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Совещание FEDFA 
03. - 06. октября 2014 

 
 
Меня зовут Наталья Сорокина. Я представляю компанию «Охотклуб Дианы», Мой 

руководитель Мирослав Мадейски не смог присутствовать на собрании, поэтому его 
доклад представлю вам я. 

 
Наш коллектив занимается организацией охоты с начала 90-х. Более десяти лет тому 

назад мы поняли, что почти безконтрольная охота ведѐт к тотальному уничтожению 
животных. Пришло время подумать о том, что вместо того, чтобы организовывать охоту, 
пора заняться работой, позволяющей увеличивать численность животных. Начало 
приватизации охотугодий определило перспективность работы, связанной с разведением 
охотничьих животных и повышением трофейного качества. Мы работали с животными в 
дикой природе и постепенно перешли к вольерному содержанию, как  к пути достижения 
более быстрого результата.  

 
Растущая конкуренция заставила нас применять все технологические достижения и 

экономические правила, чтобы уменьшать издержки. Если еще несколько лет тому назад 
не велось никаких научных исследований, и оленей кормили пищевыми отходами, то в 
настоящие время всѐ быстро меняется.  

 
Главным является и вопрос использования сбалансированных кормовых добавок для 

диких животных. Так,  например, Вам известно, что в Чехии есть промышленное 
производство лизунцов, добавок и кормов. Но и мы в России в этом плане от них не 
отстаѐм. Несколько лет тому назад стартовало наше производство лизунцов и кормов. 
Однако работать чехам проще, так как спрос в Европе побольше. У них заводчики уже 
понимают, что сбалансированное кормление - это залог хорошего прироста мышечной 
массы и красивых рогов.  

 
Мы разработали систему автоматического дозирования кормов и методику 

производства охотхозяйством сбалансированного корма для диких охотничьих животных.  
 
Мы организовали мобильную лабораторию, где спектрофотометрическим способом 

можно проводить анализ почвы, воды, растений и кормов, что обеспечивает качественное 
выполнение работы по обустройству кормовой базы в охотхозяйствах и вольерах. Кроме 
того, ветеринарные врачи во время осмотра животных сразу на месте могут провести  
клинический и биохимический анализ крови, а  также исследования мочи и кала. Таким 
образом,  увеличивается  качество и достоверность  диагноза при понижении расходов.  
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«Охотклубом Дианы» организован «Центр проблем здоровья диких охотничьих 

животных», где ветеринарные врачи, имея знания и практику, а также  оснащенные  
необходимым оборудованием, могут определять качество покупаемого племенного 
материала, организовать транспортировку и обследовать состояние животных после нее. 
При таком подходе переселение животных не только станет гуманным,  но и проблем со 
здоровьем будет меньше, да и падѐж станет редким случаем.  

 
Если при этом в соответствии с нашим проектом будут еще построены карантинные 

вольеры передержки и раскол со станком для обездвиживания животных, то эффективное 
периодическое ветеринарное обследование станет несложным, что позволит вести 
полноценную профилактическую работу и подбирать перспективных производителей для 
дальнейшего размножения. Такое комплексное ветеринарное обследование с полными 
клиническими анализами и проведением диагностических исследований (УЗИ, ЭКГ и т.д.) - 
это путь к успеху.  

 
В этом году мы создали «Ассоциацию оленеводов», которая будет площадкой для 

обмена опытом, как между российскими заводчиками, так и их зарубежными коллегами. 
Надеемся, что, присоединившись к FEDFA, взаимодействие с передовыми заводчиками 
мира позволит отечественным активистам по-иному взглянуть на методики содержания и 
ухода за животными, что в свою очередь в дальнейшем повлияет на улучшение 
генетического качества и увеличение численности поголовья в угодьях. С другой стороны 
данное сотрудничество перед Европой также откроет новые возможности продажи 
племенного материала для создания в Росси индустрии фермерского оленеводства 
трофейного и мясного направлений. 

 
Выращивание диких охотничьих животных, как в вольных, так и в полувольных 

 условиях, для охоты и для мяса - это идеальное направление для  использования 
природных ресурсов. Ресурс – всегда возобновляемый, если использовать заброшенные 
сельскохозяйственные земли колхозов и деревень в Центральной и Северной России, где 
развивать классическую сельскохозяйственную продукцию экономически 
нецелесообразно.  

 
Традиции оленеводства в России - это выращивание северного оленя на мясо в 

тундрах, марала, в основном с целью заготовки пантов, на Алтае и пятнистого оленя на 
Дальнем Востоке, также в основном на панты. 

