
Группа компаний «Русский кролик»

Организация работы промышленного 
кролиководческого предприятия в 
сложившихся экономических условиях.

Корма, генетика, технология, 
Оборудование и экономика.



Опыт работы группы компаний «Русский кролик» 
после аудита группы «Grimaud»



КОМБИКОРМ ДЛЯ КРОЛИКОВ



КОМБИКОРМ ДЛЯ КРОЛИКОВ



Генетика
Промышленное кролиководство



КАЧЕСТВО ПОГОЛОВЬЯ

Продуктивность
После второго окрола крольчиха способна выкармливать до 10 крольчат.

Эффективность
На 77-й день средний вес кролика может составлять до 2,93 кг, при этом вес в тушке 
должен быть в среднем 1,45 кг.

Адаптация
При создании оптимальных условий по микроклимату для содержания поголовья 
гарантия сохранения всех качеств гибрида независимо от территориального 
расположения производства.*

* - При уличном выращивании кроликов поставка возможна только в летний период. Также при уличном 
содержании в зимний период увеличивается потребление корма при этом набор веса сохранятся на прежнем 
уровне.

Генетика



ОРГАНИЗАЦИЯ ПОСТАВКИ

Племенной молодняк кроликов в возрасте от 8 недель
Калифорнийская (самцы) и новозеландская белая (самки).

Возможность поставки суточных крольчат
Возраст крольчат – 4 дня. Максимальное время в пути – 1 сутки.

Поставка спермодоз для искусственного осеменения.
Организуется доставка спермодоз в специальном контейнере.

Выезд специалиста для осеменения стада.
Специалист выезжает со спецоборудованием и подготовленными спермодозами.

Генетика



Внедрение технологий
Промышленное кролиководство



Производственные 
мощности

Наша квалификация и 
производственные 
мощности позволяют 
качественно и в срок 
выполнять заказы клиентов, 
а также увеличивать 
ассортимент выпускаемой 
продукции и 
предоставляемых услуг.



СПЕКТР СЕРВИСА

Сбыт готовой продукции
При необходимости, организация сбыта готовой продукции через дистрибьютеров и напрямую в крупные сети.

Бизнес планирование 
Разработка финансовой модели, бизнес-плана, консультации по привлечению инвестиций

Проектирование
Разработка полного состава проектной документации, прохождение государственной экспертизы.

Строительство
Предоставление профессионального генподрядчика и поставщика по конструкциям здания или включение в проект 
застройщика клиента. 

Поставка оборудования
Производство, комплектация, и монтаж оборудования с бесплатным годовым сервисом.

Подготовка персонала
Обучение и стажировка специалистов на предприятии племенного репродуктора.

Поставка поголовья
Поголовье европейского лидера по генетике мясного кролиководства, компании «EUROLAP»

Сопровождение и начало работы предприятия
Контроль основных технологических этапов (осеменение, пальпация, окрол, селекция)

Продукция
Организация работы бойни, упаковочного цеха и цеха переработки



Схема здания фермы на 1200 голов 
маточного поголовья

Технология



Клетка для выращивания кроликов



Комплектующие клетки для 
кроликов



Достижения
На выставке АгроФерма-2012 компания «Окрол» стала победителем конкурса в номинации 
«Лучший сервис», подтвердив тем самым высокую эффективность разработанной технологии и 
методов ее внедрения.

В 2016 году компания «Окрол» победила в номинации «Лучший продукт» с клеткой для 
промышленного содержания кроликов



0129*
www.русский-кролик.рф
www.окрол.рф
www.мясо-кролика.рф
www.сельское-хозяйство.рф


