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Кролиководство в настоящее время является динамично развивающейся отраслью жи-
вотноводства. В силу своих органолептических свойств продукция кролиководства счита-
ется диетической, что является фактором роста её популярности в условиях возрастаю-
щего в мире интереса к здоровому образу жизни [1, 3].

Развитие мясного животноводства, в частности кролиководства, позволит решить во-
просы обеспечения населения диетической продукцией (так как в России уровень, уста-
новленный Всемирной организацией здравоохранения - 4-5 кг на человека, не достигается)
[2] и обеспечить и поддержать необходимый уровень продовольственной безопасности.

В качестве направлений повышения эффективности производства продукции кроли-
ководства предлагаем:

1. Развивать селекционно-генетический потенциал кролиководства с помощью обес-
печения поддержки совершенствования производственных отношений с организациями
племенного направления;

2. Выделить средства из федерального и регионального бюджетов на строительство,
реконструкцию и модернизацию промышленных кроликоферм, рассчитанных на интен-
сивное содержание кроликов, что позволит решить одну из главных проблем - снизить
себестоимость производимой продукции. Таким образом, у кролиководства появится ещё
одно преимущество перед своим главным конкурентом - птицеводством.

3. Создать рыночную инфраструктуру и каналы сбыта продукции кролиководства в
сети фирменных магазинов [1].

Реализация перечисленных направлений позволит поддержать, а в дальнейшем уско-
рить развитие кролиководства и удовлетворить существующий спрос на продукцию дан-
ной отрасли.
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