
Проект  

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ПЧЕЛИНЫХ СЕМЕЙ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ».  
 

Организаторы:  
ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока (Селекционный центр по среднерусской породе пчел медоносных) 

Управление ветеринарии по Кировской области  

ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» (Селекционный центр по пчеловодству) 

Кировская областная общественная организация пчеловодов Вятка 

 

При поддержке:  

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

 

Дата проведения: 17 марта 2023 г. Начало: 10.00 час.   

Место проведения: ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, г. Киров ул. Ленина, 166 А. 

Формат проведения: гибридный - очное участие и посредством видеоконференцсвязи. 

Для участия в онлайн подключение по ссылке: https://trueconf.ru/c/b1f54139890e3daf0e4924ae8d56082b  

Основная цель мероприятия – обратить внимание ветеринарных специалистов и профессионального сообщества пчеловодов на 

эпизоотическое состояние пчеловодства Кировской области, выработать алгоритма снижения рисков гибели медоносных пчел от 

применения пестицидов, имеющих высокий класс опасности, улучшения благополучия пасек, профилактики заноса новых заболеваний 

на территорию Кировской области.  

Состав участников: Представители Управления ветеринарии, ветеринарные специалисты, специалисты по сельскому хозяйству 

администраций муниципальных районов, представители Россельхознадзора, Законодательного собрания Кировской области, 

пчеловоды, обучающиеся средних и высших специальных образовательных Учреждений. 

Программа проведения круглого стола 

Время Тема выступлений ФИО выступающего 

09.30- 10.00 Регистрация участников совещания Регистрационная комиссия 

10.00-10.15 Приветственное слово Софронов Евгений Александрович 

Министр сельского хозяйства и 

продовольствия Кировской области 

Чучалин Сергей Федорович 

Начальник Управления ветеринарии по 

Кировской области, к.в.н. 

https://trueconf.ru/c/b1f54139890e3daf0e4924ae8d56082b


Устюжанин Игорь Александрович 

директор ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока 

10.15-10.30 Эпизоотическое состояние пчеловодства Кировской области Чучалин Сергей Федорович 

Начальник Управления ветеринарии по 

Кировской области, к.в.н.  

10.35-10.55 Порядок оформления эВСД на пасеки при кочевке на 

медосбор 

Представитель Управления ветеринарии  

Кировской области 

11.00-11.20 Проблемы в пчеловодстве Кировской области, вызванные 

ухудшением эпизоотического состояния пчелиных семей  

Леонова Мария Васильевна 

Председатель КОООП «Вятка» 

11.20- 11.30 О работе Казанского отдела Татарской испытательной 

лаборатории 

Марков Денис Николаевич 

Ведущий специалист Казанского отдела по 

работе с заказчиком и обращения с объектами 

исследований Татарской испытательной 

лаборатории (ФГБУ «ВНИИЗЖ»)  

11.35-11.50 Правила предоставления участков в лесном массиве для 

размещения пасеки 

Представитель 

Министерства лесного хозяйства Кировской 

области 

11.55-12.15 Общие правила осмотра пчелиных семей. Определение 

силы пчелиной семьи. Осмотр пасеки в целях проведения 

оценки ущерба при подозрении  на отравление пчел 

пестицидами 

Докладчик уточняется 

12.20-12.35 Использование термической обработки пчелиных семей в 

профилактике варрооза на пасеке в осенний период 

Чащухин Виктор Александрович 

Член правления КОООП «Вятка», д.б.н., 

профессор 

12.40-13.00. 

Тропилелапсоз –новая угроза благополучия пчелиных семей 

Брандорф Анна Зиновьевна 

ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока, ФГБНУ «ФНЦ 

пчеловодства», д.с.х.н. 

 


