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Алексей Александрович, вы за-
нимаетесь такой непростой сфе-
рой деятельности, как сельское 
хозяйство, получая отличные ре-
зультаты даже в неблагоприятных 
климатических условиях. Как вам 
это удается?

Мы построили кролиководческое 
предприятие закрытого типа по фран-
цузской технологии, полностью адап-
тировав ее к российским условиям. 
Первый важнейший фактор нашего 
успеха — это качество поголовья, 
которое завезено из Франции. Мы 
выращиваем французский гибрид 
кроликов мясного направления ком-
пании EUROLAP, признанный одним 
из лучших в Европе, содержим их в по-
мещениях закрытого типа. Комплекс 
создавался с учетом ветеринарно-
профилактических мероприятий, на-
правленных на сохранение и приумно-
жение стада, предотвращение заноса 
особо опасных для кроликов заболе-
ваний. Надежные автоматизирован-
ные системы регуляции микроклимата 
— второй важнейший фактор нашего 
успеха, сокращающий воздействие 
человеческого фактора на техноло-
гический процесс, минимизирующий 
расходы на персонал. Клетки обору-
дованы системами автоматического 
кормления, поения и навозоудаления. 
Все оборудование мы изготавливаем 
сами. Такой подход позволяет значи-
тельно снизить себестоимость про-
дукции. И, наконец, третий фактор, 
предопределяющий наш успех, — это 
корма, к рецептуре которых предъяв-
ляем особые требования. 

А почему вы решили использо-
вать французский гибрид компа-
нии EUROLAP? Ведь наши кроли-

КАЧЕСТВО
и ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРИ ФАКТОРА УСПЕХА

ки мясо-шкурных пород прекрасно 
себя зарекомендовали в россий-
ских климатических условиях. 

Это советские породы кроликов, 
которые чаще всего создавались для 
получения двух продуктов — мяса и 
меха. В жертву универсальности от-
давалось гастрономическое качество 
мяса, при этом вещи, сшитые из са-
мых лучших шкурок, носятся не более 
двух лет. К тому же, если кролик вы-
ращивается и на шкурку, то его убой 
происходит после смены меха, то есть 
для  откорма и содержания требуется 
более длительное время. Это значи-
тельно снижает продуктивность цикла 
выращивания. Поэтому мы и обрати-
лись к французским селекционерам, 
которые достигли серьезных резуль-
татов в этом деле.

Мясо кроликов французской селек-
ции обладает великолепными гастро-
номическими показателями — оно 
сохраняет нежность и сочность неза-
висимо от способов тепловой обра-
ботки и приготовления. Превосходно 
его диетическое качество: высокое 
содержание белка, низкий уровень 
жира и холестерина выдвигают этот 
продукт на первое место среди всех 
видов мяса.

Особо хочу отметить, что, прини-
мая активное участие в возрождении 
отрасли, мы поставляем нашу породу 
для разведения на других отечествен-
ных фермах.

Вы сказали, что третьим факто-
ром успеха вашего предприятия 
являются корма. Вы доставляете 
комбикорм из Франции?

Чтобы получать комбикорм, кото-
рый соответствовал бы современным 
требованиям европейских специали-

стов при разведении кроликов, но при 
этом производился бы из отечествен-
ного сырья, мы создали собственную 
научно-производственную базу. По-
сле ряда продолжительных экспе-
риментов специалисты подобрали 
оптимальную рецептуру. Все сырье 
у нас российское, кроме высокока-
чественных французских премиксов. 
Производственную базу мы размести-
ли на Костромском комбикормовом 
заводе, который очень хорошо заре-
комендовал себя на рынке комбикор-
мов. На предприятии соблюдаются 
все необходимые санитарные усло-
вия, максимально точно контролиру-
ется дозировка компонентов. Размер 
диаметра гранул комбикорма 4,5 мм. 
Неизменно высокое качество нашего 
комбикорма подтверждает ежеквар-
тальная экспертиза консультантов во 
Франции. 

Светлана Николаевна, вы непо-
средственно принимали участие в 
разработке рецептуры и в испыта-
нии комбикорма, скажите, в чем 
его особенность и отличие от тра-
диционных российских кормов. 

