
Презентация компании 

НПО «ОхотСервис» 
|Работаем по всей России   
!
!
Комплексное развитие охотничьего 
природопользования России, 
мониторинг животного мира, расчет 
ущерба от строительства и работы 
промышленных предприятий, все виды 
охотустройства, автоматизация 
документооборота 
!
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Компания НПО «ОхотСервис» основана в 2009г. в Кемеровской 
области с целью предоставления качественных услуг в сфере 
комплексного развития, научно-методического, организационного и 
технического обеспечения охотпользователей России 
!
Мы работаем с частными охотхозяйствами, охотобществами любых 
ассоциаций, заповедниками и национальными парками, 
государственными инспекциями, департаментами охраны объектов 
животного мира. 

!
!

|Наши услуги 
!
1. Разработка экологических проектов, проектов обоснования 
деятельности охоторганизаций. Экспертиза, обоснование и 
контроль 
Проект экологического обоснования деятельности позволяет 
заранее оценить перспективы организации нового хозяйства, 
определить первоочередные мероприятия и необходимые затраты 
при формировании охотхозяйственной инфраструктуры и штатного 
расписания. 
!!
2. Мониторинг животного мира в процессе деятельности 
промышленных предприятий. Расчет ущерба, нанесенного 
животному миру деятельностью этих предприятий 
Подготовка экологической документации по оценке воздействия   
хозяйственной деятельности и негативных техногенных процессов 
на охотничьих животных и среду их обитания. Определение ущерба 
от хозяйственной деятельности для охотничьих хозяйств и 
промышленных предприятий. 
!!



3. Разработка схемы территориального и внутрихозяйственного 
охотустройства (в соответствии с Законом РФ 209-ФЗ, Приказом 
МПР № 559) 
В 2009г. подписан Закон РФ № 209-ФЗ “Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации“, который 
предписывает обязательное проведение охотхозяйственного 
устройства в течении 3-лет после заключения охотхозяйственного 
соглашения. Далее эта процедура повторяется раз в 10 лет. 
!
Выполняемые нами проекты отвечают всем требованиям 
Федерального Закона № 209 и всех вышедших позднее приказов 
Министерства природных ресурсов. Мы используем современные 
лицензионное геоинформационное системы, что позволяет делать 
точные и обоснованные расчеты. Также они дают возможности 
эффективно развивать охотничьи хозяйства и получать стабильную 
прибыль. 
!
4. Создание новых охотхозяйств 
В процессе создания нового охотхозяйства приходится решать 
целый ряд не очевидных проблем: экологическое обоснование 
деятельности, юридическая сторона вопроса, организационная 
составляющая, процедуры и документооборот, разделение 
обязанностей, штатное расписание, ответственность, автоматизация, 
мотивация и прочие организационные моменты. Все это крайне 
важные вопросы, от качества решения которых будет напрямую 
зависеть успешность работы общества. Мы можем взять на себя 
решение отдельных вопросов или полную разработку нового 
охотобщества с нуля. 
!!
5. Аудит деятельности охотхозяйств 
Данное направление включает в себя комплексный анализ 
деятельности организации, проводимый квалифицированными 
специалистами из независимых организаций. При этом 
упорядочиваются  данные реального функционирования хозяйства 



и предлагается программа, включающая: повышение 
эффективности организации территории, организации работы 
штатного персонала, оптимизации вложения финансовых средств. 
!!
6. Консультации по развитию Вашего охотхозяйства 
НПО «ОхотСервис» поможет решить любые вопросы по  
организации, ведению и управлению охотхозяйством. Наш 
многолетний опыт работы, знание практического опыта работы 
многочисленных охотхозяйств, опыта отечественных и зарубежных 
научно-методических разработок позволяет решать самые сложные 
проблемы наших клиентов. 
!!
7. Автоматизация ведения документооборота и учета в 
охотобществах 
Нами создан современный программный продукт «ОхотПлан» 
который позволяет автоматизировать и упростить весь 
документооборот: выписку путевок, прием членских взносов, 
выдачу разрешений на добычу, информацию по нарушениям и все 
прочие операции с документами; 
!
Снять проблемы с формированием отчетности, начиная с 
деятельности оператора, конкретного охотника, заканчивая 
цифрами по всему обществу/городу/региону/стране. Высвободить 
персонал и время на более важные дела, повысить прибыльность 
охотхозяйств и охотобществ,  повысить управляемость и контроль. 
!!
8. Выполнение научно исследовательских работ в рамках 
программы Летопись природы в заповедниках, заказниках и  
национальных парках РФ 
Направлено на формирование научно-исследовательских 
коллективов для работы в пределах ООПТ РФ и выполнение НИР в 
рамках  мониторинга природной среды, Летописи природы  и 
сопутствующей научной тематике. 



