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ВВЕДЕНИЕ

Монография	«Научное	наследие	сотрудников	Удмуртского	
научно-исследовательского	 института	 сельского	 хозяйства	
в	 области	 пчеловодства»	 написана	 к	 20-летнему	 юбилею	
деятельности	 трудового	 коллектива	 данного	 учреждения	 и	
посвящена	людям,	работавшим		в	области	пчеловодства.	

Данное	 библиографическое	 издание	 адресовано	широ-
кому	 кругу	 читателей,	 интересующихся	 развитием	 отрасли	
пчеловодства	в	условиях	Удмуртской	Республики,	биологией	
перепончатокрылых	 насекомых,	 технологией	 содержания	
пчел,	их	селекцией,	производством	мёда,	воска,	прополиса	и	
других	биологически	активных	продуктов	и	их	переработкой.

За	двадцать	лет	работы	в	Удмуртском	научно-исследо-
вательском	институте	сельского	хозяйства	научными	сотруд-
никами	 сначала	 отдела	пчеловодства	и	 апидологии,	 затем	
отдела	пчеловодства,	 позднее	 в	 составе	 творческой	 группы	
в	соавторстве	с	сотрудниками	отдела	ветеринарной	медици-
ны,	 а	 также	 с	 преподавателями	Ижевской	 государственной	
сельскохозяйственной	академии,	Ижевского	государственного	
технического	университета,	Ижевской	государственной	ме-
дицинской	академии,	с	научными	сотрудниками	Института	
биохимии	 и	 генетики	 Уфимского	 научного	 центра	 РАН,	
Института	общей	генетики	им.	Н.	И.	Вавилова	РАН	(Москва),	
Федерального	государственного	бюджетного	научного	учрежде-
ния	«Федеральный	аграрный	научный	центр	Северо-Востока	
имени	Н.	В.	Рудницкого»,	лаборатории	по	изучению	болезней	
пчел	 Всероссийского	 научно-исследовательского	 института	
ветеринарной	 энтомологии	 и	 арахнологии	 опубликовано	
четыре	 монографии,	 одно	 справочное	 и	 одно	 учебное	 посо-
бия,	шесть	учебно-методических	пособий	и	более	200	статей	
в	журналах	Высшей	аттестационной	комиссии	 (ВАК)	и	жур-
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налах	Российского	индекса	научного	цитирования	 (РИНЦ),	
а	 также	 в	 сборниках	 научно-практических	 конференций	 и	
около	20	статей	–	в	местных	газетах:	«Дом и сад» (приложение 
газеты «Иворьес»), «АиФ	в	Удмуртии»,	 «Известия	Удмуртской	
Республики»	и	«Пригородные	вести».	

Библиографическая	 монография	 объединяет	 научные	
работы,	 основанные	 на	 проверенных	 экспериментальных	
данных,	полученных	 с	использованием	 современного	 обору-
дования,	биоморфологических,	биохимических	методов,	раз-
работанных	ведущими	учеными	мира.	Обобщенный	материал,	
получивший	мировое	 признание	 научного	 сообщества,	 был	
представлен	на	различных	конференциях	международного	
и	российского	уровней.	
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ПРЕДЫСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
ОТДЕЛА ПЧЕЛОВОДСТВА

Одним	из	древнейших	излюбленных	занятий	удмуртов	
было	пчеловодство.	Оно	состояло	в	сборе	мёда	диких	пчел,	жив-
ших	в	лесу	в	естественных	или	искусственно	приготовленных	
дуплах	деревьев.	К	сожалению,	археологических	материалов,	
подтверждающих	это	занятие,	на	средневековых	памятниках	
не	обнаружено,	но	поскольку	воск	и	мед	были	традиционным	
товаром	для	обмена,	место	бортничества	в	хозяйствах	удмуртов	
сомнений	не	вызывает	(Колбина	Л.	М.,	2005).

В	1880	г.	В.	Бехтерев	в	статье	«Вотяки,	их	история	и	со-
временное	 состояние.	 Бытовые	 и	 этнографические	 очерки»	
писал,	что	одним	из	самых	любимых	занятий	вотяков	является	
пчеловодство	(Бехтерев	В.,	1880).

Впервые	состояние	пчеловодства	Вятской	губернии	было	
изучено	и	подробно	описано	в	брошюре	губернского	земского	
пчеловода	Н.	А.	Бадова	«Мероприятия	земства	Вятской	губер-
нии	по	пчеловодству	 1893	и	 1910	 г.	 включительно».	Весной	
1897	г.	в	селе	Юськи,	близь	г.	Сарапула	Сарапульского	уезда,	
открылась	 образцовая	 земская	 пасека	 на	 средства	 уездного	
земства.	Здесь	регулярно	проходили	курсы	пчеловодов,	кон-
сультации	и	выставки (Бадов	Н.	А.,	1911).

В	связи	с	Постановлением	Народного	комиссариата	зем-
леделия	(НКЗ)	СССР	22	октября	1932	г.	о	передаче	колхозных	
центров	(Пчеловодколхозцентра)	в	непосредственное	ведение	
наркомземов	союзных	республик	было	принято	Постановление	
Совета	народных	комиссаров	РСФСР	от	7	января	1933	г.	«Об	ор-
ганизации	управлений	пчеловодства».	В	результате	при	НКЗ	
Удмуртской	Автономной	Области	организовали	Управление	
пчеловодства,	действующее	на	началах	хозрасчета,	 с	опера-
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тивно-хозяйственным	руководством,	колхозными	товарными	
пасеками.	Управление	также	осуществляло	мероприятия	по	
организационно-производственному	 обслуживанию	пчело-
водства	в	хозяйствах	колхозов,	колхозников	и	трудящихся	
крестьян;	 занималось	 организацией	 сбыта	 и	 переработки	
товарной	 продукции	 колхозных	 пасек,	 снабжением	 пасек	
ульями,	вощиной	и	другим	инвентарем	и	материалами	(Кол-
бина	Л.	М.,	2018).

Согласно	 постановлению	 СНК	 РСФСР	 от	 15	 декабря	
1936	г.	№	1739	на	основе	общего	положения	о	пчелоконторах,	
входящих	в	систему	Управления	пчеловодства	НКЗ	РСФСР,	
на	базе	Кировского	отделения	решено	организовать	самосто-
ятельную	пчеловодную	контору	при	НКЗ	Удмуртской	АССР.

Первая	научная	работа	по	испытанию	некоторых	пород	
медоносных	пчел	проведена	в	1966–1973	гг.	под	руководством	
Олега	Григорьевича	Яковлева.	Испытания	проводились	на	
пасеках	Удмуртской	конторы	пчеловодства,	совхозов	«Правда»	
и	 «Сыпечевский»,	 а	 также	 колхозов	 Селтинского	 района.	
Определяли	пригодность	среднерусской,	серой	горной	кавказ-
ской,	итальянской,	 краинской	 (карника),	 дальневосточной,	
кубанской	 долинной	 пород	медоносных	 пчел	 для	медосбор-
ных	условий	Удмуртской	АССР.	За	несколько	лет	испытаний	
погибли	 пчелиные	 семьи	 всех	 пород,	 кроме	 среднерусской	
(Яковлев	О.	Г.,	1973). 

Коренные	жители	республики	достаточно	уверенно	осваи-
вали	технологию	содержания	пчел,	поэтому	на	просторах	СССР	
Удмуртская	АССР	славилась	высокими	показателями	медовой	
продуктивности.	При	этом	каждый	пчеловод–любитель	владел	
своими	 секретами	 содержания	 пчел,	 которые	 передавались	
из	поколения	в	поколение,	но	научно	обоснованного	подхода	
к	 содержанию	 и	 уходу	 за	 пчелами	 не	 наблюдалось.	 Часто	
пчеловоды	использовали	методы	наблюдения	за	поведением	
пчел,	 погодными	 условиями,	 порой	 народные	 приметы	 ста-
новились	главными	ориентирами	в	работах	на	пасеке.	Из-за	
дефицита	 специальной	 литературы	 для	многих	 пчеловодов	
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единственным	 источником	 доступных	 на-
учных	 изысканий	 в	 области	 пчеловодства	
был	 журнал	 «Пчеловодство».	 Но	 и	 этих	
знаний	не	всегда	хватало	для	грамотного	
содержания	пчел	по	причине	особенностей	
и	специфичности	региона,	медоносной	базы	
и	других	факторов.	

Первые	научные	исследования	по	пче-
ловодству	 в	 Удмуртском	 научно-исследо-
вательском	 институте	 сельского	 хозяйства	
начались	2	февраля	1998	г.	в	лаборатории	
физических	методов	исследований	и	метро-
логий	под	руководством	заведующего	лабораторией	кандидата	
технических	наук,	доцента	Гелия	Васильевича	Ломаева1.	

В	лаборатории	работал	 с	 10.07.2000	 г.	по	21.08.2001	 г.	
в	должности	ст.	научного	сотрудника	Владимир	Александро-
вич	Степанов2;	Николай	Ипполитович	Зинков3	–	ст.	инженер	
лаборатории,	работал	в	занимаемой	должности	с	16.06.1998	г.	
по	01.02.1999	г.;	Дмитрий	Алексеевич	Горюнов4	–	мл.	на-
учный	 сотрудник,	 работал	 с	 01.08.1998	 по	 11.01.2000	 г.;	

1	 Ломаев	Г.	В.	(род.	19.11.1938	г.)	окончил	в	1962	г.	Ижевский	механиче-
ский	институт	по	специальности	«Радиоинженер»,	с	1968	г.	по	1972	г.	–	аспирант	
ИМИ,	работал	в	УНИИСХ	до	29.12.2000	г.

2	 Степанов	В.	А.	(род.	2.05.1950	г.),	окончил	в1977	г.	Ижевский	госу-
дарственный	медицинский	институт		по	специальности		«Врач-лечебник»,	
в	2000	г.	–	Рязанский		государственный	медицинский	университет	им.	акад.	
Павлова	И.	П.	по	циклу	«Биологически	активные	продукты	пчеловодства».

3	 Зинков	Н.	И.	(род.	14.03.1962	г.)	окончил		Удмуртский	государствен-
ный	университет	по	специальности	«Физик,	учитель	физики».	

4	 Горюнов	Д.	А.	(род.	20.12.75	г.),	окончил	Удмуртский	государствен-
ный	университет,	Биолого-химический	факультет	по	специальности	«Биолог.	
Преподаватель	биологии».	

Г. В. Ломаев
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Наталья	Владимировна	Бондарева1	–	
научный	сотрудник	на	0,5	ставки,	работала	
с	 05.07.	 2001	 г.	 по	 31.12.2001	 г.;	 Валерий	
Николаевич	Смирнов2	–	пчеловод,	работал	
с	25.08.98	г.	по	31.08.2001	года.

Сотрудниками	 проведена	 научно-ис-
следовательская	 работа	 по	 теме	 «Разра-
ботка	программно-аппаратного	комплекса	
для	медико-биологических	исследований»	
и	 «Разработка	 автоматизированного	 ком-
плекса	измерений	экстерьерных	признаков	
пчел».	

С	24	апреля	1998	г.	в	отделе	Экологии	
и	 природопользования	 научным	 сотруд-
ником	 Лидией	 Михайловной	 Колбиной3 
под	 руководством	 заведующего	 отделом,	
доктора	 биологических	 наук,	 профессора	
Николая	 Геннадьевича	 Ильминских4	 и	
студенткой	биохимического	факультета	Уд-
муртского	 государственного	университета	
Натальей	Зворыгиной проводились	иссле-

1	 Бондарева	Н.	В.	(род.	07.11.1977	г.)	окончила	Удмуртский	государ-
ственный	университет,	Биолого-химический	факультет	по	специальности	
«Биолог.	Преподаватель	биологии».

2	 Смирнов	В.	Н.	 (род.	 21.11.1962	 г.)	 окончил	Всесоюзный	 заочный	
сельскохозяйственный	техникум	по	специальности	«Пчеловодство».

3	 Колбина	Л.	М.	 (род.	 12.05.1964	 г.)	 училась	 с	 1981	 по	 1982	 г.	 в	
Работкинском	 совхозе-техникуме	 на	 пчеловодном	 отделении,	 29	 декабря	
1983	г.	окончила	Всесоюзный	заочный	сельскохозяйственный	техникум	по	
специальности	«Пчеловодство»,	в	1990	г.	-	Ижевский	сельскохозяйственный	
институт	по	специальности	«Зоотехния»,	15	августа	1995	г.	-	курсы	по	пере-
подготовке	кадров	по	специальности	«Биология».

4	 Ильминских	Н.	Г.	 (род.	24.01.1954	г.)	–	ботаник,	дважды	лауреат	
Государственной	премии	Удмуртии	(1993,	2001),	ведущий	специалист	в	Рос-
сии	и	за	рубежом	по	урбанофлористике,	автор	научных	работ	по	городской	
флоре	и	растительности,	экологии,	охране	окружающей	среды.

Н. Г. Ильминских

Л. М. Колбина
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дования	по	теме:	«Разработать	научные	основы	эффективного	
использования	 генофонда	 медоносных	 пчел	 в	 Удмуртской	
Республике,	как	опылителей	энтомофильных	культур	и	ин-
дикаторов	чистоты	окружающей	среды».	

УГНИИСХ	 была	 организована	 экспедиция	 по	 районам	
Удмуртии	для	сбора	биоматериала	по	экологическим	темам	
исследования.	Колбина	Л.	М.	и	Зворыгина	Н.	собирали	медо-
носных	пчел,	мед,	медоносные	растения,	почву,	прополис	для	
проведения	анализа	на	тяжелые	металлы.	Всего	было	собрано	
и	исследовано	97	образцов	медоносных	пчел,	162	–	медоносных	
растений	и	75	–	меда	из	14	районов	республики;	28	образцов	
воска	из	9	районов,	17	образцов	прополиса	из	7	районов	и	
17	образцов	почвы	из	2	районов	республики.	В	результате	
исследований	 установлено,	мёд	 переработанный	пчелами	из	
нектара,	собранного	в	зонах	с	относительно	высоким	уровнем	
техногенного	загрязнения,	может	сохранять	диетические	свой-
ства.	Это	происходит	в	результате	того,	что	тяжелые	металлы,	
содержащиеся	 в	 нектаре,	 в	 процессе	 переработки	 его	 в	 мед	
адсорбируются	 через	 стенки	медового	 зобика	 и	 частично	 за-
грязняющие	вещества	накапливаются	в	теле	пчелы.

Участники	конференции	
около	Музея	изобразительных	искусств	им.	С.	Д.	Эрьзи	–	
в	центре	Еськов Евгений Константинович	–	председатель	
и	организатор	конференции	с	Моревой Ларисой Яковлевной, 

справа	отдельно	двое	мужчин:	Юргис Рачис	(Литва)	
и	Орлов Борис Николаевич	(Нижний	Новгород)
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Первые	результаты	Лидия	Михайловна	Колбина	доложи-
ла	на	II	Международной	научно-практической	конференции	
«Экология	 и	 охрана	 пчелиных»	 в	 г.	 Саранске	 Республики	
Мордовия,	проходившей	в	Саранском	институте	повышения	
квалификации	кадров	агробизнеса	с	27	по	29	мая	1998	года.

В	рамках	конференции	проходила	конкурсная	экспозиция	
работ	участников	и	гостей	конференции.	Решением	конкурс-
ной	комиссии	от	29	мая	1998	г.	коллектив	авторов	в	лице	
О.	Г.	Яковлева,	Н.	А.	Гребнева	
и	Л.	М.	Колбиной	награжден	
за	 достижение,	 выражающе-
еся	 в	 модификации	 способа	
репродукции	пчелиных	маток,	
Дипломом	лауреата	II	Между-
народной	 конференции	 «Эко-
логия	и	охрана	пчелиных».

Завершением	данной	ра-
боты	стала	защита	23	декабря	
1999	 г.	 кандидатской	 диссер-
тации	Лидией	Михайловной	
Колбиной	 по	 теме:	 «Кормо-
вая	 база,	 качество	 продуктов	
пчеловодства	 и	 способы	 со-
вершенствования	 технологии	
содержания	 пчел	 в	 условиях	
Удмуртской	Республики».

В	г.	Ижевск	25-26	апреля	
2000	 г.	 была	 проведена	Пер-
вая	 республиканская	 научно-
практическая	 конференция	 и	
выставка	 «Пчеловодство	 Уд-
муртии-2000»,	которая	собрала	
руководителей	 хозяйств,	 дер-
жащих	пасеки,	и	пчеловодов-
любителей.	

Колбина Лидия Михайловна 
старший	научный	сотрудник	

Удмуртского	НИИСХ	(г.	Ижевск)	
и	Прищепчик Олег Васильевич –	
аспирант	кафедры	зоологии	
факультета	естествознания	

Белорусского	государственного	
педагогического	университета	

(г.	Минск)	с	коллекцией	шмелей	
(II	Международная	научно-
практическая	конференция	

«Экология	и	охрана	пчелиных»,	
г.	Саранск)
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Конференция	проходила	
в	 Доме	 природы,	 где	 была	
развернута	 пчеловодная	 вы-
ставка.	

Перед	 участниками	 кон-
ференции	 с	 приветственным	
словом	 выступили	 руково-
дящие	 работники	 Госсовета,	
Правительства	 Удмуртской	
Республики	и	др.	

В	 своем	 докладе	 «О	 сос-
тоянии	 и	 перспективах	 раз-
вития	 пчеловодства	 России»	
Вячеслав	Иванович	Лебедев,	
заместитель	 директора	НИИ	
пчеловодства,	 подробно	 и	 об-
стоятельно	 проанализировал	

состояние	пчеловодства	в	Удмуртской	Республике,	высказал	
ряд	рекомендаций	по	его	улучшению.	

Затем	слово	взял	молодой,	подающий	надежды	директор	
конторы	 пчеловод-
ства	 «Удмуртская»	
Наиль	 Абзалович	
Камаль т дин о в ,	
который	 отметил,	
что	 в	 республике	
содержится	 около	
80	 тыс.	 пчелиных	
семей,	из	них	более	
67	 тыс.	 находятся	
в	 личной	 собствен-
ности.	В	республике	
созданы	и	работают	
пять	 апицентров.	
Он	 отметил,	 что	 в	

Вступительное	слово	зам.	директора	
Василия Ивановича Жуйкова.	На	фото	рядом	
с	В. И. Жуйковым Л. К. Фролов,	второй	справа	

Г. В. Ломаев и	крайний	справа	В. В. Гусев –	
директор	Удмуртского	НИИСХ



16

Удмуртии	не	забывают	и	об	опылительной	работе	пчел.	Так,	
в	семеноводческом	сельскохозяйственном	предприятии	«Рос-
сия»	Можгинского	района	на	шести	пасеках	содержат	более	
500	семей	пчел,	которые	помогают	собирать	устойчивые	урожаи	
семян	многолетних	трав.

На	конференции	также	выступили	гости	из	соседних	об-
ластей	–	Кировской	и	Пермской,	которые	поделились	своим	
опытом	решения	проблем	пчеловодства.	

Конференция	стала	заметной	вехой	в	развитии	пчеловод-
ства	Удмуртии.	При	 поддержке	 государственных	 республи-
канских	 органов,	 при	 их	 заинтересованном	 участии	 принят	
ряд	важных	решений,	в	частности,	 создана	республиканская	
структура	 для	 координации	 работы	 всех	 пчеловодов	 и	 пере-
работчиков	продукции	отрасли,	принято	решение	о	создании	
государственного	 заказника,	 о	 выделении	 средств	 для	 при-
обретения	 племенной	 пасеки,	 о	 создании	 республиканского	
апицентра	«Удмуртский».

Участники	конференции	(первый	ряд	слева	направо:	Шилохвостова Т. А., 
Жуйков В. И., Лебедев В. И., Масленикова В. И., Камальтдинов Н. А., 

Ломаев Г. В.,	корреспондент	журнала	Пчеловодство,	Нурмиев Р.;	
второй	ряд	слева	направо	Мокрушин Ю. Н., Зинков Н. И., Колбина Л. М., 
Храмов А. Ф., Фролов Л. К., Петухов А. В., Яранкин В. В., Стасюк Л. И.)
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Участники	 конфе-
ренции	 в	 заключитель-
ный	день	ее	работы	при-
няли	 обращение	 к	Пра-
вительству	 Удмуртской	
Республики,	 в	 котором,	
в	 частности,	 сформули-
ровали	 ряд	 предложе-
ний	 для	 включения	 в	
разрабатываемый	Закон	
«О	пчеловодстве	Удмурт-
ской	Республики».	

Первая	 республи-
канская	 научно-практи-
ческая	 конференция	 и	
выставка	 «Пчеловодство	
Удмуртии	 –	 2000»	 про-
ведены	 совместно	 с	 Уд-
муртской	конторой	пчело-
водства	в	лице	директора	
Камальтдинова	 Наиля	
Абзаловича	 и	 главного	
зоотехника	 по	 пчеловод-
ству	республики	–	Внукова	Сергея	Николаевича,	Дома	при-
роды	Удмуртского	республиканского	Всероссийского	Общества	
Охраны	Природы	 в	 лице	 директора	Дымовой	Майи	 Григо-
рьевны,	 Ижевской	 государственной	 сельскохозяйственной	
академией	 в	 лице	 кандидата	 экономических	 наук,	 доцента	
Яковлева	Олега	 Григорьевича.	 Главными	 организаторами	
конференции	и	выставки	были	от	Удмуртского	научно-иссле-
довательского	института	сельского	хозяйства	РАСХ:	директор	
Гусев	Владимир	Васильевич,	Ломаев	Гелий	Васильевич,	Кол-
бина	Лидия	Михайловна,	Степанов	Владимир	Александрович	
и	Шилохвостова	Татьяна.

До	начала	конференции	были	изданы:	

Активисты	конференции:	
слева	направо,	первый	–	Петров 

Николай Андрианович	–	пчеловод,	
вторая	–	Колбина Лидия Михайловна	–	
кандидат	сельскохозяйственных	наук;	
третья	–	Шилохвостова Татьяна, 
крайний	справа	–	Ломаев Гелий 

Васильевич	–	доктор,	технических	
наук,	профессор
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1.	 Сборник	 статей	 «Вопро-
сы	 апидологии	 и	 пчеловодства»,	
Ижевск,	УГНИИСХ,	 2000.	 –	 160	 с.	
Редакционная	 коллегия:	 Г.	 В.	Ло-
маев	 (ответственный	 редактор),	
С.	 Н.	 Внуков,	 В.	 И.	 Жуйков,	
Ю.	 Н.	 Мокрушин,	 А.	 Ф.	 Хра-
мов,	 О.	 Г.	 Яковлев,	 Л.	 М.	 Кол-
бина	 (ответственный	 секретарь),	
Т.	 А.	Шилохвостова	 (секретарь).	

В	 сборник	 включены	 статьи	
ученых	УГНИИСХ,	а	также	ученых	
из	научных	и	высших	учебных	за-
ведений	 городов	Ижевска,	Перми,	
Кирова,	Уфы,	Нижнего	Новгорода,	
Рыбное,	Пущино	и	Смоленска,	 по-

священные	различным	вопросам	апидологии	–	науки	о	пчелах,	
как	теоретическим	из	области	биофизики	и	биологии,	так	и	
практическим	по	организации	пче-
ловодческого	хозяйства.	Кроме	того,	
рассмотрены	 некоторые	 проблемы	
экологии,	апитерапии,	экономики	и	
истории	пчеловодства.	Книга	пред-
назначена	 ученым,	 пчеловодам-
практикам,	 а	 также	 всем	 тем,	 кто	
интересуется	удивительным	миром	
пчел.	

Материалы	большей	части	ста-
тей	обсуждались	на	Первой	Респуб-
ликанской	 научно-практической	
конференции	«Пчеловодство	Удмур-
тии	–	2000»	25–26	апреля	2000	года,	
г.	Ижевск.

2.	 Пчеловодство	 Удмуртии	 //	
Каталог-справочник	 выставки,	
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Ижевск:	 [б.	 и.],	 2000.	 –	
36	с.	Авторы-составители:	
С.	Н.	Внуков,	Л.	М.	Колбина,	
Г.	В.	Ломаев,	В.	А.	Степанов	
и	др.	

В	 данном	 издании	
опубликованы:	 программа	
конференции,	 контактная	
информация	по	районным	
управлениям	 сельского	
хозяйства	 и	 пчеловодам,	
подробная	 информация	 о	
курсах	 подготовки	 пчело-
водов,	данные	о	магазинах	
пчеловодного	инвентаря	и	
ветеринарных	препаратов	
Удмуртии	и	других	регио-
нов	России.

В	процессе	работы	кон-
ференции	 осуществлялось	
знакомство	 с	 культурой	
удмуртского	народа,	его	бытом.	В	центральном	зале	Дома	при-
роды	была	представлена	экспозиция	пчеловодного	инвентаря,	
архивные	документы	и	др.	

На	выставке	пчеловодного	инвентаря	
Колбина Лидия	–	зав.	отделом	

Удмуртского	НИИСХ	
и	Нурмиев Рафис	–	зоотехник	

по	пчеловодству	Удмуртской	конторы	
пчеловодства

Выступление	
удмуртского	

ансамбля
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Экспозиция	экспонатов	из	краеведческого	музея	им.	К.	Герда

▲	Колода,	фотографии,	роевная	и	др.

◄	Деревянная	медогонка	

В	Москве	 на	 ВВЦ	 (ВДНХ)	 в	 павильоне	 птицеводства	
28-29	сентября	в	1999	г.	состоялась	III Международной на-
учно-практическая конференции «Экология и охрана 
пчелиных».	В	ее	работе	приняли	участие	более	200	ученых	и	
специалистов	в	области	апидологии	и	пчеловодства	из	России,	
Литвы,	Латвии,	 Белоруссии,	 Казахстана,	Польши	 и	 других	
стран,	в	том	числе	и	Колбина	Л.	М.	из	Удмуртской	Республики.	
Было	 заслушано	38	докладов	по	разным	вопросам	 экологии.	
Большое	внимание	уделялось	разработкам	в	области	пчели-
ных,	динамике	их	численности,	разведению	и	рациональ-
ному	использованию,	сохранению	ценных	популяций	медо-
носных	пчел,	особенно	среднерусских.	Сообщения	участников	
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1 – Масленникова Валерия Ивановна	(Москва),	2	–	Лыхин Дмитрий 
Анатольевич	(Мичуринск),	3	–	Колбина Лидия Михайловна 
(Ижевск),	4	–	Еськов Евгений Константинович	(Рязань),	

6	–	Мейлуте Мочешкете	(Литва)

Масленникова Валерия Ивановна	(Москва),	Лыхин Дмитрий 
Анатольевич	(Мичуринск)	и	Колбина Лидия Михайловна	(Ижевск)
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Участники	конференции	29	сентября	1999	г.	В	первом	ряду	слева	
на	право:	Загретдинов Ахат Фагатович	(Уфа),	Колбина Лидия 
Михайловна	(Ижевск),	Маннапов Альфир Габдуллович	(Уфа),	

Лыхин Дмитрий Анатольевич	(Мичуринск),	Рыбочкин Анатолий 
Федорович	(Курск).	Второй	ряд:	Мочешките Мейлуте	(Литва).	

Последней	ряд:	Надежда Николаевна Юрьевна (Пермь), 
Епишин Владимир Николаевич	(Пермь)

Участники	конференции.
Крайний	справа	вверху	–	Яковлев Олег Григорьевич (Ижевск),	
ниже	его	Зинков Николай Ипполитович	(УР,	с.	Казмаска)
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опубликованы	 в	 сборнике	 научных	 докладов.	 С	 большим	
интересом	все	присутствующие	на	конференции	ознакомились	
с	 экспозицией	 научных	 разработок	 и	 препаратов	 на	 основе	
продукции	пчеловодства.	Лучшие	экспонаты	были	отмечены	
дипломами	и	медалями	конференции.	[3-я	Международная	
научно-практическая	конференция	«Экология	и	охрана	пче-
линых»	//	Пчеловодство,	1999,	№	6.	С.	5].

На	конференции	присутствовали	наши	земляки:	Яковлев	
Олег	Григорьевич	–	преподаватель	Ижевской	сельскохозяйст-

Конференция	«Пчела	и	человек»,	3	марта	2000	г.	Москва.	
Первый	ряд	слева	направо:	Юрьева Надежда Николаевна	–	

председатель	общества	пчеловодов	Пермского	края;	
Верещак Ирина Юрьевна	–	главный	редактор	журнала	«Пчеловодство»;	
Орлов Борис Николаевич	–	д.	биол.	наук,	зав.	кафедрой	физиологии	

и	биохимии	Нижегородского	государственного	университета
им.	Н.	И.	Лобачевского;	Ломаев Гелий Васильевич	–	канд.	тех.	наук	

Ижевского	технического	университета.	
Второй	ряд:	1	–	Колбина Лидия Михайловна	–	зав.	отделом	пчеловодство	
Удмуртского	НИИСХ;	2	–	Безматерных Александр Сергеевич	пчеловод	

из	Пермского	края;	3	–	Шабаршов Иван Андреевич	–	журналист,	
пчеловод-практик;	4	–	Ульяничев Евгений Михайлович	–	начальник	
Инспекции	по	пчеловодству	(Пчелопром)	Минсельхоза	России;	
6	–	Мусташин Ильшат Ахнафович	–	пчеловод	из	Удмуртии;	

7	–	Масленникова Валерия Ивановна	–	кан.	биол.	наук,	Академия	
пчеловодства;	8	–	Зенухина Наталья Заурбековна	–	кан.	вет.	наук,	

Академия	пчеловодства
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венной	академии,	Зинков	Николай	Ипполитович	–	пчеловод	
из	с.	Казмаска,	Майков	Михаил	Семенович	–	пчеловод	Алнаш-
ского	района.

Специализированная	выставка	«Пчела	и	человек-2000»	
и	научно-практическая	конференция	«С	пчелами	в	ХХI	век»,	
проходила	в	Москве	на	ВВЦ	1-5	марта	2000	г.	в	выставочном	
зале	объединенного	павильона	«Животноводство».	В	ней	при-
няли	участие	около	40	организаций,	фирм,	обществ	из	18	ре-
гионов	России,	гости	из	Латвии	и	Украины.	В	рамках	работы	
выставки	прошли	конференция	«С	пчелами	в	XXI	век»	и	се-
минар	«Производство	и	переработка	продукции	пчеловодст-ва».	
Прозвучало	около	40	докладов	и	сообщений.	[Тучина	Ю.	А.	Пчела	

и	 человек-2000	 //	 Пчеловодство,	
2000.	№	4.	С.	6-10].

Международная	 выставка	
и	 конференция	 «Интермед-2000»	
проходили	 2-6	 сентября	 2000	 г.	
на	 территории	 выставочного	
комплекса	«Экспострой	на	Нахи-
мовском».

Участники	 выставки	 и	 кон-
ференции	получили	информацию	
о	новейших	достижениях	в	отрас-
ли	пчеловодство,	ознакомились	с	
современным	оборудованием	по	
производству	и	переработке	про-
дуктов	пчеловодства,	обменялись	
опытом	разведения	и	содержания	
пчел,	заслушали	доклады	о	проб-
лемах	экологии	и	охраны	пчел,	
о	медоносной	базе,	о	борьбе	с	бо-
лезнями	пчел	и	многое	др.

Колбина Л. М.	
с	представителем	польской	

пчеловодной	фирмы
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ПЕРВЫЕ ШАГИ ОТДЕЛА ПЧЕЛОВОДСТВА
И ЕГО СОТРУДНИКИ

Пчеловодству	Удмуртской	Республики	в	период	распада	
СССР	был	нанесен	значительный	урон:	уменьшилось	число	
семей	пчел,	контроль	за	качеством	продукции	пчеловодства	
существенно	ослаб,	 ветеринарная	 служба	практически	отст-
ранилась	 от	 работы	 на	 пасеках,	 племенная	 работа	 пущена	
на	самотек.	В	результате	в	регионе	началась	метизация	пчел,	
участились	 случаи	 заболеваний	нозематозом,	аскосферозом,	
гнильцом	и	др.	С	этими	и	многими	другими	проблемами	пче-
ловоды	 республики	 вынуждены	 были	 бороться	 поодиночке,	
так	 как	Удмуртская	 контора	 пчеловодства	 прекратила	 свое	
существование.	

В	связи	с	этим	остро	возникла	необходимость	создания	
научной	базы	для	грамотного,	профессионального	научного	
консультирования	пчеловодов,	проведения	экспериментов	по	
изучению	медоносной	базы,	болезней	пчел	и	других	аспектов	
пчеловодства.	

Отличной	научной	базой	для	создания	такого	отдела	явил-
ся	Удмуртский	научно-исследовательский	институт	сельского	
хозяйства	(в	прошлом	Удмуртская	государственная	опытная	
станция).	В	 январе	 2001	 г.	 на	Ученом	 совете	 было	принято	
решение	 о	 создании	 отдела	 пчеловодства	 и	 апидологии,	 с	
которого	 и	 началась	 история	формирования	 научной	 базы	
отрасли	пчеловодства	на	территории	Удмуртской	Республики.	

По	штатному	расписанию	Удмуртского	научно-исследо-
вательского	института	сельского	хозяйства	на	начало	2001	г.	
была	запланирована	работа	отдела	пчеловодства	и	апидологии	
(позднее	переименован	в	отдел	пчеловодства),	но	официаль-
но	работа	началась	только	с	2	апреля	2001	г.	Возглавила	его	
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кандидат	 сельско-
хозяйственных	наук	
Лидия Михай-
ловна Колбина1, 
которая	 на	 протя-
жении	 многих	 лет	
была	 постоянным	
руководителем	всех	
научно-исследова-
тельских	 работ	 по	
пчеловодству.	

Первоначально	
отдел	находился	по	
адресу:	 г.	 Ижевск,	

ул.	Кирова,	д.	268,	в	этом	же	здание	находилось	и	руководство	
института.	Сотрудникам	отдела	предоставили	большой,	светлый	
кабинет	с	новой	мебелью.

23	мая	2001	года были	приобретены	10	пчелиных	семей	
для	научно-экспериментальной	пасеки,	на	которой	в	дальней-
шем	 до	 2015	 года	
проводились	опыты	
и	научно-исследова-
тельская	 работа	 с	
медоносными	 пче-
лами	в	медосборных	
условиях	 Удмурт-
ской	 Республики. 
Пасека	 находилась	
в 	 Завьяловском	
районе	 на	 времен-
но	 арендованных	
частных	пасеках.

1	 14	января	2011	г.	Л. М. Колбиной	присуждена	ученая	степень	док-
тора	сельскохозяйственных	наук.

Наш	первый	кабинет

Л. М. Колбина
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Первым	 стар-
шим	 научным	 со-
трудником	 научно-
экспериментальной	
пасеки	была	Ирина 
Леонидовна Кочу-
рова1,	 которая	про-
работала	 в	 зани-
маемой	 должности
с	3	сентября	2001	г.	
до	11	марта	2003	г.	

Сотрудниками	
отдела	 велась	 одна	
большая	 общая	 на-
учно-исследовательская	работа	по	«Изучению	эколого-физио-
логических	механизмов	пчел	к	варьирующим	факторам	среды	
с	целью	оптимизации	условий	их	содержания,	репродукции,	
охраны	редких	 генотипов	и	рационального	использования».	
Первые	 годы	 были	 сложными:	 подбор	 кадров,	 изучение	

пчеловодной	 литературы,	 поиск	 методов	
исследования,	 базы	 для	 исследования	 и	
др.	Некоторые	 сотрудники	не	выдержали	
специфики	работы	отдела	и	уволились.	

Совсем	немного	 с	 2	 апреля	по	 28	мая	
2001	г.	в	должности	научного	сотрудника про-
работал	с	нами	Олег Григорьевич Яков-
лев –	кандидат	экономических	наук,	доцент. 
Это	был	необычный,	интеллигентный,	доб-
рый	и	спокойный	человек,	готовый	помочь	и	
поддержать	в	трудные	моменты	жизни.	Его	
биография	 заслуживает	 особого	 внимания	
(очень	кратко	она	приведена	далее).

1 Кочурова И. Л. (род.	17.01.1979	г.)	окончила	в	2002	г.	Ижевскую	госу-
дарственную	сельскохозяйственную	академию	по	специальности	«Зоотехния».

