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НЕ ТОЛЬКО  
ЦЕННЫЙ  
МЕХ...

Подобно тому, как кролики из известного юмористического диалога не только цен-
ный мех, добыча охотников – не только рога, клыки, черепа и все то, что принято 
относить к трофейным признакам. Дичь – это больше чем три-четыре кроличьих 
«диетических, легкоусвояемых» килограмма. В данном случае счет идет на десятки 
килограммов действительно ценного мяса. И как любая ценность, приносящая доход 
ее владельцу, мясо дичи вполне способно стать еще одной прибыльной статьей для 
охотпользователей. Подтверждением тому – осенние ярмарки, на которых в этом 
году рядом с традиционным ассортиментом сельхозпредприятий можно было уви-
деть и продукцию охотхозяйств – мясо диких копытных: лося, оленя, косули, кабана. 
У покупателей прилавки с дичью вызвали настоящий ажиотаж.

Насколько интересным и перспективным для охотничьих хозяйств может стать 
это направление – реализация мяса дичи, – прояснил разговор с директором РУП «Бел-
госохота» Василием ГУРКОВЫМ. 

– Мяса дичи на наших при-
лавках практически нет. 
Да и у охотпользователей 
реализация дичепродук-
ции, мягко говоря, не са-
мая важная статья дохо-
дов. Почему? 
– У нас дичемясная продук-

ция в торговлю практически не 
поступает – все охотники обычно 
забирают то, что добыли, так как 
они сами оплачивают стоимость 
разовых разрешений, и добыча 
является их собственностью. 

– Есть иной вариант раз-
вития событий? Как с 
этим обстоит дело в дру-
гих странах, например, у 
наших соседей – в Литве, 
Польше? 
– В Польше, Германии, Лит-

ве охотник платит фактически 
за допуск в охотугодья. Поэтому 
право на использование ресур-
сов дичи остается у охотполь-
зователя – он арендует угодья, 
платит за них довольно высокую 
арендную плату, и, соответст-
венно, добытая охотниками дичь 

принадлежит ему. Чтобы рацио-
нально распоряжаться этим ре-
сурсом, в каждом хозяйстве, а в 
Польше даже в каждом лесниче-
стве, есть холодильник, в кото-
ром хранят всю продукцию, по-
лученную с охоты. Кстати, хо-
лодильное оборудование может 
устанавливать и фирма-загото-
витель. Когда в хозяйстве нака-
пливается достаточное количе-
ство дичи, а это 10-15 туш, за-
казчик приезжает и забирает ее. 
Закупочные цены довольно вы-
сокие – до 3 евро за один кило-
грамм косули, 2,5 евро – за кило-
грамм кабана. Примерно столь-
ко же стоят свинина и говядина 
в магазине. Но нужно учесть, что 
охотпользователь продает мясо 
«в шкуре», поэтому получается, 
что конечному потребителю в 
магазине килограмм дичи обой-
дется дороже, чем килограмм 
более привычного мяса сельхоз-
животных. 

– Если охотник хочет ос-
тавить мясо себе?..
– Если охотник хочет ку-

пить животное, он сам отбира-

ет пробу на анализ, привозит 
заключение, что туша пригод-
на, и охотпользователь отпус-
кает ему мясо по такой же ком-
мерческой цене. За добытый 
трофей расчеты проводятся от-
дельно по договорной цене. Та-
кой механизм принят, в частно-
сти, у наших соседей в Польше 
и Литве.

– Механизм, существую-
щий у нас, как я понимаю, 
более легкий для охотполь-
зователя, но не самый эко-
номически эффективный 
для него же?
– Да. Ярмарка показала, что 

мясо охотничьих животных поль-
зуется у населения, сети обще-
ственного питания, мясоперера-
батывающих предприятий боль-
шим спросом. Значит, на этом 
можно и нужно зарабатывать. 
Цены, которые сформировались 
на ярмарках, перекрывают стои-
мость разового разрешения по 
кабану в четыре раза, по лосю –  
в два-два с половиной, по оле-
ню – в два.
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Холодильники для замораживания и хранения дичи в соседней Польше  
есть в каждом хозяйстве. 
Холодильная установка в Августовском лесхозе рассчитана  
на одновременную заморозку до 15 туш, состоит из двух отсеков,  
снабжена электрическими весами и лебедкой.

– Каков потенциал это-
го направления в целом по 
республике?
– Возьмем, например, цены, 

по которым продавали мясо на 
ярмарках. С учетом установлен-
ных лимитов изъятия в целом 
по республике на лосях можно 
было заработать 3 млрд рублей, 
2,3 млрд – на оленях, 9 млрд – 
на кабанах и 2 млрд – на косу-
лях. Всего – 16,3 млрд руб. Для 
сравнения: в 2010 году от ино-
странного охотничьего туризма 
предприятия Управделами полу-
чили 9 млрд рублей, охотхозяй-
ства Минлесхоза – 2 млрд, БО-
ОРа – 1 млрд. 

– Какую часть наших лими-
тов, по Вашим расчетам, 
можно было бы направить 
на эти цели?
– Полагаю, процентов 30 от 

установленных в целом по рес-
публике лимитов. 60-70% лими-
тов оставлять для пользования 
нашим охотникам. Иностранцам 
можно оставить 30 лосей – за 6-7 
тыс. евро, 25 оленей – за 6 тыс. 
евро, сотню таких же супер-ка-
банов. Вот это уровень работы, к 
нам бы выстраивалась очередь 
иностранных охотников. 

Кроме того, помимо экономи-
ческих преимуществ, отлажен-
ная система торговли дичепро-
дукцией позволит еще улучшить 
и качественные показатели со-
стояния популяции охотничьих 
животных: заготавливая дичь, 
егерская служба планомерно 
вела бы при этом и селекцию. 

