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Владимир Мельников
Владимир основал компанию Профи Хант вместе со своим отцом Владиславом
Мельниковым. У его семьи очень сильные охотничьи традиции, причём как с
материнской, так и с отцовской стороны.
Владислав Константинович много времени проводил в исследовательских
экспедициях, он любил охотиться и с раннего детства брал Владимира и
его старшего брата с собой. После окончания школы в 1982г. Владимир
работал в Актюбинском госпромхозе на промысле сайги, именно тогда
он и принял окончательное решение пойти по стопам отца, выбрав
профессию охотоведа. Владимир учился на факультете охотоведения в
Иркутском сельскохозяйственном институте и в Иркутском государственном
университете. Во время практики работал в госпромхозе «Таймырский» на
промысле северного оленя, в Сахалинском Облпотребсоюзе на путине и даже
аквалангистом, собирая трепанг (морской огурец).
После окончания ВУЗа Владимир работал охотоведом по иностранному туризму
в Иркутском областном обществе охотников и рыболовов. В 1989 году они с
отцом стали активно работать в области международного охотничьего туризма:
организовывать охотничьи туры для иностранных охотников в России, а позже и
для россиян по всему миру.
Дополнительно Владимир занимался научными исследованиями, защитил
кандидатскую диссертацию на тему «Влияние охотничьего туризма на
состояние популяций охотничьих животных и проблемы его развития».
Больше всего Владимир любит охоту на птиц, горную охоту и рыбалку.
В 2004 году в России был ликвидирован Охотдепартамент Минсельхоза России.
Отсутствие органа управления привело к резкому ухудшению государственного
регулирования охоты и охотничьего хозяйства страны, и, как следствие,
был сорван весенний сезон охоты на медведя на территории всей России.
Охотники были лишены своего права, а охотпользователи понесли серьезные
экономические убытки. Владимир активно подключился к решению этого
вопроса. Ему удалось донести проблему до членов Правительства РФ, и
осенне-зимний сезон охоты состоялся. В марте 2006г. ему было предложено
возглавить отдел охотничьих ресурсов Минсельхоза России. Благодаря его
упорной работе удалось воссоздать государственный орган управления охотой
и охотничьим хозяйством России – Департамент охотничьего хозяйства.
Перед Владимиром стоит сложная задача, решение которой ожидают охотники,
специалисты и органы исполнительной власти РФ уже более 15 лет – в России
до сих пор не принят Федеральный закон «Об охоте и охотничьем хозяйстве», а
без него невозможно урегулировать отношения в этой сфере и разрешить все
накопившиеся проблемы.