И. Л. Кочурова	на	пасеке.	
Контроль	качества	зимовки	пчел

О. Г. Яковлев
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Родился	он	22	января	1931	г.	в	Харбине	в	семье	медиков,	
которые	по	призыву	правительства	СССР	поехали	на	строи-
тельство	Китайской	Восточной	железной	дороги.	После	пере-
дачи	дороги	Китаю	семья	вернулась	на	Родину,	но	здесь	их	
арестовывают,	как	«шпионов».	Отец	был	расстрелян,	а	мать	
более	10	лет	провела	в	ГУЛАГе.

Олега	приютили	дальние	родственники	из-под	Курской	
деревни.	В	годы	войны	Олег	чудом	остался	жив,	так	как	через	
деревню,	где	он	жил,	проходила	линия	фронта.

После	окончания	школы	поступил	в	Московский	институт	
коневодства	 на	 зоотехнический	факультет1.	Окончив	Ижев-
ский	сельскохозяйственный	институт,	работал	в	охотинспек-
ции,	затем	много	лет	был	общественным	охотинспектором	по	
борьбе	с	браконьерством.	

Яковлев	Олег	Григорьевич	с	1965	по	1970	г.	работал	на-
чальником	 Республиканской	 конторы	Пчеловодства	Мини-
стерства	сельского	хозяйства	Удмуртской	АССР.	В	1965	г.	опу-
бликовал	свои	исследования	«Рекомендации	по	организации	и	
оплате	труда	в	пчеловодстве	в	колхозах	и	совхозах	Удмуртской	
АССР».	В	1974	г.	защитил	кандидатскую	диссертацию	на	тему	
«Экономика	и	организация	пчеловодства	в	колхозах	и	совхозах	
Удмуртской	АССР»	в	г.	Казани.

Продолжительное	время	работал	в	Ижевском	СХИ	препо-
давателем,	с	1985	г.	до	1994	г.	руководил	кафедрой	«Экономики	
агропромышленного	 комплекса».	 2	 сентября	 2002	 г.	 Олега	
Григорьевича	не	стало.

1	 На	 основании	Постановления	 Совета	Министров	 Союза	 ССР,	 от	
05	 августа	 1954	 г.,	 приказа	Министерства	 высшего	 образования	 СССР,	
от	18	августа	1954	г.,	Московский	зоотехнический	институт	коневодства	
(МЗИК)	был	переведен	в	город	Ижевск	Удмуртской	Автономной	Советской	
Социалистической	 Республики	 (УАССР)	 и	 реорганизован	 с	 01	 сентября	
1954	г.	в	Ижевский	сельскохозяйственный	институт	(ИжСХИ),	для	развития	
Автономной	Республики.
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Николай Александрович Гребнев1	 – 
ведущий	 научный	 сотрудник.	 Занимался	
НИР	 по	 теме:	 «Использование	 инструмен-
тального	осеменения	пчелиных	маток	и	вы-
явление	этологофизиологических	механиз-
мов,	порождающих	агрессивность	пчелиных	
маток»	 со	 2	 апреля	 2001	 г.	 до	 30	 сентября	
2002	г.	

Татьяна Владими-
ровна Шевченко2	–	стар-
ший	научный	 сотрудник,	
занималась	 изучением	
закономерностей	 ассиметричности	 парных	
органов,	структур	и	яйцекладки	матки	при	
ее	ограничении	с	02.04.2001	г.	до	15.04.2002	
года.	В	планах	была	учеба	в	аспирантуре,	
но	по	ряду	субъективных	
причин	 в	 личной	жизни	
планы	изменились.

Выпускник Удмурт-
ского	государственного	университета	(УдГУ)	
и	Академии	пчеловодства	 (2000	 г.),	 подав-
ший	большие	надежды, Дмитрий Алексе-
евич Горюнов	был	принят	02.04.2001	г.	на	
должность	заведующего	сектором	апидоло-
гии	и	приступил	к	научно-исследователь-
ской	 работе	 по	 теме:	 «Изучение	 породного	
состава	медоносных	пчел	Удмуртской	Рес-

1 Гребнев Н.А.	 (род.	 22.06.1951	 г.)	 окончил	 в	 1974	 г.	 Башкирский	
сельскохозяйственный	 институт	 по	 специальности	 Ученый	 зоотехник	 со	
специализацией	«Пчеловодство».	С	1974	г.	по	1987	г.	работал	в	Удмуртской	
конторы	пчеловодства	в	должности	гл.	зоотехника.

2 Шевченко Т.В.	 (род.	 15.04.1977	 г.)	 окончила	Удмуртский	 государ-
ственный	 университет	 Биолого-химический	факультет	 по	 специальности	
«Биолог.	Преподаватель	биологии».

Н. А. Гребнев

Т. В. Шевченко

Д. А. Горюнов
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публики».	В	2000	г.	поступил	в	аспирантуру,	
в	связи	с	этим	был	переведен	с	01.11.2001	г.	
на	0,5	ст.	старшего	научного	сотрудника. Но	
в	процессе	работы	не	оправдал	доверия	руко-
водства,	перестал	выполнять	свою	работу	и	
по	ряду	субъективных	и	объективных	причин	
31	января	2002	г.	уволился.	

Софья Николаевна Непейвода1 на-
чала	работать	с	25	июля	2001	г.	в	должно-
сти	 лаборанта-исследователя,	 после	 ухода	
Д.	 А.	 Горюнова	 продолжила	 его	 работу	
в	 качестве	 ответственного	 исполнителя	
вышеназванной	 научно-исследовательской	 работы	 (НИР).	

С	01.10.2002	г.	переведена	на	долж-
ность	младшего	научного	сотрудни-
ка.	В	2009	г.	ей	присуждена	ученая	
степень	кандидата	сельскохозяйствен-
ных	наук,	в	 связи	с	 этим	2	февраля	
2009	 г.	 переведена	 на	 должность	
старшего	 научного	 сотрудника.	Но	
31	марта	2016	г.	ее	уволили	в	связи	
сокращением	штата.	 Софья	Нико-
лаевна	принимала	 участие	 во	 всех	
научно-исследовательских	 работах,	
которые	 проводились	 в	 отделе	 до	
марта	2016	года.

С	 02.07.2001	 г.	 в	 отделе	 пче-
ловодства	 работала	Валентина 
Ивановна Рощиненко2	–	старший	

1 Непейвода С. Н. (род.	 03.07.1979	 г.)	 окончила	 2004	 г.	Удмуртский	
государственный	университет	Биолого-химический	факультет	по	специаль-
ности	«Биолог.	Преподаватель	биологии».	

2 Рощиненко В. И.	(род.	24.09.1929	г.)	окончила	в	1957	г.	Краснодарский	
педагогический	институт	и	аспирантуру	и	была	распределена	в	Удмуртский	
государственный	педагогический	институт	на	кафедру	Зоологии.

С. Н. Непейвода

В. И. Рощиненко
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научный	 сотрудник,	 кандидат	 биологических	 наук.	Она	 со-
вмещала	работу	в	Удмуртском	НИИСХ	с	работой	на	кафедре	
зоологии	в	УдГУ.	В	стенах	УГНИИСХ	являлась	ответственным	
исполнителем	по	 теме	НИР:	 «Изучение	 биологии	шмелей	 с	
целью	разработки	технологии	использования	их	для	опыления	
в	закрытом	грунте».	С	2001	г.	занималась	НИР	по	теме:	«Вы-
явление	 трофических	 связей	 и	 опылительную	 деятельность	
шмелей,	диких	одиночных	и	медоносных	пчел	для	разработки	
рекомендаций	по	размещению	полей	
с	многолетними	бобовыми	травами».	
Работала	до декабря	2009	года.

Наталья Викторовна Козлов-
ская1	–	ведущий	научный	сотрудник,	
кандидат	биологических	наук	по	спе-
циальности	«Экология»,	работала	в	от-
деле	с	16.04.2002	г.	по	31.03.2016	года.	
Занималась	 научно-исследователь-
скими	работами	по	темам:	«Изучение	
биологии	шмелей	с	целью	разработки	
технологии	 использования	 их	 для	
опыления	в	закрытом	грунте»,	«Изу-
чение	 кормовой	 базы	 пчеловодства	
Удмуртской	Республики»,	«Эпизооти-
ческий	мониторинг	пчелиных	семей	в	
Удмуртской	Республике».

Сергей Владимирович Щуклин2	работал	на	0,5	став-
ка	с	12	августа	2002	г.	до	1	июня	2003	г.	старшим	научным	
сотрудником,	 занимался	НИР	по	 теме:	 «Изучение	 биологии	

1 Козловская Н. В.	(род.	29.03.1976	г.)	окончила	в	1998	г.	Удмуртский	
государственный	 университет	 (УдГУ)	 Биолого-химический	факультет	 по	
специальности	 «Биолог.	 Преподаватель	 биологии».	 В	 2001	 г.	 защитила	
кандидатскую	диссертацию	по	специальности	«Экология».

2 Щуклин С. В. (род.	12.10.1979	г.)	окончил	Удмуртский	государствен-
ный	университет	Биолого-химический	факультет	по	специальности	«Биолог.	
Преподаватель	биологии».

Н. В. Козловская 
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шмелей	с	целью	разработки	техноло-
гии	использования	их	для	опыления	
в	закрытом	грунте».	

В	2003	г.	вместо	выбывших	ра-
нее	сотрудников	пришли	заниматься	
изучением	шмелей	 и	 медоносных	
пчел	новые	кадры.

Утробин Михаил Григорье-
вич1	 –	 научный	 сотрудник,	 ответ-
ственный	 за	 научно-эксперимен-
тальную	пасеку	с	2002	по	2005	год.

Окончил	12	февраля	1987	г.	кур-
сы	 Удмуртского	 республиканского	
общества	 пчеловодов	 при	Устинов-
ском	сельскохозяйственном	институте	и	получил	профессию	

пчеловода-любителя. Потомствен-
ный	пчеловод.

Борисов Вадим Валерьевич2 
с	12	марта	1981	г.	–	старший	науч-
ный	 сотрудник,	 ответственный	 ис-
полнитель	по	теме	НИР:	«Изучение	
биологии	 шмелей	 с	 целью	 разра-
ботки	технологии	использования	их	
для	 опыления	 в	 закрытом	 грунте».	
Работал	с	24	июля	2003	г.	по	29	июня	
2007	г.

Зорина Марина Германовна 
в	2002	г.,	обучаясь	на	2	курсе	биоло-
го-химического	факультета	в	УдГУ,	

1 Утробин М. Г. (род.	27.06.1932)	окончил	в	1970	г.	Ижевский	механи-
ческий	институт	по	специальности	Производство	летательных	аппаратов,	
квалификация	инженер-механик.

2 Борисов В.В. (род.12.03.1981	г.)	окончил	2003	г.	Удмуртский	государ-
ственный	университет,	факультет	«Экология»	по	специальности	«Эколог».

М. Г. Утробин

В. В. Борисов
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совмещала	работу	лаборанта-иссле-
дователя	в	УГНИИСХ.	Принимала	
активное	 участие	 в	 НИР	 по	 теме	
исследования:	 «Изучение	 кормовой	
базы	пчеловодства	Удмуртской	Рес-
публики».	В	связи	с	этим	проходила	
обучение	по	определению	нектарной	
продуктивности	медоносных	растений	
в	научно-исследовательском	институ-
те	пчеловодства	(г.	Рыбное,	Рязанская	
область).	После	 окончания	 универ-
ситета	по	 специальности	 «Экология»	
была	переведена	01	сентября	2009	г.	
на	0,5	ставки	научного	сотрудника.	
И	стала	заниматься	темой	«Составить	прогноз	развития	эпизоо-
тический	ситуации	по	болезням	пчел	и	коллапсу	пчелиных	семей	
на	пасеках	Удмуртской	Республики».	Проработала	в	занимаемой	
должности	до	22	июня	2015	года.

8	 сентября	 2003	 г.	 в	 отдел	 принята	
Бондарева Наталья Владимировна1	 на	
должность	научного	сотрудника	и	исполни-
теля	темы	НИР:	«Изу-чение	кормовой	базы	
пчеловодства	Удмуртской	 Республики»	 до	
2005	года.	Работала	до	06.04.2005	г.

Осокина (Рыжова) Анастасия Сер-
геевна	после	прохождения	практики	в	Уд-
муртском	НИИСХ	и	окончания	Удмуртского	
университета	по	специальности	«Экология»	
в	 2005	 г.	 была	 принята	 на	 должность	 на-
учного	сотрудника.	В	начале	трудовой	дея-
тельности	была	исполнителем	по	теме	НИР:	

1 Бондарева Н. В.	(род.	7.11.1977	г.)	окончила	Удмуртский	государст-
венный	 университет	 Биолого-химический	 факультет	 по	 специальности	
«Биолог.	Преподаватель	биологии».	

М. Г. Зорина

Н. В. Бондарева
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«Изучение	 кормовой	 базы	 пчеловодства	
Удмуртской	Республики».	

В	 III	 Республиканском	 конкурсе	 ин-
новационных	 проектов	 по	 программе	
«УМНИК»	в	2012	г.	Осокиной	Анастасией	
Сергеевной	выиграно	финансирование	по	
проекту	«Полифункциональный	препарат,	
влияющий	 на	 резистентность	 и	 продук-
тивность	 пчелиных	 семей»	 направления	
«Биотехнология».	 Работа	 проводилась	 в	
2012–2014	 гг.	 под	 руководством	С.	Л.	 Во-
робьевой.

После	декретного	отпуска	в	2013	г.	стала	ответственным	
исполнителем	темы	«Разработать	улучшенную	технологию	
содержания	большой	восковой	моли	(Galleria mellonella L.)	
на	основе	усовершенствованных	норм	и	рационов	с	целью	
увеличения	белковой	массы	на	10–15	%» (2013–2017	гг.).	

25	ноября	2016	г.	Анастасии	Сергеевне	Осокиной	присуж-
дена	ученая	степень	кандидата	биологических	наук.	

С	2013	по	2017	гг.	была	председателем	
Совета	молодых	ученых.	В	настоящее	время	
занимает	должность	старшего	научного	со-
трудника. 

Павлова Елена Анатольевна1	 ра-
ботала	 на	 должности	 младшего	 научного	
сотрудника	с	2006	по	2010	гг.	Занималась	из-
учением	 нектаропродуктивности	 основных	
медоносов	Удмуртской	Республики.	

С	 приходом	 новых	 кадров	 в	 отделе	
появились	 новые	 направления	 исследо-
вания.	

1 Павлова Е. А.	(род.	14.05.1971	г.)	в	1997	г.	окончила	зооиженерный	
факультет	ИжСХА	по	специальности	зооинженер.

Е. А. Павлова 

А. С. Осокина
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Масленников Иван Викторо-
вич1	 –	 научный	 сотрудник,	 а	 также	
ответственный	исполнитель	с	2009	по	
2011	гг.	по	теме	«Разработать	новые	
способы	получения	маточного	молоч-
ка,	позволяющие	повысить	качество	и	
количество	на	8-12	%	и	снизить	затра-
ты	на	его	производство»,	исполнитель	
по	 теме:	 «Провести	 эпизоотический	
мониторинг	 пчелиных	 семей	 в	 Уд-
муртской	Республике».	

В	2011	г.	и	2012	г.	Иван	Викто-
рович	 выиграл	 грант	 и	 обучался	 основам	ПЦР-диагностики	
в	Институте	 генетики	 им.	Н.И.	 Вавилова	 РАН.	Молекуляр-
но-генетический	анализ	образцов	пчел	Удмуртии	проведен	в	
Институте	общей	генетики	им.	Н.	И.	Вавилова.	

В	2012	г.	Ивану	Викторовичу	Масленникову	присуждена	
ученая	степень	кандидата	сельскохозяйственных	наук.	

С	1	сентября	2009	г.	открывается	новая	
тема	НИР	«Усовершенствовать	технологию	
содержания	 пчелиных	 семей	 в	 условиях	
Удмуртской	Республики».	Ответственный	ис-
полнитель	данной	темы	–	кандидат	сельско-
хозяйственных	наук	Воробьева Светлана 
Леонидовна2	работала	в	должности	старше-
го	научного	сотрудника	до	31.03.2016	года.

С.	 Л.	 Воробьева	 –	 исполнитель	 по	
темам:	 «Выявление	 трофических	 связей	
и	 опылительной	 деятельности	 шмелей,	

1 Масленников И. В.	(род.	23.01.1984	г.)	в	2007	г.	окончил	зооиженер-
ный	факультет	ИжСХА	по	специальности	зооинженер.

2 Воробьева С. Л.	(род.	08.09.1983	г.)	окончила	в	2005	г.	зооиженерный	
факультет	Ижевской	 сельскохозяйственной	 академии	 по	 специальности	
зооинженер.

И. В. Масленников

С. Л. Воробьева
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диких	одиночных	и	медоносных	пчел	для	разработки	реко-
мендаций	по	размещению	полей	 с	многолетними	бобовыми	
травами»,	«Разработать	улучшенную	технологию	содержания	
пчелиных	 семей	 на	 рамке	 из	 пищевого	 полипропилена,	
обеспечивающую	увеличение	на	10-15	%	производство	про-
дукции	пчеловодства»	и	 «Эпизоотический	мониторинг	пче-
линых	семей	в	Удмуртской	Республике».	В	декабре	2015	г.	
Светлане	 Леонидовне	 присвоена	 ученая	 степень	 доктора	
сельскохозяйственных	наук.

С	2010	г.	и	по	настоящее	время	работает	
научным	сотрудником	кандидат	сельскохозяй-
ственных	наук	Санникова Надежда Алек-
сеевна1.	Она	 исполнитель	 по	 темам	НИР:	
«Усовершенствовать	 технологию	 содержа-
ния	пчелиных	семей	в	условиях	Удмуртской	
Республики»	 и	 «Разработать	 улучшенную	
технологию	 содержания	 пчелиных	 семей	
на	 рамке	 из	 пищевого	 полипропилена,	
обеспечивающую	 увеличение	 на	 10-15	 %	
производство	 продукции	 пчеловодства».	
В	2015-2019	гг.	была	исполнителем	по	теме	
НИР:	 «Изучение	 влияния	 экологических	

факторов	на	жизнедеятельность	и	продуктивность	пчелиных	
семей	в	медосборных	условиях	Удмуртской	Республики».	В	на-
стоящее	время	совместно	с	Колбиной	Л.	М.	занимается	НИР	по	
теме:	«Методологические	и	практические	приемы	повышения	
эффективности	ведения	отрасли	пчеловодства	в	Удмуртской	
Республике».

В	институте	практиковали	инициативные	темы,	которые	
официально	не	заявляли,	при	этом	набирали	материал,	отра-

1 Санникова Н. А.	(род.	17.01.1972	г.)	окончила	в	1994	г.	зооиженерный	
факультет	Ижевского	сельскохозяйственного	института	по	специальности	
зооинженер,	в	декабре	2001	г.	окончила	двух	недельные	курсы	по	пчело-
водству	при	Высшем	кадровом	центре	ГНУ	УГНИИСХ.

Н. А. Санникова
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батывали	методику,	методы	исследования	и	
др.	По	истечению	года	инициативную	тему	
официально	заявляли	и	утверждали	на	Уче-
ном	Совете.	Так	и	произошло	с	темой	«Разра-
ботать	улучшенную	технологию	содержания	
пчелиных	семей	на	рамке	из	пищевого	по-
липропилена,	обеспечивающую	увеличение	
на	 10-15%	производство	 продукции	пчело-
водства»,	ответственным	за	которую	в	конце	
2011	г.	стал	научный	сотрудник	Курышкин 
Михаил Алексеевич1,	 но	 по	 семейным	
обстоятельствам	увольняется	весной	2012	г.	

В	связи	с	уходом	Курышки-
на	ответственными	исполните-
ли	вышеназванной	темы	были:	
Н.	А.	Санникова	(2013-2014	гг.)	
и	С.	Н.	Непейвода	(2015	г.).	

Научным	 сотрудником	 по	
тематике	 «Разработать	 улуч-
шенную	технологию	содержания	
большой	восковой	моли	(Galleria 
mellonella	 L.)	 на	 основе	 усовер-
шенствованных	норм	и	рационов	
с	целью	дальнейшего	использова-
ния	конечного	продукта	в	лечеб-
ных	 целях» был	Гущин Алек-
сандр Владимирович2,	 кото-
рый	проработал	в	отделе	с	2016	
по	2018	 гг. При	этом	настолько	

1 Курышкин М. А.	окончил	в	2004	г.	факультет	«Лесное	и	лесопарко-
вое	хозяйство»	Ижевской	сельскохозяйственной	академии	и	в	этом	же	году	
окончил	курсы	по	пчеловодству.	

2 Гущин А. В. окончил	 в	 1975	 г.	Ижевский	механический	 институт	
факультет	«Приборостроительный»	по	специальности	«инженер	конструктор,	
технолог	радиоаппаратуры».

М. А. Курышкин 

А. В. Гущин 
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увлечен	тематикой,	что	по	настоящее	время	помогает	сотруд-
никам	советами,	разработками,	консультирует	при	проведении	
экспериментов.	Александр	Владимирович	человек,	увлекаю-
щийся	своим	делом,	с	широким	кругозором	и	компетентный	во	
многих	вопросах.	Он	всегда	готов	прийти	на	помощь,	дать	совет.	

Сотрудники	Удмуртского	НИИСХ.	
Первый	ряд	слева	направо:	Павлова Елена Анатольевна	–	научный	

сотрудник	отдела	пчеловодство;	
Закирова Светлана Валерьевна	–	зав.	отделом	ветеринарной	
медицины;	Кутявнина Екатерина Павловна	–	бухгалтер;	
Пашкина Ольга Вячеславовна	–	лаборант-исследователь.	

Второй	ряд:	Рубанов Александр	–	электрик;	
Колбина Лидия Михайловна	–	зав.	отделом	пчеловодства;	

Паньков Евгений Владимирович	–	зав.	лабораторией	ветеринарной	
медицины
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ЗАВЕРШЕННЫЕ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

За	годы	работы	сотрудниками	отдела	пчеловодства	и	рабо-
чей	группой	выполнены	следующие	научно-исследовательские	
работы	в	области	пчеловодства	(табл. 1).

Таблица 1
Завершенные	научно-исследовательские	работы

№ Название темы
Годы 

проведе-
ния

Исполнители

1 2 3 4
1 Использование	

инструментального	
осеменения	пчелиных	
маток	и	выявление	
этологофизиологических	
механизмов,	порождающих	
агрессивность	пчелиных	
маток

2001-2002
Колбина	Л.	М.,	
Гребнев	Н.	А.,	
Кочурова	И.	Л.,	
Яковлев	О.	Г.

1.2 Изучение	закономерностей	
ассимтеричности	парных	
органов,	структур	и	влияние	
яйцекладки	маток	при	ее	
ограничении

2001-2003 Колбина	Л.	М.,	
Шевченко	Т.	В.	

1.3 Изучение	биологии	шмелей	
с	целью	разработки	
технологии	использования	
их	для	опыления	в	закрытом	
грунте

2001-2004
Щуклин	С.	А.,	
Борисов	В.	В.,	
Рощиненко	В.	И.
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1 2 3 4
1.4 Идентифицировать	породный	

состав	медоносных	пчел	
Удмуртской	Республики	
для	разработки	методов	
сохранения	удмуртской	
породы	пчел	и	рекомендаций	
по	созданию	племенной	
пасеки»

2001-2010
Колбина	Л.	М.,	
Непейвода	С.	Н.

2 Выявить	на	основе	обобщения	
экспериментальных	данных	
видовой	состав,	
распространенность	
и	нектаропродуктивность	
медоносных	растений	
в	Удмуртской	Республике	
для	создания	карты	
медоносных	растений	УР
и	разработки	рекомендаций	
по	их	рациональному	
использованию

2004-2007

Колбина Л. М., 
Козловская Н. В., 
Бондарева Н. В., 
Непейвода	С.	Н.,	
Зорина	М.	Г.,
Утробин	М.	Г.,	
Рыжова	А.	С.,	
Павлова	Е.	А.,	
Масленников	И.	В.

3 Выявление	трофических	
связей	и	опылительной	
деятельности	шмелей,	диких	
одиночных	и	медоносных	пчел	
для	разработки	рекомендаций	
по	размещению	полей	
с	многолетними	бобовыми	
травами

2001-2005
Рощиненко	В.	И.,	
Борисов	В.	В.,	
Воробьева	С.	Л.

4 Разработать	новые	способы	
получения	маточного	молочка,	
позволяющие	повысить	
качество	и	количество	
на	8–12	%	и	снизить	затраты	
на	его	производство

2009-2013
Колбина	Л.	М., 
Масленников	И.	В.,	
Непейвода	С.	Н.

Продолжение табл. 1
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1 2 3 4
5 Составить	прогноз	развития	

эпизоотический	ситуации	
по	болезням	пчел	и	коллапсу	
пчелиных	семей	на	пасеках	
Удмуртской	Республики

2011-2015

Колбина Л. М., 
Паньков Е. В., 
Воробьева С. Л., 
Санникова Н. А.,  
Непейвода	С.	Н.,	
Масленников	И.	В.,	
Зорина	М.	Г.

6 Усовершенствовать	
технологию	содержания	
пчелиных	семей	с	целью	
обеспечения	их	сохранности	в	
зимний	период	и	повышения	
продуктивности		в	условиях	
Удмуртской	Республики.

2010-2015

Воробьева С. Л., 
Колбина Л. М., 
Санникова Н. А.,  
Непейвода	С.	Н.

7 Разработать	улучшенную	
технологию	содержания	
пчелиных	семей	на	рамке	
из	пищевого	полипропилена

2013-2016

Колбина Л. М., 
Санникова Н. А., 
Воробьева С. Л.,  
Непейвода	С.	Н.,	
Козловская	Н.	В.

8 Разработать	улучшенную	
технологию	содержания	
большой	восковой	моли	
(Galleria mellonella	L.)	на	
основе	усовершенствованных	
норм	и	рационов	с	целью	
дальнейшего	использования	
конечного	продукта	
в	лечебных	целях

2013-2018

Колбина Л. М., 
Непейвода	С.	Н.,	
Осокина	А.	С.,
Гущин	А.	В.

9 Изучить	влияние	
экологических	факторов	
на	жизнедеятельность	
и	продуктивность	пчелиных	
семей	в	медосборных	условиях	
Удмуртской	Республики.

2015-2019
Колбина Л. М., 
Воробьева С. Л., 
Санникова Л. М.

Окончание табл. 1
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КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Первой	 научно-исследовательской	 работой	 в	 отделе	
пчеловодства	 и	 апидологии	 была	 общая	 тема:	 «Изучение 
эколого-физиологических механизмов пчел к варьиру-
ющим факторам среды с целью оптимизации условий 
их содержания, репродукции, охраны редких генотипов 
и рационального использования».

Исследования	проводились	по	подтемам. 
Первая подтема:	«Использование инструментального 

осеменения пчелиных маток и выявление этологофизи-
ологических механизмов, порождающих агрессивность 
пчелиных маток». 

Ответственный	исполнитель:	Гребнев	Н.	А.	,	исполнитель:	
Кочурова	И.	Л.

Актуальность	 темы:	Одной	 из	 главных	 трудностей	 при	
выводе	маток	и	селекции	пчел	является	контроль	над	спари-
ванием,	поскольку	пчелиные	матки	спариваются	с	 трутнями	
в	воздухе	бесконтрольно	в	радиусе	нескольких	километров	от	
пасеки.	 В	Удмуртской	 Республике	 с	 неустойчивой	 весенней	
погодой,	затяжными	возвратными	холодами	данная	проблема	
встает	особенно	остро.	Создание	полноценных	отводков	для	об-
лета	маток,	особенно	в	весеннее	время,	является	трудоемким	и	
затратным.	Существующие	способы	контроля	над	спариванием,	
среди	которых	изоляция	маток	и	трутней	в	пространстве	и	во	
времени,	в	том	числе	островная	изоляция,	очень	дорогостоящие	
и	не	дают	100%-ной	гарантии	чистоты	спаривания.	Исключить	
ряд	вышеперечисленных	проблем	позволяет	технология	полу-
чения	инструментально	осемененных	пчелиных	маток.

Цель	 работы	 –	 разработка	 многоматочной	 системы	 со-
держания	пчел.	
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Данный	 способ	 позво-
лит	 сохранить	 несколько	
пчелиных	 маток	 в	 одной	
пчелиной	 семье.	 В	 течение	
года	проведен	обзор	литера-
туры	 по	 данной	 теме	 (опи-
саны	 природно-климатиче-
ские	и	медосборные	условия	
республики),	 подготовлены	
экспериментальные	 рамки	
для	 зимних	 опытов,	 разра-
ботана	схема	опытов,	сделан	
примерный	расчет	экономи-
ческого	эффекта	с	удачным	
проведением	исследования.

Обсуждение	 экспе-
риментальных	 данных	 и	
результаты	 научных	 ис-
следований. Сохранение	
запасных	 маток	широко	 практикуется	 в	 пчеловодстве	 для	
исправления	 безматочных	 семей	 весной,	 формирования	
ранних	отводков,	используемых	для	обеспечения	планового	
прироста	семей	на	пасеке,	наращивания	пчел	к	медосбору,	
а	также	производства	и	реализации	пчелопакетов.	На	многих	
пасеках	запасных	маток	оставляют	в	зиму	в	нуклеусах,	в	ко-
личестве	10-15	%	и	более	к	количеству	основного	поголовья	
семей	на	пасеке.

Поэтому	решение	проблемы	многоматочности	дало	бы	воз-
можность	сохранять	запасных	маток	зимой	в	любом	количестве	
при	незначительных	затратах	корма	и	средств,	что	так	необ-
ходимо	для		пчеловодов.

В	 исследуемый	 период	 с	 апреля	 по	 сентябрь	 2001	 г.	
опыты	не	были	проведены	в	полном	объеме	по	следующим	
причинам:

1.	Неблагоприятные	погодные	условия.

Схема	опыта	–	зимовка	трех	маток	
в	одном	улье.

Обозначения:	1	–	пчелиные	рамки,	
2	–	утеплительные	подушки,	
3	–	Ганемановская	решетка
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2.	Для	закладки	опытов	необходимы	плодные	матки	раз-
личных	пород	пчел,	которые	не	были	приобретены	в	нужное	
время	по	финансовым	причинам.

3.	Проведение	удачного	опыта	зависело	от	наличия	в	при-
роде	среднего,	а	лучше	хорошего	медосбора	с	ежедневными	по-
казаниями	контрольного	улья	2–2,5	кг.	Среднесуточный	привес	
за	период	кочевки	(45	дней)	составил	0,48	кг	меда	в	сутки.	

В	связи	с	вышеописанным	и	по	ряду	других	причин	тему	
пришлось	закрыть.

Вторая подтема:	Изучение закономерностей асим-
метричности парных органов, структур и влияния яй-
ценоскости маток при ее ограничении. 

Ответственный	исполнитель:	Шевченко	Т.	В.,	 исполни-
тель: Гребнев	Н.	А.

Актуальность	темы:	исследования	в	области	изучения	из-
менений	органов	и	структур	общественного	насекомого	очень	
важны,	т.к.	при	существовании	достаточного	количества	работ	
по	анатомии	медоносной	пчелы,	данных	по	физиологии	тонких	
структур	организма	явно	недостаточно.

Цель	работы	–	выявить	принципы	изменчивости	асимме-
трии		лабильных	парных	структур	(желез	внешней	секреции)	
от	различных	морфометрических	и	экологических	факторов,	
обосновать	возможность	определения	возраста	особей	и	каче-
ства	пчелиный	семей	по	изменению	асимметрии.

Обсуждение	экспериментальных	данных	и	результаты	на-
учных	исследований.	Выявлена	закономерность	зависимости	
асимметрии	правой	и	левой	стороны	у	желез	внешней	секре-
ции	с	их	линейными	размерами	(то	есть	левая	сторона	больше).	
Выводы	по	сезонным	влияниям	каких–либо	факторов	на	коле-
бание	асимметричности,	по	нашему	мнению,	преждевременны	
и	нецелесообразны,	так	как	имеется	фактический	материал	
только	по	одному	сезону	исследований.	Проведена	разработка	
и	освоение	методики	по	замене	старых	маток	молодыми.

Тема	 закрыта	 в	 связи	 с	 уходом	 с	 работы	 основного	 ис-
полнителя	темы.
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Третья подтема: «Изучение биологии шмелей с целью 
разработки технологии использования их для опыления 
в закрытом грунте»

Ответственный	исполнитель: Рощиненко	В.	И.,	исполни-
тели: Козловская	Н.	В.,	Щуклин	С.	А.,	Борисов	В.	В.

Актуальность	работы:	повсеместное	катастрофическое	сни-
жение	численности	и	обеднение	видового	состава	опылителей,	
в	том	числе	и	шмелей,	заставляет	исследователей	и	практиков	
изыскивать	способы	сохранения	их	в	естественных	биоценозах	
путем	охраны	мест	обитания	и	доместикации	 (одомашнива-
ния).	Имеется	положительный	опыт	размножения	и	выпуска	
шмелиных	семей	для	обогащения	местной	фауны	опылителей,	
а	также	–	для	использования	их	в	закрытом	грунте.

Цель	исследований – разработка	рекомендаций	по	исполь-
зованию	шмелей	в	качестве	опылителей	сельскохозяйственных	
культур	в	закрытом	грунте.

Обсуждение	 экспериментальных	 данных	 и	 результаты	
научных	исследований. Данная	работа	проводилась	в	период	
с	2001	г.	по	2005	год.	За	отчетный	период	изучалась	литера-
тура	по	фауне	и	экологии	шмелей	Удмуртии	и	сопредельных	
регионов.	В	весенне-летне-осенние	периоды,	начиная	с	апреля,	
производились	сборы	шмелей	в	естественных	и	антропогенно	
измененных	экотопах	с	целью	выявления	доминантных,	обыч-
ных	и	редких	видов.	

За	пятилетний	период	было	собрано	и	проанализировано	
свыше	 1200	 экземпляров	шмелей.	 Абсолютное	 большинство	
представлено	рабочими	особями,	половозрелые	самки	и	самцы	
в	 сборах	 представлены	 реже.	При	 этом	 регистрировались	 не	
только	даты,	но	и	время	отлова,	так	как	это	необходимо	для	
изучения	фенологии	и	динамики	активности	–	суточной	и	сезон-
ной.	Также	изучались	трофические	связи	шмелей	с	кормовыми	
растениями.	В	идентификации	собранного	материала	исполь-
зовались	определители	И.	А.	Губанова	и	др.,	М.	И.	Нейштадта,	
Н.	Н.	Цвелева,	А.	З.	Осычнюк	с	соавт.,	Н.	Н.	Плавильщикова	
и	Г.	Н.	Горностаева.	
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Подразделение	видов	шмелей	проводилось	на	массовые,	
обычные	и	прочие	производится	по	общепринятой	градации:

Массовые	виды	(доминанты):
–	 составляющие	 более	 10	%	 от	 общего	 числа	шмелей	 в	

сборах;
–	обычные	–	от	2	до	10	%;
–	редкие	–	от	0,5	до	2		%;
–	очень	редкие	–	менее	0,5	%.
При	изучении	суточной	и	сезонной	активности	использо-

вались	методики,	предложенные	В.	В.	Поповым,	К.	К.	Фасула-
ти	 и	Ю.	А.	Песенко.	Подсчеты	
шмелей	проводились	на	учетных	
площадках	площадью	100	м2	и	
на	маршрутах	в	500	м	длиной.	
Учет	 относительной	 численно-
сти	 вели	 методом	 визуального	
определения.	

При	 изучении	 суточной	
динамики	численности	подсчи-
тывали	шмелей	на	учетных	пло-
щадках	с	6	часов	утра	до	24	часов	
вечера,	 с	 интервалов	 в	 3	 часа	
между	отдельными	учетами.

Пыльцевой	анализ	обножек	
шмелей	 и	 некоторых	 других	
представителей	 пчелиных,	 а	
также	 приготовление	 времен-
ных	микропрепаратов	для	опре-
деления	пыльцы	проводили	по	
методике,	 описанной	 в	 книге	
А.	Н.	Бурмистрова	и	В.	А.	Ни-
китиной.	

Определение	 длины	 хо-
ботка	шмеля	и	 длины	 трубки	
венчика	 вели	 усовершенство-

«Подготовлены	рекомендации	
по	применению	

перспективных	шмелей,	
пригодных	к	использованию	в	

тепличных	хозяйствах»	–	
Колбина	Л.	М.,	Рощиненко	В.	И.,	

Борисов	В.	В.		
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ванной	 методикой,	 разрабо-
танной	В.	 В.	Алпатовым	для	
пчел.