|Выгоды работы с нами 
!
Лучшая команда 
В нашей команде специалисты с более чем 30 летним стажем 
работы в сфере охотничьей отрасли. Мы сотрудничаем с такими 
признанными профессионалами как В.Н. Бочарников, Е.П. Кашкаров, 
Н.В. Скалон. Если вы из темы охоты, Вы знаете эти имена. Общее 
количество научных работ — более 500. 
!
!
Широкая сеть специалистов по всей России 
Кроме основной команды у нас наработана масса связей с 
различными специалистами на местах. Таким образом мы можем 
решить вопрос практически любой сложности в любой точке 
России. Возможно привлечение местных специалистов для сбора 
первичной информации по согласованию с заказчиком. 
!
Качество, скорость, разумные цены 
Благодаря современным средствам организации — дистанционной 
работе, видео-связи, применению информационных технологий, 
геоинформационных систем, съемки с беспилотников, мы можем 
решить многие задачи без выезда на место. Это быстрее, дешевле, 
при том же высоком уровне качества.  
!
Комплексный подход 
Мы предлагаем комплексный подход к развитию охотхозяйств. Это 
позволяет решать вопросы системно, с учетом взаимосвязей, с 
высокой результативностью методом «одного окна». 
Законодательство, биологическая составляющая, управленческо-
организационная сторона, автоматизация документооборота. 

!

!



|Наш опыт 
!
Компания НПО «ОхотСервис» основана в 2009г. в Кемеровской 
области (Сибирь). Проектами в сфере охоты мы начали заниматься с 
1987 года, с тех пор было накоплено так много опыта, связей и 
возможностей, что было решено заниматься этой работой системно 
уже как научно-производственное объединение. 
!
В настоящий момент НПО «ОхотСервис» представляет из себя 
компанию, обладающую огромным научным и практическим 
опытом в охотничьей отрасли, заповедном деле и имеющую самые 
современные разработки, методики и технологии по этим 
направлениям. 
!
• Мы участвовали в проектировании охотничьих хозяйств Алтая; 

• Проводили оценку запасов охотничьих ресурсов таких видов, как 
алтайский  сурок на юге Республики Алтай, ондатра в Томской 
области, соболь Кемеровской области и лось Западной Сибири; 

• Отрабатывали технологию разведения кабана и других копытных; 

• Осуществляли мониторинг биологических ресурсов в ряде 
заповедников и национальных парков Юга Сибири 
(Сохондинский, «Кузнецкий Алатау», Шорский); 

• Изучали популяции редких видов хищных млекопитающих; 

• Был проведен большой опрос мнений охотпользователей и самих 
охотников, что бы им хотелось привнести нового в охотничью 
сферу. В результате родились инновационные разработки и 
создано программное обеспечение, позволяющее упростить, 
ускорить и скоординировать ежедневный функционал работников 
охотхозяйств и охотпользователей, а также упростить жизнь 
простым охотникам; 



• Специалисты НПО «ОхотСервис» регулярно приглашаются для 
участия в экспертизах Росприроднадзора — на предмет 
использования объектов животного мира; 

• Регулярно получаем гранты WWF, PERK, GGF, ПРООН/ГЭФ 
(организация охотхозяйственной отрасли на особо охраняемых 
природных территориях); 

• Нами созданы ряд новых охотхозяйств, такие как: «Средне 
Терсинское охотхозяйство» Новокузнецкого района Кемеровской 
области, охотхозяйство КООО “Общество Охотников и Рыболовов 
Горной Шории” и другие; 