– Мясо дичи на прилавках 
магазинов пока экзотика, 
отсюда и ажиотаж. Не упа-
дет ли спрос с увеличени-
ем предложения?
– По данным минстата, потреб-

ление мяса населением Беларуси 
составляет 75 кг. Даже если будем 
отстреливать все лимиты, это бу-
дет меньше одного процента об-
щего объема мясной продукции, 
съедаемой в республике. 

Судите сами. Общие лими-
ты по республике – это пример-
но 200 тонн лося, около 100 тонн 
оленя, 1 600 тонн кабана, 80 тонн 

косули. Даже если мы все в пол-
ном объеме выставим на рын-
ке, это будет около 2 тысяч тонн. 
Разделите на 10 млн человек. 
Вот и выходит, что в среднем на 
человека будет получаться по 20 
грамм мяса дичи. 

Как видите, мы не создадим 
предложение, которое смогло 
бы превысить спрос. Дичь все-
гда будет эксклюзивной продук-
цией. 

– По чем продавать то, чего 
еще нет в продаже? Вы 
сами как формировали цены 
на прошедших ярмарках?
– Я обошел все столичные 

рынки, изучил цены в мясных от-
делах магазинов и на ярмарку 
мы вышли с ценами на уровне 
тех, по которым продается мясо 
сельскохозяйственных животных: 
кабан – по цене свинины, лось – 
по цене говядины, олень – чуть 
выше говядины. И ярмарка пока-
зала, что поступили правильно, 
на второй день даже еще на 10% 
цены подняли. 

В целом же, цену должен 
формировать спрос. Если туша 
лося распродается за 5-6 ми-
нут, то и цену на нее можно уве-
личивать. На эксклюзивную про-
дукцию и цена должна быть экс-
клюзивной: дичь не может быть 
дешевле сельскохозяйствен-
ной продукции. Между тем, се-
бестоимость дичи меньше. И 
эта дельта, дающая хороший 
процент рентабельности, долж-
на быть стимулом для работы в 
данном направлении охотничь-
им хозяйствам.

– Что же нужно для развития 
этого направления – норма-
тивная база, техническое 
оснащение, что-то еще? 
– Для того что бы все это ра-

ботало, законодательной базы 
достаточно: охотпользователь 
вправе проводить охоту для сво-
их экономических целей сила-
ми своей егерской службы. А вот 
техническая составляющая дей-
ствительно тормозит развитие 
этого дела. 
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Сегодня холодильных устано-
вок нет не только в лесничест-
вах, но даже в лесхозах. Аренда 
соответствующего оборудова-
ния специализированного авто-
транспорта обойдется лесхозу 
недешево. Поэтому, по большо-
му счету, на лесоохотничье хо-
зяйство должен быть хотя бы 
один холодильник вместимо-
стью 1,5-2 тонны. По мере нако-
пления продукции охотпользова-
тель звонит потребителю, с ко-
торым у него заключен договор, 
тот приезжает и забирает про-
дукцию, уже прошедшую ветсан-
экспертизу – со всеми докумен-
тами, клеймами.

– А как Белгосохота видит 
себя в этой системе?
– Во-первых, в качестве по-

средника, связывающего охотхо-
зяйства с потребителем. Функции 
лесоохотничьего хозяйства – за-
готовить, провести экспертизу и 
сохранить продукцию, а по звон-
ку – доставить в город Минск по 
указанному адресу. Моя задача 
– найти потребителей и реали-
зовать им эту продукцию. Опыт 
работы уже есть: на ярмарке мы 
работали с отдельными лесхоза-
ми именно по такой схеме. Но хо-
зяйства могут работать и без нас: 
если они находят где-то рядом 
покупателя, который предлагает 

более высокую цену – пожалуй-
ста. Главное в этом деле – рабо-
тать, а не плыть по течению. 

Кроме того, Белгосохота на-
мерена выступать не только в 
качестве посредника. У себя на 
заказнике во время новогодних 
праздников тоже можно было бы 
реализовывать продукцию: уго-
щать посетителей блюдами из 
дичи – шурпу из косули, оленины, 
жаркое из кабана и т.д. Это тоже 
дополнительный доход. Уже раз-
работан план-график поставки на 
УП Белгосохота по таким ценам 
дичемясной продукции. Объем 
поставок – по 500 кг мяса на кос-
ти в неделю до Нового года. Это 
пока тактика. Чтобы не упустить 
предновогодние возможности. 

– Это тактика. Стратегия 
развития этого направле-
ния какова?
– В стратегическом плане 

должны быть установлены хо-
лодильные камеры и доведены 
объемы реализации дичемясной 
продукции на внутренний рынок 
или экспорт. Собственные же 
планы Белгосохоты – поставить 
в заказнике «Налибокский» хо-
лодильную камеру на 5-6 тонн, 
оборудовать помещение для об-
работки туш производительной 
мощностью около 2 тонн в день. 
Все это уже вошло в проект Цен-
тра, который должен будет на-
чать работу в следующем году. 

– Один вопрос, который не 
могу не задать: если все 
это так выгодно, почему, 
на Ваш взгляд, хозяйства 
не проявляют большой ак-
тивности? 
– У них есть еще масса различ-

ных показателей: практически все 
уже выполнили годовой план по 
выручке. А опасения, что на буду-
щий год доведут план от достигну-
того, останавливают и губят вся-
кую инициативу на корню. Поэто-
му я могу предположить, что уже 
с начала следующего года многие 
начнут активно работать в этом 
направлении. Но нужно понимать, 
что максимальный спрос – перед 
праздниками. И важно не упустить 
этот момент. 

Ольга шАРАфАНОВИЧ


