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 Пчеловодство играет важную роль  в сельскохозяйственном 

производстве страны. От пчел получают мед, воск, цветочную пыльцу и 

другие продукты. При этом необходимо помнить, что в результате опыления 

пчёлами урожайность сельскохозяйственных энтомофильных культур 

увеличивается от 40 до 100%, а стоимость дополнительно полученной 

продукции растениеводства превышает стоимость от реализации продукции 

пчеловодства более чем в 20 раз. Деятельность по опылению, 

осуществляемая медоносной пчелой во время сбора пыльцы и нектара в 

значительной степени способствует получению продукции семян и плодов в 

садах и огородах, а также деревьев и кустарников, используемых в 

искусственных насаждениях. Заменить перекрёстное опыление цветков 

удобрением, орошением или другими средствами агротехники невозможно. 

Работа пчёл по опылению в структуре мирового сельскохозяйственного 

производства оценивают в 153 млрд. долларов США. Только в США этот 

вклад оценивается в 15 - 18 млрд. долларов, в Европе – в 14,5 млрд. евро. 

 В нашей стране опылительная деятельность пчёл, как правило, связана 

только с получением мёда, пчелиной обножки, прополиса и воска. 

Получаемая прибыль от опыления сельскохозяйственных культур 

практически не учитывается, а, значит, растениеводы и не делятся ею с 

хозяевами пасек.  Основной доход пчеловоды  получают от реализации мёда. 

В странах же  Европы, США и Китае, в си-стеме комплексного 

использования медоносных пчел доход пчеловодства от опыления 

сельскохозяйственных культур превышает 60%, что значительно увеличивает 

доход от полученной медопродукции и создает условия для 



совершенствования технологии пчеловождения, развития племенной базы и 

научного поиска. 

 Сегодня доходность отечественной пчеловодческой отрасли невысока 

вследствие применения экстенсивных технологий и низкого уровня 

механизации производственных процессов. Большинство людей 

занимающихся содержанием пчёл – любители, для которых доход, 

получаемый от этого занятия, не является основным, хотя в отдельных 

случаях может составлять значительную долю общей прибыли. Продукция, 

производимая на пасеках, состоящих из 5 – 15 пчелиных семей, как правило, 

реализуется среди окружения пчеловода. Для данной категории 

производителей не имеет значения вопрос интенсификации отрасли.  

В ряде зарубежных стран пчеловоды (пчелохозяйства) имеют от 3-4 тысяч до 

10 тысяч пчелосемей при нагрузке на одного работника 800-1000 ульев и 

медосборе на семью 85-100 кг.  

 Надо отметить, что на территории нашей страны произрастает свыше 

тысячи видов медоносов и пыльценосов. Из сельскохозяйственных 

медоносов к числу главных относят подсолнечник, гречиху, горчицу, 

эспарцет, хлопчатник, рапс, кориандр, донники, плодово-ягодные 

насаждения. Экономически выгодно ориентировать пчел на эффективное 

опыление, для чего необходимо высокая концентрация семей на небольшой 

площади. Однако, до сих пор в России нет ежегодных карт посевов 

медоносных культур для пользования пчеловодов, как, впрочем, и 

отсутствуют предварительные данные об использовании средств защиты 

растений (гербицидов, ядохимикатов), губительных для пчел. Прежде всего, 

это касается сельскохозяйственного производства. К сожалению, при 

обработке сельскохозяйственных культур химическими средствами защиты 

сельхозпроизводители «забывают» порой оповестить об обработке вла-

дельцев пасек. В результате –возможное попадание в медопродукцию хи-

мических веществ, массовая гибель пчел и финансовый убыток для 

пчеловодов.  А ведь пчелы- первые помощники земледельцев. Их 



значение   особенно возросло  в последние 15-20 лет из-за исчезновения  ряда 

насекомых- естественных опылителей, ставших жертвами применения  

средств защиты растений . Семья  пчел  за сезон может собирать для питания, 

выращивания расплода и создания запасов  около 2 ц нектара и до 35 кг 

пыльцы. Для этого  пчелам нужно посетить более 500 млн. цветков.  

 Следует сказать, что в Краснодарском крае  достаточно хорошо развито 

пчеловодство. Кубань по сбору меда занимает 7 место в стране, а Южный 

Федеральный округ -  4 место в Российской Федерации (табл.1).  В ЮФО  

больше всего меда собирают пчеловоды Ростовской области (5-е место в 

стране). 