 
Сегодня в нашей стране действует уже несколько довольно успешных ферм по 

разведению оленей разных видов. И они не ограничиваются производством животных для 
охоты, а занимаются еще продажей племенного материала и мяса. Даже проводят 
экскурсии и организуют экоотдых. Кстати, многие участники рынка утверждают, что места 
для "новичков" вполне хватит на долгие годы.   

 
 

http://www.dba.org.ru/
mailto:admin@dba.org.ru


 
143912, Россия, Московская обл., г. Балашиха, кв-л Щитниково, д. 73 Г 

143912, Russia, Moscow region, Balashikha, quarter Shchitnikovo, 73 G 
 

Тел./Ph. +7 (495) 971-45-55 Моб. тел./Cell ph.- +7 (926) 211-85-21  
                                   http://www.dba.org.ru    E-mail: admin@dba.org.ru  

 

 

 
Точно неизвестно: сколько в Росси ферм, потому что в основном вольеры строят в 

охотхозяйствах, и в никакой статистике они не учтены. Забой ведется в основном 
способом отстрела. Разделка туши контролируется государством. Каждое хозяйство 
должно иметь цех для забоя в соответствии со всеми ветеринарно-санитарными 
требованиями.  

 
Чтобы разобраться в хитросплетениях этого бизнеса в нашей стране, следует 

обратить внимание на законодательство, точнее постановление об оленях как о 
сельскохозяйственных животных. Сейчас с момента публикации нового классификатора 
экономической деятельности (в начале 2014 года) выращивание всех видов оленей в 
ограждениях и пастбищах в России - это животноводство. Конечно, животные в 
охотничьих угодьях - это охотничьи животные.  

 
Все это и предопределило главное направление  деятельности в ближайшем будущем 

-  развитие племенного оленеводства в России.  
 
Вообще, говоря в рамках "оленеводческого" рынка, нужно четко выделить: 

производство племенного материала, трофейных животных для охоты, мяса, кожи и 
прочее, от чего напрямую зависит и рынок готовой продукции. Обе ниши: мясо и мясные 
изделия из оленины, не просто в России не заполнены, а "девственно чисты". Но по-
настоящему перспективным выращивание племенных производителей можно признать 
пока лишь для тех инвесторов, которые приобретут самый лучший племенной материал и 
будут вести выращивание животных по современных методикам.   

 
Спрос на оленину растет очень быстро. До определения статистического роста 

объемов еще далеко. Но такая ситуация не может продолжаться бесконечно. Сперва 
должно наступить насыщение рынка племенным материалом, затем быками для охоты. 
Возможно, в России наоборот. Оба направления необходимо рассматривать параллельно. 

 
Годовое потребление оленины в России неизвестно, по неточным данным 

импортируется не менее 2000 тонн (а еѐ килограмм в России стоит 700 – 1500 руб. / 14 – 
30 Евро), вследствие чего еѐ рынок, включая поставки всех отечественных охотхозяйств и 
импорт, далек от насыщения. Если сравнить с употреблением оленины в Германии, то 
потенциальный  объем только московского рынка должен быть не меньше 5000 тонн. Для 
Европы – это большое будущее, т.к. еще много лет российским заводчикам нужен будет 
племенной материал.  

 
В последние два года в стране заметно наблюдается рост интереса к созданию 

оленеводческих ферм, а что самое отрадное - его обеспечивает крупный бизнес, 
владеющий охотхозяйствами, а не фермеры-одиночки. У них достаточно собственных 
финансовых ресурсов. Задача государства: стимулировать их к деятельности в этом 
направлении. Для информации: в Россию впервые завезено стадо белохвостых оленей из 
Америки. Нам известно об еще одном запланированном завозе в конце этого года.  
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Разведение оленей - достаточно рентабельная отрасль во всем мире. Если сравнивать 

зарубежные экономические показатели с российскими, то пока рентабельность за 
рубежом повыше из-за  более низких издержек. Если российские фермеры будут 
обращать внимание на понижение расходов, то рентабельность будет сильно расти из-за 
более высоких цен продажи.   

 
Россия наряду с огромным европейским рынком, который может поставлять 

племенной материал, в будущем теоретически могла бы конкурировать с новозеландской 
олениной. Однако Россия – многонаселенная страна, и внутренний рынок очень долго 
будет не заполнен. Даже если условия выращивания оленины в России по экологическим 
показателям будут конкурентными. В России есть условия для выращивания очень 
большого количества оленей. Одним словом, для инвесторов в направлении оленеводства 
будущее гарантировано.  
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