Министерство сельского хозяйства Республики Саха (Якутия)
Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Центр информационно-консультационного обеспечения сельского хозяйства»

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ
Том III.
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Часть 2.
ИЗДАНИЕ ГКУ ЦИКОСХ

ПЧЕЛОВОДСТВО

Якутск, 2019 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………… 3
Краткое определение основных терминов………………………

4

Немного о пчеле…………………………………………………..

4

Из истории пчеловодства в Якутии……………………………… 6
Требования к условиям содержания пчел……………………….

7

Технологические процессы для пасеки 15 семей……………….

9

Медосбор………………………………………………………..…

10

Доходы и расходы производства и продажи меда……………… 11
Карантирование пчел……………………………………………..

13

Болезни пчел………………………………………………………. 14
Заключение………………………………………………………..

2

28

ВВЕДЕНИЕ
Пчеловодство это одна из отраслей сельского хозяйства, занимающаяся
разведением пчел с целью дальнейшего получения меда, воска, маточного
молока, прополиса, подмора и пчелиного яда. Наибольший спрос представляет
собой именно мед, который полезен для здоровья. Мед содержит глюкозу,
фруктозу, сахарозу, витамины В1, В2, В6, Е, К, С и ряд других полезных
веществ.
Сейчас в России существует большое количество любительских пасек,
отдельно разводят пчел индивидуальные предприниматели, фермеры.
На протяжении многих лет в Якутии практикуют разведение пчел. В
советское время пасеками занимались при колхозах, со временем приобретая
опыт содержания теплолюбивых насекомых в условиях суровых якутских зим.
Правда, до сих пор производство якутского меда не приобрело промышленные
масштабы и остается на уровне производства единичных пчеловодовэнтузиастов.
В пользу якутского пчеловодства говорит обилие растений медоносов,
произрастающих в Якутии: черная и красная смородина, голубика, брусника,
шиповник, малина, спирея, белый донник, люцерна, клевер и другие. Но
основной базой для медоносных пчел является кипрей (иван-чай).
Обилие медоносов подкрепляется здоровой экологической обстановкой, в
которой они произрастают. Этот факт делает якутский мед одним из самых
экологически чистых в мире.
На нашем информационно-методическом материале Вы можете найти для
себя полезную информацию по содержанию и болезням медоносных пчел.
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КРАТКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ
Пчелосемья (рой) – обособленная единица пчелиного сообщества,
сформировавшаяся самостоятельно или при помощи человека, состоящая из
матки, рабочих пчел и трутней
Улей – искусственное жилище, изготовленное человеком для
содержания медоносных пчёл. В зависимости от системы в одном улье может
жить одна или несколько пчелосемей.
Пасека - специально оборудованное место, где содержатся медоносные
пчёлы. Пасеки бывают стационарными и кочевыми (при постоянных переездах с
одного медоноса на другой).
Медонос
растение,
посещаемое пчёлами для
сбора нектара, пыльцы с цветков и
клейкого
вещества
с
молодых листьев и побегов.
Соты – ячейки из воска в виде правильных симметрически расположенных
рядов, делаемые пчёлами и осами для мёда и кладки яиц.
Летки – отверстие в улье для влёта и вылета пчёл. В современных ульях
летки снабжаются специальной решётчатой или цельной задвижкой, чтобы
предоставить пчеловоду возможность регулировать ширину летка или
полностью закрывать его.
Пчелиное гнездо – это пространство, занятое сотами с расплодом, медом,
пергой и служащее местом для существования пчёл.
Облет пчел – очень важный момент в пчеловодстве. По облету пчеловод
может определить, какова семья — благополучная или нет, сильная ли, средняя
или слабая, имеет матку или безматочная и т. д. Это заставляет пчеловода быть
особенно внимательным к тому, что происходит около каждого улья во время
облета.
Вощина – пустые пчелиные соты или неочищенный воск.
Энтомофольные культуры –растения, опыляемые насекомыми.
НЕМНОГО О ПЧЕЛЕ
Существует такая легенда, что ос сотворил дьявол, а пчёл – Бог. Следуя
легенде, именно благодаря благословению, пчёлы стоят на страже здоровья
человека, поставляя такие важные и необходимые составляющие многих
лекарственных средств, как мёд, воск, прополис. Ос, как минимум, относят к
бесполезным созданиям, а как максимум, к вредителям. И, тем не менее,
схожесть этих двух насекомых приводит к путанице, в которой нам и предстоит
разобраться.
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Пчёлы относятся к отряду перепончатокрылых надсемейства Apoidea.
Выглядят они следующим образом: тело несколько округлое, покрыто
ворсинками. Пчела, как и многие похожие насекомые, имеет жёлто-чёрные
полоски на теле, приглушённой окраски.
Осы, у них нет строгого научного определения, к ним относят тех из
подотряда стебельчатобрюхих, которых нельзя отнести к пчёлам или муравьям.
Осы имеют длинное тело, которое перетянуто в районе грудной клетки. Тело у
ос гладкое, без ворсинок. Расцветка осы схожа с пчелиной — те же полоски, но
только яркие, заметные.
Пчела