• При создании новых хозяйств, нами от начала и до конца были 
разработаны: базовый пакет документов, закрепление территории, 
запуск работы хозяйства, оформление учетной документации и 
т.д.; 

• В настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы 
и оформляются схемы охотустройства для целого ряда хозяйств. К 
примеру одни из последних работ: «Верхне Терсинское 
охотхозяйство Южно Кузбасского Общества Охотников и 
Рыболовов (входящего в 3-ку самых эффективных обществ 
охотников ассоциации “Росохотрыболовсоюз”), охотхозяйство 
общества «Природа» и другие. 
!
!
Главный результат нашей работы — это успешное 
функционирование созданных нами хозяйств и других наших 
клиентов. 
!
Наиболее актуальная наша задача — это разработка проектов 
территориальных и внутрихозяйственных охотустройств для 
государственных и частных заказчиков. Сейчас это необходимо по 
закону, а так же напрямую влияет на прибыльность и эффективность 
развития охотхозяйств. 
!

http://www.ohotservis.ru/services/schema.html


Наша основная перспективная задача — предоставить доступ для 
всех охотпользователей (от гос.департаментов до охотников) к 
единой информационной системе документооборота, которая 
позволит решить до 90% текущих проблем и выведет отрасль 
охотничьих услуг на современный уровень. 

!

|Наша команда 
Подробнее на сайте www.ohotservis.ru 
!
Генеральный директор, научный руководитель и соучредитель 
компании — Петр Баранов, биолог-охотовед, кандидат 
биологических наук. Имеет более чем 35 летний опыт в сфере 
охотничьих хозяйств и заповедном деле, является автором более 96 
научных работ, в том числе, по нашим ключевым темам:  
!
• Организация устойчивого охотничьего хозяйства на 
особоохраняемых природных территориях. Методическое 
пособие. — Красноярск: ПРООН/ГЭФ,  2010. 168 с. 

• Концепция Экологической Политики  Кемеровской Области. — 
Новокузнецк: ИнЭка, 2002. 134 с. 

• Кузнецкий Алатау. Хроники заповедного года. — Кемерово: КРЭОО 
Ирбис, 2003. 160 с. 

И многие другие работы 
!
!
Большинство наших разработок и проектов проходят научную 
аналитику и оценку таких общепризнанных авторитетов в мире 
охоты, как: 
!
Николай Скалон — доктор наук, профессор биологии, автор 
большого количества работ в сфере биологии охотничьих видов. 
Заведующий кафедрой зоологии и экологии Кемеровского 
государственного университета. Стаж научно-исследовательской и 
преподавательской деятельности 34 года. 

http://www.ohotservis.ru/services/ohotplan.html
http://www.ohotservis.ru/company/index.html
http://www.ohotservis.ru/company/petr_baranov.html


!
Евгений Кашкаров — биогеограф, кандидат биологических наук. В 
научных кругах широко известны его работы по изучению крупных 
хищников и копытных. Специализация: зоогеография и экология 
млекопитающих Евразии и Северной Америки. Сохранение редких 
видов. 
!
Владимир Бочарников — биолог-охотовед, профессор, доктор 
биологических наук. Специалист в сфере охотничьей орнитологии. 
Ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии 
ДВО Российской Академии Наук. 
!
Так же мы сотрудничаем с большим количеством внештатных 
специалистов, которые являются лучшей кадровой базой всей 
отечественной охотничьей отрасли. Мы сотрудничаем с ними при 
реализации наших проектов. 
!
!!
|Наши контакты 
Свяжитесь с нами любым удобным способом, наши специалисты 
подробно ответят на волнующие Вас вопросы. 
!
Телефон: +7 903 908 5128 
Электронная почта: info@ohotservis.ru 
Наш сайт: www.ohotservis.ru 

http://www.ohotservis.ru


!

НПО «ОхотСервис» 
!
|Наши контакты 
!
Телефон: +7 903 908 5128 
Электронная почта: info@ohotservis.ru 
Наш сайт: www.ohotservis.ru 
!
Юридический адрес   
Россия, 654080 
Кемеровская область, 
город Новокузнецк, 
ул. Кузнецова, 31 
!
|Работаем по всей России  
!
!
________________________________________________________________
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