проект
ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ВСЕРОССИЙСКОГО СЪЕЗДА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ПЧЕЛОВОДНОЙ ОТРАСЛИ К ПЧЕЛОВОДАМ
Г.МОСКВА

16 НОЯБРЯ 2018г.

Съезд констатирует, что во многом благодаря самоотверженному труду и
преданности пчёлам, вопреки всем сложностям, пчеловоды страны обеспечивают
население мёдом и другими продуктами пчеловодства, способствуют опылению
значительных площадей сельхозугодий, садов и огородов.
Многие пчеловоды адаптировались к работе в условиях современных рыночных
отношений. Благодаря инициативе и предприимчивости пчеловодов в стране
развиваются промышленные пасеки, применяются новые технологии пчеловождения
с учётом мирового опыта. Появляются органические пасеки, развивается агротуризм.
Происходит обмен опытом с помощью интернета, на конференциях, семинарах,
собраниях и съездах.
Но значительная часть пчеловодов всё ещё живёт прошлыми понятиями, ждёт, что
кто-то будет решать их проблемы, пассивно надеется на "возврат лучших времён".
Съезд рекомендует пчеловодам больше внимания уделять пропаганде
пчеловодства и мёда, рекламировать его в местных и центральных СМИ, изучать
и применять современные маркетинговые и ритейлерские методы и способы
реализации своей продукции.
Съезд советует пчеловодам дорожить своим честным именем, в погоне за
прибылью не продавать фальсификат, закармливая пчёл сахарным сиропом.
Съезд рекомендует пчеловодам не работать в одиночку,а обьединяться в
кооперативы, районные и областные общества, обращаться к помощи
квалифицированных ветеринаров, юристов и страховщиков,что позволит решать
многие проблемы. При этом необходимо требовать отчёта и помощи от союзов,
ассоциаций и обществ, которые должны представлять интересы пчеловодов и
оказывать им помощь.
В современных условиях пчеловоды должны регистрировать свои пасеки,
взаимодействовать с местными властями и фермерами, разъяснять им пользу пчёл
и взаимную выгоду от сотрудничества, что поможет избегать потраву пчёл.
Съезд отмечает, что пчеловоды и сами нередко являются причиной отравления
своих пчёл, когда
пользуются непроверенными ветеринарными препаратами,
нарушают дозировку, инструкции по их применению, используют некачественную
вощину, применяют ульи из материалов, не прошедших проверку на остаточные

вредные вещества, не объясняют членам семьи, соседям, родственникам вред для
пчёл, да и самих людей популярных ныне у садоводов и огородников отравляющих
веществ, как "раундап","престиж" и другие, которые содержат в сотни раз больше
вредных веществ, чем даже запрещенный ещё в середине
прошлого века
ДДТ-гексахлоран -дуст.
Пчеловодам не нужно в погоне за сомнительной выгодой, поддавшись на
рекламные призывы приобретать пчелопакеты и маток сомнительного качества, не
приспособленных к жизни и работе в данных климатических условиях, и не
прошедших контроль на наличие болезней, что всё чаще приводит к гибели
значительного количества пчелосемей.
Съезд
призывает пчеловодов объединить усилия со всеми другими
представителями пчеловодного сообщества России в деле защиты пчел и развития
отечественного пчеловодства.

