
Орилаг, советская шиншилла и белый великан...  

Без работы Наталья Красовская осталась в 2009-м. Долго не могла понять, почему ей, 

человеку с двумя высшими образованиями, невозможно найти дело по душе. Помогла 

губернаторская программа поддержки малого и среднего бизнеса, о которой Наталья 

Николаевна узнала на бирже труда. 

- Еще до этого я съездила в Новосибирск и купила кроликов, - вспоминает Наталья, - муж 

построил для них клетки. Свое дело я и решила посвятить кролиководству. Когда-то в 

детстве хотела стать ветеринаром, поэтому моя мечта отчасти сбылась. 

Наталья про себя говорит: «Я человек упертый». Если решила что-то делать, то должна 

изучить предмет досконально. О кролиководстве прочитала все, что только могла найти в 

библиотеках и в Интернете. Когда-то в нашей стране эта отрасль животноводства была 

весьма распространенной и очень прибыльной, кролиководческие хозяйства работали и в 

Омской области. 

- Я решила возродить кролиководство, - говорит Наталья Красовская, - правда, бизнес-

план переписывала три раза. На субсидию, полученную от службы занятости, приобрела 

еще одну породу кроликов, построила клетки и закупила корма. 

Было это в конце 2009 года. Через несколько месяцев молодой предприниматель 

почувствовала, что надо расширять свой бизнес, расти дальше. Женщина обратилась в 

региональный фонд поддержки и развития предпринимательства. В фонде Красовскую 

поддержали и выделили грант в 200 тысяч рублей. Средства гранта Наталья пустила на 

строительство мини-фермы и приобретение оборудования. Сегодня она знает о кроликах 

буквально все: чем ценна та или иная порода, как правильно кормить и лечить животных, 

но главное - как сделать свою ферму высокорентабельной. 

- Сначала я думала, что буду выращивать кроликов на мясо, - признается Наталья,- а из 

меня получился племенной заводчик. Сегодня я развожу редкие породы кроликов и продаю 

их всем желающим - от Екатеринбурга до Владивостока. 

Наталья выращивает черно-бурую породу, белых великанов, орилагов и советских 

шиншилл. Черно-бурая порода в России практически исчезла, а именно она славится 

ценным мехом. Белый великан - это до восьми килограммов деликатесного мяса от одного 

кролика. Орилагов специалисты также разводят ради красивого меха - стоимость одной 

шкурки на Западе оценивается в 25 долларов. 

- В Европе кролиководство - одна из самых рентабельных отраслей экономики, - говорит 

Наталья, - в Италии, Франции, Германии очень многие занимаются разведением кроликов. 

В Германии, например, крольчатину дают детям в детских садах, потому что она не 

только превосходит свинину и говядину по своим полезным свойствам, но и, например, 

выводит радионуклиды.  

Конечно, содержать несколько сотен кроликов - дело непростое. Надо правильно кормить 

животных, вовремя делать профилактику. Наталья опровергла весьма устойчивое 

заблуждение о том, что кроликов надо кормить капустой. Конечно, овощи в рационе 

животных необходимы, но в определенных количествах. В основном кроликам дают 

комбикорм. На ферме Натальи Красовской комбикорм изготавливают сами 

предприниматели: жене во всем помогает муж Валерий. Для производства кормов даже 

купили специальное оборудование - экструдер. 



Наталья охотно делится своими знаниями с теми, кто хочет начать подобное дело. 

Переписывается с ними по Интернету. А недавно организовала региональную 

общественную организацию «Кролиководы Западной Сибири». 

- Мы проводим бесплатные семинары, популяризируем эту отрасль животноводства,- 

говорит Наталья. 

На выставке «Хочу работать-3» от желающих познакомиться с Красовской и ее бизнесом 

тоже не было отбоя. Люди подходили, удивлялись, восхищались кроликами, 

расспрашивали. И Красовская с удовольствием рассказывала все, что знает. Секретов у 

нее нет. Ведь чем больше людей займется настоящим и по опыту Натальи весьма 

прибыльным делом, тем быстрее кролиководство в Омской области, а может быть, и в 

России, займет лидирующие позиции в животноводстве. 
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