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« »ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПЧЕЛОВОДЫ РОССИИ

содействия развитию промышленного пчеловодства

Общероссийская общественная организация



«Союз промышленных пчеловодов это локомотив, 
который потащит всю отрасль пчеловодства России!»

Профессор Кашковский В.Г

Осенью 2018 г, группа промышленных пчеловодов загорелась идеей 
создать общественную организацию аналогов которой нет в России.

В январе 2019 г. в Омске, на международной конференции пчеловодов, 
собралась инициативная группа. Было принято решение организовать 
общественную организацию. Основной идеей было, создать союз по 
профессиональному признаку, так же основным условием было то что 
организацию создают непосредственно сами пчеловоды, и членами 
организации могут стать только профессиональные пчеловоды.

2 ноября 2019г. в Ростове-на-Дону был проведен 1-й съезд промышленных 
пчеловодов. Съезд посетили около 500 пчеловодов России, Казахстана, 
Беларуси и других стран.  Официальную регистрацию в Минюсте РФ, Союз 
промышленных пчеловодов получил в феврале 2021 г. 

История создания

www.sppts.org

- 1 -



Целями Организации является содействие развитию промышленного 
пчеловодства, в том числе:
· содействие обмену опытом между лицами, занятыми в сфере 
промышленного пчеловодства;
· содействие созданию необходимых условий для развития 
промышленного пчеловодства;
· содействие повышению статуса и общественной значимости 
профессии «пчеловод»;
· объединение лиц, занятых в сфере промышленного пчеловодства
 для содействия защите их прав и законных интересов.

Содействие оказанию методической помощи пчеловодам в создании 
современной материально-технической базы промышленных 
пчеловодческих хозяйств, внедрении новых современных технологий 
пчеловождения;
Содействие повышению профессионального уровня пчеловождения
путем организации и  проведения семинаров, конференций, 
круглых столов, мастер-классов и иных форм просветительской 
деятельности;
Содействие созданию и развитию промышленных пчеловодческих 
хозяйств, пчелоразведенческих и матковыводных комплексов;
Содействие популяризации и продвижению продуктов пчеловодства;
Содействие созданию и развитию отечественной индустрии переработки 
продуктов пчеловодства, расширению использования продуктов 
пчеловодства в фармакологической, парфюмерной, пищевой и других 
отраслях промышленности, а также увеличению ассортимента и 
повышению качества пчелопродукции; 
Содействие защите законных интересов пчеловодов-промышленников 
во всех структурах государственной и муниципальной власти;
Содействие проведению консультаций по правовым вопросам, 
связанным с деятельностью пчеловодов-промышленников;
Содействие развитию и углублению сотрудничества по вопросам 
деятельности Организации с производителями пчелоинвентаря и 
ветеринарных препаратов, с фермерами и агропредприятиями, с 
учебными и научными учреждениями, с экологическими службами и 
общественными организациями, с органами государственной и 
муниципальной власти;
Осуществление издательской деятельности и в ее рамках содействие
подготовке, изданию и распространению информационно-справочных 
материалов, популярной литературы, журналов по тематике Организации 
(в порядке, определяемом действующим законодательством 
Российской Федерации);

Цели и направления деятельности:
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Развитию промышленного пчеловодства

Союз производит свою постоянную работу в месcенджере «Telegram». 
Нами созданы закрытые группы, по направлениям работы:

-  Группа «Совет организации»
      - Группа «Борьба с хим. потравами пчел»
          - Группа «Ветеринарные правила»
              - Группа «Обмен опытом»
               - Группа «Свободное общение»
               - Группа «Основная группа СППТС»
               - Группа «Проект Вкус детства»
               - Группа «Кооператив»
               - Группа «Техника и оборудование»
               - Группа «Неформальное общение»
               - Группа «Изобретения СППТС»
           - Группа «Купи-продай»
      - Группа «Проектирование и строительство»
- Группа «Председателей региональных отделений»

Структура организации и принципы взаимодействия и работы:
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Практически сразу после начала работы над созданием общественной 
организации , было принято решение параллельно создавать кооператив
 «Промышленные пчеловоды»

Основные принципы работы кооператива:

-Дегустационные центры в крупных городах России, в которых будут 
представлены образцы всей линейки медов членов кооператива.
-Уникальный сайт кооператива, с картой медов, электронной таблицей 
работающей в реальном времени, с информацией о наличии и 
качестве медов у членов кооператива. У каждого члена кооператива 
свой отдельный личный кабинет. Покупатель может ознакомиться не только о 
наличии и наименовании меда и продуктов пчеловодства члена 
кооператива, но  и увидеть лично информацию и фотографии с 
видео с пасек членов.
-Дегустационные центры в других странах мира.
-Экспортное направление

Некоммерческий союз - коммерческий союз.

Местом регистрации кооператива является г. Омск. 
Кооператив существует с декабря 2020г.
В кооперативе на данный момент 62 члена.
Уникальность кооператива заключается в том, что члены этого 
кооператива проживают и ведут свой бизнес в разных уголках РФ, 
от востока до запада, и с юга до севера. Это обеспечивает большое 
разнообразии линейки медов и уникальность по вкусовым качествам.
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1) Разработаны методички и рекомендации  пчеловодам при 
химическом отравлении пчёл пестицидами.