Таблица 1.- Производство меда в Краснодарском крае, тонн 

2005г. 2010г. 2011г 2012г. 2013.г. 2014г. 2015г. Место, занимаемое в 

Российской 

Федерации 

3605 2853 2586 2508 2353 2347 2370 7 

 В 2015 году в Краснодарском крае  на учете ветеринарной службы 

состояло 136,3 тыс. пчелосемей. Для сравнения - в 1991 году  численность 

пчелосемей составляла  в крае 370 тыс. семей, в 2010 г.- 68 тыс. В настоящее 

время кубанская пчела практически исчезла, вытесненная сначала серой 

горной кавказской, а затем карпатской породой пчел. В край завозится  также 

много других пород –карника, итальянка, бакфаст. 

 Кормовая база пчеловодства  Кубани представлена  3 группами  

медоносов, а именно: сельскохозяйственными культурами, лесами и 

сенокосами, полезащитными лесополосами. Общая площадь лесов 

Краснодарского края составляет свыше 1,8 млн га. Наибольшие площади 

лесов расположены в горных и предгорных районах, на Черноморском 

побережье Кавказа, где сосредоточено большое количество дикорастущих 

медоносов, одним из самых важных является каштан и плющ. Основным 

медоносом полезащитных полос является белая акация, которая  занимает 

почти 50 % всей площади противоэрозионных насаждений. 



  Наиболее ценные сорта меда в Краснодарском крае -  каштановый мед, 

липовый мед, акациевый мед, мед с плюща, а так же подсолнечный мед - 

самый массовый мед Кубани. Среди сельскохозяйственных культур главным 

медоносом является, наряду с рапсом, кориандром, эспарцетом и бахчевыми, 

подсолнечник.  Краснодарский край занимает первое место в России по 

выращиванию  подсолнечника. В южных регионах  под одной из основных 

медоносных энтомофильных культур- подсолнечником,-  занято 1935,5 тыс. 

га, то есть почти 28% от российских угодий (табл.2). 

 Следует отметить, что по данным  только МСХ Кубани недоопыление 

подсолнечника из-за недостатка пчел  в крае на площади 580 тыс. га 

приносит убыток 5,6 млн. рублей. 

Таблица 2-Посевные площади подсолнечника, тыс. га. 

 2005г. 2010г. 2015г. 

Российская Федерация 5567,8 7153,5 7005,0 

Южный федеральный округ 2519,5 2423,0 1618,6 

Республика  Адыгея 45,2 69,8 60,4 

Республика Калмыкия 35,0 12,7 3,5 

Краснодарский край 583,5 494,1 436,2 

Астраханская область 0,1 - - 

Волгоградская область 658,5 827,8 584,1 

Ростовская область 1194,2 1019,5 534,3 

 В южной зоне  России сосредоточено более 27% площадей под 

плодово-ягодными насаждениями, также нуждающимися в опылении ( 

Росстат,2016). Более всего садов имеется в Краснодарском крае (35,0 тыс.га), 

Республике Дагестан ( (21,1 тыс.га) и Ростовской области ( 17,4 тыс.га). При 

этом  посадки садов постоянно растут. Поэтому в крае пчеловоды активно 

кочуют  ранней весной на опыление садов, затем на акацию, каштан, 

подсолнечник и т.д. 

 В предгорной и горной зонах края цветение растений начинается уже в 

конце февраля. В этот период пчеловоды вывозят пчел в предгорья и горы 

Кавказского хребта. Затем пчел перевозят на медосбор с белой акации и 



глядичии, затем на эспарцет, кориандр и подсолнечник. В крае основным 

медосбором считается акациево-подсолнечниковый. 

 По сравнению с советским периодом (согласно официальной 

статистике), количество пчелосемей в Краснодарском крае значительно 

уменьшилось: было 460  тысяч, осталось 137 тысяч). Потребность в 

опылителях  в крае полностью не удовлетворяется. По подсчетам аграриев, в 

связи с этим урожайность нуждающихся в опылении сельскохозяйственных 

культур в Краснодарском крае снизилась в 2-2,5 раза.  

 В 2004 году был принят краевой Закон «О пчеловодстве», который 

допускает возможность оплаты услуг медоносных пчел. Но не обязывает 

делать это фермеров. Поэтому решение вопроса в каждом конкретном случае 

зависит от умения договариваться самого пчеловода. В последние 3-4 года 

оплата за опыление составляет 850-1000 рублей за пчелосемью силой 8-10 

рамок. 

