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За последнюю четверть века в нашем пчеловодстве произошли радикальные
перемены. Доставшееся от советского периода наследие практически полностью
исчерпано. На его фундаменте возникли структуры, функционирующие по законам
рыночной экономики. Сократилась численность пчелосемей, но при этом почти в два
раза увеличилось производство меда. Россия стала самодостаточна по меду и
превратилась в его нетто-экспортера. В пчеловодcтве трудятся более 200 тысяч
пчеловодов и членов их семей.
Российский национальный союз пчеловодов, Национальная ассоциация
производителей и переработчиков меда и Союз «Пчеловодство» объединяют
различные группы российских пчеловодов и бизнесменов, связанных с отраслью. Не
умаляя заслуг каждой из этих организаций, а также около 100 региональных
объединений, в России назрела потребность в новой структуре, которая могла бы
представлять и защищать интересы всего пчеловодного сообщества.
Многие проблемы нашего пчеловодства можно решать только с помощью
государства. Десятилетия пренебрежительного отношения к нуждам пчеловодства
привели к тому, что на ряде направлений оно отстало в своем развитии от многих
стран и сегодня вынуждено выступать в роли догоняющего. Это, прежде всего,
касается отставания нормативно-правовой базы пчеловодства, контроля болезней
пчел и качества пчелопродуктов, в продвижении продукции нашего пчеловодства на
мировой рынок, подготовки специалистов и финансирования научных исследований,
создания современных лабораторий для диагностики болезней и причин ослабления
и гибели пчел, отсутствие должного контроля за применением всё более сильных
средств защиты растений.
Вместе с тем, многие проблемы должны решать сами объединения пчеловодов и
бизнесменов в сотрудничестве с властями, научным и деловым сообществами, с
фермерами, экологами, общественными организациями и СМИ. Однако сегодня
пчеловоды устранились от этой работы, предпочитая чтобы за них это делали
энтузиасты и добровольцы.
Крайне редко руководители и представители пчеловодных объединений
выступают на общероссийских форумах, посвященных проблемам сельского
хозяйства, продовольственной безопасности и защите окружающей среды.
Большинство региональных объединений пчеловодов ограничиваются чисто
клубной работой и не принимают участия в обсуждении и поисках путей решения
проблем, выходящих за эти рамки.

Тезис пчеловодов: «нас не хотят слышать» справедлив лишь отчасти. Но чтобы
пчеловодов «услышали», нужна авторитетная, дееспособная общественная
организация, имеющая динамичных руководителей, отработанную программу и
стратегию действий. Пока же преобладает разноголосица и эскапады отдельных лиц,
не обладающих «мандатом» на выступления от лица всего пчеловодного
сообщества и имеющих самое поверхностное представление о положении дел в
российском и мировом пчеловодстве.
Нынешняя модель развития пчеловодства работала только в период
«переходного периода» от плановой к рыночной экономике. Этот этап «казацкой
вольницы» заканчивается. Абстрактные разговоры о «спасении отрасли» остались в
прошлом. Пришло время называть вещи своими именами и говорить о защите
пчеловодства как бизнеса. Большую часть расходов по защите этого бизнеса должны
нести сами пчеловоды, создавая для этого соответствующие организации и
приглашая квалифицированных специалистов.
Точкой сборки пчеловодного сообщества могут стать совместные усилия по
защите медоносных пчел и других опылителей, разработка государственной
программы развития пчеловодства. Для этого необходимо повысить уровень
сотрудничества и взаимодействия пчеловодного сообщества с Госдумой РФ,
Минсельхозом, Минприроды, Минпромторгом, Минэкономразвития и другими
министерствами и ведомствами России, с природозащитными и другими
общественными организациями и СМИ.
Заслушав и обсудив доклады и выступления делегатов, Всероссийский съезд
представителей отрасли пчеловодства постановил:
1. Предложить МСХ РФ:
восстановить отрасль "пчеловодство" в реестре отраслей агропромышленного
комплекса, выделить в структуре Министерства подразделение, котоое должно
курировать отрасль, владеть информацией о положении дел в отрасли,
координировать всю работу, связанную с пчеловодством, поддерживать рабочие
контакты со всеми секторами пчеловодного сообщества;
создать госреферент - лабораторию по болезням пчёл на базе Центральной
лаборатории Россельхознадзора, утвердить методики проведения исследований;
принять,наконец, грамотные "Ветеринарные правила
пчел…"