Прежде чем этим заняться я прошла 
обучение и стажировку во Франции. 
Европейский подход к кроликовод-
ству не только экономически эффек-

КОМПАНИЯ «ОКРОЛ» — ЭТО ВЕДУЩЕЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ МЯСНЫХ КРОЛИКОВ, КОТОРОЕ НЕ ТОЛЬКО ИМЕЕТ 
СОБСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС, НО И ВЕДЕТ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ РАБОТУ ПО СОЗДАНИЮ И ВНЕДРЕНИЮ ПРИНЦИПИ-
АЛЬНО НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, АДАПТИРОВАННЫХ ПОД ПРИРОДНЫЕ УСЛО-
ВИЯ НАШЕЙ СТРАНЫ. НА ВОПРОСЫ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ВЫРАЩИВАНИЯ ЭТИХ 
ЖИВОТНЫХ, О СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДАХ ИХ ВЫКАРМЛИВАНИЯ, О ТОМ, КАК 
ВОЗРОДИТЬ ОТРАСЛЬ, СПОСОБНУЮ ВНЕСТИ ВЕСОМЫЙ ВКЛАД В ПРОДО-
ВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ, И НА ДРУГИЕ «КОМБИКОРМАМ» 
ОТВЕТИЛИ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КОМПАНИИ «ОКРОЛ» АЛЕКСЕЙ КИСЕ-
ЛЁВ И ГЛАВНЫЙ ТЕХНОЛОГ СВЕТЛАНА СУТЯГИНА. 
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тивен, но и экологически безопасен, в 
том числе и в производстве комбикор-
ма. Перенимая этот опыт, мы пошли 
несколько дальше, приняв решение 
не только использовать французские 
технологии, но и приспособить их под 
российские условия. Отечественный 
комбикорм вырабатывается по стан-
дартам, не обновлявшимся с 1998 г., 
он не соответствует требованиям, 
предъявляемым к показателям каче-
ства и рентабельности в современ-
ном коммерческом кролиководстве. 
Французские же кролиководы посто-
янно совершенствуют технологию вы-
ращивания и откорма кроликов. 

Мы провели ряд экспериментов, по-
лучив уникальный состав комбикорма 
из российского сырья, но при этом по 
содержанию протеина, клетчатки, 
микро- и макроэлементов, витаминов 
он аналогичен стандартам и нормам, 
используемым европейскими кроли-
ководами в открытых или в закрытых 
крольчатниках. Я могу смело сказать, 
что наше предприятие стоит у истоков 
нового подхода к выращиванию кро-
ликов в России. 

Вы не могли бы подробнее рас-
сказать о составе корма?

В последнее время перед животно-
водами России все чаще встает вопрос 
о качестве кормов. Главным факто-
ром их порчи являются грибы, про-
дуцирующие микотоксины, которые 
«убивают» питательные вещества, и 
животные начинают болеть (анорек-
сия, задержка роста, нервозность, 
кровотечение, бесплодие, выкиды-
ши и даже гибель). Накапливаясь, 
микотоксины разрушают иммунную 
систему животных. Поэтому в наших 
кормах используется адсорбент ми-
котоксинов, а также антиоксидант, 
предохраняющий жиры, жирораство-

римые витамины и каротин от окис-
ления. Антиоксидант экономически 
эффективен: способствует снижению 
затрат корма на единицу продукции, 
увеличению роста и продуктивности 
животных. 

Большой ущерб кролиководству 
наносит такое паразитарное забо-
левание, как кокцидиоз, который 
встречается повсеместно. Заражен-
ность поголовья может достигать 
70–100%, что приводит к большим 
экономическим потерям (затраты на 
лечение и на длительное восстановле-
ние). Общеизвестно, что профилакти-
ка эффективнее, чем лечение, поэто-
му в наши корма вводятся новейшие 

кокцидиостатики. Надо отметить, что 
эти препараты полностью выводятся 
из организма животных в течение 
5–7 дней до убоя, а качество и чи-
стота мяса полностью соответствуют 
ветеринарным и экологическим тре-
бованиям Российской Федерации и 
Евросоюза. 

В чем вы видите преимущество 
комбикорма компании «Окрол» 
перед другими кормами?

Сегодня большинство отечествен-
ных кролиководов используют в ра-
ционе кроликов свиной комбикорм с 
добавкой сена или стандартного кро-
личьего комбикорма, который чаще 
всего не соответствует нормам, при-
меняемым в новых технологиях вы-
ращивания кроликов. 

Мы провели эксперимент. Отобра-
ли две контрольные группы, каждая 
по 25 голов. Кролики одной группы 
выращивались на наших комбикор-
мах, второй — по традиционной тех-
нологии. Обе группы содержались в 
одинаковых условиях вне помещения. 
Сначала мы плавно, в течение 10 дней, 
перевели одну из контрольных групп 
на наш корм, причем в нее специаль-
но включили крольчат, отстающих 
в росте после лечения кокцидиоза, 
чтобы посмотреть, как они начнут 
набирать вес. Контрольное ежене-
дельное взвешивание показало, что 
животные, которых кормили нашим 
комбикормом, сначала догнали, а 
потом и опередили тех, которые по-
требляли свиной комбикорм и сено. 
В результате нам удалось объектив-

 ВО ВСЕМ МИРЕ КРОЛИКОВОДСТВО ПРИЗНАНО ОДНОЙ ИЗ ОТРАСЛЕЙ ЖИВОТ-

НОВОДСТВА, КОТОРАЯ ОПТИМАЛЬНА ПО СООТНОШЕНИЮ ЗАТРАТ И ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРИБЫЛИ. СПРОС НА КРОЛИЧЬЕ МЯСО ЗНАЧИТЕЛЬНО ПРЕВЫШАЕТ ПРЕДЛОЖЕ-

НИЕ, И КОНКУРЕНЦИИ НА ЭТОМ РЫНКЕ ПРАКТИЧЕСКИ НЕТ.