Улейки	для	пробной	рас-
становки	 в	 агроландшафте,	
изготавливали	 по	 методике	
предложенной	 Гребеннико-
вым.	Конструкция	надземного	
гнезда,	 установленного	нами,	
представлена	на	рисунке	(все	
размеры	 улья	 соответствуют	
предложенным	 разработчи-
ком).

По	 результатам	 прове-
денных	 исследований	 нами	
выявлено	 29	 видов	 шмелей.	
Среди	 них	 4	 вида:	 Bom -
bus lucorum, B. hortorum, 
B. agrorum	 и	 B. hypnorum 
являются	 наиболее	 перспек-
тивными	 для	 искусственно-
го	 разведения	 в	 тепличных	
комбинатах	 республики.	 Ис-
следования	показали,	что	они	
способны	выдерживать	относи-
тельно	высокую	антропогенную	нагрузку,	имеют	наибольший	
спектр	кормовых	растений,	проявляют	наиболее	длительную	
суточную	и	сезонную	активность	и	главное,	по	литературным	
данным	и	проведенным	опытам,	могут	заселять	искусственные	
гнезда	–	шмелевники.

Проведенные	эксперименты	по	привлечению	шмелей	в	ис-
кусственные	гнезда	показали	их	низкую	заселяемость,	которая,	
по	общепринятым	нормам,	считается	вполне	успешной.	Созда-
ние	семьи	отловленными	самками-основательницами	просле-
дить	не	удалось	по	независящим	от	исследователей	причинам.	

Схематический	вид	
надземного	шмелевника.

Обозначения:	1	–	корпус	улья,	
2	–	крышка,	3	–	несущий	шест,	
4	–	кольцо	из	солидола,	5	–	леток
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Для	 разведения	шмелей	 была	 использована	 рекомендация,	
предложенная	В.	С.	Гребенниковым,	которая	усовершенствова-
на	нами	под	климатические	условия	Удмуртской	Республики.

Президиум	Российской	 сельскохозяйственной	академии	
постановил:	в	соответствии	с	Положением	«О	порядке	присуж-
дения	дипломов	за	лучшую	завершенную	научную	разработку	
года	 в	 области	АПК	России»	 наградить	 дипломами	 Россий-
ской	 сельскохозяйственной	 академии	 авторский	 коллектив	
(Колбину	Л.	М.,	Рощиненко	В.	И.	и	Борисова	В.	В.)	Удмуртского	
НИИСХ	 за	 научную	разработку	 «Изучить	 экологию	шмелей,	
пригодных	к	использованию	в	качестве	опылителей	в	тепличных	
хозяйствах	(Выписка	из	протокола	№	12	от	21	декабря	2006	г.).

Четвертая подтема НИР:	Идентифицировать пород-
ный состав медоносных пчел Удмуртской Республики 
для разработки методов сохранения удмуртской породы 
пчел и рекомендаций по созданию племенной пасеки. 

Ответственный	исполнитель:	Непейвода	С.	Н.	
Актуальность	 темы:	 исследования	 местных	 популяций	

пчел	для	сохранения	чистопородного	пчеловодства,	а	также	
высоких	хозяйственно-полезных	признаков	пчелиных	семей.	

Цель	исследований	–	создать	банк	данных	о	современном	
состоянии	 генофонда	медоносной	 пчелы	Удмуртской	 Респу-
блики,	 породах	 пчел,	 распространенных	 на	 ее	 территории,	
изменчивости	 морфометрических	 и	 хозяйственно-полезных	
признаков	для	создания	племенной	пасеки.

Научная	 новизна: впервые	 на	 территории	 республики	
будет	 исследован	 генофонд	 пчел	 с	 учетом	 их	 хозяйственно-
полезных	признаков.

Обсуждение	 экспериментальных	 данных	 и	 результаты	
научных	исследований.	По	результатам	анализа	данных	уста-
новлено,	что	общее	число	пчелиных	семей	южных	пород	при	
продвижении	с	юга	на	север	республики	сокращается,	а	число	
семей	среднерусской	породы	возрастает.

Установлено,	что	в	республике	встречаются	практически	
все	известные	в	Российской	Федерации	породы	пчел:	средне-
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русская	(15,55	%);	карпатская	(1,35	%);	итальянская	(1,05	%);	
беспородная	(71,90	%);	серая	горная	кавказская	(1,35%);	укра-
инская	 степная	 (2,84	%);	 дальневосточная	 (2,54	%);	 желтая	
долинная	кавказская	(0,45	%);	краинская	(1,79	%);	приокский	
породный	тип	(1,20	%).

На	 основании	наших	исследований	и	анкетного	 опроса	
пчеловодов	мы	определили	основные	хозяйственно-полезные	
признаки	пчелиных	семей	(табл. 2).	

Таблица 2 
Основные	хозяйственно-полезные	признаки	пчел

Признак Южная зона Центральная зона Северная зона
Сила	семьи	перед	сбором,	улочка

Lim 10-28 9-25 12-28
x±m 13,8±0,26 12,9±0,16 20,4±0,24
Cv,	% 22,9 23,4 14,6

Производство	товарного	меда	на	семью,	кг
Lim 7,2-62,1 6,4-68,0 5,2-76,0
x±m 18,3±0,37 13,7±0,43 13,7±0,43
Cv,	% 24,7 38,0 21,5

Воскопродуктивность,	кг
Lim 0,2-1,1 0,2-1,5 0,2-2,1
x±m 0,44±0,02 0,46±0,02 0,88±0,02
Cv,	% 45,9 46,8 25,7

Зимняя	элиминация	пчел,	%
Lim 6-100 9-100 5-100
x±m 15±0,60 21±0,56 13±0,61
Cv,	% 31,7 48,4 26,5

Установлено,	что	семьи	центральной	зоны	Удмуртии	в	сред-
нем	набирают	к	началу	медосбора	массу	меньшую,	чем	пчелы	
южной	и	особенно	северной	зоны.	Среднее	количество	товарного	
меда,	собранного	одной	семьей,	также	оказалось	максимальным	
у	 пчел	 северной	 зоны	Удмуртии.	 Гигиеническое	 поведение,	
печатка	меда	и	другие	признаки	сходны	у	семей	всех	трех	зон,	
агрессивность	высокая.	Выявлено	значительное	повышение	раз-
маха	вариаций	всех	морфометрических	признаков	и	появление	
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значений,	не	вписывающихся	в	
нормы	ни	одной	из	разводимых	
в	Российской	Федерации	пород	
пчел,	что	свидетельствует	о	вы-
сокой	 степени	метизации	пчел	
Удмуртской	Республики.

Для	обработки	данных	мор-
фологических	 и	 хозяйственно-
полезных	признаков	пчелиных	
семей	разработаны	электронные	
методики:	 «BeeRace»,	 Свиде-
тельство	об	официальной	регист-
рации	для	ЭВМ	№	2007611937	
от	26	марта	2007	г.	и	«BeeState»,	
Свидетельство	об	официальной	
регистрации	для	№	2014612610	
от	3	марта	2014	г.

Разработана	 электронная	
методика	 «BeeDinamik»,	 пред-
назначенная	для	наблюдения	
в	 динамике	 за	 качеством	 и	
хозяйственно-полезными	при-
знаками	 пчелиных	 семей,	 к	
сожалению,	не	запатентована.

После	 окончания	 темы	ис-
следования	С.	Н.	Непейвода	в	де-

кабре	2008	г.	защитила	кандидатскую	диссертацию	по	теме:	«Хо-
зяйственно-полезные	и	биологические	особенности	медоносных	
пчел	Удмуртской	Республики»	(руководитель	–	Л.	М.	Колбина).	

Вторая	тема	НИР: «Выявить на основе обобщения экс-
периментальных данных видовой состав, распространен-
ность и нектаропродуктивность медоносных растений 
в Удмуртской Республике для создания карты медонос-
ных растений УР»	проводилась	с	2003-2008	годы.

По	результатам	исследований	
была	издана	брошюра	
«Методы	сохранения	

удмуртской	породы	медоносных	
пчел	и	рекомендации	

по	созданию	племенной	пасеки	
с	повышением	на	15-18	%	

потенциалом	продуктивности»
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Ответственный	исполнитель:	Козловская	Н.	В.,	 	 испол-
нители:	Непейвода	С.	Н.,	Бондарева	Н.	В.,	Утробин	М.	Г.,	
Рыжова	А.	С.,	Павлова	Е.	А.,	Маслеников	И.	В.,	Зорина	М.	Г.

Актуальность	 темы.	 Изучение	 медоносных	 растений	
Удмуртской	Республики	является	 актуальной	проблемой	ра-
ционального	использования	растительных	ресурсов	в	Нечерно-
земной	зоне	Российской	Федерации.

Выявление	и	исследование	в	республике	медоносных	ре-
сурсов,	наиболее	полное	использование	выделяемого	медонос-
ными	растениями	нектара	позволит	в	перспективе	значитель-
но	увеличить	количество	пчелиных	семей	и	производство	меда.	
К	сожалению,	сведения	о	медоносных	растениях	Удмуртской	
Республики	очень	отрывочны.

Цель	работы	–	изучить	видовой	состав	растений,	нектар-
ную	продуктивность	и	 создать	карту	видового	 состава	медо-
носных	растений	Удмуртской	Республики.

Научная	 новизна	 –	 впервые	 подробно	 изучен	 видовой	
состав	 медоносных	 пыльценосных	 растений	 и	 определена	
нектаропродуктивность	 основных	медоносных	 растений	Уд-
муртской	Республики.

Обсуждение	 экспериментальных	 данных	 и	 результаты	
научных	исследований. В	Удмуртской	Республике	произрас-
тает	1743	видов	растений,	из	них	372	вида	дикорастущих	дре-
весных,	кустарниковых,	полукустарниковых,	 травянистых	и	
культурных	медоносных	и	пыльценосных	растений	(рисунок).	
Они	 в	 основном	 и	 составляют	 кормовую	 базу	 пчеловодства,	
относятся	 к	 199	 родам	 и	 56	 семействам.	Из	 них	 14	 видов	
являются	первостепенными,	168	видов	–	второстепенными,	
144	 видов	 –	 слабыми	медоносами	и	 33	пыльценосами.	По	
жизненным	формам	полезные	для	пчел	растения	подразде-
ляются	на	травянистые	–	270	видов	(72,50	%),	кустарниковые	–	
58	 (15,64	%)	и	древесные	–	44	 (11,86	%).	По	типу	использо-
вания	 преобладают	 дикорастущие	 медоносные	 растения.	
Все	 медоносные	 растения,	 произрастающие	 на	 территории	
республики,	разделены	на	5	групп:	ранневесенние	составили	
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43	вида	 (23,63	%);	весенние	и	раннелетние	медоносы	–	28	ви-
дов	 (15,38	%),	 летние	 –	 30	 видов	 (16,48	%),	 позднелетние	 и	
осенние	–	11	видов	(6,05	%),	медоносы,	имеющие	растянутые	
сроки	цветения	–	70	видов	(38,46	%).	

Начало	цветения	важнейших	медоносных	растений	на-
чинается	во	второй	половине	апреля	и	заканчивается	в	конце	
августа.	После	 отцветания	 садов	 возникает	 безмедосборный	
период,	который	длится	до	двух-трех	недель,	в	зависимости	
от	 местонахождения	 пасек.	 Этот	 период	 частично	 могут	 за-
полнить	следующие	медоносные	растения:	вайда	красильная,	
средняя	 медопродуктивность	 достигает	 376	 кг/га,	 фацелия	
пижмолистная	–	330	кг/га,	свербига	восточная,	средняя	медо-
продуктивность	–	472	кг/га	и	синяк	обыкновенный	–	235	кг/га.	

В	 среднем	 один	 цветок	 весенних	медоносных	 растений	
выделяет	0,548	мг	сахара	в	нектаре.	Средняя	медопродуктив-
ность	сплошных	массивов	мать-и-мачехи	составила	8,4	кг/га,	
караганы	древовидной	–	28	кг/га,	черемухи	–	10,13	кг/га.		

Средняя	нектарная	продуктивность	одного	цветка	летних	
медоносных	 растений	 составила	 0,172	мг.	 Средняя	медовая	
продуктивность	 летних	 медоносных	 растений:	 донника	 бе-

Исследование	по	определению	нектаропродуктивности	
с	помощью	изолятора	и	в	естественной	среде
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лого	–	495	кг/га,	донника	желтого	–	459	кг/га,	синяка	обык-
новенного	–	235	кг/га,	 гречихи	посевной	–	48	кг/га,	клевера	
гибридного	–	219	кг/га,	кипрея	узколистного	–	67	кг/га,	липы	
мелколистной	–	522	кг/га.	

Медовый	запас	республики	составляют	сельскохозяйствен-
ные	угодья		–	76,95	%,	лесные	угодья	–	22,42	%.	Основной	
медоносной	культурой	леса	является	липа	мелколистная	–	
15,8	%	всего	теоретического	медового	запаса	местности.	Медо-
вый	запас	позволяет	содержать	в	Удмуртской	Республике	более	
192	тыс.	пчелиных	семей	(расчет	проведен	только	по	основным	
медоносам).	В	 настоящее	 время	 в	 республике	 имеется	 около	
80	тысяч	пчелиных	семей.	На	основании	этих	данных	создана	
карта	видового	состава,	распространенности	и	нектарной	про-
дуктивности	медоносных	 растений	Удмуртской	 Республики.	
Разработаны	рекомендации	по	рациональному	использованию	
и	 улучшению	медоносной	 базы,	 включающие	 использование	
естественных	медоносных	ресурсов	своего	хозяйства,	а	также	

Студентки	УдГУ	Ирина Рябова	и	Юлия Самодина 
на	опытных	делянках	горчицы	(на	заднем	плане	–	гречиха)
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вывоз	пасек	в	лес	или	за	преде-
лы	своего	хозяйства	к	массивам	
сильных	медоносов:	 ивы,	мали-
ны,	кипрея;	возделывание	некта-
роносных	энтомофильных	поле-
вых	культур	(фацелии,	горчицы,	
вайды	красильной,	свербиги	вос-
точной,	 синяка	 обыкновенного,	
донника	белого	и	сильфии	прон-
зеннолистной)	с	использованием	
приемов	 агротехники	 их	 воз-
делывания	 (удобрения,	 лучшие	
сроки	и	способы	посева	и	др.).	

Разработана	 электронная	
методика	«Nectares»,	предназна-
ченная	для	вычисления	сахара	
в	нектаре	медоносных	растений,	
и	 получено	 Свидетельство	 об	
официальной	регистрации	для	
ЭВМ	№	2006611943	от	6	июня	
2006	г.

Большую	помощь	при	 вы-
полнение	 данного	НИР	 оказа-
ли	 студенты	 биохимического	
факультета	УдГУ	Юлия	Само-

дина	(тема	дипломной	работы:	«Аккумуляция	ионов	тяжелых	
металлов	в	органах	медоносных	растений»,	2009	г.)	и	Ирина	
Рябова	(тема	дипломной	работы	«Влияние	удобрений	на	не-
ктаропродуктивность	медоносных	растений»,	2009	г.).

По	материалам	вышеописанной	НИР	22	декабря	2009	г.	
Л.	М.	Колбина	защитила	докторскую	диссертацию	«Хозяйст-
венно-полезные	 и	 биологические	 особенности	медоносных	
пчел	в	медосборных	условиях	Западного	Предуралья»	(на-
учный	консультант	–	Любимов	А.	И.,	профессор	Ижевской	
СХА).

Разработаны	рекомендации	
по	рациональному	

использованию	и	улучшению	
медоносной	базы.	–	
Колбина	Л.	М.,	

Непейвода	С.	Н.,	Рыжова	А.	С.,	
Зорина	М.	Г.	
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Третья	тема	НИР: «Выявить трофические связи, опы-
лительную деятельность шмелей, диких одиночных и 
медоносных пчел для разработки рекомендаций по раз-
мещению полей с многолетними бобовыми травами».

Ответственный	исполнитель:	Рощиненко	В.	И.,	исполни-
тели:	Борисов	В.	В.,	Непейвода	С.	Н.,	Воробьева	С.	Л.	

Актуальность	 темы: Тенденция	 увеличения	 посевов	
многолетних	трав	в	России,	в	том	числе	в	Удмуртии	сталки-
вается	с	проблемой	недостатка	семян	зернобобовых	культур,	
урожай	 которых	 зависит	 от	 опылительной	 деятельности	
насекомых.

Цель	исследований –	на	основе	обобщения	эксперимен-
тальных	 данных	 разработать	 систему	мероприятий	 по	 раз-
мещению	полей	с	многолетними	бобовыми	травами	с	целью	
повышения	их	семенной	продуктивности	за	счет	улучшения	
опыляемости	насекомыми-опылителями.

Новизна	исследований –	впервые	в	Вятско-Камском	ре-
гионе	применен	комплексный	подход	оценки	влияния	энтомо-
фауны	(опылителей,	вредителей)	на	семенную	продуктивность	
клевера	лугового.	

Опыление	шмелями	клевера	розового	(Trifolium hybridum)	
и	шмель B.lucorum
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Обсуждение	 экспериментальных	 данных	 и	 результаты	
научных	исследований.	Исследования	проводились	с	2007	г.	
по	2009	г.	На	полях	многолетних	бобовых	трав	к	настоящему	
времени	 зарегистрировано	 13	 видов	шмелей	 р.	 Bombus	 и	
4	вида	р.	Psithyrus.	В	группу	доминантов	вошли	B. subterrancbs 
(22,5-38,0	%),	B. distingvendus	(12,8-19,1	%),	B. lapidarins, 
B. agrorum и B. lucorum	(5,0-7,9	%).	

Установлены	 трофические	
связи	шмелей,	 встречающихся	
на	клеверных	полях	с	197	вида-
ми	кормовых	растений	из	38	се-
мейств.	Наибольшее	число	видов	
растений,	посещаемых	шмелями,	
были	 из	 семейств	 сложноцвет-
ных	(27),	розоцветных	и	бобовых	
(по	 20	 видов).	 Политрофность	
шмелей	подтверждена	большим	
числом	 растений,	 посещаемых	
массовыми	видами	опылителей.	
Группа	 доминантных	 видов	
шмелей	зарегистрирована	более	
чем	на	 90	 кормовых	 растениях	
(B.lucorum	–	на	96,	B. agrorum	–	
на	95	видах).	Для	многих	видов	
шмелей	 установлена	цветочная	
константность	 –	 посещение	 во	
время	фуражировочных	полетов	
цветков	 одних	 и	 тех	 же	 рас-
тений.	B. agrorum	и	B. hortorum 
чаще	 посещали	 цветки	 кле-
вера,	 не	 отвлекаясь	 на	 дру-
гие	 растения	 лугового	 разно-
травья	 на	 пути	фуражировки.

Можно	 порекомендовать	
размещать	посевы	многолетних	

По	результатам	исследований	
разработаны	наставления	
по	размещению	полей	

с	многолетними	бобовыми	
травами	с	целью	повышения	
их	семенной	продуктивности	
на	17-50	%	за	счет	улучшения	
опыляемости	насекомыми-

опылителями	–	
Рощиненко	В.	И.,	
Воробьева	С.	Л.	
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бобовых,	 а	 в	 частности	 клевера,	 относительно	 наибольшего	
скопления	гнезд	шмелей.	Так	как	их	опылительная	деятель-
ность	повышает	продуктивность	клевера	на	8-10	%,	что	под-
тверждается	также	положительной	корреляцией	между	пока-
зателями	длины	хоботка	шмелей	и	глубины	венчика	цветка.	
Таким	образом,	длина	хоботка	шмелей	не	влияет	на	их	выбор	
медоноса,	в	связи	с	этим	они	эффективнее	опыляют	клевер.

При	выявлении	вредителей	головок	клевера	были	заре-
гистрированы	представители	5	отрядов	насекомых-вредите-
лей.	При	высокой	их	численности	снижается	урожай	семян.	
В	 этом	 случае	 рекомендуется	 своевременная	 обработка	 се-
менных	травостоев	клевера	инсектицидами,	что	способствует	
увеличению	урожая	до	50	%.	

Необходимо	создавать	условия	для	увеличения	числен-
ности	 пчелиных,	 в	 том	 числе	шмелей,	 медоносных	 пчел	 и	
одиночных	 пчел.	Для	 увеличения	 продуктивности	 клевера,	
можно	использовать	и	медоносных	пчел,	так	как	они	также	
частично	 опыляют	 бобовые.	 Для	 этого	 следует	 размещать	
пасеки	вблизи	их	насаждений	или	создавать	кочевые	пасеки.

При	определении	экономической	эффективности	вывоза	
пчел	на	многолетние	травы	выявлено,	что	урожайность	семян	
при	проведении	данного	мероприятия	выше	на	62	кг/га.

Четвертая	 тема	НИР: «Разработать новые способы 
получения маточного молочка, позволяющие повысить 
качество и количество на 8-12 % и снизить затраты на 
его производство. Ответственный	исполнитель: Масленни-
ков	И.	В.,	исполнитель:	Непейвода	С.	Н.

Актуальность: Маточное	 молочко	 имеет	 большую	 цен-
ность	 как	 лекарственное	 и	 профилактическое	 средство	 при	
многих	заболеваниях	человека.	В	России	оно	производится	в	
небольших	количествах,	а	в	Удмуртской	Республике	его	произ-
водством	занимаются	лишь	некоторые	пчеловоды-любители.	
В	связи	с	этим,	необходимо	усовершенствование	технологии	
содержания	пчелиных	семей	при	получении	маточного	молоч-
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ка,	так	как	это	имеет	большое	практическое	значение.
Цель	работы	– разработка	экономически	целесообразной	

технологии	получения	маточного	молочка	в	условиях	Удмурт-
ской	Республики.

Новизна	 исследований –	 впервые	 в	Удмуртской	 Респу-
блике	 проводилось	 подробное	 изучение	 технологий	 получе-
ния	маточного	молочка	и	выявление	наиболее	экономически	
эффективной.	

Обсуждение	экспериментальных	данных	и	результаты	на-
учных	исследований. Исследования	проводились	в	2009-2011	
годах. В результате	проведенных	исследований	выявлено	влия-
ние	технологии	получения	маточного	молочка	на	его	количество	
и	качество.	Наибольшее	количество	маточного	молочка	получе-
но	с	использованием	«Искусственного	сота	для	промышленного	
получения	маточного	молочка»	и	составило	в	среднем	за	3	года	
1113,74	 г.	Применение	 данной	модели	 позволяет	 увеличить	
количество	маточного	молочка	на	8,5	%,	рентабельность	–	на	
27,9	%,	снизить	затраты	на	его	производство	на	11,5	%.

Установлено,	 что	 при	 производстве	 маточного	 молочка	
использовались	 поместные	 пчелы.	Максимальное	 влияние	
на	получение	маточного	молочка	оказывают	средняя	дневная	
температура,	среднесуточная	влажность.	Несколько	меньшее	
влияние	на	продуктивность	оказывают	атмосферное	давление,	

Масленников Иван Викторович	на	пасеке
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среднесуточная	 температура	 и	
облачность.	 Партии	 маточного	
молочка,	 полученные	 разны-
ми	 способами,	 соответствовали	
требованиям	 ГОСТ	 28888-90	 по	
основным	 физико-химическим	
показателям.

Количество	 товарного	 и	 ва-
лового	меда	 при	 использовании	
данной	 технологии	 составило	
188,2	кг.	Максимальный	уровень	
медовой	продуктивности	достиг-
нут	при	средней	дневной	темпе-
ратуре	 воздуха	 +19,8…+22,00С,	
относительной	 влажности	 воз-
духа	46,4-64,6	%	и	атмосферном	
давлении	 744,3-754,3	 мм	 рт.	 ст.	
Наибольшее	влияние	на	медовую	
продуктивность	оказывает	облач-
ность	и	относительная	влажность	
воздуха.

По	 результатам	 исследова-
ний	 разработан новый	 способ	
получения	 маточного	 молочка,	
позволяющего	повысить	качество,	
количество	на	8-12	%		и	патент	на	полезную	модель	№	99686	
«Искусственный	сот	для	промышленного	получения	маточного	
молочка»,	27.11.2010	г.	

Завершением	данной	работы	стала	защита	кандидатской	
диссертации	«Технологические	аспекты	и	факторы	среды,	влия-
ющие	на	получение	пчелиного	маточного	молочка	в	условиях	
Удмуртской	Республики»	Ивана	Викторовича	Масленникова.	
Защита	состоялась	15	декабря	2011	г.	в	Ижевской	СХА	(руко-
водитель	–	Любимов	А.	И.	профессор	ИжСХА.).	

Рекомендации	
по	получению	

маточного	молочка	
в	Удмуртской	Республике.	–

Колбина	Л.	М.,	
Масленников	И.	В.,	
Непейвода	С.	Н.		
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Пятая	тема	НИР: «Разработать прогноз развития эпи-
зоотической ситуации по болезням пчел и коллапсу пче-
линых семей на пасеках Удмуртской Республики». 

Ответственный	исполнитель:	Паньков	Е.	В.	–	зав.	ла-
бораторией	 ветеринарии;	 исполнители:	 Козловская	Н.	 В.,	
Непейвода	С.	Н.;	Воробьева	С.	Л.;	Санникова	Н.	А.,	Маслен-
ников	И.	В.,	Зорина	М.	Г.

Актуальность.	 Основными	 причинами	массовой	 гибели	
пчел	в	мире	за	последние	 годы	признаны	заболевания,	вы-
зываемые	 клещами	 варроа,	 ноземой	N.ceranae,	 вирусами	
острого	 паралича	 и	 деформации	 крыла.	По	 предваритель-
ным	данным	возбудители	 этих	 болезней	присутствуют	и	на	
территории	Удмуртской	Республики.	Очень	важно	знать,	как	
будет	развиваться	эпизоотическая	ситуация	по	болезням	пчел	
в	республике	в	дальнейшем.	

Цель	исследований –	обобщить	экспериментальные	дан-
ные	и	разработать	прогноз	развития	эпизоотической	ситуации	

Евгений Владимирович Паньков	отбирает	пробы	пчел	на	анализ
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по	 болезням	 пчел	 и	 коллапсу	 пчелиных	 семей	 на	 пасеках	
Удмуртской	Республики.	

Новизна	исследований –	изучена	современная	эпизооти-
ческая	ситуация	по	бактериальным,	грибковым	и	вирусным	
болезням	пчел	в	Удмуртской	Республике.	Составлен	прогноз	
развития	эпизоотической	ситуации	по	болезням	пчел	и	кол-
лапсу	пчелиных	семей	в	Удмуртской	Республике.

Обсуждение	 экспериментальных	 данных	 и	 результаты	
научных	исследований. Исследования	проводились с 2010	г.	по	
2013	г. По	данным	Главного	управления	ветеринарии	Удмурт-
ской	 Республики	 на	 1	 января	
2013	 г.	 в	 республике	 зарегист-
рировано	 49,1	 тыс.	 пчелиных	
семей.	 Выявлено,	 что	 пасеки	
республики	 неблагополучны	
по	варроозу	(47,0±2,71	%);	нозе-
матозу	 (14,1±0,70	%);	 аскосфе-
розу	 (77,5±12,2	 5%),	 акарпидо-
зу	 (3,5±0,25	 %),	 европейскому	
гнильцу	(20,0±3,38	%).	Впервые	
выявлены	вирусы	деформации	
крыла	 (DWV)	 –	 23,3	 %,	 виру-
сы	 острого	 паралича	 (ABPV)	 и	
мешотчатого	 расплода	 (SBV)	 –	
13,3	%	от	общего	числа	исследу-
емых	пчелиных	семей	и	Nosema 
ceranae	 –	 3,3	%	от	числа	 зара-
женных	нозематозом	проб.

По	анкетным	данным	уста-
новили,	что	78,9	%	опрошенных	
пчеловодов	 для	 лечения	 пчел	
используют	препараты	с	дейст-
вующим	 веществом:	 амитраз;	
28,9	%	–	препараты	с	флували-
натом;	2,4	%	–	препараты	с	лумет-

Прогноз	развития	
эпизоотической	ситуации	по	
болезням	пчел	и	коллапсу	
пчелиных	семей	на	пасеках	
Удмуртской	Республики.	–	

Непейвода	С.	Н.,	
Колбина	Л.	М.	
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рином	(байварол);	7,0	%	–	препараты	с	бромпропилатом	и	23,3	%	
используют	органические	кислоты.

Выявлена	сильная	зависимость	заболеваемости	пчел	вар-
роозом	и	нозематозом	от	погодных	и	климатических	условий.	
Так,	уровень	заболеваемости	варроозом	сильнее	всего	связан	
с	количеством	осадков	в	ноябре	и	апреле	года,	предшествую-
щего	 исследованию	 (коэффициенты	 корреляции	 средней	
силы	0,65	и	-0,62	соответственно).	Заболеваемость	нозематозом	
сильно	 зависит	 от	 количества	 осадков	 в	 ноябре	 года,	 пред-
шествующего	исследуемому	(коэффициент	корреляции	0,82).

В	связи	с	этим,	составлен	прогноз	развития	эпизоотиче-
ской	ситуации	по	болезням	пчел.	С	помощью	разработанных	
формул	можно	спрогнозировать	повышенную	заболеваемость	
пчелиных	семей	нозематозом	и	варроозом	в	декабре	преды-
дущего	года	на	следующий	год	с	вероятностями	81	%	и	69	%	
соответственно.	 В	 апреле	 можно	 спрогнозировать	 вспышки	
данных	заболеваний	в	текущем	году	с	вероятностью	94	%	для	
нозематоза	и	84	%	для	варрооза.	

В	ближайшие	годы	с	вероятностью	в	73	%	возможна	за-
болеваемость	пчел	европейским	гнильцом,	с	достоверностью	
в	91	%	вырастет	заболеваемость	акарапидозом.	Эпидемиоло-
гическая	ситуация	по	аскосферозу	будет	ухудшаться	с	вероят-
ностью	в	79	%,	есть	риск	(37	%)	резкого	скачка	заболеваемости	
пчел	этой	болезнью.	Вероятность	серьезного	роста	распростра-
ненности	других	болезней	невелика	и	не	превышает	19	%.	
Массового	коллапса	пчелиных	семей	в	Удмуртской	Респуб-
лике	не	ожидается	(вероятность	данного	события	менее	3	%).

Шестая	тема	НИР: «Усовершенствовать технологию 
содержания пчелиных семей с целью обеспечения их 
сохранности в зимний период и повышения продуктив-
ности в условиях Удмуртской Республики».	

Ответственный	исполнитель:	Воробьева	С.	Л.;	исполни-
тели:	Санникова	Н.	А.,	Непейвода	С.	Н.



      63

Актуальность	темы:	Широкий	спектр	различных	техно-
логий,	применяемых	в	пчеловодстве,	как	в	период	активного	
медосбора,	 так	 и	 в	 период	 зимнего	 содержания	 пчелиных	
семей	осложняет	задачу	при	выборе	технологии	содержания	
пчелиных	семей	в	различных	природно-климатических	усло-
виях.	Вследствие	этого	конкретизация	и	внедрение	элементов	
технологии	зимнего	содержания	пчелиных	семей	для	условий	
Удмуртии	является	актуальной	задачей.

Цель	 исследований –	 усовершенствовать	 технологию	
содержания	 пчелиных	 семей	 с	 целью	 обеспечения	 их	 сох-
ранности	 в	 зимний	 период	 и	 повышения	 продуктивности	 в	
условиях	Удмуртской	Республики.

Новизна	исследований – проведен	 комплексный	 анализ	
влияния	различных	технологий	зимнего	содержания	пчелиных	
семей,	конструкции	улья,	возраста	пчелиной	матки,	силы	семьи	
на	их	сохранность	в	зимний	период,	медовую	продуктивность.

Обсуждение	 экспериментальных	 данных	 и	 результаты	
научных	исследований. Сравнительная	характеристика	двух	
технологий	зимнего	содержания	пчел	(на	воле	и	в	зимовни-
ке)	проводилась	с	2010	г.	по	2015	г.	Выявлено,	что	благодаря	
проведению	зимовки	на	воле	пчелиные	семьи	имеют	возмож-
ность	провести	ранний	очистительный	облет	при	появлении	
теплых	солнечных	дней	в	феврале-марте,	в	отличие	от	семей,	
зимовавших	в	помещении	(табл. 3).	Выставка	пчелиных	семей	
осуществляется	в	конце	апреля.

Установлено,	 что	 пчелиные	 семьи	 выходят	 из	 зимовки	
сильнее	(сила	семьи	–	6,83	улочки)	в	сравнении	с	семьями,	зи-
мовавшими	в	зимовнике	(6,41	улочки),	разница	по	показателю	
степени	 ослабления	 семей	 составила	 5,7	%.	 Яйценоскость	
пчелиных	 маток,	 зимовавших	 на	 воле,	 зарегистрирована	
на	77,9	шт.	выше.	За	исследуемый	период	в	среднем	на	одну	
пчелиную	семью	получено	53,75	кг	валового	и	25,15	кг	то-
варного	меда.	По	выходу	товарного	меда	семьи,	зимовавшие	
на	воле,	превышали	группу	семей,	находившихся	в	зимовнике,	
на	19,7%.	
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По	 результатам	 исследования	 выявлено,	 что	 использо-
вание	 16-рамочных	 ульев	 позволяет	 нарастить	 к	 главному	
медосбору	большее	количество	рабочих	пчел,	обеспечивающих	
сбор	медовой	товарной	продукции	больше	на	24,1	%,	а	вало-
вой	–	на	9,4	%	(табл. 4).	

Различие	по	количеству	расплода	в	первый	осмотр	соста-
вило	23,2	сотен	ячеек	или	34,1	%	в	пользу	семей,	содержащихся	
в	16-рамочных	ульях,	во	второй	осмотр	–	38,3	сотен	ячеек	или	
25,1	%,	в	последний	осмотр	–	37,2	сотен	ячеек	или	13,2	%.

Доказано,	что	возраст	пчелиной	матки	и	сила	семьи	ока-
зывают	влияние	на	темпы	развития	семей	в	летний	период,	
а	также	на	их	медовую	продуктивность.	Различие	между	ана-
лизируемыми	группами	по	товарной	продуктивности	составило	

Таблица 3
Сравнение	технологий	зимовки	пчелиных	семей	

в	зимовнике	и	на	воле
Параметр В зимовнике На воле

Постройка,	ремонт,	
обслуживание	
специального	
помещения	(зимовника)

Необходимо Нет

Переноска	ульев	осенью	
в	зимовник	и	выставка	
весной

Необходимо Не	нужно

Ослабление	пчелиных	
семей	за	период	зимовки 10-15	% 5-7	%
Расход	корма	за	зиму,	
на	перезимовавшую	
улочку	пчел

Зависит	от	
длительности	и	
условий	зимовки

На	5-10%	
выше,	чем	в	
зимовнике

Первый	очистительный	
облет	пчел

После	выноса	ульев	
из	зимовника,	в	

благоприятную	погоду

В	первый	
благоприятный	
день	весны

Интенсивное	
выращивание	расплода

После	выноса	ульев	
из	зимовника	и	

очистительного	облета

После	
очистительного	

облета



      65

39,3%	в	пользу	семей	с	пчелиными	матками-однолетками	и	
23,2%	в	пользу	семей	с	силой	8-10	улочек.

Применение	цеолита	в	качестве	влагопоглотителя	позво-
лило	увеличить	силу	семей	в	весенний	период	на	1,4	%	и	
количество	расплода	при	первом	весеннем	осмотре	на	48,3	%	

Таблица 4 
Сравнительный	анализ	многокорпусного	улья	и	улья-лежака

Параметр 12-и рамочный 
многокорпусный улей

16-и рамочный 
улей-лежак

Конструкция	
улья

Возможна	перестановка	
пустого	корпуса	одним	
сильным	человеком

Большой,	
необходимо	
переносить	вдвоем

Сроки	постановки	
второго	корпуса	
или	магазинной	
надставки

У	быстро	развивающихся	
сильных	семей	–	задолго	
до	роевой	поры

На	две-три	недели	
позже,	чем	в	12-и	
рамочном

Развитие	семьи

Идет	преимущественно	
по	вертикали,	
необходима	постановка	
дополнительных	
корпусов

Идет	по	горизонтали,	
чаще	всего	можно	
обойтись	одним	
дополнительным	
корпусом	или	
магазинной	
надставкой

Склонность	
и	сроки	прихода	
семей	в	роевое	
состояние

При	опоздании	в	
постановке	корпусов	–	
раннее,	в	целом	–	среднее

Позже,	чем	в	12-и	
рамочном	улье,	
но	в	целом	–	выше

Содержание	2-х	
маточных	семей

Возможно,	в	разных	
корпусах	через	
перегородку

Возможно,	через	
перегородку	по	
средине	улья

Содержание	
в	одном	корпусе	
семьи	и	нуклеуса

Возможно	у	семей	
слабой	и	средней	
силы,	возможно	через	
перегородку	между	
корпусами

Возможно	у	семей	
любой	силы
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в	сравнении	с	группой	без	применения	данного	вещества.	
Выход	товарной	медовой	продуктивности	повысился	на	11,9	кг	
или	36,9	%.

