
               

 
         

 

Кировская областная общественная организация пчеловодов «Вятка» 

Селекционный центр /ассоциация/ по среднерусской породе  

пчел медоносных /ФГБНУ СВРАНЦ, ФГБНУ НИИСХ Северо-Востока/ 

ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

 
III Межрегиональный съезд пчеловодов 

Кировской области  

10-11 ноября 2017 г. 

 

 

Специализированная выставка производителей  

пчеловодного инвентаря,  

оборудования и ветпрепаратов  

10-11 ноября 2017 г. 
 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

 
 

 
 

 

г. Киров 

 



 

Приглашаем Вас принять участие на III Межрегиональном съезде пчеловодов Кировской области, 

приуроченный к дням празднования 40- летия Кировской областной общественной организации 

пчеловодов «Вятка».  

Место проведения: Кировская область, г. Киров, Октябрьский пр-т, д.133 ФГБОУ ВО Вятская 

государственная сельскохозяйственная академия. Корпус «Б», большой актовый зал, ауд. 402. 

Сроки проведения: 10-11 ноября 2017 г. 

Общая площадь экспозиции:  1 000 кв.м. 

География: Россия 

Цель – выявить проблемы отрасли пчеловодства и разработать механизмы, пути их решения. 

Задачи: 

 разработка мероприятий по улучшению условий деятельности пчеловодства; 

 сохранение медоносных пчел, защита профессиональных интересов пчеловодов, реализации 

продуктов пчеловодства; 

 пропаганда роли медоносных пчел среди населения, воспитание интереса и уважения к 

профессии пчеловод; 

 привлечение общественного внимания к широким возможностям продуктов пчеловодства, к 

мировому и отечественному опыту пчеловождения; 

 работа над механизмоми взаимодействия сельхозтоваропроизводителей и пчеловодов. 

 

Поддержка проекта 

Государственная поддержка: 

 Правительство Кировской области; 

 Министерство сельского хозяйства; 

 Управление ветеринарии; 

 Министерство образования. 

При участии: 

 Депутатов Государственной Думы 

РФ; 

 Министерства здравоохранения. 

. 

 

Информационные поддержки: 

 Федеральные СМИ; 

 ГТРК «Вятка»; 

 Первый городской, ТВ канал; 

 Губернские новости; 

 Журнал пчеловодства; 

 Пасека России; 

 Пчеловодческий форум «Мир пчеловодства»; 

 Рекламно-информационные компании 

Спонсорская поддержка: 

 Члены Кировской областной общественной 

организации пчеловодов «Вятка» 

 ОАО «Производственный холдинг «Здрава» 

 _________________ 

 

Структура съезда: 

В рамках проведения мероприятия планируется: 

 III Межрегиональный съезд. пчеловодов Кировской области (10 ноября 2017 г.). 

 Мастер классы по актуальным вопросам пчеловодства (11 ноября 2017 г.). 

 Проведение областного конкурса детского рисунка на тему «Мир медоносных пчел». 

 Специализированная выставка оборудования отечественных и зарубежных предприятий и 

фирм производителей оборудования, сырья, вспомогательных и упаковочных материалов для 

производства и реализации меда, ветпрепаратов, пчеловодной литературы (10-11 ноября 2017 

г.). 

 Деловые встречи, переговоры. 

 Экскурсионная программа. 

 



Регламент работы съезда: 

 10 ноября 2017 г. с 9.00 до 17.00 ч. III Межрегиональный съезд пчеловодов Кировской 

области. 

 10 ноября  2017 г. с 14.00 до 14.30 ч вручение дипломов победителям областного конкурса 

детского рисунка на тему «Мир медоносных пчел». 

 11 ноября 2017 г. с 9.30 до 14.00 ч. мастер-классы. 

 10-11 ноября 2017 г. с 8.00 ч до 9.00 ч  размещение экспонатов на выставке в холле большого 

зала корп. Б, каб. 402 (ВГСХА). 

 11 ноября 2017 г. до 16.00 ч демонтаж выставки. 

