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Как и в любой другой отрасли жи-
вотноводства, в кролиководстве пер-
востепенное значение имеет кормле-
ние. Это наиболее затратная статья в 
совокупных расходах, а также наибо-
лее ответственный момент, ошибки в 
котором могут перечеркнуть все по-
ложительное, что было наработано 
за долгое время. Многие кролико-
воды пытаются сэкономить, закупая 
самые дешевые и низкокачественные 
корма. Но это не лучшим образом от-
ражается на здоровье животных, при-
водит к задержке в росте, например, 
убойной массы они достигают вме-
сто 3 мес за 4–4,5 мес. Как правило, 
дешевые корма изготавливаются из 
отходов мукомольного и крупяного 
производств, забракованного зер-
на, остатков подработки зерна, от-
ходов шелушения, аспирационных 
остатков. В них часто скапливаются 
микотоксины, экзотоксины, содер-
жится зараженное зерно. Витаминно-
минеральные добавки, используемые 
в таких комбикормах, обычно низкого 
качества. Все эти факторы приводят к 
систематическому падежу животных 
и значительным убыткам.

ООО «АгроВитЭкс» более семи лет 
занимается кормлением кроликов. 
Наши клиенты — это более 20 круп-
ных кролиководческих хозяйств 
Центрального, Северо-Западного и 
Южного федеральных округов РФ. 

Компания работает с ними как по го-
товым кормовым программам, так и 
по индивидуальным, подобранным 
непосредственно под условия кон-
кретного предприятия. Постоянно 
совершенствуясь, «АгроВитЭкс» раз-
рабатывает новые эффективные си-
стемы кормления с использованием 
самых современных пробиотических 
и антибактериальных добавок.

С целью минимизации рисков, свя-
занных с кормовыми стрессами, со-
вместно с ООО «Алтбиотех» мы раз-
работали программу кормления кро-
ликов при шедовом (уличном) содер-
жании, производственный опыт про-
водили на кролиководческой ферме 
АПК «Занино» (Тульская область). 
Ставилась задача в наиболее короткие 
сроки получить полноценную тушку 
кролика массой 1,5 кг без содержания 
в мясе антибактериальных препаратов 
при минимальных показателях падежа 
животных. Для этого были разработа-
ны два типа комбикорма с учетом осо-
бенностей содержания кроликов:
•	 профилактический комбикорм 
КК-93-П со специально подобранны-
ми при лабораторных исследованиях 
лекарственными препаратами и кок-
цидиостатиками. Комбикорм кролики 
получали в отъемный период для про-
филактики и лечения заболеваний,
в той или иной степени обусловленных 
шедовым содержанием;
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•	 откормочный комбикорм КК-94-Э 
с вводом пробиотического препарата 
Энзимспорин с целью создания кон-
курентной среды для болезнетвор-
ных микроорганизмов и сохранения 
иммунного статуса кролика до убоя, а 
также оптимального соотношения жи-
ровой и мышечной ткани и отсутствия 
антимикробных препаратов в мясе и 
внутренних органах. В таблице при-
ведена питательность разработанных 
комбикормов и наличие в них БАВ.

В опыте участвовали две группы 
животных по 20 кроликоматок с 9–
11 крольчатами. Контрольная группа 
животных получала стандартный ком-
бикорм ПК-90-1 для откорма кроликов; 
опытная группа — профилактический 
комбикорм КК-93-П с 25-го по 55-й 
день жизни кролика и откормочный 
комбикорм КК-94-Э с Энзимспорином 
с 56-го дня до убоя. 

В контрольной группе кролики до-
стигли убойной массы 3 кг в возрасте 
112–115 дней, тогда как в опытной 
группе в 95–98 дней. Сохранность 
поголовья в группах также суще-
ственно различалась: в контрольной 
группе падеж составил 11,8%, в опыт-
ной — 6,9%. Это свидетельствует о 
том, что в опытной группе кролики 
росли быстрее, и их организм был бо-
лее устойчив к внешним и внутренним 
факторам. Стоит отметить, что опыт 
проводился в осенне-зимний период, 

с каждым годом увеличивается спрос на мясо кроликов, что объясняется его уникальными свойствами. 
В нем мало калорий, холестерина и жира, оно обладает гипоаллергенными свойствами и поэтому явля-
ется неотъемлемой частью многих диет и детского питания. Все эти факторы способствовали развитию 
кролиководства в последние годы, а вместе с этим выявились и проблемы, с которыми сталкиваются как 
начинающие, так и опытные кролиководы.



качество и эффективность 81коМБикоРМа  №3  2018   •   www.kombi-korma.ru

Питательность комбикормов, разработанных ООО «АгроВитЭкс»,
для шедового содержания кроликов, %

Показатель

Комбикорм

КК-93-П
(профилактический)

КК-94-Э
(откормочный

с Энзимспорином)

Обменная энергия пушных зверей, МДж/кг 10,3 11,0

Сырой протеин 17,0 16,0

Сырая клетчатка 15,0 13,0

Лизин 0,70 0,71

Метионин + цистин 0,54 0,56

Кальций 0,8 0,9

Фосфор 0,55 0,50

Фосфор усвояемый 0,30 0,28

Натрий 0,25 0,25

Витаминно-минеральный премикс + +

Антибактериальный препарат + —

Кокцидиостатик + —

Пробиотик Энзимспорин — +

когда погодные условия оказывают 
наибольшее влияние на организм 
животных.

Эксперимент показал, что при си-
стемном подходе к кормлению кро-
ликов можно улучшить результаты 
уже в первые 3 мес работы. Это по-
зволит получить больше мяса в год 
от животных, увеличить оборот по-
головья, более интенсивно исполь-
зовать племенное поголовье, то есть 
повысить число окролов от одной 
крольчихи и, соответственно, кро-
ликов. При этом расходы на корма 
с лихвой окупаются дополнительно 
полученной продукцией, повышается 
рентабельность производства. Вско-
ре вы убедитесь, что кормить кроли-
ков дешевыми низкокачественными 
кормами намного затратнее. 
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Основные вопросы конференции
• Актуальные проблемы кормления сельскохозяйственных
 животных
• Адаптивные системы кормопроизводства и кормления
 в регионах россии
• Физиологическое обоснование потребностей животных
 в энергии и питательных веществах рационов
• роль полноценного кормления для нормализации обмена веществ
 и воспроизводительной функции животных
• Новые кормовые средства и биологически активные вещества
• инновационные технологии в животноводстве
• Цели селекции пород сельскохозяйственных животных
 и их реализация в программах разведения и кормления
• комплексная оценка экономической эффективности
 животноводства

13–15 июня