Таким	образом,	на	основе	полученных	результатов	разра-
ботана	усовершенствованная	технология	содержания	пчели-
ных	семей,	включающая	зимовку	пчел	на	воле,	содержащихся	
в	16-рамочных	ульях	с	применением	цеолита	(влагопоглотите-
ля),	использование	маток-однолеток	с	силой	семьи	8-10	улочек,	
что	позволяет	повысить	продуктивность	товарного	меда	семьей	
на	19,7-39,3	%и	обеспечить	их	сохранность	в	зимний	период.		

По	результатам	исследований	разработана усовершенство-
ванная	 технология	 содержания	 пчелиных	 семей	 в	 условиях	

Удмуртской	 Республики.	 Она	
отличается	от	традиционной	тех-
нологии:
–	сроком	использования	пчели-
ной	 матки	 двух	 пчеловодных	
сезонов;
–	формированием	сильных	пче-
линых	семей	к	главному	медо-
сбору	и	зимовке;
–	содержанием	пчел	в	16-рамоч-
ных	ульях-лежаках;
–	проведением	зимовки	на	воле,	
под	 снегом	 и	 с	 применением	
цеолита	в	качестве	влагопогло-
тителя.

Содержание	пчелиных	 се-
мей	 в	 зимнее	 время	 на	 воле	 с	
применением	 влагопоглоти-
теля	 –	 цеолита,	 способствует	
быстрому	 весеннему	 развитию	
пчелиных	 семей	 и	 позволяет	
нарастить	силу	к	главному	ме-
досбору.	

Изданы	рекомендации	
Колбина	Л.	М.,	Воробьева	С.	Л.,	

Непейвода	С.	Н.,	
Санникова	Н.	А.	

Усовершенствованная	
технология	содержания	

пчелиных	семей	
в	условиях	

Удмуртской	Республики
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Благодаря	проведению	зимовки	на	воле	пчелиные	семьи	
имеют	 возможность	 провести	 ранний	 очистительный	 облет	
при	появлении	теплых	солнечных	дней	в	феврале-марте,	
в	отличие	от	семей,	зимовавших	в	помещении,	когда	выставка	
ульев	осуществляется	в	конце	апреля	и,	соответственно,	освобо-
дить	кишечник	от	экскрементов,	что	способствует	улучшению	
зимостойкости	пчел.	

Использование	 влагопоглотителя	 способствует	 улучше-
нию	микроклимата	гнезда	в	период	зимнего	содержания	пче-
линых	семей	и	позволяет	сэкономить	силы	рабочих	пчел	на	
выращивание	расплода.	При	проведении	ежегодной	замены	
маток	происходит	увеличение	товарной	медовой	продукции,	
в	 сравнении	с	пчелиными	семьями,	где	работали	пчелиные	
матки	двухлетнего	возраста.	Ульи	16-рамочной	конструкции	
позволяют	 проводить	 своевременное	 расширение	 пчелиных	
семей.

В	 результате	 вся	 совокупность	 мер	 позволят	 получить	
стабильное	повышение	медовой	продукции	на	10-25%.

Получен	 патент	 на	 изобретение	 «Способ	 оптимизации	
влажности	в	пчелином	улье»	№	2572314,	25.11.2015	г.

Завершением	 данной	 работы	 стала	 защита	 докторской	
диссертации	 «Научное	 обоснование	 адаптивной	 технологии	
производства	 продукции	 пчеловодства	 в	 условиях	Среднего	
Предуралья»	 Светланой	Леонидовной	 Воробьевой.	 Защита	
состоялась	 19	 мая	 2015	 г.	 в	ФГБОУ	ВПО	Самарской	 ГСХА	
(руководитель	–	Любимов	А.	И.	профессор	ИжСХА.).	

Седьмая	тема	НИР: «Разработать улучшенную техно-
логию содержания пчелиных семей на рамке из пище-
вого полипропилена».

Ответственный	 исполнитель:	 Санникова	 Н.	 А,	 испол-
нители:	Воробьева	С.	Л.;	Непейвода	С.	Н.;	Козловская	Н.	В.;	
Осокина	А.	С.

Актуальность	темы: повышение	технологичности	отрасли	
за	счет	использования	пластиковых	рамок	–	один	из	путей	по-
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вышения	рентабельности	пасек	благодаря	снижению	затрат	
на	поддержание	рамочного	хозяйства.	

Цель	работы	– выявить	влияние	рамок	из	пищевого	про-
пилена	на	медовую	и	восковую	продуктивность	пчелиных	се-
мей	и	на	их	содержание	и	разведение	в	медосборных	условиях	
Удмуртской	Республики.

Новизна	исследований – впервые	в	медосборных	условиях	
Удмуртской	Республики	изучено	влияние	рамок	из	пищевого	
полипропилена	на	качество	восковых	построек,	восковую	про-
дуктивность	пчелиных	 семей,	 органолептические	и	физико-
химические	показатели	полученного	меда.

Обсуждение	 экспериментальных	 данных	 и	 результаты	
научных	исследований.	В	последние	годы	во	многих	странах,	
в	том	числе	и	в	России,		получили	массовое	распространение	
рамки	 из	 пищевого	 полипропилена.	 В	 связи	 с	 этим,	 нами	
были	 проведены	 изучения	 рамок	 из	 высококачественного	
пищевого	полипропилена	производства	ООО	«Строим	счаст-
ливое	 детство»	 Владимирской	 области	 (желтые	 рамки)	 и	
производства	Омского	завода	электротоваров	(белые	рамки).	
Полевые	исследования	проведены	на	пасеках,	находящихся	в	
Завьяловском	районе	Удмуртии.	Были	подобраны	группы	ме-
тодом	пар-аналогов	по	3	пчелиные	семьи.	В	контрольной	груп-

пе	 использовались	 дере-
вянные	 рамки	 размером	
435х300	 мм,	 в	 опытных	
группах	–	рамки	из	высо-
кокачественного	 пищево-
го	полипропилена.	Рамки	
устанавливались	 в	 улей	
в	период	естественного	и	
искусственного	 размно-
жения	медоносных	пчел.

Сравнительный	 ана-
лиз	 российских	 деревян-
ных	 и	 пластиковых	 ра-

Покрытие	пластиковой	рамки	воском	
методом	окунания
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мок,	проведенный	в	2013-
2016	гг.,	выявил	положи-
тельные	и	отрицательные	
стороны	изучаемых	рамок	
(табл. 5).

Одной	 из	 основных	
проблем	 освоения	 пче-
линых	 семей	 пластико-
вых	 рамок	 является	 их	
нежелание	 отстраивать	
вощину.	 Определяющим	
фактором	 для	 освоения	
рамки	пчелами	является	ее	равномерное	покрытие,	что	дости-
гается	при	нанесении	воска	методом	обмакивания.

Таблица 5 
Сравнительная	характеристика	российских	деревянных	

и	пластиковых	рамок	по	затратам	времени

Параметр
Рамки пчеловодные

деревянные из пищевого 
полипропилена

1 2 3

Трудозатраты	
при	изготовлении	
рамки

есть
(сколачивание,	
натягивание	
проволоки,	

наващивание)

нет	
(покупают	готовую)

Затраты	времени	на	
подготовку	рамки	
к	использованию,	
всего

7,65	мин. до	25	секунд

Наващивание	при	
первом	и	повторном	
использовании

требуется заменяется	
обмакиванием

Заявленный	срок	
службы 15-20	лет 50	лет

Постановка	пластиковых	рамок	
в	улей	для	посадки	роя
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1 2 3
Прополисование	
рамки обычное сниженное

Отстройка	сота	
пчелами

охотно	принимают	
вощину

отстраивают	
преимущественно	

сильные	семьи	только	
при	правильной	

обработке	и	наличии	
хорошего
медосбора

Прочность	при	
откачке	меда	на	
больших	оборотах

свежеотстроенные	
рамки	могут	получить	

повреждения
прочные,	

повреждений	нет

Время	откачки	меда	
при	использовании	
механической	
медогонки

6	мин.
(при	постепенном	
наращивании	

оборотов	с	200	до	800	
оборотов/мин.)

4	мин.
(при	оборотах	
медогонки	

800	оборотов/мин.)

Изменения	при	
температуре:
ниже	0°С

сохраняют	прочность,	
при	сильных	

перепадах	температур	
возможно	ослабление	
натянутой	проволоки

становятся	хрупкими

выше	60°С сохраняют	прочность могут	
деформироваться

Полностью	подготовленные	рамки	из	пищевого	полипро-
пилена,	покрытые	воском,	ставятся	в	улей	для	отстройки	до	
полноценной	сотовой	рамки	во	время	роения.

Рои	энергично	осваивали	гнездо,	поэтому	все	рамки	были	
полностью	 отстроены,	 как	 деревянные,	 так	 и	 пластиковые.	
Следует	отметить,	что	все	16	рамок,	поставленных	в	рои,	были	
использованы	в	предыдущий	сезон,	то	есть	нанесенное	восковое	
покрытие	уже	шлифовалось	предыдущими	поколениями	пчел.	
Рамки	были	частично	отстроены,	но	число	выполненных	ячеек	
не	превышало	3	квадратов	5	х	5	см,	то	есть	300	штук	(табл. 6).

Продолжение табл. 5 
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Таблица 6 
Результаты	отстройки	рамок	из	полипропилена	в	роях

Способ

С
ил

а 
се

м
ьи

 
на

 м
ом

ен
т 

по
ст

ан
ов

ки
 

оп
ы

та
, к

г

Отстроено 
рамок, 

на семью

О
тс

тр
ое

но
 

яч
ее

к 
се

м
ье

й,
 ш

т. Эффективность 
отстройки сот 
на 1 кг пчел

шт. % сот.
ячеек

% к конт-
ролю

Контроль 3,22±0,20 1,75 58,4 305±15,6 94,7 100

Нанесение	
воска	кистью 3,14±0,21 1,28 42,6 238±9,8 75,8 80

Нанесение	
воска	валиком 3,20±0,25 1,30 43,5 243±14,0 75,8 80

Нанесение	воска	
окунанием 3,16±0,12 1,44 47,9 267±15,6 84,6 89

Роевые	пчелы	характеризуются	повышенной	работоспо-
собностью	именно	в	 благоустройстве	 своего	нового	жилища.	
При	благоприятных	условиях	рамки	из	пищевого	полипропи-
лена,	помещенные	в	улей	в	период	естественного	размножения	
медоносных	пчел,	отстраиваются	в	течение	недели.

По	результатам	исследований	установили,	что		наибольшее	
количество	 отстроенных	ячеек	 (79,4	%)	 зарегистрировано	при	
применении	деревянных	рамок.	При	использовании	полимерных	
рамок	высокое	количество	отстроенных	ячеек	(67,1	%)	отмечено	
в	группе	с	применением	обмакивания	рамок	в	воск	(табл. 7).

По	 органолептическим	 и	 физико-химическим	 показа-
телям	все	образцы	воска	и	меда	соответствуют	требованиям	
ГОСТов	«Воск	пчелиный.	Технические	условия»	и	«Мед	пче-
линый.	Технические	условия».

Таким	 образом,	 на	 основе	 полученных	 результатов	 вы-
явлены	наилучшие	способы	покрытия	рамок	воском	и	сроки	
постановки	 их	 в	 период	 весенне-летнего	 содержания	 медо-
носных	пчел.	Установлено,	 что	наиболее	интенсивно	рамки	
из	полипропилена	осваиваются	пчелами	при	постановке	их	
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в	гнезде	между	рамками	с	открытым	и	печатным	расплодом	
в	период	цветения	ив	и	одуванчика.

В	 годы	 с	 неблагоприятными	погодными	и	медосборны-
ми	условиями	пчелы	не	отстраивают	рамки	из	полимерных	
материалов	 независимо	 от	 способа	 покрытия	 их	 воском	 и	
местоположения.

По	результатам	исследований	получен	Патент	на	изоб-
ретение	№	2572314	«Способ	оптимизации	влажности	в	улье»,	
07.12.2015	г.	и	разработана улучшенная	технология	содержа-
ния	пчелиных	семей	на	рамке	из	пищевого	полипропилена	–	
Колбина	Л.	М.,	Воробьева	С.	Л.,	Непейвода	С.	Н.,	Санни-
кова	Н.	А.	Руководство	по	использованию	полипропиленовых	
рамок	в	пчеловодстве.	–	Ижевск:	ФГБНУ	Удмуртский	НИИСХ,	
2015.	–	11	с.

Таблица 7
Результаты	отстройки	рамок	из	полипропилена	

в	период	расширения	семьи

Способ
нанесения 

воска
С

ил
а 

се
м

ьи
 

на
 м

ом
ен

т 
по

ст
ан

ов
ки

 
оп

ы
та

, к
г Отстроено 

рамок, 
на семью

О
тс

тр
ое

но
 

яч
ее

к,
 с

от
. 

ш
т.

Эффективность 
отстройки сот 

на 1 кг пчел

шт. % сот.
ячеек

% к 
контролю

Контроль 3,41±0,19 1,59 79,4 276±12,4 81,0 100

Нанесение	
воска	кистью 3,22±0,13 1,22 60,8 226±13,2 70,3 87

Нанесение	
воска	
валиком

3,14±0,20 1,24 62,1 231±12,3 73,6 91

Нанесение	
воска	
окунанием

3,17±0,37 1,34 67,1 250±16,9 78,8 97
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Восьмая	 тема «Разработать улучшенную техноло-
гию содержания большой восковой моли (Galleria 
mellonella L.) на основе усовершенствованных норм и 
рационов с целью дальнейшего использования конеч-
ного продукта в лечебных целях». 

Ответственный	исполнитель:	Осокина	А.	С.,	исполнители:	
Непейвода	С.	Н.;	Гущин	А.	В.;	Козловская	Н.	В.

Актуальность:	получение	биосырья	в	виде	личинок,	ис-
пользуемые	в	пищевой	промышленности,	фармации,	сельском	
хозяйстве	и	биоинженерии	на	основе	полученных	знаний	об	
оптимальных	условиях	содержания,	рационе	личинок	большой	
восковой	моли.

Цель	исследований	на	2014-2017	 гг.:	 разработать	улуч-
шенную	 технологию	 содержания	 большой	 восковой	 моли	
(Galleria mellonella	L.)	на	основе	усовершенствованных	норм	
и	 рационов	 с	 целью	 дальнейшего	 использования	 конечного	
продукта	в	лечебных	целях.

Научная	новизна	исследований:	будет	изучено	влияние	
условий	содержания,	рационов	с	целью	дальнейшего	исполь-
зования	конечного	продукта	в	лечебных	целях.

Обсуждение	экспериментальных	данных	и	результаты	на-
учных	исследований. Разработана	конструкция	«Молярий»	для	
содержания	большой	восковой	моли	с	учетом	биологических	
особенностей	G. mellonella.	Достоинства	разработки	в	том,	что	
устройство	учитывает	биологические	особенности,	не	требует	
дорогостоящего	оборудования,	простое	в	применении.	

Выявлено,	что	лекарственные	травы	в	составе	искусствен-
ных	 питательных	 сред	 значительнее	 влияют	 на	 биологиче-
ские	параметры	G. mellonella,	в	сравнении	с	естественными	
питательными	средами.	Наиболее	сильное	влияние	на	рост	и	
развитие	личинок	оказала	трава	пустырника,	повышая	мас-
су	личинок	(171,17	мг),	выживаемость	(90	%).	Срок	развития	
личинок	-	23,67	суток,	а	средняя	масса	куколок	также	имеет	
высокие	 значения	 (167,26±7,08,	при	P<0,05).	Из	искусствен-
ных	 питательных	 сред	 значительное	 влияние	 на	 развитие	
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личинок	оказывает	рецепт,	рекомендованный	Е.	В.	Шаговым	
и	др.	(1983).

Для	 определения	 эффективности	 потребления	 1	 кг	 ли-
чинками	большой	восковой	моли	произведен	расчет	выхода	
биомассы	 на	 1	 кг	 корма,	 а	 также	 расчет	 цены	полученного	
биологического	материала	(табл. 8).	

Установлено,	 что	 из	 искусственных	 питательных	 сред	
наиболее	выгодными	показали	следующие	рецепты:

а)	 для	 получения	 максимального	 количества	 гусениц:	
рецепты,	приготовленные	по	В.	Я.	Исмаилову	и	др.	№	1,	2003,	
A.	Balazs,	1958,	Т.	В.	Коноваловой,	2009;

б)	для	максимального	получения	наиболее	крупных	гусе-
ниц:	подойдут		рецепты,	приготовленные	по	S.	D.	Beck,	1960,	
Е.	М.	Шагов	и	др.,	1986;

в)	для	получения	максимальной	живой	массы	личинок	
(в	целом,	а	не	по	отдельным	особям):	Е.	М.	Шагов	и	др.,	1986,	
Ю.	И.	Кузнецова,	1981,	N.	Marston,	1975;

г)	в	качестве	самого	экономичного	по	цене	за	единицу	полу-
чаемой	живой	массы	личинок	БВМ:	рецепты,	приготовленные	
по	Е.	М.	Шагову	и	др.,	1983,	N.	Marston,	1975,	Т.	В.	Конова-
ловой,	2009.

Изучалось	влияние	на	биологическое	состояние	и	продук-
тивность		японских	перепелов		при	кормлении	их	куколками	
восковой	молью	Galleria mellonella.	Доказано	увеличение	яйце-
носкости	перепелов	на	9,8	%	и	массы	яйца	на	3,9	%,	живой	массы	
птицы	на	11,2	г,	что	позволяет	применять	ее	как	перспективную	
биологическую	добавку	сельскохозяйственным	животным.

При	выпаивании	мышам	40	%	экстракта	личинок	G. mel-
lonella	различной	концентрации	выявлено	отсутствие	токсиче-
ского	воздействия	и	сохранность	клеточных	структур	внутрен-
них	органов	экспериментальных	животных.	Наиболее	выра-
женный	адаптогенный	эффект	также	отмечен	при	дозе	0,3	%.

При	 оценке	 экономической	 эффективности	 выхода	 био-
массы	личинок	выявлено,	что	максимальная	масса	личинок	
на	 искусственной	 питательной	 среде	 с	 добавлением	 травы	
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пустырника	составила	153,15	г	на	
1	кг	корма.	

Низкая	 стоимость	 за	 1	 кг	 ли-
чинок	питательной	среды	по	рецеп-
ту	Е.	М.	Шагова,	 Г.	И.	 Улановой,	
Е.	М.	 Асланян	 (1986),	 составляю-
щая	265,95	руб./кг,	при	добавлении	
кормовой	 добавки	 в	 виде	 куколок	
G. mellonella повышает	рентабель-
ность	 производства	 перепелиных	
яиц	на	151	%.

По	 результатам	исследований	
получен	Патент	на	полезную	модель	
«Молярий»	№164529,	16.08.2016	г.	и	
разработана улучшенная	техноло-
гия	содержания	большой	восковой	
моли	в	лабораторных	условиях.

На	 основе	проведенных	иссле-
дований	9	сентября	2016	г.	Анаста-
сия	Сергеевна	Осокина	 защитила	
кандидатскую	диссертацию	по	теме:	
«Ресурсный	 потенциал	 выращива-
ния	большой	восковой	моли	(Galleria 
mellonella	L.)	в	лабораторных	услови-
ях»	(Руководитель	–	Колбина	Л.	М.).

Совместно	 с	 сотрудниками	отдела	 садоводство	Получен	
Патент	«Способ	укоренения	ремонтантной	земляники	в	куль-
туре	in vitro»	№	2019116042,	02.03.2020	г.	Изобретение	пред-
ставляет	собой	способ	укоренения	микрочеренков	земляники	
ремонтантной,	включающей	укоренение	микрочеренков	in	
vitro	 на	 питательной	 среде	 по	 прописи	Мурасиге-Скуга	 с	
добавлением	продуктов	жизнедеятельности	восковой	моли	
и	использованием	освещения.

24	 марта	 2021	 г.	 получен	Патент	 на	 полезную	модель	
«Биореактор	 для	 культивирования	 и	 сортировки	 личинок	

Колбина	Л.	М.,	
Осокина	А.	С.,	
Непейвода	С.	Н.	
Руководство	

по	кормлению	личинок	
большой	восковой	моли	
(Galleria mellonella	L.)
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большой	восковой	моли	(Galleria mellonella	L.)»	№	2020129966.	
Он	предназначен	для	выращивания	и	автоматизированного	
извлечения	из	питательного	субстрата	личинок	большой	вос-
ковой	моли	(ЛБВМ).

Совместно	с	Ижевской	медицинской	академией	разрабо-
таны	и	получены	рационализаторские	предложения:

1.	Осокина	А.	С.,	Соковнина	С.	В.,	Павлова	Г.	В.,	Хаса-
нова	Г.	Ф.,	Шангараев	Р.	Н.	Способ	оптимизации	воздуха	в	
помещении,	21.01.2015	г.

2.	Осокина	А.	С.,	Колбина	Л.	М.,	Соковнина	С.	В.	Способ	
подготовки	 личинок	 большой	 восковой	 моли	 (Galleria mel-
lonella	L.)		к	использованию	в	медицине,	21.04.2016	г.

3.	Осокина	А.	С.,	Соковнина	С.	В.,	Ильина	А.	В.,	Ильин	Г.	В.,	
Шишкин	С.	Б.	Мазь	на	основе	норкового	жира	с	антибакте-
риальным	эффектом,	21.12.2016	г.

4.	Осокина	А.	С.,	Колбина	Л.	М.,	Павлова	Г.	В.,	Соков-
нина	С.	В.	Способ	подготовки	продуктов	жизнедеятельности	
личинок	 большой	 восковой	 моли	 (Galleria mellonella	 L.),	
07.02.2018	г.

Девятая	тема	«Изучить влияние экологических факто-
ров на жизнедеятельность и продуктивность пчелиных 
семей в медосборных условиях Удмуртской Республики» 
(2015-2018 гг.). 

Ответственный	исполнитель:	Санникова	Н.	А.
Актуальность:	 впервые	 в	 природно-климатических	 ус-

ловиях	Удмуртской	Республики	планируется	проведение	изу-
чения	антропогенных	абиотических	и	биотических	факторов,	
оказывающих	влияние	на	жизнедеятельность,	сохранность	
и	продуктивность	пчелиных	семей.

Цель	 работы: комплексное	 изучение	 экологических	
факторов,	 оказывающих	 влияние	 на	 жизнедеятельность	
пчелиных	семей.

Обсуждение	 экспериментальных	 данных	 и	 результаты	
научных	 исследований.	 Абиотические	 факторы,	 такие	 как	
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среднесуточная	 температура	воздуха,	количество	выпавших	
осадков	и	сила	ветра	существенно	влияют	на	жизнедеятель-
ность	и	продуктивность	пчелиной	семьи.	Известно,	что	пчелы	
начинают	 летать	 при	 температуре	 воздуха	 +15оС,	 при	 силе	
ветра	меньше	10	м/сек.	Затяжные	дожди	отрицательно	влияют	
на	выделение	нектара.	Дождь	вымывает	нектар	из	цветков,	
особенно	у	растений	с	открытыми	нектарниками,	таких	как	
липа,	кипрей,	малина	и	др.	При	выпадении	осадков,	а	также	
при	снижении	температуры	воздуха	происходит	уменьшение	
медовой	продуктивности.	Так,	в	2009	г.	при	среднесуточной	
температуре	воздуха	+19,7оС	в	период	с	1	мая	по	1	августа,	
получено	товарного	меда	–	2,4	кг.	В	июле,	в	период	цветения	
липы	мелколистной	температура	воздуха	составила	+21,4оС,	
количество	выпавших	осадков	–	96,2	мм,	что	помешало	рабочим	
пчелам	собрать	нектар.	В	2014	г.	с		апреля	по	31	августа	зареги-
стрировано	103	дня	с	температурой	выше	+15оС,	за	аналогичный	
период	2017	г.	–	94	дня,	при	этом		летных	дней	(дни,	при	которых	
пчелы	могли	собрать	нектар)	в	2014	г.	–	82,	а	2017	г.	–	55	дней.		
В	2017	г.	зарегистрировано	32	дня	с	осадками,	а	в	2014	г.	–	
15	дней.	В	результате	в	2014	г.	пчелы	собрали	в	среднем		на	
одну	пчелиную	семью	по	20-30	кг	товарного	меда.	В	2017	г.	
только	 единичные	 семьи	пчел	 смогли	 собрать	необходимый	
для	их	жизнедеятельности	мед,	а	большинство	пчелиных	семей	
остались	без	кормов.		

По	результатам	исследований	установили,	 что	медовая	
продуктивность,	 полученная	 в	 пределах	 от	 28,1	 до	 35,8	 кг,	
зафиксирована	при	температуре	воздуха	+22,3...+24,3оС.	При	
повышении	 среднемесячной	 температуры	 до	 +25,2…+27,6оС	
происходит	 снижение	 товарной	 медовой	 продуктивности	 от	
16,5	до	20,5	кг.	При	выпадении	атмосферных	осадков	в	коли-
честве	93,5	мм	получено	в	среднем	25,4	кг	меда.	

Жизнедеятельность	медоносных	пчел	находится	в	тесной	
зависимости	от	времени	года	и	сроков	цветения	медоносных	
растений,	 протекающих	 в	 определенных	 температурных	
пределах.	В	период	с	2016-2018	гг.	изучены	сроки	цветения	
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медоносов	с	учетом	суммы	эффективных	температур.	Выявле-
но,	что	самое	ранее	цветение	липы	мелколистной	(Tiliacordata)		
зарегистрировано	17	июня	1973	г.,	самое	позднее	–	29	июля	
1969	г.	Сумма	эффективных	температур	для	липы	мелколист-
ной	составила	721,5оС.

На	 территории	 республики	 произрастает	 372	 вида	 ди-
корастущих	древесных,	кустарниковых,	полукустарниковых,	
травянистых	 и	 культурных	 медоносных	 и	 пыльценосных	
растений.	Они	в	основном	и составляют	медоносные	ресурсы	
естественных	и	аграрных	фитоценозов.	Наибольшую	площадь	
(1976,2	тыс.	га)	занимают	леса.	В	лесах	главным	медоносом	
является	липа	мелколистная,	ареал	распространения	ее	сос-
тавляет	–	79,8	тыс.	га.	Количество	площадей,	занятых	липой,	
за	последние	годы	в	силу	сильного	воздействия	антропогенного	
фактора	сократилось	с	87,61	тыс.	га		в	1966	г.	до	79,80	тыс.	га	
в	2006	г.	или	на	8,9	%.	Известно,	что	липа	мелколистная	на-
чинает	цвести	с	20-летнего	возраста,	а	сократившиеся	в	ана-
лизируемый	период	в	4,9	раза	площади	молодняка	липы	дают	
крайне	неблагоприятный	прогноз	на	ближайшее	будущее.

Проведено	изучение	состояния	и	продуктивности	пчели-
ных	семей,	содержащихся	в	12-ти	рамочных	ульях	и	в	ульях	
«НИК»	(табл. 9).

По	результатам	наблюдений	установлено,	что	сбор	меда	
пчелиными	семьями,	содержащимися	в	12-ти	рамочных	ульях	
за	период	наблюдений,	оказался	ниже	в	среднем	на	5,4	кг	по	
сравнению	 с	 семьями,	 содержащимися	 в	 ульях	 «НИК».	 Это	
связано	с	тем,	что		в	весеннее-летний	период	пчелиные	семьи	
в	этих	ульях	вырастили	больше		расплода	и	имели	силу	на	2,4	
улочек	больше,	чем	в	12-ти	рамочных	ульях.	

В	2019	г.	зарегистрированы	случаи	сильного	воздействия	
на	медоносных	пчел	неграмотного	применения	пестицидов. 
Зафиксирована	 массовая	 гибель	 пчел,	 например,	 в	 	Мало-
пургинском	 районе	 пострадало	 1048	 пчелиных	 семей.	 На	
пасеках	Воткинского	района	выявлены	клинические	заболе-
вания	пчел.	Причиной	заболевания	и	гибели	пчел	признано	
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отравление	препаратом	Каратэ-Зеон	(действующее	вещество:	
лямда-цигалотрин).	Аналогичные	 случаи	зарегистрированы	
в	8	районах	республики.

В	связи	с	ужесточением	требований	к	качеству	продуктов	
пчеловодства	во	всем	мире	ведется	поиск	альтернативы	анти-
биотикам.	 В	 связи	 с	 этим	 выявлено	 влияние	 на	 динамику	
роста	пчелиной	семьи	и	ее	медопродуктивность	пробиотиче-
ских	препаратов	«СпасиПчел»	и	«ПчелоНормСил»,	созданных	
на	 основе	живых	микроорганизмов.	 Работа	 проводилась	 на	
трех	группах	пчелиных	семей	пасеки	Завьяловского	района	
Удмуртской	Республики.	Контрольная	группа	получает	50	%	
сахарный	сироп,	вторая	группа	–	сахарный	сироп	с	препаратом	

Таблица 9
Состояние	и	продуктивность	пчелиных	семей	

в	12-ти	рамочном	улье	и	улье	«НИК»

Показатель
Типы ульев

12-ти рамочный «НИК»
M± CV,% M± CV,%

Результаты	зимовки:

расход	корма	за	зиму	на	1	семью,	кг 8,1± 9,7 7,7± 5,4

количество	подмора,	стаканов 1,13± 5,5 1,07± 4,7
Состояние	семей	в	мае

сила	семьи,	улочек 8,3± 6,5 8,9± 11,8
расплод,	полных	рамок,	шт. 6,8± 18,7 7,6± 14,1

Состояние	перед	главным	медосбором
сила	семьи,	улочек 13,2± 19,5 15,6± 15,7
количество	расплода,	рамок 6,8± 15,2 7,1± 12,9

Выращено	расплода
за	период	с	12	июля	по	29	августа	
(за	5	учетов),	тыс.	ячеек 35,9± 15,3 46,2± 10,2

Продуктивность
Получено	товарного	меда,	кг 12,5± 15,3 17,9± 14,8
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«СпасиПчел»,	третья	группа	–	сахарный	сироп	с	препаратом	
«ПчелоНормСил».	Установлено,	что	наиболее	эффективен	пре-
парат	«ПчелоНормСил»,	увеличивающий	количество	расплода	
на	20	%,	а	медовую	продуктивность	на	15	%,	по	сравнению	
с	показателями	контрольной	группы	(табл. 10).

При	изучении	биотических	факторов	установлено,	что	в	
условиях	 республики	 наиболее	 вредоносными	 следует	 при-
знать	восковую	моль,	среди	хищников	можно	выделить	сле-
дующие	виды:	в	летний	период	это	крупная	оса	–	шершень,	
в	зимний	период	мышевидные.	Самые	крупные	теплокровные	
нарушители	пчелиных	семей	в	республике	–	это	медведь	и	ку-
ница.	К	видам	живых	организмов,	значительно	влияющих	на	
общее	состояние	пчелиных	семей,	можно	отнести	клеща	Varroa	
jacobsoni	и	Ascosphaera	apis,	частота	встречаемости	которых	
в	пчелиных	семьях	существенно	выше,	чем	других.	Частота	
встречаемости	данного	заболевания	в	пчелиных	семьях	нашей	
опытной	 группы	в	 разные	 сезоны	наблюдения	 варьировала	
от	5	до	80	%.

Таблица 10
Динамика	развития	пчелиных	семей

Показатель
Количество печатного расплода, 

квадратов шт. (5х5 см)
05.05.19 17.05.19 30.05.19

1	группа	контрольная	
(сахарный	сироп	50	%) 77,3±25,42 118,4±15,48 207,3±24,72

2	группа	(сахарный	сироп	+	
«СпасиПчел») 73,3±24,43 126,3±19,15 245,1±27,11

3	группа(сахарный	сироп	+	
«ПчелоНормСил») 74,0±27,40 124,4±19,85 248,8±39,71

К	самой	мощной	из	всех	типов	внеульевых	взаимоотноше-
ний	относится	мутуалистическая	взаимосвязь	пчелиных	семей	
с	медоносными	растениями.	По	результатам	анкетирования	
пчеловодов	установлено,	в	условиях	республики	главным	вре-
дителем	пчел	является	восковая	моль	(Galleriidae),	которая,	
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паразитируя	на	восковом	сырье,	оказывает	существенный	эко-
номический	ущерб,	уничтожая	запасы	сотовых	рамок.	Однако	
необходимо	заметить,	при	соблюдении	всех	профилактических	
мер	действий	этого	вредителя	сводится	к	минимуму.	К	внутри-
ульевым	вредителям	можно	отнести	жука-кожееда	(Dermestes 
lardarius),	который	встречается	на	пасеках	весной	и	летом.

Наиболее	распространенные	среди	насекомых-хищников	
в	летний	период	это	шершень	(частота	встречаемости	13-48	%),	
оса	(5-86	%).	Из	птиц	вредителями	являются	щурка	золотистая	
(частота	встречаемости	1-8	%),	синица	большая	(1-35	%),	соро-
копут	жулан	(1-6	%).	Исчерпывающие	научные	исследования	
о	 роли	 и	 значимости	 пчел	 в	 пищевой	 цепочке	 отдельных	
видов	 птиц	 отсутствуют.	Предположительно	можно	 согла-
ситься	с	мнением	о	том,	что	существуют	виды	птиц,	период	
выведения	 птенцов	 которых	 строго	 совпадает	 с	 началом	
главного	 медосбора	 в	 ареолах	 их	 обитания.	 Другие	 виды	
птиц	прибегают	к	охоте	за	пчелами	в	период	бескормицы,	
а	в	период	достатка	корма	они	индифферентны	к	пчелам	
как	к	корму. Согласно	анкетированию	в	зимний	период	на-
рушают	целостность	пчелиных	семей	мышевидные	(1-23	%).	
К	 млекопитающим,	 нарушающим	 покой	 пчелиных	 семей,	
относят	медведя	(13-48	%),	куницу	(1-3	%).	Из	профилакти-
ческих	мер	 борьбы	 с	 насекомыми	и	птицами-вредителями	
пчеловоды	применяют	различные	физические	и	химические	
методы	(ловушки,	аттрактанты).	

Таким	образом,	на	примере	пасек	Удмуртской	Республики	
выявлено,	что	пчелиные	эволюции	занимают	важную	нишу	
в	трофической	цепи	в	качестве	хозяина	для	одних	вредителей	
(восковая	моль),	так	и	консументом	I	порядка	для	других	жи-
вотных,	что	важно	для	единого	биогеоценоза	рассматриваемой	
территории.

По	 результатам	 исследований,	 проведенных	 в	 2019	 г.,	
определены	закономерности	влияния	экологических	факторов	
на	жизнедеятельность	и	продуктивность	медоносных	пчел	
в	медосборных	условиях	Удмуртской	Республики.
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ОПУБЛИКОВАННЫЕ НАУЧНЫЕ РАБОТЫ 

Публикация	научных	статьей	является	одним	из	важных	
показателей	 активности	 научного	 сотрудника.	 Для	 сотруд-
ников	 отдела	пчеловодства	 всегда	 было	 важно	публиковать	
результаты	своих	достижений	в	научных	журналах,	делиться	
полученными	результатами	и	получать	благодарный	отклик	
от	читателей.	Основным	журналом	для	публикаций	по	темам	
НИР	является	журнал	«Пчеловодство»	–	журнал	для	ученых	
и	 практиков-пчеловодов.	 География	журналов	 и	 сборников	
трудов	 простирается	 от	 сборников	 конференций	НИИ	 пче-
ловодства	 (г.	 Рыбное)	 до	 зарубежных	 журналов	 (Польша,	
Украина	и	др.).	
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КОНФЕРЕНЦИИ, ОРГАНИЗОВАННЫЕ
И ПРОВЕДЕННЫЕ СОТРУДНИКАМИ 
ОТДЕЛА ПЧЕЛОВОДСТВА

Научно-практическая	конференция-семинар «Экологиче-
ские и биологические основы разведения пчел и диких 
пчелиных как опылителей энтомофильных культур в 
условиях Северо-Востока РФ»	проходила	29	марта	2007	 г.	
в	ГНУ	Удмуртском	научно-исследовательском	институте,	на 
котором	было	обсуждено	значение	и	роль	пчеловодства	в	на-
родном	хозяйстве	и	агропромышленном	комплексе,	рассмот-
рены	проблемы	развития	этой	отрасли	на	современном	этапе.	В	

Президиум	конференции	
«Экологические	и	биологические	основы	разведения	пчел	

и	диких	пчелиных	как	опылителей	энтомофильных	культур	
в	условиях	Северо-Востока	РФ»	(слева	направо):	Стариков В. А.	–	
ГНУ	Зонального	НИИСХ	Северо-Востока	им.	И.	В.	Рудницкого;	

представители	Удмуртского	НИИСХ:	Леднев А. В.	–	зам.	директора	
по	науке,	Скурыгин И. Н. –	директор,	

Колбина Л. М.	–	зав.	отделом	пчеловодства
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работе	семинара	приняли	участие	более	40	человек,	в	том	числе	
сотрудники	Северо-Восточного	НМЦ,	Зонального	НИИСХ	им.	
И.	В.	Рудницкого,	Удмуртского	государственного	научно-ис-
следовательского	института	сельского	хозяйства,	Удмуртского	
государственного	 университета,	Ижевского	 государственно-
го	 технического	 университета,	 Ижевской	 государственной	
сельскохозяйственной	 академии,	 специалисты	 управления	
сельскохозяйственный	районов	Удмуртской	Республики,	агро-

номы,	 пчеловоды–практики	 и	
любители.