Оса

Жизнедеятельность
 Пчелы по натуре относятся к труженикам. Они готовы бесконечно
трудиться на благо улья. Собирая нектар с цветов, пчёлы вырабатывают
множество полезных продуктов, которые используются в фармацевтике и
питании человека. Соты пчёлы возводят из вырабатываемого ими же воска.
 Осы не способны выработать какой-либо полезный продукт, свои улья
они делают из разнообразных отходов. Питание ос достаточно разнообразно.
Они не побрезгуют ни фруктами, ни нектаром. В рационе ос предусмотрены и
деликатесы, к которым можно отнести мушек, и других мелких насекомых.
Поведение
 В случае опасности пчёлы жалят, но только в том случае, если на них
нападут первыми. Таким образом, они защищают улей. После того, как пчела
ужалила, она погибает, оставляя жало в теле соперника. В семействе пчёл
существует определённая иерархия, высшую ступень в которой занимает
пчелиная матка. Именно о её благополучии заботятся рабочие пчёлы. Зимой ей
создаются все условия для комфортного существования.
 Оса относится к довольно агрессивным насекомым. Её характерными
чертами являются назойливость и способность ужалить в любой момент. При
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этом, оса не погибает. Кроме жала, оса для обороны от противников использует
челюстной аппарат, что, в принципе, для насекомых её семейства нехарактерно.
Матка осиная зиму проводит в одиночестве, помощников и охранников у неё
нет. В одиночестве она откладывает личинки и строит гнездо.
Выводы
1. Пчела имеет тело более округлой формы. Покров имеет ворсинки, окрас
приглушённый. Оса наоборот, имеет гладкое вытянутое тело и яркую расцветку.
2. Пчёлы вырабатывают полезные продукты: воск, мёд, прополис. Осы не
вырабатывают никаких полезных продуктов.
3. Пчёлы первыми не нападают, осы по натуре хищники, они способны
ужалить без видимой причины.
4. После того, как пчела ужалит, она погибает. Осы способны жалить
многократно, и кроме того кусаются, используя челюстной аппарат.
5. Пчёлы питаются исключительно пыльцой, тогда как рацион ос более
разнообразен.
6. Матка пчелиная окружена заботой со стороны других представителей
семейства, тогда как матка осиная вынуждена заботится о себе самостоятельно.
ИЗ ИСТОРИИ ПЧЕЛОВОДСТВА ЯКУТИИ
В 1936 году по решению ЯЦИК в республику было завезено 15 семей пчел
для опытного разведения. Они были переданы Якутской областной
сельскохозяйственной станции. Там была организована группа пчеловодства, ею
руководил Николай Сергеевич Анненков. В своем научном отчете он писал, что
такие единичные факты, как медосбор одной семьей за день до 4 кг, валовой
сбор 104,3 кг и товарный выход меда 56 кг, доказывают возможность развития
пчеловодства в Якутии. Но работа была приостановлена из-за финансовых
затруднений. У людей не было практических навыков разведения пчел в
условиях холодной зимы, потому отрасль не получила развития.
Но вот в июле 1950 года некоторые колхозы завезли пчел, и, как писали
позже, все пасеки обеспечили себя на зиму медом. Например, колхоз имени
имени Каландарашвили (Орджоникидзевский район) создал еще и страховой
запас меда — 100 кг. Кроме того, на этой пасеке откачали 30 кг продуктового
меда. Выступивший в «Социалистической Якутии» (19.05.51) зоотехник
Минсельхоза Бойко считал, что Якутия богата естественными медоносами,
позволяющими получать на пасеках достаточное количество товарного меда и
воска, и рекомендовал развивать пчеловодство в медо-восковом направлении.
В середине 50-х годов минувшего века в Алданском районе жил М.П.
Проявкин, занимавшийся пчеловодством. Его занятие считали никчемным, мол,
не выживут пчелы в Якутии. Но он сумел сохранить пчел, несмотря на крепкие
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морозы. Осенью ульи переносил в обычный сарай-дворяник, пчелиные домики
утеплял, а в стужу подтапливал сарай, в котором стояла обычная железная печка.
Работа была хлопотной, но зато в июльские дни он собирал до 1–2 кг меда.
Другой пчеловод И.Н.Марков жил в п. Селекционная нынешнего
Хангаласского улуса. В конце лета 1956 года у него было 18 пчелиных семей. В
1955 г. он собрал 850 кг меда и утверждал, что условия для разведения пчел в
Якутии даже лучше, чем в Иркутской области, так как Якутия богаче
медоносами. Считалось, что трава иван-чай способна дать до 600 кг меда с
гектара, а это в девять раз больше, чем дает, например, культурная гречиха.
(Василий Алексеев, Республиканская общественно-политическая газета
"Якутия")
В настоящее время
в республике около 30 хозяйств занимаются
пчеловодством. За 2017 год по данным ГБУ «Сахаагроплем» ими было собрано 7
358 кг меда. Самым крупным производителем якутского меда является Гаевой
А.И. который занимается пчеловодством более 30 лет. В его К(Ф)Х «Якутский
мед» содержится около 150 пчелосемей.
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ СОДЕРЖАНИЯ ПЧЕЛ
Пчелы, содержащиеся в хозяйствах, подлежат учету идентификации в
соответствии со статьей 2.5 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 №
4979-I
"О ветеринарии», требования к содержанию пчел прописаны в
«Ветеринарных правилах содержания медоносных пчел в целях их
воспроизводства, выращивания, реализации и получение продукции
пчеловодства, утвержденных Приказом Минсельхоза России от 19.05.2016 №
194.
Территория
пасеки
хозяйства должна быть освобождена от
растительности окашиванием. На территории пасеки должны размещаться
ульи, зимовник, помещения или пасечные постройки для обработки
продукции пчеловодства, хранения сотовых рамок, сот с медом и пергой, тары,
пчеловодного инвентаря, а также дезинфицирующих средств.
На территории пасеки размещаются:
 площадка, на которой осуществляется дезинфекция ульев, сотовых
рамок, тары, пчеловодного инвентаря;
 закрытая яма для сточных вод;
 туалетное помещение для пчеловода.
Содержание пчел должно осуществляться
в
исправных
ульях,
окрашенных в разные цвета (синий, оранжевый, желтый и зеленый), на пасеке
необходимо иметь резервные ульи и сотовые рамки (не менее10% от общего
количества). Пчелиные гнезда расширяются светло-коричневыми сотами.
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Ежегодно должно обновляться не менее 30% запасов сот. Высота расположения
ульев должна определяться в зависимости от характера местности, влажности,
температуры и иных погодных и природных условий их расположения.

В населенных пунктах осуществляется содержание миролюбивых пород
пчел, в условиях Якутии наиболее подходящие породы: дальневосточная,
среднерусская и карпатская и их породные типы. При содержании пчел в
населенных пунктах их количество недолжно превышать двух пчелосемей на
100 квадратных метров участка.
Запрещается
применение технологических приемов и методов работы,
вызывающих агрессивное поведение пчел. Все работы с пчелами
необходимо проводить с применением дымаря.
Размещение улей. Ульи, принадлежащие хозяйству, должны
быть
пронумерованы. Расстояния между ульями должны обеспечивать свободный
доступ к каждой пчелиной семье (далее - пчелосемья), а в случае применения
средств механизации - проезд этих средств. Ульи с пчелами подлежат
размещению на расстоянии не менее3 метров от границ соседних земельных
участков с направлением летков к середине участка пчеловода, или без
ограничений по расстояниям, при условии отделения их от соседнего
земельного участка глухим забором (или густым кустарником, или
строением)высотой не менее двух метров. Ульи, сотовые рамки, пчеловодный
инвентарь, рабочую одежду и обувь, тару для размещения продукции
пчеловодства запрещается передавать из одной пасеки на другую без
предварительной дезинфекции.
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Осмотр пчел следует проводить при благоприятных погодных условиях
(тихие, теплые и солнечные дни) и с учетом наименьшего беспокойства для
пчел, используя пчелоудалители.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ДЛЯ ПАСЕКИ НА 15 СЕМЕЙ
с ориентировочными датами в условиях Центральной Якутии
В весенний период при температуре воздуха не ниже +12°С,проводится
ревизия пчел, в ходе которой осматриваются пчелосемьи, устанавливается их
сила (количество пчел), определяется наличие и количество расплода. Пустые
сотовые рамки, заплесневевшие и (или)испачканные испражнениями пчел,
удаляются, сотовые рамки с расплодом и кормом очищаются. Пчелосемьи
пересаживаются
в продезинфицированные ульи. Слабые пчелосемьи без
явных признаков болезней пчел объединяются.
Далее рассмотрим следующие технологические процессы:
1. Подготовка к очистительному облету и сам облет (15 апреля):
- очистка от снега облетной площадки, вынос ульев;
- сокращение летков и утепление ульев;
- мониторинг интенсивности лета и предварительная оценка семей.
2. Весенняя ревизия (15 мая):
- с появлением пыльцы (разные виды ивы и «подснежник») и
наступлением теплой погоды днем проводится ревизия семей согласно
требованиям (замена рамок, проверка яйцекладки, наличие матки и пр.):
- дача стимулирующей подкормки;
- оценка силы семей;
- объединение безматочных семей;
- утепление ульев;
- выбраковка старых рамок;
- сокращение гнезда.
3. Расширение гнезда и мониторинг развития (июнь):
- постановка дополнительных рамок с вощиной;
- стимулирующая подкормка;
- проведение противоварроатозных мероприятий;
- постановка корпусов.
4. Главный взяток (июль-начало августа):
- вывод и смена маток;
- постановка медоносных корпусов;
- удаление противоварроатозных препаратов;
- вывоз на заросли медоносов (кипрей, луговое разнотравье)
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5. Подготовка к зимовке (середина августа-начало сентября):
- отбор медовых корпусов;
- откачка меда;
- дача осенней подкормки;
- контроль силы и объединения семей.
6. Постановка ульев в зимовник (конец октября.)
7. Зимовка (ноябрь-апрель).
МЕДОСБОР
При вывозе пчел на медосбор ульи, принадлежащие одному хозяйству,
необходимо
размещать
у
источников
древесных
и кустарниковых
нектароносов и пыльценосов на расстоянии не менее1,5 километров. Пасеки, а
также ульи с пчелами, вывезенными на медосбор, следует размещать на
расстоянии:
 не менее трех километров от пасек хозяйств, принадлежащих другому
хозяйству;
 не менее 100 метров от медицинских и образовательных организаций,
детских
учреждений,
учреждений культуры, границ полосы
отвода
автомобильных дорог федерального значения, железных дорог;