 Современная технология интенсивного пчеловодства предусматривает 

создание пчелам кормового конвейера за счет частого перемещения пасеки к 

медоносам. Это может быть реализовано  путем использования павильонного 

содержания пчел. Пока в России по сравнению  с другими «медовыми 

державами» кочевое пчеловодство  развито значительно слабее, хотя этот 

метод  является древнейшим. В европейских странах наибольшее 

распространение получили павильоны на 30-100 пчелосемей.    

 В Кубанском государственном аграрном университете разработана 

конструкция павильона (патент РФ на изобретение № 2 284 103). Он  

предназначен для круглогодичного содержания пчел.Конкурентные 

преимущества заключаются в повышении медосбора, увеличении 

урожайности энтомофильных культур, повышении производительности 

труда за счет улучшенной эргономики.В павильоне      вдоль боковых стен  

установлены ульевые секции, разделенные на ульи-ячейки по 24 рамки 

Дадан. В ячейках размещены выдвижные кассеты в виде горизонтальных рам 

для соторамок. Для облегчения работы с выдвижными кассетами 



используется трехсторонний  поддон.  Выполнение  боковых ульев-ячеек 

общими позволяет не только экономить материал, но и обеспечивает 

поддержание микроклимат между семьями, что особенно важно в осенне-

зимний и весенне-зимний период. Павильон может быть оборудован 

солнечными батареями и электрической проводкой, что позволяет 

использовать в нём сеть переменного тока 220В для бытовых целей и 

обогрева пчёл зимой. Применение передвижных павильонов и платформ 

помимо мобильности пасеки  исключает трудоемкие работы по погрузке и 

разгрузке  ульев. Как правило,  в павильонах пчелы содержатся 

круглогодично, при этом отпадает необходимость в строительстве 

зимовников. Компактное расположение пчелосемей позволяет экономить 

тепло зимой, что способствует ранней работе маток по отложению яиц и 

лучшему развитию семей, возможной реализации пчелопакетов. 

 Содержание пчел в передвижных павильонах  представляет собой 

технологию  с низкими энерго- и материалозатратами, так как на 

обустройство павильона на 100 семей требуется в 2-2,5 раза меньше 

лесоматериалов и  транспорта на перевозку. Возможность частого 

перемещения пасеки позволяет значительно увеличить период медосбора, 

что повышает продуктивность и рентабельность пчеловодства. 

 Павильонное пчеловодство   позволяет  выполнять все 

производственные функции: медово-товарную, опылительную и  

разведенческую, обеспечивая тем самым  конкурентоспособность этой 

отрасли. Преимущества этого направления в пчеловождении  заключаются в   

повышении медосбора на 18-25% по сравнению с одиночными ульями, 

увеличении урожайности опыляемых культур на 20-30%, компактном 

размещении  пчелосемей с возможностью мобильного  перемещения по 

местности для опыления с/х культур и медосбора, улучшении условий  

зимовки, повышении сохранности пчел, повышении производительности 

труда за счет улучшенной эргономики,  снижении трудоемкости за счет 

исключения погрузочно-разгрузочных работ. 



 Технология интенсивного пчеловодства предусматривает создание 

пчелам кормового конвейера за счет перемещения пасеки к 

медоносам.Площади нуждающихся в опылении культур в районах 

интенсивного земледелия составляют более 9 млн. га, при этом стоимость 

дополнительного урожая, получаемого благодаря пчелоопылению, 

оценивается в 10-12 млрд. руб. и значительно превосходит стоимость самой 

продукции пчеловодства. Для полноценного опыления 

сельскохозяйственных культур в России недостает около 2,3 млн. пчелиных 

семей, что серьезно сказывается на урожайности. 

 Понимая  эффективность пчелоопыления, многие хозяйства 

приглашают пчеловодов для опыления энтомофильных 

сельскохозяйственных культур, в т.ч.  садов, посевов подсолнечника, 

люцерны и др. Следует сказать, что, по крайней мере на Кубани, соб-

ственники полей уже оплачивают за опыление садов (до 20 кг яблок за семью 

пчел), подсолнечника ( 700-900 рублей за семью пчел из 8-9 улочек). 

 Конструкция медово-опылительного  павильона отмечена , серебряной 

медалью конкурса ЛЕПИН (Париж, Франция). 

 Для эффективного использования  нектарного конвейера необходимо  

разработать комплекс мер по развитию мобильно-опылительного  

павильонного пчеловодства, наладив выпуск мобильных павильонов и 

упростив механизм их регистрации в ГИБДД; организовать подготовку 

кадров для пчеловодства.  

   

 

 

 

 

 

 

 