Научную	 часть	 семинара	
открыл	 председатель	 Северо-
Восточного	 научно-методиче-
ского	центра	–	канд.	 с.х.	наук	
В.	А.	Старков.	Он	вручил	Дип-
ломы	за	лучшую	завершенную	
разработку	 2006	 г.	 «Изучить	
экологию	шмелей,	 пригодных	
к	 использованию	 в	 качестве	
опылителей	 в	 тепличных	 хо-
зяйствах»	авторскому	коллекти-
ву	 института:	Л.	М.	Колбиной,	
В.	И.	Рощиненко	и	В.	В.	Борисо-
ву	(Касаткина	Н.	И.,	2007).

Данный	сборник	представ-
ляет	 труды	 ученых	 разных	
регионов	 России	 (Удмуртской	
Республики,	 Пермского	 края,	
Башкортостана,	 Марий	 Эл,	
городов:	Петрозаводск,	 Киров,	
Москва,	 Нижний	 Новгород)	
по	 тематикам:	 кормовая	 база,	
экология	 пчелиных,	 генофонд	
и	породы	медоносных	пчёл,	на-
секомые-опылители. 

«Экологические	
и	биологические	основы	
разведения	пчел	и	диких	
пчелиных	как	опылителей	
энтомофильных	культур	

в	условиях	Северо-Востока	РФ».	
Материалы	научно-

практической	конференции,	
29	марта	2007	г.
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Президиум	Всероссийской	конференции	«Мир	пчёл»	(слева	направо):	
Колбина Л. М.	–	зав.	отделом	пчеловодств,	

Фатыхов И. Ш.	–	проректор	по	научной	работе	ИжСХА,	
Леднев А. В.	–	зам.	директора	по	науке	Удмуртского	НИИСХ

24–25	 марта	 2011	 г.	 в	Ижевской	 сельскохозяйственной	
академии	 прошла	Всероссийская конференция «Мир 
пчёл».	В	ней	принимали	участие	ученые	из	нескольких	ре-
гионов	страны,	ветеринары	и	пчеловоды-практики.	Гостей	и	
участников	 конференции	 приветствовали	Фатыхов	Ильдус	
Шамильевич	 –	 проректор	 по	 научной	 работе	Ижевской	 го-
сударственной	 сельскохозяйственной	 академии.	 Он	 открыл	
конференцию.	 Леднев	 Андрей	 Викторович	 –	 заместитель	
директора	по	науке	Удмуртского	НИИСХ,	выступил	с	привет-
ственным	словом	к	участникам	конференции.	Представитель	
Всемирного	Фонда	защиты	пчел	П.	А.	Кулаков	рассказал	о	ра-
боте	фонда	защиты	пчел	и	его	перспективах.	На	конференции	
присутствовало	71	участник.

В	рамках	пленарного	заседания	Колбина	Л.	М.	рассказала	
об	ученых	республики,	занимающихся	изучением	медоносных	
пчел	и	растений.

Сборник	охватывает	все	разделы	пчеловодства	и	основан	
на	научных	достижениях	по	вопросам	кормовой	базы	Даль-
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него	Востока,	Кировской	области	
и	Краснодарского	края;	по	гене-
тике	 и	 анализу	 патентной	 ин-
формации	в	области	пчеловодст-
ва	–	г.	Уфа,	морфологии	пчелы	–
г.	Киров,	г.	Пермь,	г.	Краснодар;	
экологии,	анализу	пчелопродук-
тов	 и	 технологии	 содержания	
пчел	–	г.	Ижевск.

В	 рамках	 конференции	
в	 Национальной	 библиотеке	
Удмуртской	Республики	прохо-
дила	выставка	научных	трудов	
сотрудников	 отдела	 пчеловод-
ства	ГНУ	Удмуртского	НИИСХ	
и	других	авторов	пчеловодных	
книг.

4–5	марта	2014	г.	в	Кирове	
прошла	Международная	науч-
но-практическая	конференция,	
посвященная	145-летию	со	дня	
рождения	М.	А.	Дернова,	«Проб-
лемы	 и	 перспективы	 сохране-
ния	 генофонда	 медоносных	
пчел	в	современных	условиях».	

Уроженец	г.	Елабуги	Вятской	губернии	Михаил	Алексан-
дрович	Дернов	(1868–1920	гг.)	был	одним	из	передовых	дея-
телей	пчеловодства	дореволюционного	периода.	Он	известен	
как	 выдающийся	 основатель	 рационального	 пчеловодства,	
новатор,	пропагандирующий	рамочное	пчеловодство,	издатель	
и	редактор	пчеловодных	журналов,	автор	многих	популярных	
книг	 по	 пчеловодству.	При	жизни	 заслуженно	 пользовался	
огромным	авторитетом	среди	пчеловодов.

Главными	инициаторами	конференции	выступили	ГНУ	
«НИИСХ	Северо-Востока	им.	Н.	В.	Рудницкого»	и	ГНУ	Удмурт-

По	материалам	конференции	
вышел	сборник	–	Мир	пчёл	//	
Материалы	всероссийской	
научно-практической	

конференции,	
24-25	марта	2011	г.	

Ижевск,	2011.	–	147	с.
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Выставка	книг	по	пчеловодству	
в	Национальной	библиотеке	Удмуртской	Республики

◄	Мустафа Хасан Хусейн	(Египет)	
и	Лидия Михайловна Колбина	(Россия)

▲	На	переднем	плане	
Мейлуте Мочешкете	(Литва)
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ский	научно-исследовательский	институт	сельского	хозяйства.	
В	ее	работе	участвовали	ученые	и	пчеловоды,	представители	
региональных	органов	власти,	руководители	пчеловодческих	
хозяйств	из	г.	Уфы	и	Республики	Башкортостан,	г.	Перми	и	
Пермского	края,	г.	Москвы,	г.	Рязани,	г.	Ижевска	и	Удмурт-
ской	 Республики,	 г.	 Кирова	 и	Кировской	 области,	 г.	Ново-
сибирска.

Гостей	и	участников	конференции	приветствовали	пред-
седатель	 ГНУ	 «СВРНЦ	Россельхозакадемии»,	 руководитель	
селекционного	центра	(ассоциации)	по	среднерусской	породе	ме-
доносных	пчел,	академик	РАН	В.	А.	Сысуев;	заместитель	пред-

По	материалам	конференции	вышел	сборник
 «Проблемы	и	перспективы	сохранения	генофонда	медоносных	пчел	
в	современных	условиях:	Материалы	1-й	Международной	научно-

практической	конференции,	посвященной	145-летию	
со	дня	рождения	М.	А.	Дернова	

(4-5	марта	2014	г.)	
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седателя	правительства	области,	глава	Департамента	сельского	
хозяйства	и	продовольствия	Кировской	области	А.	А.	Котляков;	
ректор	Вятской	ГСХА,	профессор	В.	Г.	Мохнаткин;	заместитель	
председателя	правления	КОООП	«Вятка»	В.	А.	Черных.	Высту-
пающие	отметили	важность	данного	мероприятия	для	развития	
пчеловодства,	как	в	Кировской	области,	так	и	России,	и	поже-
лали	участникам	конференции	успешной	работы.	

В	 сборнике	 представлены	 работы	 российских	 и	 зару-
бежных	ученых	–	Россия	 (Киров,	Ижевск,	Пермь,	Дагестан,	
Рыбное,	 Орел,	 Тюмень,	 Уфа,	
Новосибирск,	Краснодар,	Москва,	
Чебоксары,	 Адыгея,	 Петроза-
водск),	Украина,	Египет,	Бела-
русь,	Китай.

4–5	марта	2015	г.	в	Ижев-
ске	 прошла	 II	Научно-практи-
ческая	 конференция	 «Биотех-
нологические	аспекты	развития	
современного	 пчеловодства».	
Гостей	 и	 участников	 конфе-
ренции	приветствовали	ректор	
Ижевской	 государственной	
сельскохозяйственной	академии	
А.	 И.	 Любимов,	 заместитель	
директора	 по	 науке	 ФГБНУ	
«Зональный	 НИИСХ	 Северо-
Востока	им.	Н.	В.	Рудницкого»	
И.	 А.	 Устюжанин,	 директор	
ФГБНУ	«Удмуртский	НИИСХ»	
И.	Н.	Скурыгин.	

В	кулуарах	участники	кон-
ференции	делились	опытом,	об-
суждали	проблемы	разведения	
и	 содержания	 среднерусских	
пчел	(Антимиров	С.	В.,	2015).

По	материалам	конференции	
вышел	сборник: 

Биотехнологические	аспекты	
развития	современного	
пчеловодства:	материалы	
II	Международной	научно-
практической	конференции	

(3–4	марта	2015	г.)	
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В	 сборнике	 представлены	
работы	 российских	 (г.	 Казань,	
Киров,	Ижевск,	Пермь,	Дагестан,	
Рыбное,	Томск,	Москва,	Балаши-
ха,	 Тюмень,	 Томск,	Краснодар,	
Кисловодск,	Новосибирск,	Санкт-
Петербург,	Чебоксары,	Оренбург,	
Уфа,)	и	зарубежных	ученых	(Еги-
пет,	Литва,	Украина). 

3–4	марта	в	2016	 г.	 в	 сте-
нах	 Вятской	 государственной	
академии	 (г.	 Киров)	 прошел	
Всероссийский	форум	пчелово-
дов,	в	рамках	которого	состоя-
лись	III	Международная	науч-
но-практическая	конференция	
«Роль	 генетического	 ресурса	
медоносных	 пчел	 среднерус-
ской	породы	в	продовольствен-
ной	и	экологической	безопасно-
сти	России»	и	IV	Всероссийский	
съезд	пчеловодов.	

Инициаторами 	 меро -
приятия	 выступили	 ФГБНУ	
СВРАНЦ	Селекционный	центр	
по	 среднерусской	 породе	 пчел	

медоносных,	ФГБНУ	«НИИСХ	Северо-Востока	им.	Н.	В.	Руд-
ницкого»,	ФГБОУ	ВО	«Вятская	ГСХА»,	ФГБНУ	«Удмуртский	
НИИСХ»,	ОКБ	«Аписфера-М»,	НП	«Биотехнологический	кластер	
Кировской	области»,	КООП	«Вятка».

Гостей	и	участников	конференции	приветствовал	директор	
ФГБНУ	«НИИСХ	Северо-Востока»	академик	РАН	В.	А.	Сысуев.	
Он	подчеркнул,	что	возглавляемой	А.	З.	Брандорф	лаборато-
рии	пчеловодства	исполняется	10	лет.	Но	самое	главное	–	при-

Материалы	конференции	
представлены	в	книге:	

Роль	генетического	ресурса	
медоносных	пчел	

среднерусской	породы	
в	продовольственной	

и	экологической	безопасности	
России
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ток	молодых	ученых,	поэтому	важно	поднимать	имидж	науки	
среди	молодежи.

Основные	 разделы	 совместной	 монографии:	 история	
развития	пчеловодства	Вятского	 края,	 биотехнологичекие	
аспекты	разведения	медоносных	пчел,	 современное	 состо-
яние	 генофонда	 медоносных	 пчел	 среднерусской	 породы,	
кормовая	 база	 пчеловодства,	 проблемы	 производства	 без-
опасной	продукции	пчеловодства.	В	очередной	раз	ученые	
России	(Ижевск,	Киров,	Пермь,	Санкт-Петербург,	Москва,	Рыб-
ное,	Казань,	Красноярск,	Уфа,	Чебоксары,	Цивильск,	Тюмень,	
Орел,	Краснодар,	Томск,	Республики	Марий	Эл	и	Дагестан)	и	
зарубежья	(Египет,	Украина)	обсуждали	актуальные	вопросы	
пчеловодства.

С	1	по	4	марта	2017	г.	в	Никитском	ботаническом	саду,		
Национальном	научном	центре	РАН,	прошла	IV	Международ-
ная	научно-практическая	конференция	«Роль	биоразнообразия	
пчелиных	в	поддержании	гомеостаза	экосистем».	Инициатора-
ми	мероприятия	выступили	ФГБУН	«Ордена	Трудового	Крас-
ного	Знамени	Никитский	ботанический	сад	–	Национальный	
научный	центр»	(НБС-ННЦ),	ФГБНУ	«Селекционный	центр	
по	среднерусской	породе	пчел	медоносных»	(СВРАНЦ),	ФГБНУ	
«НИИСХ	Северо-Востока»,	 ФГБНУ	 «Удмуртский	НИИСХ»,	
Опытно-конструкторское	бюро	«Аписфера-М»,	Крымская	респуб-
ликанская	организация	«Союз	пчеловодов	Крыма».

Приветственные	слова	прозвучали	от	заместителя	дирек-
тора	по	науке	ФГБНУ	«НИИСХ	Северо-Востока»	И.	А.	Устюжа-
нина	и	врио	председателя	ФГБНУ	«СВРАНЦ»	А.	З.	Брандорф.

Директор	НБС-ННЦ,	член-корреспондент	РАН	Ю.	В.	Плуга-
тарь	рассказал	об	истории	Никитского	ботанического	сада	–	
одном	из	старейших	научно-исследовательских	учреждений	
страны.	 Всемирную	 известность	 принес	 саду	 уникальный	
дендрарий:	на	площади	более	40	га	сосредоточены	коллекции	
древесных	растений	мировой	флоры.	В	парках	представлено	
свыше	2	тыс.	видов	деревьев	и	кустарников.	Никитский	бота-
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нический	сад	–	родоначальник	
многих	отраслей	 сельского	хо-
зяйства	России.

Большой	интерес	 вызвала	
проходившая	 в	 рамках	 кон-
ференции	 выставка-продажа.	
На	 ней	 были	 представлены	
продукты	пчеловодства,	специ-
ализированная	 литература,	
инвентарь	 и	 оборудование,	
ветеринарные	препараты.	Так,	
Г.	О.	Буркальцев	 (г.	Симферо-
поль)	демонстрировал	кассетный	
улей	«Олег».	Н.	М.	Ишмуратова	
предложила	 уникальный	 ком-
плекс	феромонных	препаратов.	
Новейшую	литературу	по	пчело-
водству	представили	К.	В.	Бого-
молов	и	В.	В.	Яранкин.Роль	биоразнообразия	

пчелиных	в	поддержании	
гомеостаза	экосистем:	

монография	/	Под.	общ.	ред.	
В.	А.Сысуева,	А.	З.	Брандорф
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СОТРУДНИЧЕСТВО ОТДЕЛА 
ПЧЕЛОВОДСТВА ГНУ УГНИИСХ 
И ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ЗАЩИТЫ ПЧЕЛ 
(WORLD SAVE BEE FUND E.V.)

18	июня	2009	г.	в	Германии	(г.	Дрез-
ден)	 зарегистрирован	Всемирный	Фонд	
защиты	пчел	(WSBF	e.V.),	целью	которого	
является	предотвращение	гибели	пчел	в	
целях	обеспечения	экологической	и	про-
довольственной	безопасности	планеты.

Основной	деятельностью	WSBF	e.V.	
является	 сохранение	 медоносных	 пчел.	
Особое	 внимание	 направлено	 на	 под-
держку	профильных	научных	исследова-
ний	и	разработок	в	области	пчеловодства.

В	2009	г.	был	объявлен	конкурс	научных	и	научно-прак-
тических	проектов,	направленных	на	поддержку	пчеловодства	
и	изучение	его	проблем	на	2010	г.	 (заявки	рассматривались	
до	 31	мая	 2010	 г.).	 Сотрудниками	 отдела	 были	 поданы	 две	
заявки:	«Мониторинг	эпидемиологической	ситуации	и	оценка	
причин	коллапса	пчелиных	семей	в	Удмуртской	Республике»	
и	«Изучение	породного	состава	медоносных	пчел	Удмуртской	
Республики.

Завершился	первый	конкурс	научных	и	научно-практи-
ческих	 проектов,	 реализуемый	Всемирным	Фондом	 защиты	
пчел.	Соискателями	на	получение	Гранта	 выступили	науч-
но-исследовательские	центры,	организации	и	практикующие	
пчеловоды	 из	 России,	 Украины,	 Болгарии	 и	Швейцарии,	
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ведущие	активную	деятельность	в	области	пчеловодства,	ве-
теринарии	пчеловодства,	переработки	продуктов	пчеловодства	
и	апитерапии.

25	августа	2010	г.	состоялось	заседание	Экспертного	со-
вета	по	Грантам.

В	состав	Экспертного	совета	по	Грантам	вошли:
1. Стефан Богданов,	доктор	наук,	основатель	Международ-
ной	комиссии	по	меду,	Швейцария,	Мюлетурнен;

2.	Валерий Петрович Варламов,	Президент	Российского	хи-
тинового	общества,	действительный	член	РАН,	профессор,	
доктор	химических	наук,	Россия,	Москва;

3.	Игорь Александрович Дудов,	президент	Международной	
академии	 наук	 апифитотерапии	 пчеловодства,	 доктор	
биологических	наук,	академик,	Украина,	Днепропетровск;

4.	Ефим Абрамович Зильберман,	доктор,	США,	Нью-Йорк;
5.	Рафаэль Зиафутдинович Кузяев,	 доктор	 медицинских	
наук,	профессор,	Россия,	Пермь;

6.	Николай Викторович Авдеев,	 кандидат	 биологических	
наук,	Россия,	Пермь;

7.	Роман Владимирович Кайгородов,	кандидат	биологиче-
ских	наук,	Россия,	Пермь.

На	этом	совете	были	рассмотрены	проекты,	присланные	
для	участия	в	конкурсе.	По	решению	Экспертного	совета,	пред-
ставленный	нами	проект	 «Мониторинг	 эпидемиологической	
ситуации	и	оценка	причин	коллапса	пчелиных	семей	в	Уд-
муртской	Республике»	был	рекомендован	к	финансированию.	
Сумма	гранта	составила	700	тыс.	руб.	на	5	лет.

В	информационном	 сообщении	 о	 работе	 по	 гранту	Все-
мирного	 Фонда	 защиты	 пчел	 (World	 Save	 Bee	 Fund	 e.V.)	
«Мониторинг	эпидемиологической	ситуации	и	оценка	причин	
коллапса	пчелиных	семей	в	Удмуртской	Республике»	органи-
зацией–исполнителем	 проекта	 определено	 Государственное	
научное	учреждение	Удмуртский	научно-исследовательский	
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институт	 сельского	хозяйства,	руководитель	проекта	–	 заве-
дующий	отделом	пчеловодства,	доктор	сельскохозяйственных	
наук,	доцент	Лидия	Колбина.

Для	проведения	анализа	состояния	пчеловодства	в	респу-
блике	нами	была	разработана	анкета,	в	которой	поставлены	
следующие	вопросы	для	пчеловодов:	в	каком	районе	расположе-
на	пасека;	количество	пчелиных	семей	на	пасеке;	какая	порода	
пчел	на	пасеке;	находятся	ли	рядом	с	пасекой	другие	пчело-
водческие	хозяйства;	какие	заболевания	выявили	пчеловоды,	
какие	меры	принимают	для	устранения	или	предотвращения	
заболевания	(препараты	и	средства);	наблюдался	ли	слет	пчел	
на	пасеках	и	в	каком	количестве;	имеются	ли	рядом	с	хозяй-
ством	радиовышки	или	линии	электропередач.	Данные	вопро-
сы,	на	наш	взгляд,	имеют	огромное	значения	для	выявления	
картины	слетов,	гибели	и	болезней	медоносных	пчел.

Анкетирование	 пчеловодов	 проводилось	 на	 семинарах	
по	болезням	пчел,	организованных	и	проведенных	совместно	
с	 Главным	Управлением	 ветеринарии	 и	Администрациями	
ветеринарной	 службой	 районов	 Удмуртской	 Республики	 в	
8	 районах,	 из	 них	 Кизнерский,	 Алнашский,	Можгинский,	
Сарапульский	районы	расположены	в	южной	части,	Вавож-
ский,	Якшур-Бодьинский	-	в	центральной	части,	Игринский	и	
Дебесский	районы	-	в	северной	части	Удмуртской	Республики	
(табл. 10).	

За	период	с	10	 сентября	по	31	декабря	2010	г.	 группой	
ученых	осуществлены	предварительные	исследования	по	уров-
ню	развития	пчеловодства	и	эпизоотической	ситуации.	Про-
ведено	анкетирование	156	пчеловодов	из	8	районов	северной,	
центральной	и	южной	зон	Удмуртской	Республики.

Первые	результаты	показали	актуальность	начатой	работы.	
Слет	пчелиных	семей	с	признаками	коллапса	(англ. CCD – Colony 
Collapse Disorder)	–	отсутствием	мертвых	пчел	в	улье	и	на	пасеке,	
отмечены	в	среднем	по	республике	на	19	%	пасек.	В	отдельных	
районах	слет	пчел	наблюдался	на	27-33	%	пасек,	что	сопоставимо	
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Таблица 10
Семинары,	проведенные	в	рамках	Гранта	

Всемирного	Фонда	защиты	пчел	(WSBF	e.V.)

Дата Место 
проведения Название семинара

Присутст-
вовало 
человек

Отве-
тили 

на 
анкеты

2010 г.
23.09. с. Вавож Болезни медоносных пчел 38 15
30.09. с. Якшур-Бодья Болезни медоносных пчел 46 18
15.10. с. Кизнер Болезни медоносных пчел 41 24
20.10. с. Игра Болезни медоносных пчел 32 21
22.10. с. Алнаши Болезни медоносных пчел 30 15
27.10. с. Дебесы Болезни медоносных пчел 39 24
28.10. с. Большая Уча Болезни медоносных пчел 32 22
18.10. с. Сигаево Болезни медоносных пчел 45 17
Итого за 2010 г. 303 156

2011 г.
14.01. г.Глазов Болезни медоносных пчел 63 38
26.02. г. Можга Болезни медоносных пчел 57 22

02.03. с. Грахово Болезни медоносных пчел 
и весенние работы на пасеке 76 32

31.03. с. Малая Пурга Болезни медоносных пчел 
и весенние работы на пасеке 82 33

25.04. с. Киясово Болезни медоносных пчел 
и весенние работы на пасеке 32 19

26.08. с.Юкаменск Болезни медоносных пчел 38 23

30.08. д. Абдэс-Урдэс Профилактика и лечение 
гнильцовых болезней пчел 30 –

26.10. г. Глазов Основные причины слета пчел 42 –
16.11. с. Кез Основные причины слета пчел 43 –

03.12. г. Можга

Устойчивость разных 
пород пчел к заболеваниям. 
Определение варроатоза на 
пасеке наиболее доступным 
способом

36 –

Итого за 2011 г. 499 167
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с	ситуацией	в	США,	где	симптом	CCD	установлен	в	среднем	
на	25	%	любительских	пасек.	Всем	отмеченным	у	пчеловодов	
Удмуртии	случаям	коллапса	соответствует	неблагоприятная	
ситуация	с	варроатозом	и	нозематозом.	

Также	отмечено,	что	в	основном	пчеловодство	в	респуб-
лике	любительское,	более	чем	на	половине	пасек	содержится	
не	более	20	пчелиных	семей.	Однако	выделяется	профессио-
нальное	пчеловодство,	примерно	пятая	часть	пчеловодов	имеет	
на	пасеке	более	50	пчелиных	семей.	

По	данным	анкетирования	пчеловодов	в	породном	составе	
пчёл	личных	и	подсобных	пасек	преобладает	среднерусская	
порода,	но	по	результатам	наших	проведенных	научных	ис-
следований	выяснилось,	что	породный	состав	основной	части	
пчел	УР	–	72%	помесные	пчелы,	только	16%	-	среднерусские,	
в	 единичных	 случаях	 имеются	 кавказская	 и	 карпатская	 и	
другие	породы	пчел.

Среди	значимых	заболеваний	около	половины	пчеловодов	
отмечают	на	своих	пасеках	варроатоз,	третья	часть	–	аскосфе-
роз,	шестая	часть	–	нозематоз.	На	гибель	пчел	в	результате	
отравления	пестицидами	указали	2,4	%	пчеловодов.

Проводимые	исследования	сыграли	большую	роль	в	повы-
шении	квалификации	пчеловодов.	В	ходе	выполнения	работ	
по	Гранту	проведены	семинары	и	выпущены	информацион-
но-методические	материалы	для	пчеловодов,	дано	интервью	
на	радио.	Данный	грант	явился	толчком	для	создания	новой	
темы	НИР	по	изучению	эпидемиологической	ситуации	пасек	
Удмуртской	Республики	и	диагностики	болезней	пчел	и	анке-
тирование	пчеловодов	практически	всех	районов	Удмуртской	
Республики.	В	этом	же	году	совместно	с	отделом	ветеринарной	
медицины	ГНУ	Удмуртского	НИИСХ	приступили	к	выполне-
нию	работы	по	гранту	и	новой	теме. 

Отчетный	этап	исследований	позволил	выбрать	наиболее	
показательные	площадки	и	разработать	программу	для	даль-
нейшего	мониторинга	состояния	пчелиных	семей	Удмуртской	
Республики.
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В	зимний	период	2011	г.	был	проведен	анализ	состояния	
отрасли	пчеловодства	за	последние	5	лет	по	данным	Главного	
управления	 ветеринарии	Удмуртской	 Республики.	 Выявле-
но,	что	количество	пасек	в	2010	г.	стало	меньше	на	12,6	%	по	
сравнению	 с	 2006	 г.,	 а	 количество	 выданных	ветеринарных	
паспортов	увеличилось	в	2,3	раза.

За	период	с	1	января	по	30	июня	2011	г.	нами	проведено	
изучение	распространенности	болезней	пчел	по	материалам	
Удмуртского	ветеринарного	диагностического	центра	и	Глав-
ного	управления	ветеринарии	Удмуртской	Республики	 (УР)	
за	 период	 с	 2005	 г.	 по	 2010	 год.	 За	 это	 время	 обнаружены	
варроатоз,	нозематоз,	аскосфероз,	акарапидоз,	европейский	и	
американский	гнильцы,	браулез,	аспергиллез.

В	2011	г.	проведены	семинары	по	теме	«Профилактика	
и	лечение	болезней	пчел»	в	5	районах	республики.	Проведены	
эпизоотические	обследования	пасек,	сделаны	первые	анализы	
на	болезни	пчел	и	установлены	диагнозы:	сильная	степень	по-
ражения	 акарапидозом	 в	Якшур-Бодьинском	районе	 (ветери-
нарной	службой	наложен	карантин),	варроатоз	и	аскосфероз	на	
исследуемых	пасеках.

За	отчетный	период	проведено	анкетирование	пчеловодов	
из	7	районов	южной,	центральной	и	северной	зон	республики.	
В	результате	проведенных	исследований	получены	и	обрабо-
таны	данные	по	147	анкетам	(из	167	заполненных,	так	как	
20	анкет	были	заполнены	слушателями	семинаров,	не	име-
ющих	пасек).	Установлено,	что	наиболее	часто	встречаются	
пасеки	 с	 небольшим	 количеством	 семей,	 не	 более	 30,	 что	
составляет	79,1	%	от	общего	количества	обработанных	анкет.	
Однако	11,8	%	пчеловодов	имеют	количество	пчелиных	се-
мей	более	50	и	занимаются	пчеловодством	профессионально.

На	территории	Удмуртии	респонденты	считают,	что	раз-
водят	пчел	среднерусской	породы	–	43,9	%	и	помесей	–	30,4	%.	

Наиболее	 распространенными	 заболеваниями,	 присутст-
вующими	 на	 пасеках	 респондентов,	 являются	 варроатоз	 –	
87,6	%,	аскосфероз	–	47,6	%	и	нозематоз	–	21,6	%.	Данные	за-
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болевания	зарегистрированы	как	в	единичном	варианте,	так	
и	в	комплексе.	

Пчеловоды	(26,8	%),	по	результатам	анкет,	используют	зо-
отехнические	приемы:	подкормка,	смена	маток	–	раз	в	2	года,	
замена	 старых	 сотов	 на	 искусственную	 вощину,	 вырезание	
трутневого	расплода,	дезинфекция	и	чистка	ульев	и	др.

При	лечении	пчел	90,3	%	пчеловодов	применяют	лекар-
ственные	препараты,	из	них	80,6	%	из	числа	отпрошенных	
пчеловодов	 от	 заболевания	 варроатоз	 используют	 препа-
раты	с	действующим	веществом	амитраз:	бипин,	бипин-Т,	
амипол-Т,	 ТЭДА,	 варропол.	Многие	 пчеловоды	 проводят	
дополнительно	 обработку	 пчелиных	 семей	 лекарственными	
травами	–	25,2	%.	

Слет	пчел	в	республике	наблюдался	у	33,5	%	пчеловодов	
от	общего	числа	опрошенных,	средний	процент	слета	–	16	%.	
Наибольшее	количество	пчел	слетело	на	пасеках,	количество	
семей	которых	не	более	10,	что	составило	50	%.	Однако	нельзя	
сказать,	что	сильное	влияние	на	слет	пчел	оказали	болезни,	
так	как	и	в	группах,	где	был	зафиксирован	слет	и	где	отсут-
ствовал,	обнаружен	варроатоз	в	количестве	–	91	%	и	88	%,	со-
ответственно.	Сходная	картина	наблюдается	и	по	аскосферозу	
и	нозематозу.

Наряду	 с	 анкетирование	 проводился	 анализ	 состояния	
пчел	 на	 основании	 исследований	 проб	 пчел,	 привезенных	
пчеловодами	и	отобранными	на	пасеках	непосредственно	со-
трудниками	отделов	пчеловодства	и	ветеринарной	медицины	
ГНУ	Удмуртского	НИИСХ.

Работы	 проводились	 как	 в	 лаборатории	 ветеринарной	
медицины	ГНУ	Удмуртского	НИИСХ,	так	и	отправлялись	для	
дальнейшего	исследования,	в	частности	ПЦР-диагностики,	
в	Институт	генетики	им.	Вавилова	РАН.	Молекулярно-генети-
ческий	анализ	образцов	пчел	Удмуртии	проведен	в	Институте	
общей	генетики	им.	Н.	И.	Вавилова.	Исследования	проводи-
лись	современными	методами	и	по	классическим	методикам	
в	2010–2012	годах.	
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Евгений Паньков,	сотрудник	отдела	ветеринарной	медицины	
проводит	оценку	проб	пчел,	25	мая	2011	г.

Масленников И. В.,	научный	сотрудник	отдела	пчеловодства	
на	выезде	для	отбора	проб	пчел,	03.06.2011	г.
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Санникова Н. А.,	научный	сотрудник	отдела	пчеловодства	
и	волонтер	Маева Е. С.	на	выезде	для	отбора	проб	пчел,	03.06.2011	г.

Пробы	пчел,	подготовленные	для	транспортировки	в	ГНУ	УГНИИСХ,	
03.06.2011	г.
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По	результатам	анализа	пчеловодам,	сдавшим	пчел,	вы-
давалась	результаты	исследования	по	экспертизе:

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
ПО ЭКСПЕРТИЗЕ № 35
от	«20»	сентября	2011	г.
проведенные	при	финансовой	поддержке 
Всемирного	Фонда	защиты	пчел	(World	
Save	Bee	Fund	e.V.): Бактериологические,	
вирусологические,	биохимические	и	др.

При	исследовании	образца,	доставленного	с	пасеки	в	районе	
п/л	«Березка»,	«10»	июля	2011	г.,	принадлежащего	согласно	
прилагаемого	списка	проб	Коробейникову,	Веприкову,	Осет-
ровой,	получен	следующий	результат:	при	вирусологическом	
исследовании	выявлен	Вирус деформации крыла	в	7	про-
бах,	вирус острого паралича	в	1	пробе,	вирус мешотчатого 
расплода	в	4	пробах.	

Зав.	лабораторией	
ветеринарной	медицины
ГНУ	Удмуртского	НИИСХ																																			Е.	В.	Паньков 

9	января	2013	 г.	ГНУ	Удмуртский	НИИСХ	досрочно	в	
одностороннем	порядке	расторг	соглашение	о	сотрудничестве	
с	Всемирным	фондом	защиты	пчел	по	причинен	невыполнения	
последним	своих	обязательств	по	финансированию	проекта	
в	2012	году.
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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ 
И МОРФОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ЛОКАЛЬНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ APIS MELLIFERA 
НА ТЕРРИТОРИИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ. 
ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА 
ПО ВИРУСНЫМ БОЛЕЗНЯМ

В	Федеральном	 государственном	 бюджетном	 учрежде-
нии	 Российской	 академии	 наук	Институте	 общей	 генетики	
им.	Н.	И.	Вавилова	 с	 20	 июня	 по	 21	 сентября	 2011	 г.	Мас-
ленников	Иван	Викторович	проходил	 стажировку	 в	 рамках	
Федеральной	целевой	программы	«Научные	и	научно-педаго-
гические	кадры	инновационной	России	2009–2013»	по	проекту	
«Молекулярно-генетический	 анализ	 биоразнообразия	 рас-
тений,	животных	и	человека»	по	теме	«Изучение	популяций	
медоносных	 пчелы	молекулярно-генетическими	 методами»;	
в	объеме	248	часов	с	прохождением	теоретической	и	практи-
ческой	подготовки	по	методам:	выделение	ДНК,	проведение	
полимеразной	цепной	реакции	(ПЦР),	электрофорез	в	агароз-
ном	и	полнокристаламидном	гелях,	статистическая	обработка	
результатов,	 изучение	 мотохондриальной	 и	 ядерной	ДНК	
(микросателлиты)	пчел.

С	12	ноября	по	6	декабря	2012	 г.	И.	В.	Маслеников	по	
вышеназванной	 программе	 по	 теме	 «Изучение	 популяций	
темной	лесной	пчелы	молекулярно-генетическими	методами»	
в	объеме	152	часа	прошел	теоретическую	и	практическую	под-
готовку	 по	 изучению	 вариабельности	 мтДНК	 и	 выявлению	
РНК-содержащих	вирусов	пчел.	За	период	стажировки	Иван	
Викторович	освоил	молекулярно-генетические	методы	выде-



142

ления	ДНК	и	РНК,	проведение	ПЦР	и	ОТ-ПЦР,	постановку	
электрофореза	 в	 агарозном	 геле,	 статистическую	 обработку	
результатов	с	помощью	компьютерных	программ.

Актуальность	темы	исследования: Согласно	плану	пород-
ного	районирования	для	Удмуртской	Республики	определена	
среднерусская	порода	пчел	 (Apis mellifera mellifera L.).	Она	
характеризуется	высокими	хозяйственно-полезными	призна-
ками,	в	частности	устойчивостью	к	ряду	заболеваний,	зимо-
стойкостью,	эффективным	использованием	короткого	бурного	
медосбора,	характерного	для	природно-климатических	условий	
Удмуртской	Республики.	Однако	на	протяжении	последних	
десятилетий	в	Удмуртию,	как	и	в	другие	регионы	Российской	
Федерации,	завозят	пчелиные	семьи	и	маток	разных	пород.	
В	результате	неконтролируемой	гибридизации	на	территории	
Удмуртии	стали	преобладать	межпородные	помеси	неизвест-
ного	происхождения.