содержания медоносных

2. Предложить МСХ РФ, ГД РФ при составлении программ развития села и
агропромышленного комплекса учитывать фактор пчеловодства, оказывающий
существенное влияние на эти процессы, приглашать представителей пчеловодного
сообщества на конференции, совещания и другие форумы, на которых обсуждается
вопросы развития села и АПК.
3. Предложить МСХ и Миннауки выделять средства для создания
государственных пчелопитомников по селекции и разведению пород пчёл,

рекомендованных для регионов РФ.
4. Обратиться к Минприроды и экологии с требованием поставить заслон
бесконтрольным массовым вырубкам лесов в разных регионах страны, от чего
страдают "одомашненные" и дикие пчёлы. При посадках и восстановлении лесных
массивов преимущество отдавать саженцам липы там, где это возможно.
5. Обратить внимание
Правительства РФ на необходимость обеспечить
неукоснительное соблюдение Правил применения пестицидов и других отравляющих
веществ при обработке сельхозугодий, так как из-за их нарушений болеют и гибнут
пчёлы и наносится вред здоровью население.
Пчеловодному сообществу в союзе с природозащитными и другими
заинтересованными организациями добиваться полного запрета неоникотиноидов по
примеру Европы и регулирования оборота пестицидов и гербицидов с учетом
интересов отрасли
6. Предложить Правительству РФ обеспечить на государственном уровне
поддержку экспорта мёда и других продуктов пчеловодства.
7. Предложить ФГБУ ФЦ по пчеловодству координировать и консолидировать
научные и учебные организации России, занимающиеся проблемами пчеловодства.
Научные изыскания проводить в тесном взаимодействии с пчеловодным
сообществом. Интенсифицировать научно-исследовательские работы по всему
спектру проблем пчеловодства.
8. Рекомендовать пчеловодам объединяться в районные, областные и
республиканские Общества, кооперативы, налаживать сотрудничество с местными
властями, фермерами, общественными организациями и СМИ, развивать
частно-государственное партнёрство.
9. Всем участникам пчеловодного сообщества активизировать всестороннюю
пропаганду пчеловодства, разъяснительную работу о важной роли пчел и пользе
продуктов пчеловодства среди населения, в первую очередь, среди подрастающего
поколения.
10. Обществам пчеловодов в контакте с государственными контролирующими
органами противодействовать присутствию на рынке
фальсифицированных
пчелопродуктов.
11. Принимая во внимание необходимость консолидации всех секторов
пчеловодной
отрасли,
создать
Постоянно
действующий
общественный
координационный совет по пчеловодству из числа пчеловодов-новаторов, учёных,
предпринимателей, и других лиц, способных содействовать прогрессу отрасли.
12. Поручить Координационному совету по пчеловодству совместно с
заинтересованными организациями изучить возможность создания Федерации
союзов, ассоциаций и обществ пчеловодов и представителей других секторов
пчеловодной отрасли.

13. Предложить ГД, СФ, МСХ, Министерству по науке
РФ и другим
заинтересованным структурам взаимодействовать и сотрудничать с избранным на
съезде Координационным советом по пчеловодству при решении проблем отрасли.
14. С целью повышения престижа и значения отрасли просить ГД РФ учредить
государственный праздник - День пчеловода. Съезд предлагает дату 14 августа.
15. Текст Обращения к Президенту РФ В.В.Путину утвердить.
16. Обращение к пчеловодам страны утвердить.