Контакты организаторов: 

1. КОООП «Вятка» Кировская область, г. Киров, ул. Ломоносова, 33 т.8(8332) 51-52-25;53-

21-25, e-mail: kooop-vyatka@mail.ru, www/ pchelovodstvo43.ru 

2. Селекционный центр (ассоциация) по среднерусской породе пчел медоносных  
e-mail:Apis_mellifera_mellifera_L@mail.ru т.: 8 (8332)33-10-44; 8-9536792761 

 

Организационный комитет: 

Председатель  

БРАНДОРФ АННА ЗИНОВЬЕВНА - врио председателя ФГБНУ СВРАНЦ (селекционный центр по 

среднерусской породе пчел медоносных), доцент, д.с.-х.н. 

Сопредседатели: 

КОТЛЯЧКОВ АЛЕКСЕЙ А.ЛЕКСЕЕВИЧ - Заместитель Председателя Правительства Кировской 

области, Министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской области; 

МОХНАТКИН ВИКТОР ГЕРМАНОВИЧ - ректор ФГБОУ ВО «Вятская государственная 

сельскохозяйственная академия», д.т.н., профессор; 

АЛЕШКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  - врио директора ФГБНУ «Зональный научно-

исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого», д.т.н.; 

БУТОВ АРНОЛЬД ГЕОРГИЕВИЧ – Президент Российского Национального Союза Пчеловодов, г. 

Москва; 

ЧЕРНЫХ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - зам. председателя Кировской областной общественной 

организации пчеловодов «Вятка». 

Координатор: 

ЛЕОНОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА – председатель Кировской областной общественной 

организации пчеловодов «Вятка». 

Члены оргкомитета: 

КОЛБИНА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА – г.н.с. ФГБНУ Удмуртский НИИСХ, д.с.х.н. (г. Ижевск); 

ГОЛОВАНОВ АРКАДИЙ ЛЬВОВИЧ - председатель общества пчеловодов Нижегородской области 

(Нижний Новгород); 

ПОНОМАРЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ – главный редактор информационно-аналитического 

портала «Мировое пчеловодство» (г. Москва); 

ДЗЮБЕНКО ВАЛЕРИЙ ПЕТРОВИЧ – член общества пчеловодов Марий-Эл (Йошкар- Ола); 

МАКАРОВ ВЛАДИМИР ЛЕОНИДОВИЧ – руководитель ООО «Пермские пчелы» (г. Пермь, 

Пермский край); 

ЧАЩУХИН ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ – член правления  КОООП «Вятка», д.б.н.; 

ЕПИФАНОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА – менеджер КОООП «Вятка»; 

ГОРОДИЛОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ – член правления КОООП «Вятка». 
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ПРОЕКТ 

 

ПРОГРАММА 

 

10 ноября 2017 г. 

9.00-10.00   РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА 

10.00-12.00  ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ Большой актовый зал вятской ГСХА 

(каб.402). 

10.00-10.30  ПРИВЕТСТВИЕ ДЕЛЕГАТАМ СЪЕЗДА 

КОТЛЯЧКОВ АЛЕКСЕЙ А.ЛЕКСЕЕВИЧ - Заместитель Председателя Правительства 

Кировской области, Министр сельского хозяйства и продовольствия Кировской 

области; 

МОХНАТКИН ВИКТОР ГЕРМАНОВИЧ - ректор ФГБОУ ВО «Вятская 

государственная сельскохозяйственная академия», д.т.н., профессор; 

АЛЕШКИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ  - врио директора ФГБНУ «Зональный 

научно-исследовательский институт сельского хозяйства Северо-Востока имени Н.В. 

Рудницкого», д.т.н.; 

 

ДОКЛАДЫ 

 

 

1.  Особенности развития пчеловдсвта в Республике Марий Эл 

Сидыганов Юрий Николаевич – министр сельского хозяйства и продовольствия 

Республики Марий Эл, г. Йошкар-Ола 

 

2. История развития и современное состояние КОООП «Вятка» 

Леонова Мария Васильевна – председатель КООП «Вятка», г. Киров 

 

3.  Итоги реализации решений 2 межрегионального съезда пчеловодов  

Брандорф Анна Зиновьевна - врио председателя ФГБНУ СВРАНЦ 

(селекционный центр по среднерусской породе пчел медоносных), д.с.-х.н., г. 