не менее 500 метров от предприятий кондитерской и химической
промышленности.
При посещении пасеки, а также ульев с пчелами, вывезенными на
медосбор, и обслуживании
пчел
необходимо
использовать
чистые
продезинфицированные рабочую одежду и обувь.
Перевозку пчел следует проводить в закрытых и скрепленных ульях. В
случаях возникновения задержки при осуществлении перевозки пчел на срок
более одного часа для предотвращения гибели пчел от перегрева и резкого
повышения влажности воздуха ульи перемещаются из транспортного средства
в проветриваемое место для временного расположения. На пасеке, а также
возле ульев с пчелами, вывезенными на медосбор, устанавливаются поилки с
чистой и подсоленной водой(0,01%-ный раствор поваренной соли).
Во время главного медосбора запрещается:
- проводить лечение пчел и откачивать мед из гнездовых рамок;
- проводить объединение пчелосемей, имеющих явные
признаки
болезней пчел, с другими пчелосемьями;
- использовать соты с расплодом, кормом пчелосемей, имеющих явные
признаки болезней пчел, для других пчелосемей.
После главного медосбора:
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- проводятся механическая очистка и дезинфекция пчеловодного
инвентаря и пустых сотовых рамок;
- перетапливаются на воск выбракованные соты, за исключением сот из
гнездовых рамок;
- осуществляются мероприятия,
направленные
на
недопущение
пчелиного воровства, роения и слета роев;
- просушивается и очищается помещение зимовника, стены и
потолокпомещения зимовника должны быть побелены известью
(за
исключением содержания пчел в павильонах);
- соты после откачки меда помещаются для сушки в улья, из которых
они были ранее изъяты;
- проводятся ревизия пчелосемей, выбраковка пчел, объединение
пчелосемей в целях наращивания их силы на зиму;
- падевый мед заменяется на сахарный сироп, на одну пчелосемью
сахарный сироп - не менее 30 кг
Сборка пчелиных гнезд в зимний период осуществляется после
пополнения кормовых запасов и выхода основной массы расплода.
Освободившиеся от расплода маломедные (менее 1,5 кг меда) соты удаляются
из пчелиного гнезда. С наступлением устойчивой холодной и сухой погоды
при температуре воздуха ниже +5°С ульи с пчелами заносятся в зимовник,
крышки
с
ульев снимаются, летки зарешечиваются. Трупы пчел,
выбракованные соты из гнездовых рамок и мусор со дна ульев утилизируются
посредством сжигания.
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖУ МЕДА
Пчеловодство как отрасль сельского хозяйства крайне выгодно. Считается,
что именно содержание пасеки является наиболее доходным делом из всех
возможных вариантов бизнеса, в который не требуется слишком больших
вложений. Тем более, что при минимальных усилиях можно постоянно
увеличивать прибыльность за счет уже существующей небольшой пасеки.
Средняя продуктивность одной пчелосемьи в условиях Центральной
Якутии составляет порядка 15-20 кг. Текущая рыночная стоимость якутского
меда 1-1,5 тыс. руб/кг.
Примерная структура расходов и доходов на первые два года
предоставлена в таблицах 1 и 2. Расчеты приведены по ценам 2019 года и
основаны
на практическом опыте пчеловодных хозяйств в условиях
Центральной Якутии. Предполагается, что в первый год окупаются все вложения
на покупку оборудования и пчел, во втором – получение чистой прибыли.
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Таблица 1
Примерный расчет доходов и расходов на 15 семей на первый год

1

Доходная часть (от реализации продукции)
Ед.
На 1
Объем
Цена за ед.
Наименование товара
изм. семью реализации
(руб.)
Мед товарный
кг
15
225
1 800
Прочая продукция (перга,
х
х
х
х
прополис)
х
х
х
х
Всего доходов:
Расходная часть
Ед.
Цена за ед.
Наименование работ
Количество
изм.
(руб.)
Пчелосемьи (пчелопакет)
шт
15
8 000

2

Улья в комплекте

шт

15

6 000

90 000

3

Пчелоудалители

шт

50

400

20 000

4

Рамки

шт

540

25

13 500

5

Соты

шт

1

6 000

6 000

6

Медогонка

шт

1

20 000

20 000

7

Вощина

кг

22,5

500

11 250

8

кг

300

70

21 000

шт

450

12

5 400

10

Сахар
Тара, контейнеры 0,5 л с
крышкой
Прочие расходы

11

Всего расходов:

№
1
2
3
№

9

Сумма
(руб.)
405 000
25 000
430 000
Сумма
(руб.)
120 000

50 000
х

х

х

357 150

В первый год с учетом использования прочей продукции можно получить
прибыль в размере до 73 тыс. руб. При этом в первый год, прочих расходов –
расходов связанных с организацией производства будет больше.
Таблица 2
Примерный расчет доходов и расходов на 20 семей на второй год

1

Доходная часть (от реализации продукции)
Ед.
На 1
Объем
Цена за ед.
Наименование товара
изм. семью реализации
(руб.)
Мед товарный
кг
15
300
1 800
Прочая продукция (перга,
х
х
х
х
прополис)
х
х
х
х
Всего доходов:
Расходная часть
Ед.
Цена за ед.
Наименование работ
Количество
изм.
(руб.)
Пчелосемьи (пчелопакет)
шт
20
8 000