ПО ВИТАМИННОМУ И МИНЕРАЛЬНОМУ СОСТАВУ МЯСО КРОЛИКА ПРЕВОСХО-

ДИТ ВСЕ ДРУГИЕ ВИДЫ МЯСА. В НЕМ МАЛО СОЛЕЙ НАТРИЯ, ЧТО ДЕЛАЕТ ЕГО НЕ-

ЗАМЕНИМЫМ В ДИЕТИЧЕСКОМ ПИТАНИИ, А ЛЕЦИТИН И МИНИМАЛЬНОЕ СОДЕР-

ЖАНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА СЛУЖАТ ПРОФИЛАКТИКЕ АТЕРОСКЛЕРОЗА. КРОЛЬЧАТИНА 

ВЫГОДНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ МЯСА ДРУГИХ ЖИВОТНЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ КОЛИЧЕ-

СТВОМ ПОЛНОЦЕННОГО БЕЛКА, НО НАМНОГО МЕНЬШЕ В НЕМ ТЯЖЕЛО УСВАИ-

ВАЕМЫХ КОЛЛАГЕНОВ И ЭЛАСТИНА. В КРОЛИЧЬЕМ БЕЛКЕ ВЫЯВЛЕНО 19 АМИ-

НОКИСЛОТ, ВКЛЮЧАЯ НЕЗАМЕНИМЫЕ. ЦЕННО ТО, ЧТО ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА НЕ 

МЕНЯЕТ КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ АМИНОКИСЛОТ. БОЛЕЕ ВСЕГО В КРОЛЬЧАТИНЕ 

ЛИЗИНА (10,43%), МЕТИОНИНА И ТРИПТОФАНА (СООТВЕТСТВЕННО 2,37 И 1,55%). 

БЛАГОДАРЯ ВСЕМ ЭТИМ СВОЙСТВАМ КРОЛИЧЬЕ МЯСО — ОДНО ИЗ САМЫХ ДО-

РОГИХ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОМ РЫНКЕ.
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но оценить качественные показатели 
рецептуры корма, сбалансированного 
по всем питательным веществам, учи-
тывая физиологические особенности, 
характер и уровень продуктивности 
животных. 

Мы используем четыре вида корма, 
каждый из которых разработан для 
разных возрастных групп. Так, в со-
ответствии с технологическим циклом 
нашего предприятия в комбикорме 
для лактирующих самок содержится 
большее количество микроэлементов, 
кальция, калия, фосфора и витамина 
Е, наиболее интенсивно ими исполь-
зуемых. При отлучке даем крольчатам 
второй вид корма, разработанный с 
учетом анатомической особенности 
их развития и строения желудочно-
кишечного тракта в возрасте 35 дней. 
При откорме используем два вида кор-
ма для получения высококачественно-
го, экологически чистого мяса и суб-
продуктов, при этом экономически 
выгодных. Наш корм обеспечивает бы-
стрый набор мясной массы животных 
за счет правильно сбалансированного 
количества протеина. В процессе вы-
ращивания они практически не отста-
ют друг от друга в наборе массы, что 
также обеспечивает технологический 
цикл нашего предприятия. Это важный 
экономический показатель — на 82 
день по существу все кролики внутри 
группы достигают кондиционного ве-
са. И, конечно, одно из самых главных 
свойств этой рецептуры — ее благо-
творное влияние на иммунную систему 
кроликов, усиливающее противостоя-
ние организма заболеваниям, прису-
щим этим животным.

Особо хочу подчеркнуть, что мы не 
вводим в комбикорм гормоны роста, 
так как выращиваем поголовье по спе-
циально разработанной технологии в 
специальных климатических услови-
ях, получая высокий прирост живой 
массы за короткий период времени. 
При содержании кроликов вне поме-
щений ее прирост  ускоряется так же, 
как и в помещениях, но при этом кор-
ма расходуется немного больше, что 
связано с повышенными затратами 
энергии на обогрев тела животных.

Условия рынка таковы, что все со-
ставляющие организации агробизнеса 
должны обладать высокой экономи-
ческой эффективностью и рентабель-
ностью. Нам удалось успешно решить 
эту задачу. Ведь мощности, которые 
созданы в компании «Окрол» — как 
производственные, так и интеллекту-
альные, ориентированы на постоян-
ное совершенствование технологий и 
качественных показателей, на повы-
шение эффективности российского 
кролиководства. 