Метизация	Apis m. mellifera	в	России	проходила	с	участи-
ем	3-х	южных	подвидов	пчел:

–	A. m. сarnica	(краинская	медоносная	пчела);
–	A. m. liguistica	(итальянская	медоносная	пчела);
–	A. m. сaucasica	(серая	горная	кавказская).
Чем	это	плохо	для	среднерусской	пчелы:
–	ухудшает	промышленные	качества	местных	северных	

пород;
–	ухудшает	приспосабливаемость	пчел	к	природным	ус-

ловиям;
–	и,	как	следствие	вышесказанного,	негативно	влияет	на	

иммунитет,	 в	 результате	чего	повышается	 восприимчивость	
пчел	 к	 заражению	 эктопаразитами,	 увеличивается	 распро-
страненность	ряда	заболеваний,	в	том	числе	вирусного	про-
исхождения.

Цель	 работы	 –	 изучение	 популяционно-генетического	
полиморфизма	Apis	mellifera	 L.	 на	 территории	Удмуртской	
Республики.	Определить	инфицированность	исследуемых	по-
пуляций	по	основным	РНК-содержащим	вирусам.
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Новизна	исследований –	впервые	в	Удмуртской	Республи-
ке	проводилось	подробное	изучение	популяционно-генетиче-
ского	полиморфизма	Apis mellifera L.	и	изучена	эпизоотическая	
ситуация	по	вирусам	пчел.

Образцы	исследуемых	пчел	отобраны	в	десяти	географи-
ческих	точках	нашей	республики,	расположенных	в	Завьялов-
ском,	Можгинском,	Воткинском,	Шарканском	районах.	Точки	
отбора	проб	отмечены	красными	точками.

Образцы	 для	 изучения	 РНК-содержащих	 вирусов	 пчел	
анализировали	методом	ОТ-ПЦР.

Определение	 типа	 породы	 (северный	 или	южный	 тип)	
проводилось	 при	 помощи	ПЦР	 анализа	 длины	межгенного	
локуса	COI-COII	мтДНК	пчел.

Эта	область	мтДНК	содержит	элемент	Р	длиной	54	п.н.,	
затем	 вариабельное	 количество	 элементов	Q,	 которыми	 от-
личаются	пчелы	южных	популяций	от	северных.	Изученная	
область	 митохондриального	 генома	 расположена	 между	 3’-	
областью	гена	COI	и	5’-	областью	гена	COII	длиной	в	общей	
сложности	50	п.н.	Известно,	что	в	изученной	области	мтДНК	
у	пчел	южных	пород	содержится	один	элемент	Q	(длина	196	
п.н.),	а	у	пчел	северных	популяций	два	и	более	элемента	Q.

По	результатам	исследований	средние	значения	КИ	пчел	
удмуртской	популяции	всех	выборок	были	меньше	стандарта	
породы	от	7	до	17%.	

При	анализе	мтДНК	видно,	что	частоты	митотипов	пчел	
с.	Большая	Уча,	д.	Моторки	и	пасека	на	9	км	Ижевска	соот-
ветствуют	 среднерусской	 породе	 пчел.	Остальные	 являются	
гибридами.
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Географические	точки	отбора	биоматериала
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Таблица 11
Морфометрические	показатели	и	частоты	митотипов	пчел

№ выборки N К
И

(P
=0

,0
5)

*

C
V

К
И

 м
ин

К
И

 м
ак

с

Варианты митотипов

35
0 

PQ

54
6 

PQ
Q

54
6/

79
6 

PQ
Q

/P
3x

Q

д. Красный 
Яр 
Можгинский 
р-н

11 0,499 ±0,037 0,125 0,409 0,600 0,1538 0,8462

с. Большая 
Уча 
Можгинский 
р-н

24 0,557 ±0,040 0,178 0,318 0,750 0,9600 0,0400

д. Моторки 
Можгинский 
р-н

23 0,557 ±0,030 0,132 0,429 0,722 1,0000

Ижевск, 9 км 8 0,550 ±0,034 0,089 0,500 0,632 1,0000
Воткинский 
р-он 7 0,537 ±0,053 0,134 0,450 0,625 0,6000 0,4000

*	Доверительный	интервал.

Отклонения	средних	значений	КИ	для	южных	пород	в	
большую	сторону	от	стандарта	свидетельствуют	о	метизации	
со	 среднерусской	 породой,	 а	 в	 случае	 отклонения	КИ	 для	
среднерусской	 породы	 в	 меньшую	 сторону,	 −	 о	 метизации	
последней	с	южными	породами.

Анализируя	графики	частот	Куб	Индекс	(рис. 1)	и	судя	по	
полученным	пикам,	и	сопоставляя	их	с	полученными	митоти-
пами	пчел,	мы	получили	аналогичный	результат.

При	анализе	эпизоотической	обстановки	по	РНК-	содер-
жащим	вирусам	выявлено,	что	наиболее	распространен	вирус	
деформации	крыла	 (DWV)	–	7	случаев,	или	23,3	%	от	коли-
чества	исследуемых	пчел;	менее	распространен	вирус	острого	
паралича	(ABPV)	–	4	случая,	или	13,3	%	и	вирус	медленного	
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паралича	пчёл	(SBPV)	–	4	случая,	или	13,3	%	от	общего	коли-
чества	изучаемых	пчел.

Количество	вирусов,	не	менее	двух	обнаруженных	одно-
временно,	составило	13,3	%	от	общего	числа	изучаемых	пчел.	
Из	них	ассоциации	вирусов	деформации	крыла	и	медленного	
паралича	пчёл	(DWV-SBPV)	–	3	случая	или	66	%;	вирус	дефор-
мации	крыла	и	острого	паралича	DWV-ABPV	–	1	случай,	33	%	
от	общего	количества	исследуемых	пчел	(рис. 2, 3).

Известно,	 что	 такие	 комбинации	играют	 значительную	
роль	в	распространении	явления	«коллапса»	пчелиных	семей	
(CCD),	приводя	к	высокой	вероятности	их	гибели.

При	исследовании	корреляционной	взаимосвязи	между	
породной	принадлежностью	пчелиных	семей	и	их	пораженно-
стью	РНК-вирусами	(рис. 4),	мы	наблюдаем	следующую	карти-
ну:	коэффициент	корреляции	(r)	между	признаками	чистопо-
родности	по	мтДНК	и	инфицированностью	по	исследуемым	
вирусам	составил	0,54,	что	говорит	средней	0	отрицательной	

Рис.	1.	Частоты	встречаемости	КИ
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Рис.	2.	Распространенность	РНК-содержащих	вирусов

Рис.3.	Распространенность	РНК-содержащих	вирусов
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Рис.	4.	Корреляционная	взаимосвязь	между	породной	
принадлежностью	и	инфицированием	вирусами	

(где	С	–	среднерусская	порода,Г	–	гибрид,	Ю	–	южный	тип)
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взаимосвязи	 признаков	 между	 породностью	 исследуемых	
пчел	и	пораженностью	РНК-вирусами.	То	есть	при	увеличе-
нии	доли	кровности	по	среднерусской	породе	 (Apis mellifera 
mellifera)	снижается	вероятность	инфицирования	РНК-вирусами	
и	уменьшается	вероятность	смешанных	инфекций.	Данный	при-
знак	является	очень	важным	для	практического	пчеловодства	
республики	и	свидетельствует	о	более	высокой	устойчивости	
пчел	среднерусской	породы	к	вирусным	инфекциям.

Данная	работа	по	изучению	породной	принадлежности	
Apis mellifera	дает	нам	возможность	проводить	селекционную	
работу	(массовый	отбор	и	подбор)	в	направлении	устойчивости	
к	наиболее	часто	встречающимся	вирусным	инфекциям.

Благодаря	 проведенным	 исследованиям	 выявлено,	 что	
на	 исследуемых	 территориях	 республики	 наиболее	широко	
распространен	вирус	деформации	крыла	 (DWV)	и	 отмечена	
высокая	летальность	ассоциаций	вирусов	с	его	участием.	
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V РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 
ПО ПРОГРАММЕ «УМНИК» 
ФОНДА СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ 
МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

«УМНИК»	 –	 программа	
финансовой	 поддержки	моло-
дых	ученых	в	возрасте	от	18	до	
30	лет.	Победители	программы	
получают	 грант	в	размере	500	
тысяч	рублей	на	2	года	на	раз-
витие	инновационного	проекта.	
Программа	«Участник	молодеж-
ного	 научно-инновационного	
конкурса»	(«УМНИК»)	проводит-
ся	Федеральным	государственным	бюджетным	учреждением	
«Фонд	содействия	инновациям»	с	2008	года.

Фонд	содействия	инновациям	оказывает	финансовую	под-
держку	молодым	ученым	и	малым	предприятиям,	которые	за-
нимаются	научными	разработками.	Система	«инновационного	
лифта»	помогает	предпринимателям	поэтапно	развивать	свои	
проекты.	Участие	в	программах	Фонда	позволяет	инновато-
рам	довести	свои	разработки	от	научной	идеи	до	устойчивого	
бизнеса,	привлекательного	для	отечественных	и	зарубежных	
инвесторов.

В	2013	г.	Осокина	Анастасия	Сергеевна	принимала	учас-
тие	в	III	Республиканском	конкурсе	инновационных	проектов	
по	теме	«Разработка	полифункционального	препарата,	влия-
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ющего	на	резистентность	и	продуктивность	пчелиных	семей»	
Проект	№	17160.	

Данная	разработка	может	применяться	для	обеспечения	
качественной	зимовки	пчелиных	семей	и	поддержанию	микро-
климата	гнезда	пчел,	профилактики	заболеваний,	уничтоже-
ния	патогенной	среды	в	ульях.

Известен	 аэротермостат	 для	 одновременного	 воздей-
ствия	на	среду	обитания	семей	пчел	(патент	РФ	№	2334393),	
который	состоит	из	секций	из	теплоизолирующего	матери-
ала,	 каждая	из	 которых	 содержит	 корпус.	Корпуса	имеют	
отверстия	 для	 соединения	 с	 внутренним	 пространством	
ульев.	 Секции	 соединяются	 между	 собой	 при	 помощи	 от-
верстий,	имеющих	воздухопроницаемые	перегородки	с	воз-
можностью	их	замены	на	герметичные.	Недостатком	данного	
устройства	 является	 громоздкость	 оборудования,	 а	 также	
потребляющее	для	создания	оптимального	состояния	микро-
климата	 внутренней	 	 среды	 большое	 количество	 энергии,	
также	 необходим	 постоянный	 контроль	 за	 оборудованием	
и	 пчелиными	 семьями.	 Применение	 такой	 конструкции	
трудоемкий	 и	 дорогостоящий	 способ	 оптимизации	 среды	
гнезда	пчелиный	семей.

Технической	 задачей	 разработки	 является	 создание	
удобного	в	эксплуатации,	недорогого	средства	нормализации	
микроклимата	и	влажности	в	гнезде	пчел	в	зимний	период	
содержания.

Решение	поставленной	задачи	достигается	тем,	что	для	
оптимизации	 влажности	 в	 улье	 применяют	 цеолит	 природ-
ного	 происхождения,	 имеющий	 каркас	 микроскопической	
кристаллической	«губки»	с	количеством	пор	до	50	%	от	объ-
ема	каркаса,	в	количестве	200-300	г	на	один	улей.	Заданное	
количество	цеолита	фасуется	в	гигроскопический	материал,	
брикетируется	и	затем	брикетированный	цеолит	оборачивается	
во	влагонепроницаемую	пленку	и	закладывается	на	дно	улья.	
При	этом	природный	цеолит	предварительно	сортируется	по	
размеру	 гранул	 и	 просушивается	 в	 сушильном	шкафу	 при	



152

температуре	100	оС	в	течение	1	часа.	Используются	гранулы	
цеолита	размером	не	более	4	мм.	Сортировка	гранул	и	пред-
варительная	сушка	производится	для	увеличения	эффектив-
ности	впитывания	влаги.

Это	достигается	при	применении	цеолита.	Обладая	струк-
турным	 тетраэдрическим	 каркасом,	 включающие	 пустоты	
(каверны),	 цеолит	 используется	 как	 адсорбент,	 помогая	 по-
глощать,	то	есть	благополучно	обладая	таким	свойством	как	
гигроскопичность.	

После	 использования	 за	 зимний	 период	 это	 вещество	
при	 качественной	 просушке	 можно	 вновь	 использовать	 на	
будущий	 год.	Цеолит	 экологически	 безопасен,	 используется	
как	кормовая	добавка	для	 сельскохозяйственных	животных	
и	удобрение	для	растений.

Эффективность	использования	средства	для	оптимизации	
влажности	в	улье	иллюстрируется	следующими	примерами.

Применение	 данной	 дозы	 научно	 обосновано	 и	 апро-
бировано	 на	 пчелиных	 семьях,	 расположенных	 на	 пасеках	
Удмуртской	Республики	в	зимний	период.

При	 сравнении	 исследуемых	 групп	 в	 первый	 весенний	
осмотр	выявлено,	что	применение	цеолита,	как	влагопоглотите-
ля,	весьма	эффективно	влияет	на	резистентность	и	силу	семей.	

В	группе	с	использованием	цеолита	выявлено	наимень-
шее	 снижение	 ослабления	 пчелиных	 семей	 в	 сравнении	 с	
контрольной	группой	на	8,8	%.

Различные	показатели	в	исследуемых	группах	наблюда-
ются	при	изучении	сырости	в	гнезде.	В	группе	с	использова-
нием	цеолита	сырость	снижается	до	0,6	балла	в	семьях.	

При	 сравнении	 исследуемых	 групп	 в	 первый	 весенний	
осмотр	выявлено,	что	применение	препарата	цеолит	положи-
тельно	влияет	на		количество	расплода.	Выявлена	тенденция	
увеличения	расплода.	В	опытной	группе	количество	расплода	
составляет	97,4	 сотен	ячеек,	в	 то	время	как	в	контрольной	
на	 37	 сотен	 ячеек	 меньше,	 что	 достоверно	 с	 вероятностью	
более	0,01.
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Таблица 12
Результаты	зимовки	пчелиных	семей	
(контрольная	и	1	опытная	группа)

Показатель
Группа

контрольная Опытная группа 1
Х±m Cv, % Х±m Cv, %

Сила	семей,	улочек:	
осень	–	весна

8,0±0,31
5,8±0,58

8,8
22,5

8,0±0,71
6,4±0,24

197
8,6

Степень	ослабления	
пчелиных	семей,	% 26,8±7,9 – 18,0±6,11 –

Количество	корма,	кг:	
осень	–	весна

29,6±0,24
9,2±0,86

1,8
20,9

31,2±0,73
21,5±1,50

5,26
15,7

Расход	корма	за	зиму,	кг 20,4±0,81 8,9 9,7±0,87 20,2
Расход	корма	на	1	улочку,	кг 2,6±0,21 13,8 2,7±0,28 22,8
Сырость	в	гнезде	пчел,	балл 2,4±0,74 – 0,6±0,24 –

Таблица 13
Динамика	роста	пчелиной	семьи	
(контрольная	и	1	опытная	группы)

Показатель
Группа

контрольная Опытная группа 1
Х±m Cv, % Х±m Cv, %

Количество	расплода,	
сотен	ячеек	(первый	замер) 60,4±5,8 21,5 97,4±10,1** 23,3

Количество	расплода,	
сотен	ячеек	(второй	замер) 209,0±18,63 19,9 227,4±19,6 19,3

Количество	расплода,	
сотен	ячеек	(третий	замер) 407,0±23,6 13,0 489,8±12,4 5,6

Яйценоскость	пчелиной	
матки	(первый	замер) 299,04±37,05 25,9 463,8±43,7 23,3

Яйценоскость	пчелиной	
матки	(второй	замер) 995,2±88,7 27,07 1082,8±93,4 19,3

Яйценоскость	пчелиной	
матки	(третий	замер) 1938,1±112,7 11,7 2332,3±59,1 5,6
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При	 анализе	 двух	 последующих	 учетных	 периодов,	 ко-
торые	 проходили	 через	 каждые	 21	 день,	 соответственно	 ут-
вержденной	методике,	также	выявлена	динамика	увеличения	
яйценоскости	пчелиной	матки.	Так,	перед	главным	медосбором	
разница	 между	 анализируемыми	 группами	 	 по	 количеству	
личинок		составила	394,2	шт.	в	пользу	опытной	группы.

Различие	 в	 темпах	 роста	 семей	 оказало	 существенное	
влияние	на	медовую	продуктивность.

Таблица 14
Выход	товарного	мёда	пчелиных	семей	
(в	расчёте	на	одну	пчелиную	семью,	кг)

Группа X ±mх
Cv, % %

Опытная	№	1	(n=10)	 21,5±1,8 18,7 100
Опытная	№	2	(n=10) 36,1±2,9* 17,9 167,9

Примечание:	*Р≤0,001

Из	 данных	 таблицы	 видно,	 что	 наличие	 цеолита	 в	
улье	 в	 зимний	период	 влияет	 на	 товарную	продуктивность	
пчел.	От	пчелиных	семей	с	применением	цеолита	 	получено	
в	среднем	на	одну	пчелиную	семью	36,1	кг,	что	больше,	чем	в	
контрольной	группе	на	67,9	%	или	на	14,6	кг,	что	достоверно	
с	вероятностью	более	0,001.			

Использование	этого	способа	позволяет	с	наименьшими	
затратами	 повысить	 качество	 зимовки	 пчелиных	 семей	 и	
увеличить	 получение	 валовой	 и	 товарной	 медовой	 продук-
тивности.	Применение	 цеолита	 позволило	 снизить	 уровень	
влаги	со	100	%	уровня	до	нормы,	сократить	ослабление	семей	
в	весенний	период	на	17	%,	увеличить	наличие	расплода	при	
первом	весеннем	осмотре	до	54,4%,	и	увеличить	медовую	то-
варную	продуктивность	пчелиных	семей	на	41,1	%.

В	2014	г.	Осокина	А.С.	получила	Благодарственное	письмо	
за	 плодотворное	 сотрудничество	 и	 проведение	 V	 Республи-
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канского	 конкурса	 инновационных	 проектов	 по	 программе	
«УМНИК».	 Награждена	 дипломом	 победителя	 «Участник	
молодежного	научно-инновационного	конкурса»	(«Умник»).
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КУРСЫ ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ

Знаний,	 компетенций,	 профессионализма	 сотрудников	
было	достаточно	для	того,	чтобы	проводить	очные	курсы	по-
вышения	 квалификации	 пчеловодов	 при	 ГНУ	Удмуртском	
научно-исследовательском	институте	сельского	хозяйства	при	
поддержке	пчелоконторы	«Удмуртская»	по	прошествии	кото-
рых,	слушатель	сдавал	экзамен	и	получал	удостоверение	по	
окончании	курсов.	

Первые	курсы	по	пчеловодству	проходили	с	23	по	29	апре-
ля	2001	г.	на	базе	санатория-профилактория	«Завьяловский»	
при	финансировании	Министерства	 сельского	 хозяйства	 и	
продовольствия	Удмуртской	 Республики. В	 течение	 недели	
одновременно	слушатели	получали	знания	по	пчеловодству,	
трехразовое	питание	и	лечение.	Пчеловоды	приезхали	за	зна-
ниями	с	разных	районов	и	с	разным	уровнем	знаний.	Группа	
слушателей	состояла	из	12	человек	(табл. 15).

Таблица 15
Список	слушателей	курсов	по	пчеловодству	

с	23	по	29	апреля	2001	г.

ФИО Место работы
Стаж 

работы 
пчеловодом

1 2 3 4

1 Китов	Николай	Петрович	–	
староста	курса

с.	Варзи-Ятчи	
Алнашский	р-н 2	года

2 Шутов	
Николай	Васильевич	

п/о	Гура	
Сюмсиснкий	р-н нет

3 Пашкин	
Владимир	Валерьевич	

п.	Дизьмино	
Ярский	р-н 4	года

4 Ложкина	
Галина	Ивановна д.	Б.	Можга нет
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1 2 3 4

5 Николаев	
Григорий	Алексеевич

с.	Нынёк	
Можгинский	р-н 5	лет

6 Болтачева	Алевтина	
Владимировна

п.	Какмож	
Вавожский	р-н нет

7 Иванов	
Сергей	Юрьевич

с.	Ныша	
Можгинский	р-н 8	лет

8 Широбокова	
Вера	Александровна г.	Ижевск нет

9 Семенова	
Антонида	Глебовна

с.	Нынёк	
Можгинский	р-н нет

10 Колбина	
Вера	Степановна г.	Ижевск нет

11 Лебедев	
Николай	Николаевич

д.	Водзимонье	
Вавожский	р-н 5	лет

12 Ильин	
Андрей	Вячеславович

д.	Гуляево	
Вавожский	р-н 2	года

Отзыв	о	проведенных	курсах:	«29 апреля 2001 г. Ижевск. 
Завьяловский санаторий-профилакторий. Нас здесь со-
бралось 12 человек из разных уголков нашей небольшой 
республики. Словно по алфавиту, начиная с Алнаш и кончая 
Яром. В течение недели с нами проводили занятия по пчело-
водству опытные пчеловоды нашей республики из УГНИИСХ. 
Это Яковлев О. Г., Гребнев Н. А., Колбина Л. М. и Горюнов Д. А. 
Отвечая на наши многочисленные вопросы они нашли подход 
к каждому из нас – как к начинающим, так и к пчеловодам 
со стажем. Одновременно с обучением пчеловоды проходили 
оздоровительные и лечебные процедуры в профилактории. Бла-
годаря стараниям медперсонала под руководством добрейшей 
женщины Надежды Ивановны многие пчеловоды буквально 
за неделю заметно поправили свое здоровье. А уж обеспечение 
вкусным трехразовым питанием превзошло все наши ожи-
дания. В дискуссиях после занятий мы пришли к единому 
мнению – курсы надо проводить и в дальнейшем. Можно от-

продолжение табл. 15
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дельно с начинающими, можно и вместе. Во втором случае 
начинающие получат даже больше информации.

Далее. Курсы надо проводить не в отрадное для пчело-
водов время.

И главное. В Госдуме РФ предложение о Законе по пче-
ловодству осталось без внимания, и некоторые депутаты 
даже на смех чуть не подняли.

Мы считаем, что в пределах нашей маленькой зеленой 
республики обязательно должен быть принят Закон о пче-
ловодстве.

Наша просьба к специалистам УГНИИСХ – вывести 
нашу региональную, трудолюбивую, незлобливую, неройливую 
маленькую труженицу – пчелу. Если уж это невозможно в на-
ших условиях, то найти такую из других регионов и завести 
к нам на размножение.

Староста группы Китов Н.П. и слушатели».

Колбина Л.М.	и	слушатели	курсов	по	пчеловодству,	2001	г.	
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Гребнев Н.А.	и	слушатели,	2001	г.

Лекции	читали	Яковлев	О.	Г.	–	история	и	биология	пчели-
ной	семьи,	Гребнев	Н.	А.	–	разведение	и	содержание	пчелиных	
семей,	Внуков	С.	Н.	(гл.	зоотехник	по	пчеловодству	Удмуртской	
конторы	 пчеловодства)	 –	 болезни	 и	 вредители	 медоносных	
пчел;	 Колбина	Л.	М.	 –	 продукты	 пчеловодства	 и	 кормовая	
база	медоносных	пчел.

С	13	по	26	декабря	2001	г.	проходили	курсы	для	начина-
ющих	пчеловодов	в	количестве	72	часов.

В	 группе	 было	 14	 человек	из	Ижевска	и	 близлежащих	
районов	(табл. 16).

Отзыв	группы:	«22 декабря 2001 г. Ижевск, ул. Кирова, 
д. УГНИИСХ. Мы, группа начинающих пчеловодов, окончили 
курсы (успешно!) пчеловодства и получили свидетельства. 
Курсы хорошие, но нужно, чтобы профессиональный уровень 
всех преподавателей равнялся на Гребнева Николая Алексан-
дровича. Нужно, чтобы курсы организовались повторно и с 
практическими занятиями. Хотелось бы, чтобы курсы прово-
дились в удобном месте, где слушатели могли бы пообедать в 
перерыв. Хотелось бы, чтобы информация о курсах была более 
полной и доступной, а группа – многочисленной. Мы желаем, 
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чтобы новаторские идеи Николая Александровича и других 
опытных пчеловодов поскорее оформлялись в виде патентов 
и внедрялись в практику начинающих любителей пчел.

Занятия пчеловодством на курсах вдохновили нас орга-
низоваться в клуб пчеловодов-любителей; а также собраться 
15 июля 2002 г. на двухдневный семинар.

Большое спасибо организаторам курсов и всем препода-
вателям. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Успехов!

Пермяков, Санникова, Бондарева, Четкарев и др.»
 
Лекции	по	истории,	 кормовой	 базе	 и	 продуктам	пчело-

водства	читала	Колбина	Л.	М.;	по	разведению	и	содержанию	

Таблица 16

ФИО Место работы
Стаж 

работы 
пчеловодом

1 Четкарев	Борис	Филиппович	–	
староста г.	Ижевск нет

2 Алиев	Али	Мирзаевич
г.	Ижевск,	
14	км	Як-
Бодьинского	
тракта

нет

3 Пермяков	Борис	Григорьевич г.	Ижевск нет

4 Санникова	Надежда	
Алекссевна г.	Ижевск нет

5 Петухов	Виктор	Михайлович д.	В.-Лудзя	
Завьяловский	р-н 1	год

6 Култашев	
Семен	Михайлович

п.	Уром,	
М.-Пургинский	р-н 11	лет

7 Бажина	Ирина	Петровна г.	Ижевск нет

8 Степанов	Александр	
Дмитриеевич г.	Ижевск 1	год

9 Бондарева	Наталья	
Владимировна г.	Ижевск нет
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пчелиных	семей	–	Гребнев	Н.	А.;	по	болезням	и	вредителям	
пчел	–	Внуков	С.	Н.	(гл.	зоотехник	по	пчеловодству	Удмуртской	
конторы	пчеловодства);	по	биологии	пчелиной	семьи	–	Шев-
ченко	Т.	В.	и	Горюнов	Д.	А.;	по	пчеловодному	инвентарю	и	
оборудованию	–	Кочурова	И.	Л.

В	2007	г.	Филиалом	казенного	учреждения	Удмуртской	
Республики	 «Республиканский	 центр	 занятости	 населения»	
«Центром	занятости	населения	Шарканского	района»	совместно	
с	СППК	«Медонос»	Шарканского	района	в	с.	Шаркан	проходили	
курсы	по	программе	«Пчеловод-оператор».	Лекции	по	биологии	
пчелиной	семьи,	кормовой	базе	и	др.	читал	Шкляев	Ю.	В.	–	пред-
седатель	СППК	«Медонос»,	лекции	по	разведению	и	содержанию	
пчелиных	семей	читала	Колбина	Л.	М.

С	2	по	31	марта	2011	г.	Филиалом	казенного	учреждения	
Удмуртской	 Республики	 «Республиканский	 центр	 занятости	
населения»	«Центром	занятости	населения	Дебесского	района»	
совместно	с	Ижевской	государственной	сельскохозяйственной	
академией	были	организованы	курсы	по	пчеловодству	для	на-
чинающих	пчеловодов,	которые	проходили	в	с.	Дебесах.	Лекции	
и	занятия	по	пчеловодству	читали:	Колбина	Л.	М.	–	разведение	
и	содержание	пчелиных	семей,	Беляева	Н.	А.	(преподаватель	
ИжСХА)	–	кормовая	база	и	экономика	пчеловодства,	правовое	
обеспечение	отрасли,	продукты	пчеловодства;	Санникова	Н.	А.	–	
биология	пчелиной	семьи;	инвентарь	и	пасечные	постройки,	
вредители	пчел,	охрана	труда	и	техника	безопасности	в	пче-
ловодстве;	Масленников	И.	В.	–	история	пчеловодства.

В	апреле	2011	г.	в	Ижевской	государственной	сельскохо-
зяйственной	академии	при	поддержке	Министерства	сельского	
хозяйства	 и	 продовольствия	 Удмурткой	 Республики	 были	
организованы	курсы	для	начинающих	пчеловодов.	Лекции	
читали:	 Колбина	Л.	М.,	 Санникова	Н.	 А.,	 Беляева	Н.	 А.,	
Ледомский	Н.	А.	(ветеринарный	врач	по	пчеловодству),	Ми-
хайлова	М.	И.(пчеловод	 со	 стажем),	 Гребнев	Н.	А.	 (ученый	
пчеловод)	и	др.
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2	апреля	2021	г.	в	рамках	федерального	проекта	«Акселе-
рация	субъектов	малого	и	среднего	предпринимательства»	на-
ционального	проекта	«Малое	и	среднее	предпринимательство	
и	поддержка	индивидуальной	предпринимательской	иници-
ативы»	Министерством	сельского	хозяйства	и	продовольствия	
УР	и	БУ	УР	«Удмуртский	центр	сельскохозяйственного	кон-
сультирования»	проведен	семинар	«Современное	пчеловодство.	
Практика	бережливого	производства	в	бортничестве».	Доклад-
чики:	Колбина	Л.	М.	и	Фоминых	Роман	Леонидович	–	к.т.н.,	
доцент	 консультант	 по	 бережливому	 производству,	 Глава	
КФХ,	руководитель	проекта	 «Бережливая	ферма»,	 бортник	
с	15-летним	стажем.

Тематический	план	семинара:	
Время Тема Спикер

10:00-11:30 Создание	медоносного	конвейера Колбина	Лидия	
Михайловна

11:30-12:30
Основные	мероприятия	
по	предотвращению	отравления	
пчел	от	ядохимикатов

Колбина	Лидия	
Михайловна

12:30-13:15 перерыв

13:15-13:45 Практика	бережливого	
бортничества

Фоминых	Роман	
Леонидович

13:45-14:45 Оказание	помощи	пострадавшим	
от	отравления	пчелиным	семьям

Колбина	Лидия	
Михайловна

14:45-15:15 Профилактика	и	лечение	пчел	от	
варроатоза	различными	способами

Колбина	Лидия	
Михайловна

15:15-15:30 Перерыв 

15:30-16:00
Профилактика	и	лечение	пчел	
от	варроатоза	различными	
способами(продолжение)

Колбина	Лидия	
Михайловна

16:00-17:00
Какие	матки	лучше:	свищевая,	
роевая	или	искусственно	
выведенная	матка

Колбина	Лидия	
Михайловна
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II ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
НА ЛУЧШУЮ НАУЧНУЮ РАБОТУ 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ 
ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ МСХ РФ 
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
ПО НОМИНАЦИИ «ЗООТЕХНИЯ»

Начиная	с	2011	г.	и	до	2021	г.	Колбина	Л.М.	входила	в	
состав	жюри	на	II	Всероссийском	конкурсе	на	лучшую	научную	
работу	 среди	 студентов	 высших	 учебных	 заведений	Мини-
стерства	сельского	хозяйства	РФ	Приволжского	федерального	
округа	по	научному	направлению	«Зоотехния»	(для	студентов	
до	25	лет).

26	апреля	2011	г.	в	конкурсе	принимали	участие	9	сту-
дентов	из	Саратовского	ГАУ,	Ижевской	ГСХА,	Башкирского	
ГАУ,	Пермской	ГСХА	Ульяновской	ГСХА,	Чувашской	ГСХА.

18	апреля	2012	г.	в	конкурсе	принимали	участие	17	сту-
дентов	из	Саратовского	ГАУ,	Ижевской	ГСХА,	Башкирского	
ГАУ,	Пермской	ГСХА	Ульяновской	ГСХА,	Чувашской	ГСХА,	
Казанского	ГАВМ,	Самарской	ГСХА	и	Оренбургского	ГАУ.

11	апреля	2013	г.	в	конкурсе	принимали	участие	16	сту-
дентов	 из	Саратовского	 ГАУ,	Ижевской	 ГСХА,	Башкирского	
ГАУ,	Пермской	ГСХА,	Ульяновской	ГСХА,	Чувашской	ГСХА,	
Казанского	 ГАВМ,	 Самарской	 ГСХА,	Оренбургского	 ГАУ	 и	
Пензенской	ГСХА.

10	апреля	2014	г.	в	конкурсе	принимали	участие	14	сту-
дентов	 из	 Казанского	 ГАВМ,	Ижевской	 ГСХА,	Пензенской	
ГСХА,	Саратовского	ГАУ,	Чувашской	ГСХА,	Пермской	ГСХА,	
Ульяновской	ГСХА,	Вятской	ГСХА.
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15	апреля	2015	г.	в	конкурсе	принимали	участие	12	сту-
дентов	 из	 Ульяновской	 ГСХА,	 Самарской	 ГСХА,	Ижевской	
ГСХА,	Казанского	ГАВМ,	Башкирского	ГАУ,	Чувашской	ГСХА,	
Саратовского	ГАУ,	Вятской	ГСХА.

21	апреля	2016	г.	в	конкурсе	принимали	участие	13	сту-
дентов	из	Пермской	ГСХА,	Ижевской	ГСХА,	Казанского	ГАВМ,	
Башкирского	ГАУ,	Самарской	ГСХА,	Чувашской	ГСХА,	Сара-
товского	ГАУ,	Вятской	ГСХА.

19	апреля	2017	г.	в	конкурсе	принимали	участие	13	сту-
дентов	из	Пермской	ГСХА,	Ижевской	ГСХА,	Самарской	ГСХА,	
Казанского	 ГАВМ,	 Оренбургского	 ГАУ,	 Чувашской	 ГСХА,	
Башкирского	ГАУ,	Вятской	ГСХА.

Участники	(студенты,	аспиранты),	жюри	конкурса	и	группа	
поддержки.	2017	г.

1-й	ряд	слева	направо:	1	–	Фатыхов Ильдус Шамильевич,	проректор	
на	научной	работе	ИжСХА;	2	–	Мартынова Екатерина Николаевна, 

декан	ЗИФ	ИжСХА;	3–8	–	участники	конкурса;	
9	–	Касаткина Надежда Ивановна,	Ученый	секретарь	Удмуртского	

НИИСХ	и	член	жюри;	10	–	Колбина Лидия Михайловна, 
зав.	отделом	пчеловодства	Удмуртского	НИИСХ;	

11	–	Мударисов Ринат Мансафович,	доктор	с-х	наук	профессор	
Башкирский	ГАУ;	12	–	Зайцев Владимир Владимирович, 

доктор	с-х	наук,	профессор	Самарского	ГАУ	



      165

19	апреля	2018	г.	в	конкурсе	принимали	участие	14	студен-
тов	из	Ижевской	ГСХА,	Самарской	ГСХА,	Оренбургского	ГАУ,	
Чувашской	ГСХА,	Саратовского	ГАУ,	Башкирского	ГАУ,	Пен-
зенской	ГСХА,	Вятской	ГСХА,	Казанского	ГАВМ.

25	апреля	2019	г.	в	конкурсе	принимали	участие	14	студен-
тов	из	Оренбургского	ГАУ,	Чувашской	ГСХА,	Ижевской	ГСХА,	
Самарской	ГСХА,	Саратовского	ГАУ,	Казанского	ГАВМ,	Перм-
ской	ГСХА,	Башкирского	ГАУ,	Вятской	ГСХА.

14	апреля	2020	г.	конкурс	проходил	заочно,	принимали	
участие	11	 студентов	из	Ижевской	ГСХА,	Самарской	ГСХА,	
Саратовского	ГАУ,	Казанского	ГАВМ,	Пермской	ГСХА,	Баш-
кирского	ГАУ.

13	апреля	2021	г.	мероприятие	было	организовано	в	режи-
ме	онлайн.	В	конкурсе	участвовали	представители	аграрных	
вузов	Приволжского	федерального	округа:	14	студентов	Баш-
кирского,	Ульяновского,	Казанского,	Пензенского,	Самарско-
го,	Оренбургского,	Чувашского	и	Саратовского	ГАУ,	Казанской	
ГАВМ,	Ижевской	и	Нижегородской	ГСХА,	Пермской	и	Вятский	
ГАТУ.

