе место в мире по производству мяса кролика занимает Италия 

производящая 300 000 т, третье место делят Франция и Испания 

производящие по 180 000 т в год. 

На сегодняшний день российском рынке продуктов питания мясо 

кролика и продукция из этого мяса занимают весьма скромное место ввиду 

незначительного производства. А ведь это одно из самых продуктивных и 
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скороспелых видов животноводства, способных в короткие сроки давать 

диетическое мясо, мех и удобрения.  

Организация и производство отечественных экологически чистых 

продуктов питания необходимы для повышения уровня жизни населения и 

отвечает национальным интересам общества. Диетическое и экологически 

чистое мясо кролика как нельзя лучше отвечает современным требованиям. 

Спрос на кроличье мясо на российском рынке значительно превышает 

предложение, тем самым делая кролиководство одним из самых 

перспективных отраслей животноводства в России. 

Дипломный проект выполнен с целью разработки инвестиционного 

проекта по открытию кролефермы для ООО МПК «Ромкор». 

Компания «Ромкор» была создана в 2004 году на базе 

мясоперерабатывающего комплекса, который с 1995 года обеспечивал своей 

продукцией Челябинскую область и другие регионы Урала. Предприятие 

было полностью переоснащено новым оборудованием. 

К 2008 году ООО «Ромкор» вошел в тройку предприятий – лидеров 

мясоперерабатывающего рынка. 

Также в 2008 году предприятие «Ромкор» получило первую награду за 

свою продукцию – золотую медаль на Всероссийской агропромышленной 

выставке «Золотая осень 2008». Всего же компания получила три золотых, 

три серебряных и две бронзовых медали на различных агропромышленных 

выставках и выставках-ярмарках за два года . 

На сегодняшний день компания «Ромкор» выпускает 170 наименований 

колбасных изделий, 50 полуфабрикатов и реализует свою продукцию не 

только в Челябинской, но и в Свердловской и Курганской областях, 

Пермском крае, обслуживая такие крупные торговые сети, как «Метро», 

«Седьмой континент», «Молния». 

Ассортимент мясоперерабатывающего комплекса «Ромкор» насчитывает 

более 150 наименований. 
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Согласно концепции жизненного цикла товара, мясные полуфабрикаты 

«Ромкор» находятся на этапе роста. Существует немало возможностей для 

привлечения новых потребителей. Растет и рынок полуфабрикатов в целом, 

поэтому возможно значительное увеличение объема продаж предприятия 

даже в условиях жесткого соперничества со стороны прямых и косвенных 

конкурентов. 

В настоящем инвестиционном проекте представлена информация о 

создании фермы по разведению кроликов на 216 кролематок на ООО МПК 

«Ромкор». 

Суть настоящего проекта заключается в создании на собственных 

площадях ООО МПК «Ромкор» производственного участка по разведению 

кроликов,  что даст возможность: 

- создать производство мясного направления кролиководства; 

- освоить новые импортозамещающие виды продукции; 

- расширить номенклатуру выпускаемого вида мяса на ООО МПК 

«Ромкор»; 

- повысить общую рентабельность и эффективность производства ООО 

МПК «Ромкор». 

Инвестиционный проект рассматривается как одно из решений по 

освоению новых видов изготавливаемых мясных изделий. 

Помимо мяса, также будет реализовываться шкура, печень, пух и прочая 

побочная продукция. 

Для запуска кролефермы на 216 голов нам потребуются инвестиции в 

размере  6 306 335 млн.руб. Срок окупаемости капитальных вложений 

составит 2,8 года. Чистый реальный доход составит 1 517 154,00 млн.руб. 

Сальдо накопленного реального потока денежных средств неотрицательно на 

всех шагах проекта. 

Как видно из расчетов, этот вид деятельности очень перспективный, с 

малым сроком окупаемости, высокой рентабельности и не требующий 

дорогостоящих затрат. 
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В перспективе, с развитием хозяйства, можно создать дополнительные 

рабочие места, привлекая для этих целей граждан, оставшихся без работы. 

При высоком качестве продукции и комплексной безотходной 

технологии данное производство является экологически безопасным, 

способным в короткие сроки поднять объемы производства мяса, 

мясопродуктов, меха, удобрений. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица ? Производство мясо кролика по странам в год, тыс.тонн 

Страна 

производитель 

2012 2013 2014 2015 

Китай 441 470 518 600 

Италия 248 242 242 239 

Египет 69,8 74,5 77,2 77,2 

Испания 111,5 72,1 75,2 72,4 

Франция 77,8 85,2 53,2 52,7 

Чешская республика 38,5 39,6 40,3 40,3 

Германия 33,8 34 34,1 34,1 

Венгрия 8,8 8,5 9,7 10,7 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица ? Набор веса мясным кроликом Hy-Cole в граммах живого веса 

Календарные дни с момента окрола Набор веса в граммах 

0 58 

1 64 

2 74 

7 150 

14 266 

21 360 

28 569 

35 920 

42 1 270 

49 1 640 

56 1 970 

63 2 260 

70 2 530 

77 2 760 

84 3 008 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица ? Динамика производства мяса кроликов в России, тонн 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Мясо 

кроликов, 

тонн 

131 202 183 397 786 380 250 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Таблица ? Динамика поголовья кроликов по категориям хозяйств, тыс. 

голов 

Категория хозяйств 2011 2012 2013 2014 2015 

Хозяйства всех категорий 2 091,8 2 407,8 2 653,1 2 847,2 2 989,2 

Сельскохозяйственные 

организации 

198,3 213,7 201,8 220,5 242,1 

Хозяйства населения 1 812,5 2 090,9 2 271,2 2 470,0 2 591,5 

Крестьянские хозяйства 80,9 103,2 180,1 156,7 155,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблица ? Динамика потребления крольчатины в России, тонн 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Потребление 

крольчатины, тонн 

2,6 5,0 2,9 4,2 3,2 

 

 