2

Улья в комплекте

шт

5

6 000

30 000

3

Пчелоудалители

шт

50

400

20 000

№
1
2
3
№

12

Сумма
(руб.)
540 000
35 000
575 000
Сумма
(руб.)
160 000

4

Рамки

шт

288

25

7 200

5

Вощина

кг

30

500

15 000

6

кг

400

70

28 000

шт

600

12

7 200

9

Сахар
Тара, контейнеры 0,5 л с
крышкой
Прочие расходы

10

Всего расходов:

8

30 000
х

х

х

297 400

Во второй и в последующие годы прибыль можно наращивать за счет
увеличения продуктивности пчел и сокращения расходов в расчете на 1 кг
произведенной продукции. По нашим расчетам, во второй год, если увеличить
количество пчелосемей до 20, даже без увеличения продуктивности можно
получить прибыль до 242 тыс. руб.
КАРАНТИНИРОВАНИЕ ПЧЕЛ
Для комплектования хозяйств допускаются клинически здоровые
пчелосемьи
собственного
воспроизводства,
а
также пчелосемьи,
поступившие
из
других
хозяйств,
при
наличии ветеринарных
сопроводительных
документов,
подтверждающих ветеринарное
благополучие территорий мест
производства (происхождения) пчел по
заразным
болезням
пчел,
оформленных
в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации в области ветеринарии.
Завозимые пчелы, а также рои
неизвестного
происхождения,
размещаются на изолированной пасеке на расстоянии не менее 5 км от других
пасек и выдерживаются с целью проведения необходимых ветеринарных
мероприятий (далее - карантинирование) в течение 30календарных дней. В
период карантинирования проводятся
клинический осмотр
пчел,
диагностические исследования и обработки.
БОЛЕЗНИ ПЧЕЛ
Диагностировать заболевание на ранних стадиях его развития позволит
быстро выявить очаг заражение и значительно упростить жизнь, как самим
пчелам, так и их хозяину. В противном случае болезнь может распространиться
на все ульи на пасеке и поразить другие семьи. Начинать лечение или
профилактику заболеваний лучше всего ранней весной, когда пчел выставляют
из зимовника. Чтобы избежать заражения всей пасеки необходимо устранить
заболевание до того, как пчелы уйдут в расплод. Чтобы вовремя выявить
симптомы заболевания, необходимо регулярно следить за поведением и
активностью всех пчел. Если вы заметили, что у некоторых пчел слишком
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сильно раздулось брюшко, это явный признак болезни. Также стоит обратить
внимание на консистенцию окраски и запаха выделений, расположение
погибших личинок (где их больше всего), присутствие пятен поноса, а также
характер «засева». Если хотя бы пару-тройку раз внимательно осмотреть около
20% всех пчелиных семей, можно держать под контролем стабильное здоровое
состояние насекомых.
Незаразные болезни
Особенности незаразных болезней
1. Пчеловодство не может полноценно существовать, если не соблюдать
все правила по поводу обеспечения нормальных жизненных условий для
насекомых – правильно и своевременно кормить, содержать и разводить.
Именно из-за этого возникают незаразные заболевания.
2. Пчелы не могут полноценно существовать, если их не подкармливают
медом, пергой, не дают воды.
3. Нужно помнить о том, что весна – это период активного развития
расплода, поэтому нужно как можно больше жидкости. Когда наступает сбор
меда, воды уже столько не нужно, потому что она содержится в цветочном
нектаре. Если не хватает воды, возникает заболевания.
4. К незаразным болезням приводят холодные гнезда.
5. Очень важна в данном случае диагностика болезней пчел, с помощью
ее можно отличить незаразные и инфекционные болезни пчел.
Основные виды незаразных болезней пчел
Пыльцевой токсикоз - данное заболевание
возникает в том случаи, если насекомое при
сборе пыльцы отравляется ею, чаще всего
такое происходит после того, как насекомое
опылило
аконит,
высокий
шпорник,
багульник, чемерицу, они питаются пыльцой
для
полноценного
развития
расплода,
энергии, которая им нужная для строения сот.
Признаки: пчелы становятся беспокойными, утолщается брюшко,
насекомые мучаются от судорог, гибнут в улье.
Методы борьбы: подкормка с сахарным сиропом.
Профилактика: пчелы должны как можно больше пить, поэтому следить за
тем, чтобы у них постоянно была вода.

14

Нектарный токсикоз возникает при
взятке нектара с ядовитого растения.
Опасными для пчел являются такие
растения, как – шафран, табак,
тюльпан, василек, молочай, волчьи
ягоды, ракитник, багульник и т. д.
Травятся насекомые из-за того, что в
этих растения содержатся эфирные
масла, алкалоиды, андрометоксин.
Такой мед может привести даже к
отравлению человека.
После того как токсин попадает в область кишечника, он начинает
всасываться с помощью гемолимфы, из-за этого отравление является острым,
насекомое имеет опьяневшее состояние. Если было собрано небольшое
количество такого нектара, пчела может через некоторое время выздороветь.
Признаки: насекомые начинают ползать около улья или умирают там.
Сначала насекомое перевозбуждено, затем, наоборот, теряет свои силы. Тело и
конечности слабо шевелятся. После вскрытия можно заметить, что прямая
кишка содержит токсичную светло-желтую жидкость. Симптоматика зависит от
вида растения, например, после белены насекомые озлобляются, затем
характерна массовая гибель. При отравлении эвкалиптом, они не могут летать.
Методы борьбы: необходимо вовремя избавиться от отравленного меда.
Потерпевших насекомых нужно подкормить сиропом сахара. Пчеловод должен
заботиться о том, чтобы не было вблизи ядовитых растений, если необходимо
высеивать медоносы.
Химический токсикоз - возникает тогда,
когда пчелиная семья отравляется кормом,
который пчеловоды используют в лечебных
целях. Из-за этого взрослые пчелы живут
намного меньше. Опасны для насекомых
такие
препараты,
как
биомицин,
тетрациклин, стрептомицин, фумагиллин.
Признаки: постепенно утрачивается аппетит вплоть до полного отказа от
корма и в конце концов пчелы погибают от истощения.
Профилактика: всегда следовать врачебным рекомендациям, ни в коем
случае не превышать предписанную дозировку.
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Запаривание пчел - происходит тогда,
когда на насекомых воздействуют высокие
температуры, повышенная влажность, при
этом пчелы ведут себя возбужденно. Такое
случается, если ульи плохо вентилируются,
пчелы
перевозятся
в
полиэтилене,
термокамере.
Может
погибнуть
практически вся семья, она страдает от
кислородной
нехватки.
Признаки: насекомые сильно возбуждены, им не хватает воздуха, они
пребывают в панике. Гнездо имеет высокую температура и влажность,
происходит размягчение воска, он становится непрочным. Соты могут
обрываться, сначала с расплодом, медом, затем и другие. Насекомые сначала
становятся мокрыми, затем чернеют и умирают, мед и повышенная влажность
перекрывают им дыхальце.
Профилактика: транспортировка должна быть безопасной, с просторным
местопребыванием. Улей должен быть защищен от солнечных лучей. При
первом же обнаружении болезни важно сразу же открыть и выпустить на волю
пчел. Порченые соты, погибших насекомых, мед, который вытек, нужно убрать.
Заразные (инфекционные) болезни
Заразные болезни возникает из-за разнообразных вирусов, грибов,
бактерий. Ущерб от заразных болезней большой, погибает большое количество
расплода, рабочих пчел, это приводит к снижению продуктивности пасеки.
Пчеловод должен вовремя предпринять меры, своевременно известить
ветеринарных специалистов и четко следовать их предписаниям.
Наиболее распространенные виды заразных болезней:
Аспергиллез - грибковое заболевание (возбудитель aspergillusflavus),
которое поражает рабочих представителей и расплод. Личинки покрывается
налетом буро-зеленого или черного цвета. Куколки могут затвердевать. На
уровень распространенности болезни в естественных условиях влияют
следующие факторы: степень устойчивости пчелиной семьи, вирулентность
грибка и условия содержания насекомых.
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Идеальные условия для развития грибка
– дождливость, повышенная влажность
воздуха (от 90%) и пасека, размещенная
в низине.
Аспергиллез
распространяется
ошеломительными темпами, начавшись с
нескольких пчел, за считанные дни
грибок
может
перекинуться
на
близлежащие ульи, заражая постепенно
все хозяйство.

