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 ДЕЛО НОВОЕ

В 2001 году Евгений Бес-

счастный основал в селе 

Большое Седельниково, что 

в Сысертском районе, част-

ную кроликоферму «Раббит». 

Прогремело это предприя-

тие летом 2007 года. Тогда 

здесь с помпой запустили 

новейший кролиководческий 

комплекс, каких ещё не было 

в нашей стране. Производ-

ство полностью автоматизи-

рованное, все процессы, от 

поддержания микроклимата 

и до удаления навоза, отсле-

живает компьютер. Проект 

обошёлся в 33 миллиона ру-

блей. Оборудование закупи-

ли в Венгрии, в рамках нац-

проекта по поддержке АПК 

получили льготные кредиты. 

Сейчас тушки кроликов, вы-

ращенных на ферме в Боль-

шом Седельниково, можно 

приобрести во многих ураль-

ских магазинах. Однако дви-

гать новое дело не просто. 

–Всё оказалось гораздо 

сложнее, чем мы ожидали. 

Комплекс рассчитан на 768 

кроликоматок. При таком их 

количестве, по европейским 

нормам, за год можно полу-

чить 130 тонн мяса. Но это 

при условии, что будут соот-

ветствующие корма, сильная 

генетика, необходимые мед-

препараты. У нас на сегодня 

ничего этого нет, – откровен-

ничал Евгений Бессчастный.

Экономист по образова-

нию, кролиководством, по 

его признанию, он занялся 

случайно. Сначала попробо-

вал раскрученный в России 

михайловский метод разве-

дения кроликов. Вскоре по-

нял, что для промышленного 

производства он не годится, 

стал присматриваться к за-

рубежным технологиям. Его 

новая кроликоферма ра-

зительно отличается от тех 

клеток под открытым небом, 

с которых он начинал. Авто-

матизация в разы снижает 

затраты труда, содержание 

ушастых в тёплом помеще-

нии увеличивает выход гото-

вой продукции. Но всё же пе-

редовые кролиководческие 

технологии прививаются у 

нас с трудом. 

Самая большая пробле-

ма – корма. На подворьях 

частников почти половину 

рациона этих животных со-

ставляют трава и сено. В про-

«Засада» для кролиководов
Как известно, если верить восточному календарю, 

на пороге – Год Кролика. А Средний Урал, если уж 

не родина, то с недавних пор настоящий дом для 

кроликов. Под Екатеринбургом расположилось 

самое технологически продвинутое в России 

предприятие по производству крольчатины – 

ООО «Раббит». 

мышленном производстве 

нужен особый гранулирован-

ный корм. На Среднем Урале 

новую рецептуру старается 

освоить только Богданович-

ский комбикормовый завод, 

но запросы «Раббита» для 

него слишком малы, а других 

потребителей нет. 

Другая проблема – отсут-

ствие нужных пород.

–Один белый, другой се-

рый – вот все мои породы, 

– шутит по этому поводу Ев-

гений Владиславович.

Кролики пород белый ве-

ликан и серебристый, о кото-

рых говорит мой собеседник, 

для выращивания в помеще-

ниях не подходят. Они – мясо-

шкурные, такие животные 

должны расти на открытом 

воздухе. Зато от них можно 

получить, помимо мяса, ещё 

и красивый мех. При про-

мышленной технологии мех 

будет некачественный, ведь 

это производство полностью 

ориентировано на получение 

мяса: кролик растёт быстро, 

и в возрасте трёх месяцев 

его уже отправляют на убой. 

Тут нужны мясные породы, 

но таких в России нет. А при-

обретать западные слишком 

накладно.

Да и разработчики вете-

ринарных препаратов явно 

недолюбливают кролика. 

Специальных лекарств для 

этих зверьков почти нет.

–На любом ветпрепарате 

попробуйте найти дозировку 

для кролика. Есть для сви-

ньи, для кошки, для собаки. 

Для кролика никаких реко-

мендаций нет, – сетует Евге-

ний Бессчастный.

Наверное, все кролико-

воды по своей натуре народ 

предприимчивый и... риско-

вый. Кролик быстро растёт 

и размножается. Казалось 

бы, разведи этих животных, 

и деньги сами поплывут в 

руки. Не зря многие держат 

ушастого и пушистого зверя 

на подворьях. Вот только бо-

гатеют на них не все.      

–Кролики – лабораторные 

животные и малоизученные. 

На них сподручно ставить 

опыты. Но они и очень чув-

ствительны ко всем болез-

ням. Если в крольчатнике 

появится микроб – падежа 

не избежать, – рассказывает 

Евгений Бессчастный.  

Может быть, поэтому с та-

кой опаской и предосторож-

ностями нас пустили в кор-

пус, где ведётся откорм этих 

животных. Незнакомцы сра-

зу вызвали живой интерес 

у местных постояльцев. Из 

клеток выглянули умильные 

мордочки, кто-то навострил 

ушки. Самые пугливые смеш-

но косили глазками. Управля-

ющая производством Свет-

лана Сутягина взяла на руки 

кроля, и все мы расплылись 

в улыбке. Равнодушными 

эти животные не оставляют 

никого. Тут-то всех кроли-

ководов подстерегает ещё 

одна «засада»: очень трудно 

заставить себя считать этих 

пушистых зверьков просто 

мясом. Тот же Евгений Бес-

счастный признавался: не-

сколько лет не мог есть мясо 

своих кроликов. 

Тем не менее во всём 

мире производство крольча-

тины растёт. Двигает его ра-

стущий интерес людей к здо-

ровой пище. Мясо кролика 

содержит очень мало жира, 

в нём много витаминов, оно 

полезно для аллергиков. Но 

россияне при выборе мяса 

чаще руководствуются це-

ной. И этот фактор не в поль-

зу российской крольчатины. 

Её производство не дотиру-

ется государством, не то что 

в европейских странах. В ито-

ге выходит дороже. Наших 

производителей давят рост 

энерготарифов, повышение 

стоимости кормов. В итоге 

кролиководческие хозяйства 

вынуждены поднимать свою 

цену. Торговые сети такую 

продукцию не берут. И место 

отечественной крольчатины 

на прилавках постепенно за-

нимает импортная. Хотя по 

качеству, как говорят специ-

алисты, она зачастую уступа-

ет российской.

–Мы живём на одном эн-

тузиазме, – признаётся Ев-

гений Бессчастный.

Сейчас складывается па-

радоксальная ситуация: те 

объёмы крольчатины, что 

выпускает «Раббит», ему всё 

труднее реализовывать. Не 

потому, что они большие, а 

потому, что маленькие. Будь 

производство в несколько 

раз больше, можно было бы 

работать на всю страну. Но 

для этого надо строить но-

вые корпуса. А денег на рас-

ширение пока нет.

Специалисты утверждают, 

что кролиководство сейчас 

переживает тот же этап в 

своём развитии, что и птице-

водство полвека назад. Тогда 

примитивное выращивание 

птицы в курятниках уходило в 

прошлое, уступая место про-

мышленному производству 

яйца и мяса бройлеров. За 

рубежом это давно поняли и 

всячески поддерживают но-

вую отрасль. У нас кролико-

водство – удел энтузиастов. 

Так можно и упустить это 

перспективное направление.

Рудольф ГРАШИН.

НА СНИМКЕ: С. Сутяги-

на: «На кроликов нельзя 

смотреть без улыбки».

Фото 

Алексея КУНИЛОВА.


