
  
 

*В программе могут произойти изменения 

  

КОНФЕРЕНЦИЯ 
«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПЧЕЛОВОДСТВА  

В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ» 

 

6 февраля 2020г., 10.30-15.20, павильон 75 (зал А), конференц-зал «ВЕРЕЩАГИН» 

 

 

Отраслевая направленность: пчеловодство 

Участники: руководители, специалисты (пчеловоды, фермеры, руководители 

сельскохозяйственных предприятий, ветеринары)  

 
Россия по сравнению со странами ЕС располагает более благоприятными условиями, 

позволяющими не только сохранить пчеловодства на нынешнем уровне, но и удвоить численность 

пчелиных семей и производство меда. 

Однако на данный момент существует ряд нерешенных задач, с которыми ежедневно 

сталкиваются пчеловоды, владельцы ферм и пасек. В нынешнем состоянии пчеловодство осталось 

практически без ветеринарного обслуживания, что обострило проблему гибели пчел; усугубилось 

положение с отравлениями пчелиных семей на массивах возделываемых медоносных культур.  

Развитию пчеловодства мешает также отсутствие квалифицированных кадров, сложности с 

реализацией, полученной пчеловодами продукции и др.  

С какими другими вызовами сталкиваются специалисты отрасли? Какая – современная 

стратегия развития пчеловодства? Какие методы решения проблем существуют на данном 

этапе? 

 

Модератор: БРАНДОРФ Ирина Зиновьевна, доктор с.-х. наук, доцент, врио директора 

ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства». 

 

10:30-12:55 I часть конференции. 

Повестка: 

 «Проблемы пчеловодства в России и за рубежом»; 

 «Состояние племенных ресурсов в пчеловодстве»; 

 «Особенности кормовой базы пчеловодства». 

10:30 – 10:35 ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО МОДЕРАТОРА 

 

БРАНДОРФ Ирина Зиновьевна, доктор с.-х. наук, доцент, врио 

директора ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства». 

 

http://reg.agrofarm.vdnh.ru/login.php?idExh=18&lang=rus


  
10:35-11:35 «ПРОБЛЕМЫ ПЧЕЛОВОДСТВА В РОССИИ И ЗА 

РУБЕЖОМ» 

 

 БРАНДОРФ Ирина Зиновьевна, доктор с.-х. наук, доцент, врио 

директора ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства». 

 МАННАПОВ Альфир Габдуллович, д.б.н., профессор, зав. 

кафедрой аквакультуры и пчеловодства РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева;  

 ИШЕМГУЛОВ Амир Минниахметович, д.б.н., профессор, 

генеральный директор Башкирского научно-исследовательского 

центра по пчеловодству и апитерапии;  

 ЕНИКЕЕВ Рамиль Мадарисович, руководитель ПКОО «Союз 

Пчеловодов Приморского края»  

11:35-11:50 «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ ОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТИ 

ПЛЕМЕННОГО ПЧЕЛОВОДСТВА» 

 БУГРОВА Наталья Алексеевна, советник отдела племенных 

ресурсов Департамента животноводства и племенного дела 

Минсельхоза России; 

11:50-12:10 «СОСТОЯНИЕ ПЛЕМЕННЫХ РЕСУРСОВ В 

ПЧЕЛОВОДСТВЕ» 

 БОРОДАЧЕВ Анатолий Владимирович, д-р с.-х. наук, проф., 

гл. науч. сотр. отдела селекции пчел ФГБНУ «ФНЦ 

пчеловодства».  

12:10-12:55 «ОСОБЕННОСТИ КОРМОВОЙ БАЗЫ ПЧЕЛОВОДСТВА» 

 САВИН Анатолий Павлович, д.с.-х.н., профессор, заведующий 

отделом пчелопыления с.-х. культур и медоносной базы ФГБНУ 

«ФНЦ пчеловодства»;  

 ГНИНЕНКО Ю. И. к.б.н., заведующий лабораторией защиты 

леса от инвазионных и карантинных организмов ФБУ ВНИИЛМ 

 ЛЕПЕШКИН Евгений Алексеевич, координатор проектов 

Амурского филиала WWF.  

12:55-13:25 Перерыв 

13:25-12:55 II часть конференции. 

Повестка: 

 «Эпизоотическое состояние, профилактика и лечение 

медоносных пчел»; 

 «Механизмы взаимодействия пчеловодов и 

сельскохозяйственных производителей в профилактике 

отравлений медоносных пчел»; 

 Обсуждение тем. 



  
13:25-14:10 «ЭПИЗООТИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА И 

ЛЕЧЕНИЕ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ» 

 ЧУПАХИНА Ольга Кузьминична, к.в.н., директор ЗАО 

«Агробиопром», Президент Союза «Пчеловодство»; 

 МАСЛЕННИКОВА Валерия Ивановна, д.б.н., профессор 

кафедры мелкого животноводства Млсковской академии 

ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина;  
 СОХЛИКОВ Алексей Борисович, доцент, ст. науч. сотр. 

ВНИИВСГЭ - филиал ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН.  

14:10-14:55 «МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЧЕЛОВОДОВ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ОТРАВЛЕНИЙ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ» 

Спикеры: 

 ПЕНАР Валентина Петровна, президент Ассоциации по 

содействию развития пчеловодства в тульской области  

 Представитель региональной общественной организации 

пчеловодов (уточняется) 
 

14:55-15:20 Обсуждение тем: 

 Проблемы пчеловодства; 

 Состояние племенных ресурсов в пчеловодстве; 

 Эпизоотическое состояние, профилактика и лечение медоносных 

пчел; 

 Механизмы взаимодействия пчеловодов и сельхоз 

товаропроизводителей в профилактике отравлений медоносных 

пчел; 

 Особенности кормовой базы пчеловодства. 

 