В этом случае, на пасеке объявляется карантин, все зараженные особи, а
также соты и перга уничтожаются, а домики дезинфицируются.Если же
пчеловоду удается обнаружить заболевание на первичной стадии, то пасеку еще
можно сохранить, прибегнув к медикаментозному лечению. Аспергиллез пчел
диагностируется исключительно на основании лабораторного исследования. При
подозрении на заболевание, пчеловод должен проверить поддоны на дне ульев
на предмет подмора, а также оценить состояние расплода.
Найденные
мумифицированные
личинки (около 30 штук), а также
кусочки сотов (размером 10 на 10 см)
пораженные аспергиллезом на разных
стадиях, отправляются в лабораторию
при
ветеринарной
клинике
для
дальнейшего
микологического
и
микроскопического исследования.
Лечение: При подтверждении ветеринарной лабораторией диагноза
«аспергиллез», на пасеке устанавливается режим карантина, и проводятся
специальные мероприятия по лечению пчел (если это еще возможно и
целесообразно) и дезинфекции всей территории хозяйства
 Если степень поражения насекомых минимальна, их можно лечить при
помощи
специальных
лекарственных
препаратов:
аскосан,
унисан,
аскомизол.Перед началом курса лечения слабые пчелиные семьи усиливаются,
больные матки заменяются здоровыми, и гнездо сокращается. Пчел необходимо
перенести в чистые, обеззараженные ульи, и снабдить необходимым
количеством корма.
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 Если поражено много пчел, включая расплод и взрослых особей,
единственный выход – уничтожить их при помощи сернистого газа. Утеплитель
домиков и соты необходимо сжечь, а улей тщательно продезинфицировать.
Профилактика: для профилактики аспергиллеза, а также множества других
опасных инфекционных заболеваний пчел (аскосфероз, американский и
европейский гнилец и проч.) следует:
- содержать пчелиные семейства в теплых, чистых домиках;
- располагать ульи исключительно в сухих, освещенных местах;
- обрабатывать землю под хозяйством известью либо раствором
формальдегида (лучше всего делать это до установки улья);
- обеспечивать пчел качественным, полноценным кормом (чем сильнее
будут насекомые, тем меньше риск проникновения возбудителя);
- выполнять все работы в улье вечером, когда пчелы уже завершили облет;
- не совершать никаких манипуляций с ульями в холодную, ветреную
погоду;
- не стимулировать развитие пчелиных семей при помощи антибиотиков,
ведь они ослабляют иммунитет насекомых (стоит прибегать к таким препаратам
только в самых крайних случаях).
Во время осмотра больных особей и при манипуляциях с зараженными
предметами, пчеловод должен в обязательном порядке надевать
четырехслойную марлевую повязку и специальные очки. После завершения всех
действий, нужно основательно вымыть руки и лицо, прокипятить халаты и маску
в течение получаса.
Весь инвентарь и оборудование пасечника обеззараживается раствором из
0,5 % муравьиной кислоты и 10% перекиси водорода (приблизительно пол-литра
на один квадратный метр). Если соты еще можно использовать, их обрабатывают
тем же раствором, что и инвентарь, а затем моют и сушат. В случае сильного
заражения сот грибком, их остается только перетопить на воск для технических
целей.
Мед от больных семей нельзя давать в пищу другим пчелам, а применение к
пищевой промышленности возможно лишь после основательной термической
обработки.
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Вирусный паралич - заболевание,
которое отражается на нервной
системе насекомых, при этом все
органы парализуются. Заразиться им
можно через пергу, кормящих пчел.
Имеют хроническую и острую форму.
Острый паралич характеризуется
гибелью большого количества пчел
как
старых,
так
и
молодых.
Распространяется он в большей
степени клещом варроа.
Заболевание длится от 7-18 дней до трех месяцев. Зараженные семьи
гибнут на второй или третий год зимовки. Осенью наблюдается гибель
насекомых за неделю в количестве целой улочки.
- Хронический паралич пчел встречается довольно часто. В дремлющем
состоянии он находится в организме пчел. Оптимальная температура для его
развития 35º.Через несколько дней после заражения в ульях появляются особи с
признаками заболевания. После того как пчелы теряют способность летать,
наступает паралич конечностей и через 10-20 дней они погибают. Отход
насекомых при этом заболевании растянут во времени до 40 дней.
Семьи, выжившие после болезни, способны существовать. Однако вирус в
них сохраняется и постоянно вызывает гибель небольшого количества пчел.
Особенностью этого заболевания является появление в ульях черных
лысых пчел с уменьшенным брюшком. Это заболевшие насекомые, которых
здоровые насекомые стараются выгнать из улья и откусывают волоски их
покрова. Через 4 дня больные особи перестают летать и погибают.
При сильном поражении острым параличом страдают пчелы и личинки на
разных стадиях развития и наблюдаются следующие симптомы:

насекомые выбрасывают заболевшие личинки, находят погибшие в
закрытом расплоде и разгрызают крышечки над ними, общий вид расплода
становится пестрым;

брюшко пораженных насекомых увеличено;

на пасеке появляются ползающие, дрожащие, подпрыгивающие
насекомые, а также вялые и с парализованными ножками;

массовая гибель пчел.
При поражении хроническим параличом можно выделить следующие
симптомы:

пчелы вначале неестественно возбуждены, двигаются на сотах в
разных направлениях, крутятся на одном месте;

появляются дрожащие и парализованные насекомые;
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теряют способность летать, наступает паралич конечностей;

со временем можно увидеть черных лысых пчел, которые
подтверждают диагноз.