2) Разработан и проводится проект «вкус детства». Проводились занятия 
в некоторых регионах. (этот проект без сомнения необходимо активно 
продвигать и дальше)

3) Проведен 1-й Съезд промышленных пчеловодов в Ростове-на-Дону 
(съезд был поистине знаковым событием в мире пчеловодства)

4) Участие в совещании Госдуме, выработаны и озвучены предложения, 
позволяющие избежать отравления пчел. (по итогам были 
сформулированы основные тезисы по проблеме отравления пчел хим. 
препаратами, которые в дальнейшем использовались во всевозможных 
совещаниях и письмах по проблемам отравления пчел)

5) участие в совещании в правительстве РФ по вопросам отравления 
пчел в результате нарушения регламентов применения пестицидов. 
Озвучены предложения по устранению проблемы химических отравлений. 
(В частности, одно из конкретных предложений, это увеличение 
штрафов фермерам и агрохолдингам за нарушения регламента 
обработок полей пестицидами.)

Что сделано Союзом в 2020г

СЪЕЗДЫ
ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПЧЕЛОВОДОВ

ЕЖЕГОДНЫЕ

РОСТОВ-на-ДОНУ
2 3- НОЯБРЯ

2019
1 СЪЕЗД
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6) проведение семинара по хим. отравлениям в Калининградской обл. 
(региональное отделение СППТС) ( в дальнейшем наши региональные 
отделения будут более активно участвовать в жизни регионов).

7) Запущена петиция «Запретить использование пестицидов из группы 
неоникотиноидов в России для защиты пчел, насекомых - опылителей и 
здоровья человека» на сайте www.roi.ru

8) Разработка ветеринарных правил совместно с другими союзами и 
обществами ( здесь наши коллеги, члены союза отдались работе 
полностью. Примерно 70% состава рабочей группы состояла из 
членов СППТС). Участие в ВКС с Минсельхозом.

9) Сотрудничество с Московской торгово-промышленной палатой

10) Сотрудничество с Российской диабетической ассоциацией, 
(получены от них благодарственные письма)

11)  Работа по внесению поправок в Федеральный закон о пчеловодстве

12) Участие в международной выставке в Москве в Экспоцентре 
(организатор Костромское отделение СППТС). Было представлено более 
40 видов мёда в том числе от пчеловодов СППТС.

13) Создание кооператива СППССК "Союз пчеловодов-промышленников”. 
(Одно из самых знаковых событий в истории союза).

14) Поддержка проекта сохранения среднерусской (темной 
лесной пчелы). Направляли письма, писали прошения и т.д.

15) Создание более 45 региональных отделений союза, 
сотрудничество с пчеловодами промышленниками ЕАЭС, 
как следствие широкая региональная представленность

16) Организация обучения для пчеловодов-промышленников. 
При желании СППТС может транслировать этот опыт вне 
союза. 

17) Выпуск видео роликов на пчеловодных ютуб-каналах 
по теме ветеринарных правил.

18) Статьи в журналах , «Защита растений» и другие

19) СППТС выступил объединяющим центром 
для всех других обществ пчеловодов, по сути, все 
пчеловоды объединились в работе по ветеринарным правилам.
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Разработка стратегии развития региональных отделений союза 
промышленников. 
- Программа развития промышленного пчеловодства России
- Разработка мер по регулированию оборота зарубежных 
пчелопакетов на территории России
- 2 съезд промышленных пчеловодов в Казани
- Подготовка к Апимондии в Уфе.
- Кооператив 
- Проект «Вкус детства»
- Популяризация продуктов пчеловодства через социальную 
рекламу, блогеров и т. д.
- Популяризация деятельности союза
- Оптимизация технологии промышленного производства меда
(деятельность ведётся в рамках работы над программой развития 
промышленного пчеловодства России.
- Разработка предложений к СанПиН.
- Продолжение работы над ветеринарным правилами
- Решение вопросов по химическим потравам.
- Круглые столы, совещания и совещания с участием аграриев, как 
вариант через АККОР, Минсельхоз и пчеловодов по проблеме химических 
потрав. Минсельхоз РФ мог бы выступить в качестве посредника и гаранта 
конструктивного диалога.
- Борьба с фальсификатом, внесение изменения в ГОСТ.
- Легализация пчелы породы карника. Создание рабочей группы, по 
разработке мер для ее легализации
- Продвижение Youtube канала СППТС!
- Сотрудничество с международными пчеловодными 
организациями: членами Апимондии и Апиславии

Приоритетные проекты и направления на 2021г.
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Контакты

Николаев Дмитрий Анатольевич
.

Председатель Союза Промышленных 
Пчеловодов
Тел. +7 (903)-944-2604

Кондряков Алексей Владимирович 

.

Секретарь СППТС
Тел. +7 (985)-150-8550

Электронная почта: info@sppts.org
Юридический адрес: ООО "Промышленные пчеловоды России"
г. Москва  Измайловский проезд д. 10, К.2 
ОГРН  1217700067254
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