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ОХОТНИЧИЙ ТУРИЗМ В ПРИБАЙКАЛЬЕ
В сообщении рассматриваются особенности туристической охоты в Юго
Восточном Прибайкалье, на конкретном примере ЗАО «Новый Промой». Рассматрива
ются особенности проведения охотничьих туров в указанном охотничьем хозяйстве. За
трагиваются проблемы охотничьего туризма в регионе.
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Охотничий туризм развит во многих странах и приносит им значитель
ную прибыль. В нашей стране были периоды развития и угасания этого на
правления охоты. Плановое развитие охотничьего туризма в СССР и России
берет начало с момента выхода 14.06.1965 г. соответствующего постановле
ния Совета Министров РСФСР. Тогда же были определены требования к
охотхозяйствам, перечень услуг и цены на охотничьи трофеи. В тот период
развитие охотничьего туризма - в данном случае поток охотников-туристов
сдерживался монополией государства на этот бизнес. Организация и прове
дение охоттуров осуществлялись только через государственные лесоохотни
чьи и охотничьи хозяйства. К концу 20-го века поток туристов в Россию рез
ко увеличился. По отдельным оценкам, ежегодное число охотников - ино
странцев в период с 1980 г. по 1993 г. резко достигает 2,5-3,0 тысяч человек в
год. Только Главохота РСФСР получила от организации и проведения охот
ничьего туризма в 1990 г. около 1,5 млн. долларов США.
В настоящее время многие охотничьи хозяйства либо развивают, либо
планируют развивать на своей территории коммерческие охоты, т.е. находят
ся на стадии становления. Кроме того, за последнее десятилетие набирает си
лу новое явление, называемое «внутрироссийский охотничий туризм».
Закрытое акционерное общество «Новый Промой» организовано в 1998
году и специализируется на охотничьем промысле. ЗАО имеет в аренде 84
тысячи гектар охотничьих угодий, из них 13 тысяч гектар водно-болотные
угодья, расположенные в дельте р. Селенга и 71 тысяча гектар - это таежные
угодья, расположенные на Морском хребте (юго-восточное обрамление озера
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Байкал). Наше общество занимается добычей пушных и копытных охотничь
их животных.
Охотничьим туризмом закрытое акционерное общество «Новый Про
мой» занимается с момента его создания. Благодаря тому, что остались связи
с зарубежными охотничьими организациями, которые поставляли охотниковтуристов в Кабанский коопзверопромхоз с 1990 года.
Охотничья фауна в угодьях нашего общества типична для всей Восточ
ной Сибири. Для охотников туристов представляют интерес весенняя охота
на медведя и охота на токах глухарей и тетеревов. Проведение этих охот
продуктивно и гарантированно, то есть охотник турист не уедет без трофея.
Медведя весной добываем на приваде, что гарантирует быстрое обнаружение
и возможность выбора трофея. Данный способ охоты требует малых физиче
ских нагрузок, что немаловажно для охотников преклонного возраста.
Осенью проводится охота на самцов сибирской косули и благородного
оленя. Охота на водоплавающих проводится в дельте Селенги.
Охотничий тур на медведя и глухаря проводится с 25 апреля по 15 мая.
Продолжительность тура 10-12 дней. Количество охотников в одном туре 4-6
человек. Примерно за три месяца до начала тура, начинается подготовка к
охоте. По принятой заявке на количество охотников готовятся документы
для ввоза оружия, подготовка охотничьих баз, заготовка и выкладка привады,
приобретение лицензий на добычу охотничьих животных и другие.
В среднем за год хозяйство получает 6-8 разрешений на добычу медве
дя, на глухаря - 8-10, на тетеревов - 6-8. Наши клиенты - охотники туристы
успешно закрывают полученные лицензии.
В конце немного о проблемах охотничьего туризма в Бурятии. Потен
циал охотничьих ресурсов достаточен, как в видовом разнообразии, так и ко
личественном. Полученные хозяйствами разрешения на охотничьи ресурсы
часто не осваиваются по разным причинам. В первую очередь слабые финан
совые возможности охотничьих хозяйств. Необходимость приобретения спе
циального транспорта для доставки охотников в труднодоступные места
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охотничьих угодий, где можно гарантированно добыть достойный трофей,
Строительство охотничьих баз - все это требует больших вложений.
В отношении охотничьего туризма в Бурятии принята Концепция [1] в
ней рассмотрена история вопроса, современное положение и перспективы
развития этого сравнительно нового для нашей страны направления.
Итак, несмотря на временные трудности это одно из наиболее перспективных и эффек

тивных направлений развития охотничьего хозяйства.

ЛИТЕРАТУРА
1. Концепция развития охотничьего туризма в Республике Бурятия на пе
риод до 2020 года. Утверждена постановлением Правительства Республики
Бурятия от 10.08.2010 № 335
S.I. Sadovsky, E. Y. Akhmetshakirova
Buryat State Agricultural Academy, Ulan-Ude, Russia

HUNTING TOURISM IN PRIBAIKALIE
The report considers the peculiarities o f tourist hunting in the South-Eastern Baikal re
gion, on a concrete example o f ZAO "New Promoy". The peculiarities o f conducting hunting
tours in the said hunting farm are considered. The problems o f hunting tourism in the region are
being addressed.
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