Здоровая и больная пчела

Больная (лысая) пчела

Лечение: При подозрении на вирусные параличи следует в первую очередь
провести комплексное лечение пчел от варроатоза. При наличии расплода ставят
полоски с акарицидами. Осенью обрабатывают дважды бипином. Ослабленные
семьи, в сотах которых много погибших личинок, пролечивают антибиотиками.
Насекомых обеспечивают доброкачественными кормами в зиму. Осенью и
весной дают белковые подкормки с пергой или пыльцой. Также подкармливают
детским питанием, молоком, пекарскими дрожжами. Пчеловоды – практики
считают необходимым замену матки в заболевшей семье. Убирая матку, ставят
взамен закрытый маточник от здоровой семьи. Таким образом создается
безрасплодный период. Больные насекомые на какой-то период перестают
выкармливать
личинки,
вследствие
этого
размножение
вируса
приостанавливается.
Препаратов, которые способны полностью излечить вирусные заболевания
нет. Однако, заболевших насекомых лечат, применяя средства, повышающие
защитные силы организма и ограничивающие развитие вируса.

Эндоглюкин. Препятствует размножению вируса и способствует
развитию насекомых весной. Обрабатывают 3- 5 раз с интервалом в неделю.
Опрыскивают из Росинки, расходуя на 10 рамок 40-50 мл препарата. Обработки
производят утром или вечером, когда все насекомые находятся в улье.

Биомицин. В организме насекомых, ослабленном вирусом, активно
развивается патогенная микрофлора. Поэтому в первой половине лета в
зараженных семьях рекомендуется применять подкормки с биомицином. Делают
сироп с добавлением 400 000 ЕД препарата на 1 л. Дозу сиропа дают из расчета
50 г на рамку. Подкормки производят 3 раза через 2 дня.

Биовит-50 и Биовит-80. Эти препараты выпускаются в виде порошка,
который распыляют по поверхности сотов в количестве 5 г и 2,5 г
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соответственно. Обрабатывают 3 раза через три дня. В препаратах содержится
антибиотик и витамин В12.
Применяются также препараты, содержащие растительные компоненты:
чеснок, перец, полевой хвощ, хвойный экстракт, зверобой продырявленный,
эхинацею пурпурную, эвкалипт и другие. Это АпиКур, АпиМакс,
АпиВитаминка, АпиВир. Они способствуют быстрому развитию семей, их
оздоровлению и повышению иммунитета пчел.
Ученые пчеловоды борятся параличом, выполняя следующие
мероприятия:
1. Зимой сокращает и утепляет гнездо пчел.
2. После весеннего облета раз в неделю осматривает семью и давит всех
больных пчел.
3. По возможности не кормит канди и сиропом в течение болезни.
4. Все старые соты из больных семей перетапливает. В здоровые семьи
рамки от зараженных пчел не ставит.
5. Осенью после выхода расплода пчел струшивает в подготовленный
чистый улей на соты с медом и пергой от здоровой семьи. Это позволяет
избежать инфицирования вирусом паралича через корм во время зимовки.
6. Мед из освободившихся сот от больной семьи откачивает, соты
перетапливает. Рамки дезинфицирует кипячением или паяльной лампой.
По словам пчеловодов, этот трудоемкий метод обеспечивает 100% лечение
пасеки от паралича пчел.
Профилактика:
1. Борьба с клещом варроа должна проводиться всеми доступными
методами в течение всего сезона. Необходимо постоянно следить за степенью
заклещенности семей и поддерживать ее на минимальном уровне.
2. Необходимо избавляться от слабых семей.
3. При отсутствии взятка обеспечивать пчел полноценными кормами.
4. Следить, чтобы в округе было достаточное количество пыльценосных
растений. При необходимости перевозить пчел на кочевку или обеспечивать
белковыми кормами.
5. Выполнять ежегодно дезинфекцию ульев, освободившихся от сотов
рамок и инвентаря.
6. Обеспечивать свободное размещение ульев на пасеке.
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Септицемия – инфекционная болезнь
взрослых
особей
пчелиных
семей,
сопровождающаяся гибелью взрослых пчел.
Возбудителем болезни является бактерия
аписептикум-полиморфная.
Очагом
распространения
болезни
являются больные септицемией пчелы,
зараженные стоячие и сточные воды.
Проникновению возбудителя септицемии в
гемолимфу пчел способствуют расстройства
функции кишечника, повреждение тканей
пчелы паразитическими клещами, мухами,
личинками жука майки.
Наиболее активно бактерия проникает в организм пчел через
пищеварительный тракт и органы дыхания.
Болезнь может протекать с характерными, хорошо выраженными
признаками и сильным ослаблением пчелиных семей, а также скрыто, с
незначительной гибелью пчел. В начале болезни пчелы возбуждены, а затем
отмечают угнетение. Болезнь протекает быстро, пчелы погибают через
несколько часов после появления первых клинических признаков. В семьях
часто создается несоответствие между количеством расплода и пчел-кормилиц.
В больных семьях появляются черные пчелы с признаками паралича. Они
ползают с опущенными крыльями, теряют способность к полету, падают на
предлетковую площадку и погибают. У больных пчел гемолимфа приобретает
молочный цвет, грудные мышцы становятся грязно-серыми, затем светлокоричневыми и черными. Вследствие разложения тканей прикосновение к трупу
ведет к его распаду на отдельные части, что является характерным признаком
этой болезни. Тяжелому течению болезни и появлению характерных признаков
способствуют дождливое лето, попадание влаги в ульи, постановка пасеки в
сырых и заболоченных местах, сырой зимовник и наличие в гнезде большого
количества незапечатанного корма.
Диагноз. При постановке диагноза учитывают клинические признаки
болезни. У больных пчел берут для исследования гемолимфу, которая при этом
заболевании приобретает молочно-белый цвет или становится опалесцирующей.
Окончательный диагноз ставят на основании бактериоскопического и
бактериологического исследований гемолимфы. При проведении биологической
пробы пчел лучше заражать опрыскиванием суспензией культуры, выделенной
из организма больных пчел. Дифференциальный диагноз. Исключают
отравление пчел, белковое голодание.
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Лечение: больным и подозрительным по заболеванию септицемией
пчелиным семьям дают лечебный корм. Для этого в 1 л сахарного сиропа
добавляют тетрациклин или хлортетрациклин по 300 тыс. ME. Предварительно
препарат растворяют в 50 мл теплой воды. После тщательного перемешивания
лечебный корм дают в чистых кормушках по 100—150 мл на каждую рамку,
занятую пчелами, 3 раза с интервалом в 5—6 дней.
При установлении септицемии пасеку объявляют неблагополучной по этой
болезни, устанавливают карантин и проводят ветеринарно-санитарные
мероприятия. Ульи и пустые соторамки после механической обработки
дезинфицируют 3%-ным раствором пероксида водорода; раствором,
содержащим 1 % пероксида водорода и 0,5 % муравьиной кислоты, при
экспозиции 2 ч. Постоянно со дна улья и предлетковых площадок собирают
погибших пчел, выброшенный расплод и сжигают их. Пасеку переводят в сухое
место. Больные семьи пересаживают в сухие продезинфицированные ульи,
гнезда сокращают и хорошо утепляют. В зимовниках создают оптимальные
условия. Мед, полученный от пчелиных семей неблагополучной пасеки, хранят в
закрытой таре и используют только для пищевых целей. Карантин снимают с
пасеки через год после ликвидации заболевания и проведения заключительной
дезинфекции.
Профилактика: пасеки необходимо размещать в сухих местах, пчелиные
семьи обеспечивать достаточным количеством корма хорошего качества.
Паразитарные (инвазионные) болезни
К паразитарным (инвазионным) болезням относятся: арахнозы (болезни
вызываются клещами), энтомозы (вызываются насекомыми), протозоозы
(вызываются простейшими) и гельминтозы (вызываются гельминтами). Очень
много хлопот вызывают заболевания, причиной которых являются различные
паразиты, живущие в организме пчел. К самым распространенным относятся:
 Акарапидоз
 Варроатоз
 Нозематоз
 Браулез
Акарапидоз - источником этого заболевания, являются клещи, которые
могут жить только в органах дыхательной системы пчел. Вне носителя, эти
паразитирующие насекомые погибают. Распространяется заболевание в улье,
передаваясь от больной особи к здоровой. Самым благоприятным периодом для
массового заражения, является зима, так как во время похолодания, пчелы
стараются сгруппироваться и находиться как можно ближе друг к другу. С
окончанием зимовки, зараженная семья, при контакте с другими, распространяет
этого паразита.
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Симптоматика:

