
«Ушастый» бизнес 

 

В Омской области активно развивается кролиководство, которое для многих является 

отличной возможностью открыть собственное дело.  

Кролики – это «не только ценный мех», но и весьма прибыльный бизнес, требующий 

минимальных первоначальных вложений. Председатель организованного недавно 

общественного объединения «Кролиководы Западной Сибири» и владелица фермы 

кроликов в Омском районе Наталья Красовская утверждает, что этот бизнес приносит до 

300% прибыли.  

– В 2008 году я осталась без работы, – рассказывает Наталья Красовская. – Съездила в 

Новосибирск и привезла оттуда шесть кроликов, каждый по 600 рублей. Мы с мужем 

построили клетки из того, что было. На открытие фермы в общей сложности потратили 

восемь-десять тысяч рублей. 

Сначала Наталья занималась разведением кроликов на собственные деньги, а потом 

пошла в центр занятости, и по программе самозанятости населения ей выделили средства 

на развитие бизнеса –  

60 тысяч рублей. Затем она выиграла грант Фонда поддержки предпринимательства в 

сумме 200 тысяч рублей.  

В итоге теперь на ее ферме около пятисот кроликов пяти разных пород, две из которых 

редчайшие: орилаг и чернобурая. По словам Натальи, для начала бизнеса было достаточно 

и трех кроликов: одного самца и двух самок. 

– Кролики — это прекрасная альтернатива крупному рогатому скоту. Говядина в среднем 

стоит 200 рублей за килограмм, а крольчатина – 250 рублей, – доказывает рентабельность 

разведения кроликов Наталья Красовская. – Это диетическое мясо, которое богато 

полезными веществами и витаминами.  

К тому же за ними проще ухаживать, они мало едят и быстро плодятся: крольчиха носит 

крольчат всего месяц.  

В сельском хозяйстве быстрее не бывает!  

Высокая цена на крольчатину связана, в первую очередь, с ее дефицитом. На рынке 

области мяса кролика не найти. По словам Натальи Красовской, пока в регионе мясо 

кроликов можно купить только китайское или немецкое – глубокой заморозки. 

Небольшими партиями крольчатина местного производства продается на ярмарках 

«Омские продукты – омичам». На охлажденное мясо омских фермеров мелкооптовые 

покупатели выстраиваются в очередь.  

И это дает большие возможности для расширения бизнеса. Председатель общества 

кролиководов собирается организовать сертифицированный убойный цех для тех, кто 

выращивает кроликов, но не хочет их самостоятельно забивать. Пока же «Кролиководы 

Западной Сибири» будут проводить обучающие семинары для всех, кому интересно 

заняться разведением кроликов. 

 