Члены	жюри:	Докучаев Павел Владимирович,	канд.с-х.	наук,	
Главный	рыбовод	ГУП	УР	«Рыбхоз	«Пихтовка»;	

Воробьева Светлана Леонидована,	проректор	по	учебной	работе	
ИжСХА,	доктор	с.-х.	наук	и	Колбина Лидия Михайловна,	главный	
научный	сотрудник	Удмуртского	федерального	исследовательского	

центра	УрО	РАН.	2021	г.
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По	словам	проректора	по	науке	и	инновациям	Ижевской	
ГСХА	С.	И.	Коконова,	 все	докладчики	выступили	достойно.	
Но,	 как	 отметил	 Сергей	Иванович,	 студенты	 и	 аспиранты	
Ижевской	ГСХА	представили	самые	проработанные,	интерес-
ные	доклады,	в	которых	присутствовала	и	научная	новизна,	
и	 практическая	 ориентированность.	 К	 примеру,	 Надежда	
Антропова	 докладывала	 о	 результатах	 своих	 исследований	
по	 эффективности	 использования	 энергетических	 добавок	 в	
кормлении	стельных	сухостойных	коров,	а	аспирант	Анастасия	
Корепанова	о	продуктивных	и	воспроизводительных	качествах	
черно-пестрой	 породы	 в	 зависимости	 от	 возраста	 первого	
плодотворного	 осеменения.	 Взыскательное	жюри	 в	 составе	
именитых	ученых,	отметив	неоспоримое	преимущество	пред-
ставленных	работ,	присудило	им	первые	места.



      167

ПРОПАГАНДА – СЕМИНАРЫ, СОВЕЩАНИЯ 
И ВЫСТАВКИ ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ

Важную	роль	научные	сотрудники	играли	при	развитии	
и	пропаганде	пчеловодства	республики.	За	время	существо-
вания	 отдела	 специалисты	 приглашались	 администрацией	
районов,	 ветеринарные	 станции	 Управления	 ветеринарии	
Удмуртской	Республики	на	семинары-совещания	как	район-
ного	значения,	так	и	на	уровне	отдельных	колхозов	для	до-
кладов	пчеловодам-любителям.	Темы	семинаров	охватывают	
наиболее	актуальные	вопросы	пчеловодства	(весенние	работы	
на	пасеке,	профилактика	и	лечение	болезней	пчел	и	др.),	в	
которых	специалисты	отдела	на	основе	знаний,	полученных	
на	 международных	 конференциях,	 прочитанных	 научных	
статей,	проведенных	экспериментов,	докладывали	доступно,	
компетентно	 и	 профессионально.	 Поэтому	 по	 результатам	
проведенных	 семинаров	 специалистам	 выражали	 глубокую	
признательность,	приглашали	вновь	и	вновь	для	получения	
новых	знаний,	обмена	опытом.

Одним	из	первых	семинаров	по	пчеловодству	был	семинар	
в	с.	Шаркан	Шарканского	района,	организованный	Шкляевым	
Юрием	Вениаминовичем	(зоотехником	по	пчеловодству,	в	даль-
нейшем	–	руководитель	КФХ	«Медонос»).	Колбина	Л.	М.	при-
нимала	участие	в	этом	семинаре	и	рассказала	о	Международной	
конференции	по	пчеловодству,	которая	походила	в	г.	Москва.

Семинары	по	пчеловодству	в	с.	Шаркан,	благодаря	Шкляе-
ву	Ю.	В.,	Лопатину	Ю.	П.	–	гл.	зоотехнику	и	Добрякову	Ю.	–	на-
чальнику	Управления	сельского	хозяйства	Шарканского	района,	
стали	ежегодными.	Практически	каждый	год	–	два	раза,	весной	
и	осенью,	проходила	встреча	Колбиной	Л.	М.	с	шарканскими	пче-
ловодами.	Из	отзыва	шарканских	пчеловодов:	«Мы, шарканские 
пчеловоды, благодарим Лидию Михайловну за лекции. Они 
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нам очень нужны, чтобы узнать новое, не забыть старое. От 
Колбиной Л. М. мы получаем новую информацию по пчеловод-
ству. Мы довольны, что у нас проходят такие мероприятия».

29	марта	2005	г.	состоялось	совещание	пчеловодов	Шар-
канского	района.	Открыл	совещание	Добряков	Ю.	А.	О	лечении	
пчел,	применении	новых	лекарственных	препаратов	сообщила	
Колбина	Л.	М.

Весной	 2006	 г.	 состоялось	 открытие	 выставки	 «Медонос-
ная	пчела»	в	Глазовском	краеведческом	музее.	В	мероприятии	
участвовали	пчеловоды	Глазовского	района:	Горбунов	Михаил	
Павлович	и	Юминов	Юрий	Григорьевич,	а	также	Колбина	Лидия	
Михайловна.	Экскурсовод	рассказал	о	вновь	открытой	выставке,	

Участники	XXV	республиканской	выставки	
сельскохозяйственных	животных:	

1	–	Малков А. Т.,	3	–	Кулик Г. В.,	4	–	Святский М. А., 
6	–	Алчинова А.,	7	–	Колбина Л. М.,	8	–	Волков А. А.,	9	–	Шкляев Ю. В., 

10	–	Невоструев В. П.	2007	г.



Семинар в Дебессах. 27 апреля 2012 г. 



Совещание пчеловодов Завьяловского района в здании 
Администрации МО «Завьяловский район». 24 апреля 2019 г. 

Семинар по пчеловодству в с. Кизнер. 
2015 г.



Семинар с пчеловодами г. Зарасай (Литва). 
2 августа 2012 г.

Семинар по пчеловодству на пасеке ООО «Новое» д. Абдэс-Урдэс 
Малопургинского р-на. 30 августа 2011 г.



Семинар по пчеловодству в с. Сюмси. 20 апреля 2012 г.
Стоят слева направо: 1 – Лузянина Ольга Федоровна (начальник 

РайСББЖ Красногорского района), 
2 – Джуган Владимир Михайлович (начальник РайСББЖ 

Балезинского района), 3 – Беляева Наталья Алексеевна (ИжГСХА), 
4 – Пасынков Виктор Александрович (начальник РайСББЖ 
Сюмсинского района), 5 – Игнатьева Людмила Николаевна 

(Удмуртский ветеринарно-диагностический центр). 
Сидят: Колбина Лидия Михайловна 

и Перевозчиков Леонид Александрович (Главное управление 
ветеринарии Удмуртской Республики)
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присутствующие	поделились	своими	интересными	пчеловодными	
историями.

21	 июня	 2007	 г.	 на	 ипподроме	 проходила	юбилейная	 –	
XXV	республиканская	выставка	 сельскохозяйственных	жи-
вотных,	которую	открыли	президент	Удмуртской	Республи-
ки	Александр	Александрович	Волков	 и	министр	 сельского	
хозяйства	Геннадий	Васильевич	Кулик.	На	выставке	прини-
мали	участие	Шкляев	Ю.	В.	и	его	команда	с	Колбиной	Л.	М.,	
рекламировали	 продукцию	КФХ	 «Медонос»,	 затем	 вручили	
подарочный	набор	Кулик	Г.	В.	и	Волкову	А.	А.

25	апреля	2008	г.	в	с.	Селты	Селтинского	района	прохо-
дил	научно-практический	семинар	«Стратегия	развития	пче-
ловодства	в	Удмуртской	Республике	и	в	Селтинском	районе».	
Открыл	семинар	Вязников	М.	В.	–	глава	администрации	МО	
«Селтинский	район».	Колбина	Л.	М.	рассказала	о	научно-ис-
следовательской	работе	по	породам	пчел	и	медоносной	базе	
пчеловодства	в	Удмуртской	Республике.	

2–3	февраля	 2011	 г.	 в	Северо-Восточном	 региональном	
научном	центре	проходило	годичное	отчетное	собрание	Северо-
Восточного	регионального	научного	центра	(г.	Киров).	В	актовом	
зале	была	организована	выставка	достижений	научно-иссле-
довательских	 учреждений.	Открыл	 заседание	 председатель	
СВРНЦ	Россельхозакадемии,	академик	Россельхозакадемии	
В.	А.	Сысуев.	О	результатах	и	перспективах	научных	исследо-
ваний	в	области	пчеловодства	доложила	Колбина	Л.	М.

29	 января	 2009	 г.	 в	 Главном	 управлении	 ветеринарии	
Удмуртской	Республики	«Малопургинская	районная	станция	
по	борьбе	с	болезнями	животных»	 (райСББЖ)	была	органи-
зована	 учеба-совещание	 по	 пчеловодству	 по	 теме:	 «Болезни	
пчел,	лечение	и	профилактика».	Колбина	Л.	М.	рассказала	
о	кормовой	базе	пчеловодства	УР,	причинах	гибели	пчел.

11	сентября	2009	г	совместно	с	ИжГСХА	поведен	семинар	
на	тему:	«Подведение	итогов	пчеловодного	сезона	и	подготовка	
пчелиных	семей	к	зимовке».	С	докладом	«Сборка	пчелиных	
семей	на	зиму»	выступила	Колбина	Л.	М.
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Большой	 интерес	 в	 начале	 2010-х	 к	 проведению	 семи-
наров-совещаний	 с	 пчеловодами	 был	 обусловлен	 вспышка-
ми	болезней	пчел,	коллапсом,	 слетами	и	проведением	НИР	
по	 данной	 тематике,	 которая	 финансировалась	 по	 гранту	
общественной	 организацией	Всемирный	фонд	 защиты	пчел	
(WORLD	SAVE	BEE	FUND	E.V.).	Подробно	об	этом	написано	
вышеназванной	главе.

15	сентября	2010	г.	в	НИИСХ	Северо-Востока	походила	
встреча	с	делегацией	из	Академии	сельскохозяйственных	наук	
провинции	Шаньси	КНР	в	г.	Кирове.	Колбина	Л.	М.	выступила	
с	предложениями	от	Удмуртского	НИИСХ	по	сотрудничеству	
в	области	пчеловодства.

13	августа	2011	г.	на	обучающем	семинаре	в	г.	Пермь	Колби-
на	Л.	М.	выступила	с	докладом	на	тему:	«Причины	слета	пчел».

Главное	 управление	 ветеринарии	 УР	 организовывало	
районные	совещания	по	вопросам	лечения	и	профилактики	
болезней	пчел	в	с.	Вавож	1	марта,	16	марта	в	с.	Малая	Пурга,	
24	марта	в	с.	Кез,	13	апреля	–	Як-Бодья,	в	с.	Яр	–	17	апреля,	
в	с.	Сюмси	20	апреля,	26	апреля	–	с.	Селты	и	27	апреля	–	с.	Дебесы	
2012	г.,	на	которых	Колбина	Л.М.	сообщила	о	новых	препара-
тах	для	лечения	пчел	и	весенних	работах	на	пасеке.

27	марта	2012	г.	в	с.	Шаркан	проходило	районное	совещание	
пчеловодов-любителей.	Колбина	Л.	М.	выступила	с	докладом:	
«Весенние	работы	на	пасеке».	

2	августа	2012	г.	Колбина	Л.	М.	и	Воробьева	С.	Л.	приняли	
участие	в	семинаре	с	пчеловодам	г.	Зарасай	Литва.	Колбина	
Л.	М.	 доложила	 о	 кормовой	 базе	 пчеловодства	Удмуртской	
Республики,	а	Воробьева	С.	Л.	–	о	разных	способах	зимовки	
пчел	в	условиях	Удмуртии.	

1	ноября	2012	г.	в	с.	Кез	на	совещании	по	пчеловодству	
Кезского	района	Колбина	Л.	М.	рассказала	о	поездке	на	ли-
товские	пасеки.

16	ноября	2012	г.	совещание	по	пчеловодству	проходило	
в	 с.	Кизнер.	Колбина	Л.	М.	выступила	 с	докладом	на	 тему:	
«Причины	осенних	слетов	пчел».
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5	марта	2013	г.	на	пчеловодном	совещании	в	г.	Воткинске	
Колбина	Л.	М.	выступила	с	докладом	«Подготовка	пчелиных	
семей	к	выставке	на	волю».

3	апреля	2013	г.	совместно	с	Ижевской	сельскохозяйствен-
ной	академией	проведено	совещание	по	пчеловодству.	С	всту-
пительным	словом	обратился	ректор	академии	Любимов	А.	И.	
О	весенних	работах	на	пасеке	рассказала	Колбина	Л.	М.	

17	мая	2013	г.	по	просьбе	общества	пчеловодов	Глазовского	
района	и	бюджетного	учреждения	УР	«Глазовская	райнСББЖ»	
Колбина	Л.	М.	рассказала	о	пчеловодном	оборудовании	и	ин-
вентаре	используемых	в	литовском	пчеловодстве.

3	апреля	2014	г.	на	совещании-семинаре	с	пчеловодами-	
любителями	Шарканского	района	Колбина	Л.	М.	доложила	
о	состоянии	пчеловодства	в	республике	и	актуальных	текущих	
проблемах	и	путях	их	решения.

По	 просьбе	 пчеловодов-любителей	 БУ	УР	 «Кизнерская	
райСББЖ»	организовала	семинар-совещание	по	пчеловодству.	
25	февраля	2015	г.	Санникова	Н.	А.	рассказала	о	новых	ис-
следованиях	в	области	пчеловодства.

20	апреля	2015	г.	на	совещании	в	с.	Шаркан	Колбина	Л.	М.	
выступила	с	докладом	на	тему:	«Лечение	варроатоза	экологи-
чески	чистыми	способами».

8	апреля	2016	г.	Колбина	Л.	М.	и	Санникова	Н.	А.	при-
нимали	участие	в	качестве	экспертов	в	семинаре-презентации	
пчелиного	улья.

24	апреля	2016	г.	«Якшур-Бодьинская	райСББЖ»	пово-
дила	 семинар	 по	 пчеловодству,	 на	 котором	Колбина	Л.	М.	
рассказала	 о	профилактике	и	лечении	пчел	 от	 варратоза	и	
нозематоза.

29	марта	2016	г.	Управление	сельского	хозяйства	органи-
зовало	семинар	по	пчеловодству,	на	котором	Колбина	Л.	М.	
рассказала	о	лечение	нозематоза	экологическими	средствами	
и	способами.

8	апреля	2016	г.	Колбина	Л.	М.	и	Санникова	Н.	А.	при-
няли	участие	в	презентации	малогабаритного,	многокорпус-
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ного	универсального	пчелиного	улья	в	качестве	экспертов	
в	Федеральной	службе	исполнения	наказаний	Федеральном	
казенном	 профессиональном	 образовательном	 учреждении	
№	149	с.	Ягул.

13	октября	2016	г.	БУ	УР	«Кизнерская	райСББЖ»	органи-
зовала	семинар-совещание	по	болезням	пчел.	Колбина	Л.	М.	
рассказала	о	новых	ветеринарных	правилах	в	пчеловодстве.

27	 июля	 2017	 г.	 в	 с.	Шаркан	 проходил	День	фермера.	
Круглый	стол	«Развитие	малых	форм	хозяйствования	АПК	Уд-
муртской	Республики,	проблемы,	кредитование	и	инвестиции».	
Круглый	стол	открыл	председатель	постоянной	комиссии	по	
агропромышленному	комплексу,	природопользованию	и	охра-
не	окружающей	среды	Государственного	Совета	Удмуртской	
Республики	Варламов	Владимир	Сергеевич.	О	развитие	пче-
ловодства	в	Удмуртской	Республике	доложила	Колбина	Л.	М.	

5	июня	2018	г.	Колбина	Л.	М.	и	Санникова	Н.	А.	приняли	
участие	в	презентации	многокорпусного	улья	на	малогабарит-
ную	рамку	в	качестве	экспертов	в	Федеральном	казенном	про-
фессиональном	образовательном	учреждении	№	149	(с.	Ягул)	
Федеральной	службы	исполнения	наказаний.

17–18	августа	2018	г.	в	с.	Тарногский	городок	Вологодской	
области	 состоялся	 ежегодный	 ХIII	 региональный	 конкурс	

ХIII		региональный	конкурс	пчеловодов.	в	с.	Тарногский	городок	
Вологодской	области.	17-18 августа 2018 г.



      173

пчеловодов,	 проводимый	 в	
рамках	праздника	«Тарнога	–	
столица	мёда	Вологодского	
края».	Колбина	Л.	М.	 рас-
сказала	 об	 экологических	
способах	борьбы	с	болезнями	
пчел.

24	 апреля	 2019	 года	 в	
здании	Администрации	му-
ниципального	 образования	
«Завьяловский	 район»	 про-
ведено	 совещание	 пчелово-
дов	 Завьяловского	 района.	
В	работе	совещания	приня-
ли	 участие	 специалисты	 и	
руководители	 управления	
по	 развитию	 села	 и	 сель-
ского	 хозяйства	 Админист-
рации	муниципального	об-

разования	 «Завьяловский	 район»,	 Управления	 Россельхоз-
надзора	по	Кировской	области	и	Удмуртской	Республике,	бюд-
жетного	учреждения	Удмуртской	Республики	 «Завьяловская	
межрайонная	ветеринарная	 станция	по	 борьбе	 с	 болезнями	
животных»,	ООО	«Удмуртские	семена»,	ООО	«Мед	Удмуртии»,	
ФГБУН	УФИЦ	«Уральского	Отделения	Российской	Академии	
Наук»	и	пчеловоды	Завьяловского	района.

Открыл	 совещание	 начальник	 управления	 по	 развитию	
села	 и	 сельского	 хозяйства	Администрации	муниципального	
образования	«Завьяловский	район»	Никитин	В.	А.	О	законе	от	
26	марта	 2019	 г.	 «О	 государственном	 регулировании	 и	 под-
держке	пчеловодства	в	Удмуртской	Республике»	докладывала	
Колбина	Л.	М.

В	 рамках	 совещания	 до	 присутствующих	 была	 доведена	
информация	и	 обсуждены	ряд	 вопросов:	 о	 принятии	 Закона	
Удмуртской	Республики	№	16-РЗ	от	08.04.2019	г.	«О	государст-

Совещание	специалистов	
и	руководителей	управления	
по	развитию	села	и	сельского	
хозяйства	Администрации	МО	

«Завьяловский	район»
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Выступление	Михайлова С. Г. 
на	совещании	по	поводу	массовой	
гибели	пчел,	в	Администрации	МО	

«Малопургинский	район»

венном	 регулировании	 и	
государственной	поддержке	
пчеловодства	в	Удмуртской	
Республике»,	 перечень	 и	
требования	нормативно-пра-
вовых	актов	 в	 области	пче-
ловодства,	 эпизоотическая	
ситуация	по	болезням	пчел,	
вопросы	паспортизации	па-
сек	 Завьяловского	 района,	
условия	и	требования	по	ре-
ализации	пчел	и	продукции	
пчеловодства.

3	июля	2019	года	в	Ад-
министрации	 муниципаль-

ного	 образования	 «Малопургинский	 район»	 проведено	 сове-
щание	по	поводу	массовой	гибели	пчел	в	населенных	пунктах	
муниципальных	 образований	 сельских	 поселений	 «Баграш-
Бигринское»,	«Норьиское»	и		«Нижнеюринское».

На	совещание	были	приглашены	главы	сельских	поселе-
ний,	главные	агрономы	сельскохозяйственных	организаций,	
главы	крестьянско-фермерских	хозяйств	и	пчеловоды	района.

В	обсуждении	вопроса,	связанного	с	гибелью	пчел,	при-
няли	участие	заведующий	Малопургинской	участковой	вете-
ринарной	лечебницей	БУ	УР	 «Завьяловская	межрайСББЖ»	
Пучихин	Сергей	Васильевич	и	ведущий	ветеринарный	врач	
Соловьева	Ирина	Анатольевна.

В	 своем	 докладе	 начальник	 отдела	 защиты	 растений	
ФГБУ	 «Россельхозцентр»	 по	Удмуртской	Республике	Юш-
кова	 О.	 В.	 довела	 до	 сведения	 присутствующих	 регламент	
применения	 пестицидов	 в	 области	 защиты	 растений	 сель-
скохозяйственных	культур.	Руководителем	отдела	пчеловод-
ства	 Удмуртского	 федерального	 исследовательского	 центра	
Уральского	отделения	Российской	академии	наук,	доктором	
наук	Л.	М.	Колбиной	были	разъяснены		меры	предосторож-
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ности,	приемы	и	методы	устранения	последствий	применения	
пестицидов.

Для	 установления	 причины	массовой	 гибели	 пчел	 спе-
циалистами	 государственной	 ветеринарной	 службы	Мало-
пургинского	района	отобраны	пробы	пчел,	меда,	растений	и	
отправлены	для	исследования	в	ФГПУ	«Татарская	МВЛ»	г.	
Казань.

23	 июля	 2019	 г.	 совещание	 в	Министерстве	 сельского	
хозяйства	 на	 тему:	 «Обеспечение	 безопасности	 пасек	 при	
применении	пестицидов	и	агрохимикатов	и	 выработка	мер,	
направленных	 на	 предотвращение	 массовой	 гибели	 пчел».	
Принимали	участие	Колбина	Л.	М.	и	Санникова	Н.	А.

24	марта	2021	г.	МБУК	«Балезинская	районная	библио-
тека	МО	«Балезинский	район»	совместно	с	клубом	пчеловодов	
Балезинского	района	«Золотой	улей»	(с.	Балезино)	провело	со-
вещании	«Активные	вопросы	в	отрасли	пчеловодства	2021	года»,	
на	котором	Колбина	Л.	М.	рассказала	о	весенних	работах	на	
пасеке	и	лечении	пчел.

20	апреля	2021	г.	Администрация	муниципального	обра-
зования	«Дебеский	район»	провело	совещание	по	пчеловодству	
в	д.	Смольники	Дебесского	района.	Колбина	Л.	М.	выступила	
с	докладом	на	тему:	«Пошаговая	инструкция	при	отравлении	
пчел	пестицидами.	Защита	пчел	от	отравления».

20	апреля	2021	г.	МО	«Гыинское»	СПК	«Маяк»	органи-
зовало	 семинар	по	пчеловодству	на	котором	Колбина	Л.	М.	
выступила	с	докладом	на	тему:	«Весенние	работы	на	пасеке.	
Защита	пчел	от	отравления».
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Конкурс научно-исследовательских работ: 
«ПЧЕЛОВОДСТВО РОДНОГО КРАЯ»

В	 2019	 г.	 по	 инициативе	 Колбиной	 Л.М.	 совместно	 с	
ФГБОУ	ВО	Ижевской	государственной	сельскохозяйственной	
академией	был	организован	Республиканский	конкурс	научно-
исследовательских	работ:	«Пчеловодство	родного	края».

Темы	 научно-исследовательских	 работ	 охватывали	 ин-
формацию	 о	 прошлом	 и	 настоящем	 состоянии	 пчеловодства	
Удмуртии,	а	также	о	людях,	прославивших	родной	край	в	об-
ласти	пчеловодства.

Предлагались	следующие	темы	научных	исследований:
1.	Бортничество	и	колодное	пчеловодство	Удмуртии;
2.	Опытные	пасеки	и	учебные	заведения	(например,	Юсь-

кинская	пасека,	Парзинское	училище	и	др.);
3.	Пчеловодческие	 товарищества	 или	Общества	 пчело-

водов;
4.	Воткинская	районная	контора	Пчеловодколхозцентра;
5.	Сарапульская	краевая	и	межрайонная	контора	пчело-

водства;
6.	Пчеловодство	республики	в	годы	II	мировой	войны;
7.	Мой	 земляк-пчеловод	–	передовик	или	участник	вы-

ставок	(ВДНХ);
8.	Династии	пчеловодов.
Также	участник	конкурса	могли	предложить	другую	ин-

тересующего	его	тему	в	рамках	заявленной	тематики	«Пчело-
водство	родного	края».

Заявка	на	участие	в	конкурсе	принималась	до	10	сентя-
бря	2019	г.

28	ноября	2019	г.	по	адресу:	г. Ижевск, ул. Студенческая, 11, 
Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, главный 
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корпус, ауд. 2, состоялся Первый Республиканский конкурс 
научно-исследовательских работ: «Пчеловодство род-
ного края».

Организаторами	мероприятия	выступили	Ижевская	ГСХА	
и	Удмуртский	федеральный	исследовательский	центр	Ураль-
ского	отделения	РАН.

В	мероприятии	принимали	участие	учащиеся	8-11	клас-
сов,	студенты	СПО	и	вузов.

С	приветственной	речью	к	участникам	конференции	об-
ратился	исполняющий	обязанности	декана	Зооинженерного	
факультета	Ижевской	ГСХА	доцент	Астраханцев	А.А.

Жюри	конкурса:
Колбина	Л.М.	–	доктор	с.-х.	наук,	доцент	главный	науч-

ный	сотрудник	Удмуртского	федерального	исследовательского	
центра	УрО	РАН,

Васильева	М.И.	–	канд.	с.-х.	наук,	доцент	ИжСХА,
Юдин	В.М.	–	канд.	с.-х.	наук,	доцент	ИжСХА,
Секретарь:	 Тронина	 А.С.	 –	 ассистент	 кафедры	 ТППЖ	

ИжСХА.
В	рамках	конкурса	участники	рассказали	об	истории	раз-

вития	отрасли	пчеловодства,	кормовой	базе	региона	и	особен-
ностях	значения	медоносных	пчел.

Участники	Первого Республиканского	конкурса	
научно-исследовательских	работ	«Пчеловодство	родного	края»
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После	подведения	итогов	призёры	и	победители	конкурса	
были	награждены	грамотами	академии,	которые	при	поступле-
нии	в	ФГБОУ	ВО	Ижевская	ГСХА	на	профильные	факуль-
теты,	соответствующие	тематике	конкурса,	предоставляют	от	
5-10	баллов	дополнительно	к	ЕГЭ.

По	итогам	конкурса:
1 место	 присвоено	 Белослуд-

цеву	 А.Н.,	 ученику	МБОУ	 «Алек-
сандровской	 средней	 общеобразо-
вательной	школы»	Кезского	района.	
Тема	 НИР:	 «Страницы	 истории	
бортничества	 села	 Александрово».	
Руководитель:	Дерендяева	Надеж-
да	Владимировна	–	учитель	МБОУ	
«Александровской	средней	общеоб-
разовательной	школы».

2 место	 –	 Зориной	А.Н.,	 уче-
нице	МБОУ	 «Быгинской	 средней	
общеобразовательной	школы»	Шар-
канского	района.	Тема	НИР:	«Медо-
носные	 растения	 окрестностей	 де-
ревни	Старые	Быги».	Руководитель:	
Варламова	 Татьяна	Николаевна	 –
учитель	МБОУ	 Быгинской	 СОШ	
Шарканского	района.

3 место	 –	 Усатову	 А.И.,	 уче-
нику	МБОУ	«Средней	общеобразо-
вательной	школы	№	64»	г.	Ижевск.	
Тема	 НИР:	 «Пчелы	 медоносные:	
особенности,	значение,	проблемы».	
Руководитель:	Зуева	Светлана	Лео-
нидовна	–	Педагог	дополнительного	
образования,	МБОУ	 «СОШ	№	 64»	
г.	Ижевск.
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18	ноября	2020	г.	состоялся	дистанционно	(заочно)	II Рес-
публиканский конкурс «Пчеловодство родного края».	

Предложенные	темы	научно-исследовательских	работ:
1.	История	пчеловодства	(бортничество,	колодное,	рамочное	

пчеловодство);
2.	Династии	пчеловодов;
3.	Медоносные	растения;
4.	Экология	и	пчелы;
5.	Получение	продуктов	пчеловодства;
6.	Самодельные	пчеловодные	инструменты	и	оборудование;
7.	Культурные	традиции	и	обычаи	пчеловодов	Удмуртии.

Также	участник	конкурса	может	предложить	иную	инте-
ресующего	его	тему	в	рамках	заявленной	тематики	–	«Пчело-
водство	родного	края».

Награждение	победителей	и	призеров	
Первого Республиканского	конкурса	научно-исследовательских	работ	

«Пчеловодство	родного	края»
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3 место	–	Машковцевой	Венере	Дмит-
риевне,	ученице	МБОУ	«Иваново-Самарской	
средней	 общеобразовательной	 школы».	
Тема	 НИР:	 «Изучение	 видового	 состава	
медоносных	 растений	 в	 деревне	Иваново-
Самарское».	Руководитель:	Коротаева	Ирина	
Николаевна	 –	 учительница	 удмуртского	
языка	и	литературы	МОУ	СОШ	д.	Иваново-
Самарское	Малопургинского	района	УР.

По	итогам	конкурса:
1 место	 присвоено	 Семенову	 Илье	

Ивановичу,	 ученику	 МБОУ	 «Уромской	
средней	 общеобразовательной	 школы»	
Малопургинского	 района.	 Тема	 НИР:	
«История	пчеловодства	в	ОПХ	«Уромское»».	
Руководитель:	Аркова	Галина	Анатольев-
на	–	учитель	биологии,	руководитель	круж-
ка	«Я	исследую».

2 место	 –	Макарову	Олегу	 Констан-
тиновичу,	 ученику	МБОУ	 «Шарканской	
средней	общеобразовательной	школы»	Шар-
канского	района.	Тема	НИР:	«Трудный	мёд	
КФХ	«Медоноса»».	Руководитель:	Шкляева	
Надежда	Юрьевна	–	зам.	директора	по	ме-
тодической	 работе	Муниципального	 обра-
зовательного	учреждения	дополнительного	
образования	Дом	детского	творчества.



      181

ПУБЛИЧНЫЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
НА РАДИО И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Пропаганда	отрасли	пчеловодства	–	всегда	являлась	не-
отъемлемой	частью	научных	работников	отдела,	болеющих	за	
свое	дело.	Умение	доступно	и	достоверно	донести	информа-
цию	–	качества,	благодаря	которым	местные	СМИ	полюбили	
работать	с	сотрудниками	отдела.	

Самое	первое	выступление	на	Государственной	 телеви-
зионной	и	радиовещательной	компания	 (ГТРК)	 «Удмуртия»	
было	так	давно,	что	уже	ни	кто	не	помнит,	когда	это	было...	

В	телепрограмме	«Календарь	садовода»	с	Верой	Орловой	
выступили	Внуков	Сергей	Николаевич	(главный	зоотехник	Уд-
муртской	конторы	пчеловодства)	и	Колбина	Лидия	Михайловна	
(зав.	отделом	пчеловодства,	кандидат	сельскохозяйственных	
наук),	рассказывали	о	 сортах	меда,	которые	встречаются	на	
территории	республики.

29 декабря 2010 г. «Моя Удмуртия»
НИИ сельского хозяйства Удмуртии выиграл Грант

Удмуртский	государственный	научно-исследовательский	
институт	 сельского	 хозяйства	Удмуртии	 выиграл	междуна-
родный	грант	по	исследованию	причин	болезней	пчёл.	Грант	
предоставил	Всемирный	фонд	защиты	пчёл,	который	признал	
работу	 наших	 учёных	 очень	 важной	 и	 актуальной.	 За	 счёт	
этих	средств	уже	началась	активная	работа.	В	девяти	районах	
республики	проведены	семинары	по	болезням	пчёл,	а	также	
анкетирование	среди	пчеловодов.

Первые	результаты	говорят	о	том,	что	многие	пчеловоды	
неправильно	 работают	 с	 пчёлами,	 неправильно	 их	 лечат.	
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Препаратов	множество,	но,	как	правило,	используется	только	
одно	действующее	вещество.	В	результате	в	течение	2–3	лет	
оно	накапливается	в	сотах	и	пчёлы	из-за	этого	неприятного	
запаха	 покидают	 ульи.	 А	 мёд,	 в	 котором	 содержатся	 такие	
лекарственные	препараты,	даже	не	воруют	осы.	Об	этом	со-
общила	«Моей	Удмуртии»	зав.	отделением	пчеловодства	НИИ	
сельского	хозяйства	Удмуртии	Лидия	Колбина.	По	её	словам,	
исследования	пчёл	продолжатся	в	течение	ближайших	4-х	лет,	
и	все	эти	годы	финансовую	поддержку	нашим	учёным	будет	
оказывать	Всемирный	фонд	защиты	пчёл.

13 апреля 2011 г. «Моя Удмуртия»
В 2011-м году в Удмуртии будет много относительно 
недорого меда, – пчеловоды

В	этом	году	пчеловоды	Удмуртии	не	прогнозируют	нового	
резкого	скачка	цен	на	мёд.	Как	показал	апрель,	пчелы	весь-
ма	 благополучно	 пережили	 снежную	 и	 умеренно	 холодную	
зиму.	 «Массовой	 гибели	 насекомых	 от	 голода	 или	 каких-то	
вирусных	заболеваний	практически	не	было,	и	поэтому	новый	
сезон	пчеловоды	начнут	с	хорошим	настроением»,	–	об	этом	
сообщила	 «Моей	 Удмуртии»	 зав.	 отделением	 пчеловодства	
НИИ	сельского	 хозяйства	Удмуртии	Лидия	Колбина.	По	 её	
словам,	прошедшую	зиму	достаточно	благополучно	пережили	
также	многие	деревья	и	кустарники,	например,	липы,	яблони	
и	вишни,	на	которых	пчёлы	любят	собирать	мёд.

Кроме	того,	ожидается	активный	рост	многих	однолетних	
и	многолетних	трав,	которые	также	содержат	полезную	пыль-
цу.	Поэтому,	по	прогнозам	специалистов,	мёда	будет	много,	и	
цены	на	него	будут	не	такими	высокими,	как	в	2010-м	году.	
13 декабря 2011 г. «Моя Удмуртия»

Участие	 в	 прямом	 эфире	 радиопередачи	 «Час	 у	 дачи	 с	
Ларисой	Баженовой»	Воробьевой	Светланы	Леонидовны	и	Сан-
никовой	Надежды	Алексеевны	по	теме:	«Все	о	пчелах	и	ульях».	
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29 мая 2012 г. «Моя Удмуртия»
Принимала	участие	в	прямом	эфире	радиопередачи	«Час	

у	дачи	с	Ларисой	Баженовой»	Колбина	Л.	М.	по	теме	«Все	о	
пчелах	и	не	только…».

26 июня 2012 г. «Моя Удмуртия»
Участие	Колбиной	Л.	М.	в	прямом	эфире	радиопередачи	

«Госпожа	у	дачи»	название	встречи	«В	гостях	на	пасеке	в	уч-
хозе	Июльское».	

7 августа 2012 г. 
Колбина	Л.	М.	принимала	участие	в	телепередаче	«Ин-

формация	для	агробизнеса	и	сельского	хозяйства»	г.	Рокиш-
кис	(Литва).

10 февраля 2014 г. «Моя Удмуртия»
В Удмуртии появилась собственная порода пчёл

Учёные	Удмуртского	 научно-исследовательского	 инсти-
тута	 сельского	 хозяйства	 нашли	 удмуртскую	 породу	 пчел.	
Обнаружены	пасеки	в	Можгинском,	Глазовском	и	Шарканском	
районах.

Результат	был	получен	после	изучения	породного	соста-
ва	местных	пчёл.	Весной	в	Кирове	пройдёт	международная	
конференция,	посвящённая	пчеловодству,	и	именно	там	будет	
поднят	 этот	 вопрос.	 Кировские	 учёные	 предлагают	 назвать	
новую	породу	пчел	–	Вятской,	а	наши	–	Удмуртской.	Какое	
название	будет	иметь	порода	пчёл,	станет	ясно	в	ближайшие	
несколько	месяцев	и	после	этого	будет	подан	пакет	документов	
в	НИИ	пчеловодства	России	для	создания	паспорта	удмурт-
ской	пчелы.	Только	после	этого	порода	обретёт	официальный	
статус.	Об	этом	сообщила	«Моей	Удмуртии»	Лидия	Колбина,	
зав.	отделом	пчеловодства,	доктор	сельскохозяйственных	наук.	
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По	её	словам,	удмуртская	порода	пчёл	даёт	полезный	мёд,	вы-
держивает	сильные	морозы	и	не	подвержена	многим	опасным	
заболеваниям.

24 октября 2014 г. «Моя Удмуртия»
Колбина	 Л.	М.	 Принимала	 участие	 в	 прямом	 эфире	

радиопередачи	 «Час	 у	 дачи	 с	Ларисой	Баженовой»	 с	 темой	
«Зимовка	пчел».

14 ноября 2014 г. «Моя Удмуртия»
Участие	 в	 прямом	 эфире	 радиопередачи	 «Час	 у	 дачи	 с	

Ларисой	Баженовой»	Колбиной	Л.	М.	с	темой	«О	китайских	
пчелах	и	не	только	о	них….».

27 февраля 2015 г. «Моя Удмуртия»
Принимала	участие	в	прямом	эфире	радиопередачи	«Час	

у	дачи	с	Ларисой	Баженовой»	Колбина	Л.	М.	с	темой	«Пчёлки	
и	мёд».	

10 марта 2015 г. ТРК «Россия 1» ГТРК «Удмуртия»
Репортаж	Осокиной	Анастасии	Сергеевны	 о	жизнедея-

тельности	восковой	моли.	

11 марта 2015 г. выступление на радио ГТРК «Удмуртия»
Колбина	Л.	М.	«Как	правильно	выбрать	мёд».

