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Ученые Приморского НИИСХ приняли участие в Международном форуме
«Пчеловодство в тигрином крае»
07.12.2017 14:24

НОВОСТИ

Ученые Приморского научно-исследовательского института сельского
хозяйства (далее – Приморский НИИСХ), подведомственного ФАНО России,
приняли участие в Международном форуме «Пчеловодство в тигрином крае».
Организаторами мероприятия выступили Союз пчеловодов Приморского края,
Амурский филиал Всемирного фонда дикой природы (WWF) и Каталонский
научно-исследовательский центр лесов (Испания).
Участников Форума приветствовали старший координатор лесных проектов
Амурского филиала WWF России Евгений Лепешкин и председатель союза
пчеловодов Приморского края Рамиль Еникеев.
Испанскую сторону представляли сотрудники Каталонского научноисследовательского центра лесов Марта Равира, Астрид Ван Гинкель и Ева
Моа. Сотрудники Центра много лет занимаются исследованиями в области
развития устойчивого лесопользования в Испании, поэтому особый интерес для них представляет изучение вопросов, связанных
с пчеловодством региона и выращиванием медоносных культур. С этой целью год назад испанцы побывали на научноэкспериментальной пасеке Приморского НИИСХ численностью 200 пчелосемей, где заведующий лабораторией пчеловодства
Максим Шаров рассказал о своих научных разработках, связанных с подготовкой к зимнему периоду дальневосточных пчел и
способами их зимовки в условиях Приморья.
М.А. Шаров на экспериментальной пасеке Приморского
НИИСХ

Михаил Шаров в своем докладе на тему: «Дальневосточная пчела. Особенности, преимущества породы» отметил, что
дальневосточные пчёлы представляют собой богатый гетерогенный материал для дальнейшей селекции. «С целью получения
чистопородного материала нужно организовать работу лаборатории по инструментальному осеменению пчелиных маток с
использованием современного технологического оборудования, а для обеспечения массовой репродукции маток и пакетов
дальневосточных пчёл необходимо создать селекционно-матковыводную пчелоферму», – подчеркнул он.
Участники форума обсудили вопросы производства и реализации лекарственных растений: особенности внутреннего и внешнего
рынков сбыта продукции из лекарственных трав, проблемы законодательства в сфере заготовки и торговли лекарственными
травами, международный опыт в продвижении продукции из лекарственного растительного сырья, потенциал Приморского края
в развитии отрасли.
На форуме также была представлена выставка образцов продукции местных пасечников и переработчиков продукции
пчеловодства с дегустацией и проведением конкурса на самый вкусный мед.
Кроме этого, в ходе работы форума состоялся круглый стол на тему: «Пчеловодство Приморья. Современные требования к
качеству продукции - залог повышения экспортной привлекательности».
С докладами выступили:
- Олег Демин, уполномоченный представитель Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке «Дальневосточный гектар в пчеловодстве Дальнего Востока и развитии устойчивого природопользования»;

- Татьяна Заречневая, директор по развитию дестинации и спецпроектам Тихоокеанского туристического союза - «Приморский
мед в общей системе брендов, направленных на развитие Дальнего Востока»;
- Эвелина Чавес (Коста-Рика) - «Требования международных рынков к качеству меда. Лабораторные исследования при обороте
меда»;
- Галина Леготкина, специалист по исследованию качества, разработчик отраслевых стандартов, представитель ООО «Федерал» «О стандартах качества продукции пчеловодства в России и требованиях зарубежных стран, методика исследований, проблемы»;
- Арай Жакупбекова, научный сотрудник лаборатории химических методов исследования НПО «Антиген» (Казахстан) «Практический опыт создания современной лаборатории по исследованию продукции пчеловодства в Казахстане»;
- Елены Пулинец, заведующая кафедрой пчеловодства ПГСХА, кандидат сельскохозяйственных наук - «Возможность создания
современно оснащенной лаборатории по проведению исследований продукции пчеловодства на территории Приморского края»;
- Михаил Щелканов, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ, профессор, доктор
биологических наук - «Особенности местных вирусов и инфекций – вредителей пчел» и другие.
Справочно:
Сегодня на территории Приморского края работает около 7 тыс. пасечников, всестороннее научное обеспечение которым
оказывается учеными лаборатории пчеловодства Приморского НИИСХ. Оно охватывает селекцию, репродукцию и реализацию
здоровых племенных пчелиных маток и пчелосемей, освоение технологий их производства и получение маточного молочка,
разработку рекомендаций и методических указаний по условиям содержания, использования подкормок, проведения зимовки и
еще широкий спектр вопросов.
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