Киров 

 

4. «Стратегия развития пчеловодства через объединения сил пчеловодческого 

сообщества". 

Бутов Арнольд Георгиевич - Президент Российского Национального Союза 

Пчеловодов, г. Москва 

 

5. Состояние и перспективы развития пчеловодства Республики Башкортостан 

Ишемгулов Амир Минниахметович - директор ГБУ Башкирского научно-

исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Республики 

Башкортостан, д.б.н., профессор, г. Уфа 



6. Эпизоотическое состояние  пчелиных семей в Кировской области, механизмы 

взаимодействия пчеловодов и ветеринарной службы 

Представитель управления ветеринарии по Кировской области, г. Киров 

 

7. Регламент содержания медоносных пчел в населенных пунктах  

Представитель Россельхознадзора, г. Киров 

 

8. Обследование продуктов пчеловодства согласно нормативных документов 

Скрябин Сергей Павлович - нач. испытательного центра КОГБУ Кировская 

областная ветеринарная лаборатория, г. Киров 

 

9.  Здоровье медоносной пчелы 

Салтыкова Елена Станиславовна - старший научный сотрудник ФГБУН ИБГ 

УНЦ РАН, д.б.н., г. Уфа 

 

10. Итоги совместного взаимодействия - сельхозтоваропроизводителей и 

пчеловодов  

Представитель МСХ КО, г. Киров 

 

11. Опыт взаимодействия органов власти с пчеловодами с целью развития 

пчеловодческих хозяйств Вологодской области 

Долматова Ольга Николаевна БУ ВО "Вологодский информационно-

консультационный центр агропромышленного комплекса", г. Вологда 

 

12. Генотипирование медоносных пчел 

Николенко Алексей Геннадьевич - Заведующий лабораторией ФГБУН ИБГ УНЦ 

РАН, профессор, д.б.н., г. Уфа 

 

13. Использование искусственной вощины на увеличенную ячейку в пчелиных 

семьях 

Чащухин Виктор Александрович – член правления КОООП «Вятка», д.б.н., 

профессор, г. Киров 

 

14. Сохранение медоносных пчел среднерусской породы через организацию 

племенной работы на товарной пасеке 

Гранкин Николай Николаевич - ФГБОУ ВО Орловский государственный 

университет им. И.С. Тургенева, профессор, д.с.х.н, г. Орел 

 

15. Региональное развитие пчеловодства Нижегородской области 

Голованов Аркадий Львович - председатель общества пчеловодов 

Нижегородской области, г. Нижний Новгород 

 

 



16. Комплексное использование медоносных культур 

Колбина Лидия Михайловна - ФГБНУ Удмуртский НИИСХ, г. н.с., д.с.х.н., г. 

Ижевск 

 

17. Эффективность термообработок пчелиных семей термокамерой против 

варрооза. 

Яранкин  

 

18. Современные  способы и методы лечения медоносных пчел 

Сохликов Алексей Борисович - ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», с.н.с., 

доцент, к.с.х.н., г. Москва 

 

19. Апипродукты в функциональном питании человека 

Дзюбенко Валерий Петрович – член общества пчеловодов Марий-Эл, г. Йошкар- 

Ола 

 

20. Логические основания возможности создания экологического комплекса "Пчела 

- Биоценоз" для производства пчеловодной продукции с минимальными 

затратами труда 

Муратов Владимир Иванович, город Старица, Тверская область, Россия 

 

 

 

 

11 ноября  

 

МАСТЕР-КЛАССЫ 

 

 Получение пчелиных маток в условиях Северо-Востока европейской части 

России с использование современных технологий 

Леонова Мария Васильевна – председатель КОООП «Вятка» 

Ивойлова Мария Михайловна – ФГБНУ НИИСХ Северо-Востока, н.с., к.б.н. 

 Профилактика и лечение медоносных пчел с использованием современных 

методов 

Брандорф Анна Зиновьевна – ФГБНУ НИИСХ Северо-Востока, зав. лаб. 

пчеловодства, Селекционный центр по среднерусской породе пчел медоносны, 

доцент, д.с.-х.н. 

Сохликов Алексей Борисович - ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт ветеринарной санитарии, гигиены и экологии», 

с.н.с., доцент, к.с.х.н., г. Москва 