В первые несколько лет, протекает без симптомов;

Пчелы ползают возле ульев, с непривычно расправленными крыльями;

Ухудшаются летные возможности;

При затруднении взлета, пчелы собираются в группы;

По окончанию зимовки, на стенах ульев, наблюдается большое
количество пчелиного помета.
Лечение: лечить акарапидоз очень сложно. Лучше всего, с этой болезнью,
справляется окуривание ульев при помощи специальных препаратов. Связано
это с тем, что паразит находится непосредственно в организме носителя и другие
способы лечения более длительны и менее эффективны. Дым попадает в трахеи
пчел и тем самым быстро справляется с клещом.Для того, чтобы окуривание
прошло успешно, нужно проследить, чтобы в улье не было открытых щелей.
Температуру воздуха, нужно держать в районе 18 градусов, чтобы дым не оседал
на пол. Специальные пластинки (в основном китайского производства), в
которых находится отравляющее вещество, поджигают и тушат для получения
дыма. После чего, их развешивают на пустой рамке. Так же, в улей вводят
металлическую доску, на которой размещают акарицидную пластинку.
После того, как началось лечение, ульи необходимо очищать от мертвых
пчел и продуктов жизнедеятельности.
Что касается лекарственных препаратов, то для лечения этой болезни,
очень хорошо подходит бальзам апимакс. В его состав входят исключительно
растительные вещества, которые не навредят пчелам. Апимакс применяется как
для лечения, так и для профилактики болезни. Апимакс универсальное
лекарство, которое поможет избавиться от различных смешанных инфекций.

Применяется в виде лечебной подкормки сахарным сиропом, с
добавлением препарата (1 флакон на 10 литров сиропа)

В виде подкормки канди (1 флакон на 5 килограмм канди)

В виде раствора на основе воды (1 флакон на два литра кипяченой воды
50 градусов). Используется в виде распыления
Так же, можно применить такое средство как маврик. Оно используется в
виде полива пчел, специально приготовленным раствором.
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Варроатоз пчел – это заболевание тяжело протекающая болезнь пчел.
Поражает не только взрослых особей, но и личинки с куколками. Причиной
является болезнетворный клещ, который паразитирует в организме носителя.
Передается от больной особи к здоровой, при личном контакте.
Симптоматика:

Пчелы становятся слабыми;

У потомства критически снижается жизнеспособность;

Зараженные особи отличаются мелкими размерами;

Брюшко маленькое;

Бывают случаи отсутствия крыльев;

Сокращается продолжительность жизни;

Больные трутни неспособны на оплодотворение.
Лечение пчел от варроатоза представляет собой комплексную терапию, с
применением различных лекарственных препаратов.
К более распространенным средствам от варроатоза пчел относятся:

Маврик. Этот препарат нужно использовать весной (после облета) и
осенью (по окончанию медосбора). Пчелиные семьи нужно обрабатывать два
раза, с интервалом в неделю. Раствор готовится в следующих пропорциях: на 1
мл маврика применяют литр кипяченой воды

Апимакс. Препарат очень эффективен в комплексной терапии.
Стимулирует иммунную систему пчел, а так же повышает их продуктивность.

Амитраз. Производится в виде полосок, которые содержат в себе
лекарственные вещества. Это средство используется в весенний и осенний
период. Полоски размещаются между рамками гнезда. Как правило, для улья с
десятью рамками, используют две полоски амитраза. Их прокалывают и
фиксируют с помощью булавки. В зависимости от тяжести заражения, они
остаются в улье от нескольких дней до месяца. Механизм действия амитраза
заключается в том, что он полностью нарушает двигательные рефлексы клещей,
действуя через их рецепторы. При этом вызывая паралич и смерть паразитов.
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Нозематоз - это заболевание поражает все виды взрослых пчел. В
основном, паразит обитает в средней кишке зараженной особи.
Симптоматика:
 Сильный понос
 Беспокойное поведение пчел
 Специфический запах в улье
 Ослабление пчелиной семьи
 Высокая вероятность летального исхода

Лечение этой болезни, начинается с очистительного облета. При этом,
семью переводят с загрязненного улья в чистый. После этого, его
дезинфицируют. Инвентарь, который используется для работы с пчелами, можно
обработать спиртом, после чего тщательно покипятить в воде. Хорошие
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результаты, при лечении нозематоза, показывает препарат апимакс. Так же
применяют лечебный сироп, с примесью антибиотиков.
Браулез - источником этого заболевания, является пчелиная вошь, которая
паразитирует на теле пчелы. Передача паразитов, происходит при
непосредственном контакте зараженных семей со здоровыми.
Симптоматика:
 На теле пчелы видны вши, в большом количестве;
 Снижение продуктивности;
 Ограничение движений;
 Беспокойное поведение;
 Сильное истощение
 Нарушение процесса откладывания яиц у маток
Лечение этой болезни, проводится только в период, когда нет
медосбора.Некоторые пчеловоды, для избавления от паразитов, проводят
окуривание ульев табачным дымом. Так же, большое значение имеет
медикаментозная терапия. При браулезе, широко используют следующие
препараты:
Маврик. Этот препарат эффективен благодаря тому, что его основой
является такое вещество, как флювалинат. Так же, маврик очень экономное
средство, так как миллилитра препарата, хватает на обработку около 100 рамок с
пчелами.
Фенотиазин. Для лечения браулеза, этот препарат нужно применять два
раза, с интервалом в несколько дней. В профилактических целях, ограничений
по применению нет.

Для того, чтобы избежать заражения пчел различными паразитами, важно
соблюдать все профилактические меры, особенно в период зимовки.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Растущий интерес населения к занятию пчеловодством, а также высокие
цены на продукты пчеловодства позволяют предположить большие
перспективы развития пчеловодства на промышленной основе.
Основным составляющим успеха данного направления является
системный методический подход в продвижении пчеловодства как нового
традиционного вида деятельности среди сельского населения, консалтинг
(консультирование) непосредственно на пасеке – курирование пасек
ответственным специалистом для достижения высокого дохода товарной
продукции, централизованное обеспечение оборудованием, пчелами и
племенным материалом. И в этом направлении, мы можем положиться на
опыт фермеров, которые начинали свое дело с помощью государственной
поддержки по программе «Поддержка начинающих фермеров», получивших
грант в размере 1 500 тыс. рублей.
ИП Глава К(Ф)Х Лыткин Василий Михайлович – грантополучатель 2016
года, Намский улус, с. Графский Берег. С помощью господдержки приобрел
50 пчелосемей средне-русской породына сумму 200 тыс. рублей, приобрел 50
ульев, построил производственные объекты необходимые для деятельности
всего на сумму 600 тыс.руб, закупил сельскохозяйственную технику в сумме
692 тыс. рублей. Глава хозяйства направил на бытовое обустройства всего 278
тыс.рублей.
По данным отчета за 2017 год валовое производство меда составило 800
кг, из них реализовано 700 кг. Выручка от продажи меда – 569 тыс. рублей.
Разводит всего 51 пчелосемей. Ежегодно успешно участвует в районной
выставке, продовольственной сельскохозяйственной выставке-ярмарке.
ИП Глава К(Ф)Х Солдатова Лариса Ивановна – грантополучатель 2017
года. С помощью господдержки приобретена пчелосемья, построен зимовник
для пчел и подведено электричество к участку. Пчеловодческая ферма «Күн
тыкта» находится в селе 1-й Хомустах (Кысыл-Сыр) Намского улуса. Это один
из самых крупных пасек в Якутии. Она расположена вблизи заливных лугов
богатых медоносными растениями – деревьями, кустарниками и цветами.
Хозяйство выпускает якутский мед под одноименной торговой маркой «Күн
тыкта».Ферма имеет свою столярную мастерскую, где изготавливаются ульи.
Таким образом, хозяйство обеспечивает себя сельскохозяйственным
оборудованием (ульями), что дает существенную экономию средств. Излишки
производимых ульев идет на реализацию и приносит дополнительный доход. В
фермерском хозяйстве содержатся более 60-ти пчелосемей, в том числе
пчелосемьи 1-й Хомустахской средней школы в качестве добровольной помощи
школе и в условиях взаимовыгодного сотрудничества.
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В сезон 2017 г. получен урожай меда в количестве 900 кг. На выставкеярмарке «Продовольствие 2017» в номинации «За производство
высококачественных продуктов пчеловодства» мед «Күн тыкта» завоевал
Диплом 1-й степени и награжден золотым знаком.
ИП Глава К(Ф)Х Пахомов Анатолий Юрьевич – грантополучатель 2017
года. Горный улус, с. Бердигестях. Посредством грантовой помощи приобрел 10
пчелосемей на сумму 100 тыс. рублей, 10 улей на сумму 120 тыс. рублей,
сельскохозяйственную технику на сумму 692 тыс. рублей, построил
производственный объект на сумму 600 тыс. рублей. На бытовое обустройство
направил 278 тыс. рублей.
По данным отчета за 2017 год получено и реализовано34 кг медана сумму
51 тыс. рублей. Помимо основной деятельности хозяйство дополнительно
занимается производством изделий из дерево, имеет свою столярную
мастерскую.
ИП Глава К(Ф)Х Иванов Эллэй Иванович – грантополучатель 2017 года. С
помощью господдержки закупил 50 пчелосемей на сумму 360 тыс. руб. укрепил
материально-техническую
базу
(строительство
ульев,
приобретение
оборудований, инвентаря) на сумму всего 1025 тыс. рублей. Также приобрел
семена зерновых культур на сумму 280 тыс. руб., так как планирует заниматься
кормопроизводством.
Уважаемый читатель! Если у Вас появилось желание заниматься
пчеловодством, если Вы хотите стать фермером, Вы можете обратиться к нам, в
ГКУ РС (Я) «Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства» по адресу г. Якутск ул. Курашова, дом 28, каб. 210, телефон
бесплатных
звонков
88001002526,
адрес
электронной
почты:
apksakha@sakha.gov.ru.
Консультации по разведению скороспелых отраслей сельского хозяйства и
по участию в программах господдержки можно получить у консультантов.
Электронная версия настоящего издания доступна по ссылке:
http://apksakha.ru/rpk, «Том 3. Информационно-методические материалы»
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Государственное казенное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Центр информационно-консультационного обеспечения сельского
хозяйства»
Плотников Семен Николаевич – руководитель Учреждения
Контактный телефон 42-40-60, e-mail: plotnikovsn@mail.ru
Филиппов Дмитрий Анатольевич – заместитель руководителя, координация
выполнения
плана
работы
Учреждения
в
части
предоставления
консультационной помощи в рамках государственной аграрной политики
Контактный телефон 42-40-66, e-mail: usun-kms@mail.ru
Кононова Марианна Семеновна – планирование выездных семинаров и
лекций, планирование выездных работ в МР и ГО РС(Я)
Контактный телефон 42-40-66, e-mail: MariannaAmga@mail.ru
Никонова Татьяна Александровна – консультирование и сопровождение
скотоводческих организаций по составлению и сдачи периодической отчетности
производственно-финансовых планов, консультирование субъектов малого и
среднего предпринимательства в сфере АПК по составлению бизнес планов и
ТЭО
Контактный телефон 42-40-66, e-mail: nik3609@mail.ru
Алексеева Ульяна Петровна – консультирование субъектов малого и среднего
предпринимательства в сфере АПК по мерам государственной поддержки АПК
РС(Я), технологическое сопровождение грантополучателей из числа
крестьянско-фермерских хозяйств
Контактный телефон 42-40-66, e-mail: alul0395@mail.ru
Мордовская Варвара Федоровна – консультирование и сопровождение
сельскохозяйственных организаций по составлению бухгалтерской отчетности
по программе 1С: Бухгалтерия
Контактный телефон 42-40-66, e-mail: varya.mordovskaya@mail.ru
Махарова Галина Дмитриевна – консультирование молодых специалистов
работающих в сельскохозяйственных организациях по установленным
дополнительным ежемесячным денежным выплатам
Контактный телефон 42-40-66 e-mail:
Дегесов Григорий Геннадьевич – консультирование по вопросам периодичной
отчетности крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов, продвижения сбыта сельскохозяйственной
продукции
Контактный телефон 42-40-66, e-mail: addegvg@mail.com
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