24 марта 2015 г. «Моя Удмуртия»
Участие	Колбиной	Л.М.	в	прямом	эфире	передачи	«Госпо-

жа	у	дачи»	называется	«На	сладком	опыте,	или	иностранцы	
на	удмуртской	пасеке».	
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17 июня 2015 г. ГТРК «Удмуртия»
Репортаж	про	качество	меда	и	для	чего	проводится	пыль-

цевой	анализ.	Участники:	Колбина	Л.	М.	и	Осокина	А.	С.

20 ноября 2015 г. «Моя Удмуртия»
Принимала	участие	в	прямом	эфире	радиопередачи	«Час	

у	дачи	с	Ларисой	Баженовой»	Колбина	Л.	М.	с	темой	«Под-
готовка	пчел	к	зимовке.	Конференция	по	апитерапии	в	НИИ	
пчеловодства».

28 октября 2016 г. «Моя Удмуртия»
Принимала	участие	в	прямом	эфире	радиопередачи	«Час	

у	дачи	с	Ларисой	Баженовой»	Колбина	Л.	М.	с	темой	«Удиви-
тельные	насекомые	–	наши	пчёлки».

3 июля 2019 г. Филиал ВГТРК «ГТРК «Удмуртия» 
«Радио России Удмуртии»

Принимала	 участие	 в	 прямом	 эфире	Колбина	Л.	М.	 в	
программе	«Утренние	голоса»:	Тема	программы:	«Проблемы	
сохранения	 и	 развития	 пчеловодства	 в	 Удмуртии.	Почему	
гибнут	пчелы	в	хозяйствах	республики».

 
5 июля 2019 г. Филиал ВГТРК «ГТРК «Удмуртия» 
телеканал «Новости 24»

Принимала	участие	Колбина	Л.	М.	в	передаче	«К	чему	
приведет	гибель	пчел	в	Удмуртии?»

5 июля 2019 г. телеканал «Моя Удмуртия» 
Учёные заявили о критической ситуации 
с гибелью пчёл в Удмуртии

В	шести	районах	Удмуртии	сложилась	критическая	ситуа-
ция	с	гибелью	пчёл.	Наиболее	серьезная	проблема	наблюдается	
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в	Малопургинском	районе,	сообщает	пресс-служба	Удмуртского	
федерального	исследовательского	центра	УрО	РАН.

Основная	причина,	по	мнению	учёных,	в	средствах	защи-
ты	растений,	которыми	обрабатываются	сельскохозяйственные	
культуры,	в	первую	очередь	рапс.	По	законодательству	сельхоз-
производителю	полагается	за	несколько	дней	предупреждать	
об	этих	обработках,	чтобы	пчеловоды	успевали	закрыть	своих	
пчел	в	ульях	и	они	не	вылетали.	В	нормативной	базе	это	все	
прописано,	но	на	практике	не	всегда	соблюдается.

«По	большому	счету,	увеличение	средств	химизации	очень	
пагубно	 сказывается	 на	 всем	 биологическом	 разнообразии	
природы:	гибнут	не	только	пчелы,	но	и	муравьи,	черви,	другие	
насекомые.	Просто	по	пчелам	это	наиболее	хорошо	видно»,	-	
сказано	в	сообщении.

Землепользователь,	который	обработал	посевы,	но	не	про-
информировал	население,	обязан	на	100%	возместить	потери,	
которые	 понесли	 пчеловоды,	 но	 он	 оплатит	 только	 покупку	
нового	роя,	недосбор	меда	–	то	есть	только	прямые	затраты,	
и	то	по	суду.	Для	того,	чтобы	выиграть	суд,	каждый	пчеловод	
должен	послать	на	экспертизу	образцы	мертвых	пчел,	меда	и	
обработанных	ядохимикатами	растений.	Если	везде	обнару-
жится	одно	и	то	же	токсичное	соединение,	то	сельхозпроизво-
дитель	будет	обязан	оплатить	все	прямые	потери	пчеловодам.

Отметим,	что	массовая	гибель	пчел	наблюдается	в	этом	
году	не	только	в	Удмуртии,	но	и	Татарстане,	Башкирии	–	всего	
больше	десятка	регионов	России.	Гибель	пчел	происходит	каж-
дый	год,	но	в	этом	году	ее	масштабы	очень	большие.	В	80–90	%	
случаев	причиной	гибели	пчел	является	применение	средств	
защиты	растений	в	сельском	хозяйстве.

27 июля 2019 г. радио «Комсомольская правда Ижевск» 
Колбина	Л.	М.	приняла	участие	в	прямом	эфире	в	про-

грамме:	«Гибель	пчел».
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4 марта 2021 г. Телеканал «Моя Удмуртия» Новости
Осокина	А.	С.	рассказала	о	восковой	моли	и	ее	лечебных	

свойствах

27 июля 2021 г. радио «Комсомольская правда» 

Колбина	Лидия	Михайловна	с	Уткиной	Тамарой	Никола-
евной	(заместителем	начальника	Главного	управления	вете-
ринарии	Удмуртской	Республики)	приняли	участие	в	прямом	
эфире	«Как	сохранить	пчелиные	семьи».

13 августа 2021 г. радио «Комсомольская правда» 
Колбина	Л.	М.	приняла	участие	в	прямом	эфире	«В	какой	

клуб	собираются	зимой	пчелы,	чтобы	летом	мы	могли	отметить	
Медовый	спас».

16 августа 2021 г. Филиал ВГТРК «ГТРК «Удмуртия» 
ГТРК Удмуртия 

Принимала	участие	в	прямом	эфире	в	программе	«Утрен-
ние	голоса»	Колбина	Л.	М.	с	темой:	«Медовый	спас».
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НАШИ НАГРАДЫ, БЛАГОДАРНОСТИ 
И ФАКТЫ

За	плодотворную	и	многолетнюю	работу,	за	добросовест-
ный	труд,	большой	весомый	вклад	в	развитие	сельскохозяй-
ственной	науки	в	отрасли	пчеловодства,	за	активное	участие	
в	проведении	совещаний-семинаров	по	вопросам	развития	и	
пропаганды	пчеловодства,	профилактики	и	лечения	болезни	
пчел	в	Удмуртской	Республике	и	за	ее	пределами	сотрудники	
отдела	неоднократно	были	отмечены	и	награждены	почетными	
грамотами,	благодарностями	и	благодарственными	письмами.
Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республи-

ки	награждена	Колбина	Л.	М.	за	многолетней	и	добросо-
вестный	труд	в	агропромышленном	комплексе	Удмуртской	
Республики.	 Распоряжение	Правительства	Удмуртской	
Республики	от	13.12.2017	г.	№	1613-р.	

Благодарность Государственного Совета Удмуртской 
Республики за	 активное	 участие	 в	 научной	 и	 обще-
ственной	деятельности	и	в	 связи	 с	празднованием	Дня	
российской	науки Осокиной	А.	С.	(2016).

Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия	награждена	Колбина	Л.	М.	за	многолет-
ний	добросовестный	труд	и	в	связи	с	Днем	российской	науки.	
Зам.	министра	П.	Л.	Соболев.	Приказ	№	18-и	от	05.02.2014	г.

Почетной грамотой Северо-Восточного регионального 
научного центра Россельхозакадемии	 награждена	
Колбина	Л.	М.	за	плодотворный	добросовестный	труд	и	
в	связи	с	Днем	российской	науки.	Председатель	СВРНЦ,	
академик	Россельхозакадемии	В.	А.	Сысуев	(2010	г.)
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Почетной грамотой Администрация муниципального 
образования «Завьяловский район»	 награждена	
Осокина	А.	С.	в	честь	празднования	Дня	науки	от	главы	
Администрации	муниципального	образования	«Завьялов-
ский	район»	Четкарева	М.	И.	(2014).	

Почетной грамотой Администрация муниципального об-
разования «Завьяловский район» награждена	Непей-
вода	С.	Н.	за	многолетнею	и	добросовестную	работу,	успехи	
в	научных	исследованиях	и	в	связи	с	Днем	науки	(2012).

Грамотой от Удмуртского научно-исследовательского инс- 
титута сельского хозяйства	награждена	Колбина	Л.	М.	
за	добросовестный	труд,	высокие	производственные	показа-
тели	и	в	связи	с	Международным	женским	днем	8	марта.	
(Директор	Удмуртского	НИИСХ	Жуйков	В.	И.	2002	г.)

Грамотой от Ижевской государственной сельскохозяй-
ственной академии награждена	Колбина	Л.	М.	за	актив-
ную	работу	и	проведение	II	этапа	Всеросийсского	конкурса	
на	лучшую	научную	работу	среди	студентов,	аспирантов	и	
молодых	ученых	высших	учебных	заведений	МСХ	РФ	по	
ПФО	в	номинации	«Зоотехния».	Ректор	академии,	профес-
сор	Любимов	А.	И.	Приказ	от	19	апреля	2018	г.	№	752-с.

Благодарность от Администрации МОУ «Первомайской 
СОШ» Колбиной	Л.	М.	за	поддержку	научно-исследова-
тельской	деятельности	учащихся	нашей	школы	и	поздрав-
ление	 с	Днем	науки.	Директор	школы	О.	И.	Лопатина.	
8.02.2007	г.

Благодарность от Главного управления ветеринарии 
Удмуртской Республики объявлена	Колбиной	Л.	М. за	
активное	участие	в	проведении	районных	совещаний	по	
вопросам	развития	и	пропаганды	пчеловодства,	лечения	
и	профилактике	болезней	пчел.	Главный	государствен-
ный	 ветеринарный	 инспектор	Удмуртской	 Республики	
Г.	И.	Бурдов.	Приказ	ГУВ	УР	№02-05/209	от	13.11.2010	г.
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Padéka Lidia	Kolbinai	uẑ	bendradarbiavimạ	pravedant	seminarạ 
bitininkams.	Zarasụ	bitininkụ	draugijaэ.	2012	m.	rugpjućio	1	d.

Padéka Svetlana	 Vorobevai	 uẑ	 bendradarbiavimạ	 pravedant	
seminarạ	 bitininkams.	Zarasụ	 bitininkụ	 draugija.	2012	m.	
rugpjućio	1	d.

Благодарность от Федерального казенного профессио-
нального образовательного учреждения № 149 Кол-
биной	Л.	М.	за	плодотворное	сотрудничество,	творческое	
отношение	к	своей	работе	и	доброжелательность.	Директор	
ФКП	образовательное	учреждения	№	149	А.	Л.	Болдырев	
05.06.2018	г.

Благодарностью от Ижевской государственной сельско-
хозяйственной академии	награждена	Колбина	Л.	М.	
за	активную	работу	и	проведение	II	этапа	Всероссийского	
конкурса	 на	 лучшую	 научную	 работу	 среди	 студентов,	
аспирантов	и	молодых	ученых	высших	учебных	заведений	
МСХ	РФ	по	ПФО	в	номинации	«Зоотехния».	ВРИО	ректора	
Брахицин	А.	А.	13	апреля	2021	г.	

Благодарственное письмо от ГУП УР ТРК «Удмуртия»	
за	содействие	в	подготовке	и	проведении	передач	«Час	уда-
чи»	и	«Госпожа	у	дачи»	Колбиной	Л.	М.	(Директор	ГУП	УР	
ТРК	«Удмуртия»	Вахрушев	И.	А.	(2012).

Благодарственным письмом от Северо-Восточного ре-
гионального научного центра Россельхозакадемии 
награждена	Колбина	Л.	М.	за	активное	участие	в	работе	
секции	зоотехнии	и	ветеринарной	медицины	СВРНЦ	Рос-
сельхозакадемии	и	в	связи	с	15-летием	отдела	пчеловод-
ства.	Председатель	СВРНЦ,	академик	Россельхозакадемии	
В.	А.	Сысуев.	02.04.2006	г.

Благодарственное письмо от Управления сельского 
хозяйства Администрации муниципального об-
разования «Шарканский район» Колбиной	Л.	М.	за	
активное	 участие	 в	 информационно-технологическом	
сопровождении	 развития	 пчеловодства	 в	Шарканском	
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районе	и	в	 связи	с	15-летием	образования	отдела	пче-
ловодства.	Начальник	Управления	сельского	хозяйства	
Администрации	муниципального	образования	«Шаркан-
ский	район»	А.	П.	Николаев.	2.04.2006	г.

Благодарственное письмо от Шарканского управления 
сельского хозяйства Удмуртской Республики	 Кол-
биной	Л.	М.	 за	 активное	 участие	 в	работе	конференции	
пчеловодов	Шарканского	района	от	29	марта	2005	г.	и	науч-
но-консультационную	помощь	в	области	пчеловодства.	

Благодарственное письмо от Бюджетного учреждения 
Удмуртской Републики «Якшур-Бодьинская рай-
онная станция по борьбе с болезнями животных» 
Колбиной	Л.	М.	за	активное	участие	в	семинарах-совеща-
ниях	по	пчеловодству	в	Як.-Бодьинском	районе	и	в	связи	
с	15-летием	образования	отдела	пчеловодства	Удмуртского	
НИИСХ.	Начальник	–	Сапегин	А.	В.	30.03.2006	г.

Благодарственное письмо от ГНУ Удмуртского государ-
ственного НИИ сельского хозяйства Колбиной	Л.	М.	
за	многолетний	добросовественный	труд	и	большой	вклад	
в	развитие	сельскохозяйственной	науки.	Директор	ГНУ	
УГНИИСХ	Скурыгин	И.Н.	06.02.2009	г.

Благодарственное письмо от Федерального казенного 
профессионального образовательного учреждения 
№ 149	Колбиной	Л.	М.	за	активное	участие	на	презента-
ции	малогабаритного,	многокорпусного	улья	в	качестве	
эксперта.	Директор	А.	Л.	Болдырев.	08.04.2016	г.

Благодарственное письмо вручено	Колбиной	Л.	М.	за	ак-
тивное	участие	в	жизни	сельского	поселения.	Глава	МО	
«Среднепостольское»	А.	В.	Степанов.	05.12.2018	г.

Благодарственное письмо Колбиной	Л.	М. от	МБУК	«Бале-
зинская	районная	библиотека	МО	«Балезинский	район»	
за	активное	участие	в	совещании	«Активные	вопросы	в	от-
расли	пчеловодства	2021	года».	Клуб	пчеловодов	Балезин-
ского	района	«Золотой	улей»	Уракова	И.	В.	24.03.2021	г.
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Благодарственное письмо от СПК (колхоз) «Маяк» 
Колбиной	Л.	М.	 за	 участие	и	выступление	 с	 докладом	
«Весенние	 работы	 на	 пасеке»	 20	 апреля	 2021	 г.	Пред-
седатель	И.	В.	Стрелков.

Только факты
Сотрудники	 отдела	 неоднократно	 принимали	 участие	 в	

обсуждении,	доработке,	изменениях	и	редактировании	проек-
та	«Закон	о	пчеловодстве	Удмуртской	Республики»	совместно	
с	постоянной	комиссией	Государственного	Совета	Удмуртской	
Республики.

21	декабря	2012	г.	совместно	с	Северо-Восточным	центром	
создан	Селекционный	центр	 (ассоциация)	по	 среднерусской	
породе	пчел	медоносных.	Свидетельство	о	регистрации	в	госу-
дарственном	племенном	регистре	434013493002.

Колбина	Л.	М.	и	Санникова	Н.	А.	многократно	были	экс-
пертами	по	судебным	делам,	связанным	с	проблемами	пчел	
и	пчеловодства.

С	2014	г.	Колбина	Л.	М.	является	членом	редакционного	
совета	в	журнале	«Вестник	Ижевской	государственной	сельско-
хозяйственной	академии».

Сотрудниками	 отдела	 пчеловодства	 проводится	 работа	
с	 хозяйствами	 и	 организациями	 Удмуртской	 Республики.	
Заключены	договоры	на	взаимовыгодных	условиях	с	племен-
ной	 пасекой	 по	 среднерусской	 породе	 пчел	 с	ООО	 «Россия»	
Можгинского	района;	с	КФХ	«Медонос»	Шарканского	района;	
с	Удмуртским	Республиканским	обществом	пчеловодов	«Мёд	
Удмуртии»	 (г.	Ижевск).	 Заключен	 договор	 с	ННЦ	 «Iнститут	
бджiльництва	iменi	П.	I.	Прокоповича»	(Украина)	о	совместных	
исследованиях.	Совместно	с	ГБОУ	ВПО	«Ижевская	государ-
ственная	медицинская	 академия»	 проводятся	 исследования	
по	 использованию	 восковой	 моли	 в	 медицине.	 Трижды	 по	
данной	теме	подавались	заявки	по	программе	«Старт»	Фонда	
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содействия	развитию	малых	форм	предприятий	и	научно-тех-
нической	сферы	по	темам	«Разработка	технологии	выращива-
ния	личинок	большой	восковой	моли	(Galleria mellonella	L.)	и	
экстрагирования	из	них	биологически	активных	компонентов	
для	использования	в	продуктах	функционального	питания»	
(март	 2016	 г.)	 и	 «Разработка	 компонентов	 для	 продуктов	
питания	–	лиофилизатов	на	основе	экстрагирования	личинок	
большой	восковой	моли	(Galleria mellonella	L.)»	(октябрь	2016	г.)	
по	программе	«Старт»	Фонда	содействия	развитию	малых	форм	
предприятий	и	научно-технической	сферы.

В	 2018	 г.	 подавали	 заявку	 на	 участие	 в	 гранте	 РФФИ	
«Идентификация	темной	лесной	пчелы	и	выявление	локаль-
ных	популяций	Apis melliffera melliffera	L.	 с	хозяйственно-
полезными	признаками	на	пасеках	Удмуртской	Республики»,	
но,	к	сожалению,	не	выиграли.	

Колбина	Л.	М.	 и	 Осокина	 А.	 С.	 являлись	 кураторами	
научно-исследовательских	работ	по	пчеловодству	школьников	
Первомайской	школы	с.	Первомайский	Завьяловского	райо-
на,	 г.	 Ижевска.	Под	 чутким	 руководством	 руководителей	 и	
научного	консультанта	исследований,	подопечные	занимали	
призовые	места	регионального	и	всероссийского	уровней.		

Осокина	А.С.	была	руководителем	дипломных	работ	сту-
дентов	кафедры	экологии	и	природопользования	Института	
Естественных	наук	Удмуртского	государственного	универси-
тета.	Научным	консультантом	первой	курсовой	работы	Ана-
стасия	была	у	 студентки	Бодалевой	Александры	«Перспек-
тива	применения	личинок	большой	восковой	моли	(Galleria 
mellonella L.)	 для	 переработки	 синтетических	 полимеров»	
(2016-2018).	Вторая	работа	студентки	Афониной	Юлии	«Изу-
чение	способности	личинок	Galleria mellonella	переваривать	
синтетические	полимеры	(полиэтилен	высокой	и	низкой	плот-
ности)	 с	 сохранением	их	жизнеспособности»	 (2019-2021).	На	
данный	момент	 работа	 проводится	 с	Аникиной	Элианой	по	
теме	«Изучение	биологических	особенностей	личинок	Galleria 
mellonella	для	безметанового	производства	сырья»	(2021-2023).
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Также	на	базе	нашего	отдела	проводились	аспирантские	
работы	аспирантов	ИжГСХА.	Первым	аспирантом,	заинтере-
сованным	в	совместной	работе	был	Бузмаков	Даниил	с	темой	
«Разработка	 энергоэффективных	 энергосберегающих	 свето-
диодных	ловушек	для	имаго	Galleria mellonella»	(2017-2018).	
Успешно	защитил	аспирантскую	работу	и	Соколов	Владислав	
по	теме:	«Электротехническое	устройство	для	культивирования	
и	 сортировки	насекомых	на	примере	личинок	 большой	 вос-
ковой	моли	 (Galleria mellonella	 L.)»	 (2019-2020).	На	данный	
момент	исследования	проводятся	с	Ваштиевым	Василием	по	теме	
«Энергосберегающие	 технические	 решения	 для	 реализации	
технологии	культивирования	личинок	большой	восковой	моли	
(Galleria mellonella)»	(2021-2023).

21	июня	2018	г.	за	издание	«Характеристику	медоносных	
растений	Удмуртской	 Республики»	Колбина	Л.	М.	 и	 Воро-
бьева	С.	Л.	получили	диплом	II	степени	на	IV	Всероссийском	
конкурсе	изданий	учреждений	ДПО	подведомственных	Мин-
сельхозу	 России	 «Новые	 знания-	 практикам»	 в	 номинации	
«Лучшее	справочное	пособие».

Ко	дню	Российской	науки	Национальная	библиотека	Уд-
муртской	Республики	совместно	с	Удмуртским	федеральном	
исследовательским	 центром	 проводили	 ежегодный	 Респу-
бликанский	научный	слэм	 среди	молодых	ученых	в	рамках	
Фестиваля	науки.	В	 2021	 г.	 участие	 приняла	Осокина	А.	С.	
с	докладом	«Не	так	страшна	моль	как	ее	молюют»,	по	итогам	
которого	по	силе	аплодисментов	определяли	лучшую	работу.	
С	небольшим	перевесом	Анастасия	заняла	второе	место.		
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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ 
И ВСЕРОССИЙСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, 
ОБМЕН ОПЫТОМ

За	20	лет	работы	сотрудники	отдела	практически	ежегодно	
принимали	участие	в	Международных	и	Российских	конферен-
циях,	также	были	командировки	по	обмену	опытом	в	другие	
страны.	Расскажем	о	наиболее	значимых	мероприятиях.

В	августе	2001	г.	Колбина	Л.	М.	побывала	в	отделе	пчело-
водства	Литовского	института	сельского	хозяйства	в	г.	Дотнува	
по	обмену	опытом.	

Приняла	участие	в	25	литовской	пчеловодной	конференции	
4-5	августа	2001	г.,	которая	проходила	в	г.	Рокишкис	(Литва).	

Посетила	пчеловодный	музей	Старинного	пчеловодства,	
расположенного	 в	 деревне	 Стрипейкяй	 в	 северо-западной	

части	 Ауштайтийского	
национального	парка,	на	
окраине	рощи	Минчя.	

В	 павильоне	 «Пло-
доовощеводство»	 ВВЦ	
г.	 Москва	 15-16	 марта	
2002	г.	проходила	III	спе-
циализированная	выстав-
ка	и	научно-практическая	
конференция	 «Новое	 в	
науке	 и	 практике	 пче-
ловодства».	 В	 выставке	
приняли	 участие	 около	
70	экспонентов	из	разных	
регионов	России,	а	также	
гости	 с	Украины,	Литвы	

Слева	на	право:	
Виолета Чекстеруте, Колбина Л. М., 
Жилвинас Шуолис,	сотрудник	отдела;	

на	переднем	плане:	
Диана Тамашаускиене
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и	Латвии.	Были	представлены	тематические	разделы,	охва-
тывающие	почти	все	грани	нашей	отрасли:	научно-исследова-
тельские	программы	и	разработки;	технология	пчеловодства,	
продукции,	переработка;	профилактика	и	лечение	болезней	
пчел;	инвентарь,	оборудование,	тара,	упаковка;	литература,	
сувениры	и	др.

Международная научно-практическая конференция 
«Пчеловодство – XXI века»	в	рамках	III	Международной	
выставки-ярмарки	 «Интермёд	 2002»,	 которая	 проходила	
4-8	 сентября	 2002	 г.	 в	 выставочном	 комплексе	 «Экспострой	
на	Нахимовском».

XL Naukowa konferencja pszczelaska	 проходила	
в	 г.	 Пулавы	 (Польша)	 11-12	 марта	 2003	 г.	 В	 ней	 приняли	
участие	сотрудники	отдела	Козловская	Наталья	Викторовна	
и	Борисов	Вадим	Валерьевич.	Их	гидом	и	переводчиком	был	
Пеотр	Скубида	–	научный	сотрудник	института	пчеловодства	
в	г.	Пулавы.

◄	Указатель	в	сторону	музея.	
Колбина Л. М. 
и Мейлуте Мочишките

▲	Вход	в	музей	пчеловодства
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Участники	конференции	«Интермёд	2002».
Слева	направо:	Ромас	(Литва),	Мейлуте Мочешкете	(Литва),	

Александрас	(Литва),	Колбина Л. М.	(Ижевск),	Ломаева М. Г. (Пущино)

На	конференции	Борисов В. В. и	Козловская Н. В. 
с	польскими	коллегами.	2003	г.
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Научно-практическая	конфе-
ренция	«Экологические аспек-
ты технологии производства, 
переработки и использования 
продуктов пчеловодства»	про-
ходила	 17-19	 ноября	 2004	 г.	 в	
Академии	 пчеловодства	 г.	 Рыб-
ное,	Рязанская	область.

Открытие	 конференции	 на-
чалось	 с	 приветственного	 слова	
ректора	Академии	пчеловодства	
Редьковой	Л.	А.	Затем	выступили	
ученые	из	городов	Москва,	Рыб-
ное,	 Уфа,	 Рязань,	 Сочи,	 Курска	
и	др.	Колбина	Л.	М.	доложила	о	
сравнительном	анализе	ассимет-
рии	пчел,	обитающих	в	районах	
с	разной	экологической	обстанов-
кой.	В	конференции		также	при-
няли	участие	сотрудники	отдела	
Рыжова	А.	С.	и	Зорина	М.	Г.

XLIII Naukowa konferencja pszczelaska	25-27	апреля	
2006	 г.	 в	 г.	 Пулавы	 (Польша)	 проходила	Международная	
пчеловодная	конференция,	 посвященная	100-летию	 со	 дня	

смерти	Яна	Дзерзона.	В	
конференции	принимали	
участие	 Колбина	Л.	М.,	
Рыжова	А.	 С.	 и	Борисов	
В.	В.	Были	подготовлены	
два	 стендовых	 доклада	
на	темы:	«Honey	plants	of	
Udmurtia»,	«The	influence	
of	ecological	 conditions	 in	
the	 cubital	 index	 of	Apis 
mellifera».

Сотрудники	
отдела	пчеловодства	

в	академии	пчеловодства	
на	конференции.	
г.	Рыбное,	2004	г.

Институт	пчеловодства	в	г.	Пулавы	
(Польша)
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26	апреля	2006	г.	после	проведения	конференции	было	
отрытие	новой	пчеловодной	лаборатории.

В	этом	здании	проходила	конференция	по	пчеловодству

У	здания	лаборатории	по	анализу	продуктов	пчеловодства	
Рыжова А. С. и	Колбина Л. М.
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В	лаборатории	Рыжова А.С. и Колбина Л. М. 
с	сотрудниками	пчеловодной	лаборатории

Участники	конференции	на	экскурсии	в	Sandomierz	(г.	Сандомир):	
слева	на	право	1	–	переводчик	(Польша),	2	–	Пеотр Скубида	–	

научный	сотрудник	института	пчеловодства	(г.	Пулавы,	Польша),	
3	–	Борисов В. В. (Ижевск),	4	–	Пеотр Окниански (Польша),	

5	–	Зубова Елена Николаевна (Пермь)	и	Рыжова А. C.	(Ижевск)
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Пчелиная Воля 
(Pszczela Wola)	 –	 это	
живописная	 усадьба,	
расположенная	в	Поль-
ше	на	реке	Быстрица,	в	
14	км	южнее	Люблина.	
В	 парковом	 комплек-
се	 растут	 интересные,	
редко	 встречаемые	 в	
стране,	 образцы	 дере-
вьев	 и	 кустарников,	 в	
том	 числе	 гинкго,	 чер-
ного	 ореха,	 пробкового	
дерева,	 а	 также	 липы,	
создающей	 чудесную	
липовую	аллею,	и	музей	
пчеловодства.

Пчеловодный	колледж	Pszczela	Wola	
под	Люблином	

Участники	конференции	в	пчеловодном	колледже	Pszczela	Wola	
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Пчеловодный	кооператив	«Apis»	в	Люблине

▲	На	экскурсии	в	цехах	
кооператива	«Apis»:	Колбина Л. М., 
Адвеев Николай (Пермь),	
Рыжова А. С.	и Борисов В. В.

► Рыжова А.С.	в	цеху	
по	изготовлению	

искусственной	вощины
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22-24	 ноября	 2006	 г.	 в	 академии	 пчеловодства	 прошла	
научно-практическая конференция «Интенсивные 
технологии производства продуктов пчеловодства, их 
переработка и применение».	 В	 ней	 принимали	 участие	
Колбина	Л.	М.	и	Маслеников	И.	В.	

 
27-29	ноября	2006	г.	в	Ижевском	государственном	техни-

ческом	университете	состоялась	III Всероссийская научно-
практическая конференция «Высокие апитехнологии и 
апикультура». Участники	конференции	прибыли	из	разных	
городов	России:	Москва,	Пермь,	Уфа	и	др.

Участники	конференции,	2006	г.	Ижевск.
1-й	ряд	слева	на	право:	Ильясов Рустем Абузарович	(г.	Уфа),	

2	–	Николенко Алексекй Геннадьевич	(г.Уфа),	
5	–	Ляпунов Ярослав	(Пермь)

В	центре:	Ломаев Гелий Васильевич	–	организатор	конференции,	
Колбина Л. М.	и	Какпаков Виталий Туякович	(Москва)
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4	апреля		2007	г.	в	г.	Пермь	прошла	Межрегиональная 
научно-практическая конференция «Сохранение и раз-
ведение собственно медоносной пчелы Apis mellifera 
mellifera».	Конференцию	открыл	министр	сельского	хозяйства	
Пермского	края	Хараськин	О.	А.	С	докладом	выступили	уче-
ные	и	пчеловоды	из	городов	Москва,	Уфа,	Орел,	Казань,	Ки-
ров	и	др.	Колбина	Л.	М.	сделала	доклад	на	тему:	«Комплексное	
использование	медоносных	растений».

19-22	мая	2008	г.	в	Москве	в	Международной	промыш-
ленной	 академии	 проходила	Международная конферен-
ция «Пчеловодство XXI век. Темная пчела (Apis mel-
lifera mellifera L. в России)».	 Конференция	 проводилась	
при	содействии	Международной	федерации	пчеловодческих	
союзов	 «Апимондия»	 (Apimondia	 –	 International	 Federation	
of	 Beekeepers	 Associons)	 и	Международной	 ассоциации	 по	
сохранению	A.m.m.	 (Sicamm	 –	 International	 Society	 for	 the	
Conservation	of	A.m.m.).	В	конференции	принимала	участие	

Ишемгулов А. М.	(Уфа),	Беляева Н. А.	(Ижевск),	
Маннапов А. Г.	(Москва),	Колбина Л. М.	(Ижевск)
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Колбина	Л.	М.,	она	выступила	с	докладом	о	состоянии	гено-
фонда	медоносных	пчел	Удмуртской	Республики.

Колбина	Л.	М.	и	Масленников	И.	В.	приняли	участие	в	
Международной научно-практической конференции 
«Инновации в пчеловодстве. Технологии, инвентарь, 
продукция»	в	г.	Адлер	12-14	октября	2008	г.

Приглашенные	 ученые-пчеловоды	 из	Египта	 (Мустафа	
Хассан	Хуссейн)	выступили	с	докладом	об	 состоянии	пчело-
водства	в	Арабских	странах,	ботанических	и	физико-химиче-
ских	свойствах	меда.	Фарамазян	А.	С.	(Канада)	докладывал	
об	антибиотиках	в	меде	и	проблемах	импорта	меда	в	Россию.	
Сокольский	С.С.	сообщил	о	состоянии	и	проблемах	производ-
ства	пчелопакетов	и	вывода	маток	в	России.	Специалист	ГУ	
Краснополянской	 опытной	 станции	 рассказал	 о	 серой	 кав-
казской	породе	пчел.	Сотрудники	нашего	отдела	поделились	
новым	методом	определения	воды	в	меде	(Колбина	Л.	М.)	и	

На	экскурсии	в	Краснополянском	хозяйстве
Слева	направо	1-й	ряд:	2	–	Маслеников И. В.,	3	–	Беляева Н. А., 
4	–	Колбина Л. М.,	5	–	Ломаев Г. В.,	6	–	Удина И. Г.	(Москва)

2-й	ряд:	1	–	Макаров В. Л.	(Пермь),	2	–	Симанков М. К. (Пермь),	
5	–	Рычков И.	(Киров),	6	–	Авдеев Н. В. (Пермь)



206

рассказали	о	путях	развития	пчеловодства	западного	Пред-
уралья	с	использованием	пчелокомплектных	пасеке	в	условиях	
рыночной	экономики	(Масленников	И.	В.).

С	11	по	14	декабря	2008	г.		в	Ижевском	государственном	
техническом	 университете	 состоялась	 IV Всероссийская 
научно-практическая конференция «Высокие апитех-
нологии и апикультура».

Конференцию	 проводили	Удмуртская	 республиканская	
общественная	 организация	 пчеловодов	 «Мёд	Удмуртии»	 со-
вместно	 с	Ижевским	 государственным	техническим	универ-
ситетом	 (ИжГТУ)	 при	 поддержке	Правительства	УР	 и	 ком-
пании	«Тенториум».	То,	что	конференция	проходила	в	стенах	
ИжГТУ,	неслучайно:	на	кафедре	«Приборы	и	методы	контроля	
качества»	 университета	 апитехнологиями	 занимаются	 уже	
много	 лет	 и	 ведут	 работу	 над	 многими	 научно-исследова-
тельскими	 и	 практическими	 проектами	 в	 этой	 области.	По	
словам	председателя	общества	«Мёд	Удмуртии»,	профессора	
ИжГТУ	Гелия	Ломаева,	активность	участников	предыдущей	

Участники	конференции	на	Краснополянской	пасеке.	2008	г.
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конференции,	значительное	
число	 молодых	 исследова-
телей	 и	 представленные	
результаты	 показали,	 что	
пчеловодство,	 как	 отрасль	
народного	хозяйства,	апидо-
логия,	как	наука	о	пчелах,	и	
апитерапия,	как	нетрадици-
онная	медицина,	продолжа-
ют	развиваться.	В	этом	году	
конференция	вновь	собрала	
ученых,	пчеловодов-практи-
ков,	 экологов,	 сотрудников	

службы	МЧС,	представителей	бизнеса	из	различных	городов	
и	районов	республики,	а	также	из	городов	Москва,	Уфа,	Курск,	
Пермь,	Киров	и	др.	Работало	несколько	секций:	апитехноло-
гии,	апитерапии,	экологии,	экономики,	организации	и	истории	
пчеловодства	(https://pandia.ru/text/78/026/16092.php,	дата	об-
ращения	8.07.2021).

Принимали	 участие	 в	 конференции	 и	 выступили	 с	 до-
кладами	Колбина	Л.	М.,	Непейвода	С.	Н.	и	Маслеников	И.	В.

Первый международный форум по пчеловодству 
«Медовый пир»	и	Международная научно-практическая 
конференция «Современное пчеловодство. Проблемы, 
опыт, новые технологии»	 проходили	 с	 12	 августа	 2010	 г.	
в	КВК	«Старый	город»	г.	Ярославль.	На	форум	приехали	ве-
дущие	 пчеловоды	 и	 представители	 научных	 кругов	 России,	
Украины,	Белоруссии,	Таджикистана,	Сербии,	Великобрита-
нии.	Ярославль	–	один	из	древнейших	пчеловодческих	центров	
России.	 (https://www.yar.kp.ru/daily/24531.4/721599/	 дата	 об-
ращения	30.09.2021	г.).

На	конференции	рассмотрены	вопросы:	состояние	пчело-
водства	в	России	и	в	мире;	медоносные	ресурсы	и	их	использо-
вание;	породы	пчел	и	их	сохранение,	селекция	и	воспроизвод-

Участники	конференции:	
Беляева Н. А.	(ИжГСХА),	

Колбина Л. М.	
и	Воробьева С. Л.	(ИжГСХА)
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ство;	новые	технологии	
производства	 и	 пере-
работки	 продуктов	
пчеловодства	 и	 мно-
гие	 др.	 (httр://bestbees.
ru/?q=node/1456,	дата	об-
ращения	8.07.2021	г.).	
Колбина	Л.	М.	 высту-
пила	 с	 докладом	 «Ме-
доносные	 ресурсы	 Ев-
ро-Северо-Востока»,	
Маслеников	И.	В.	 рас-
сказал	 об	 устройстве	
сота	 «Royal	 comb»	 для	
получения	 маточного	
молочка.

Торжественное открытие XLVIII Naukowa konfer-
encja pszczelaska	проходило	5	апреля	2011	г.	в	Зале	Sejmiku	
Slaskiego	г.	Катовицы	(Польша).	

В	 конференции	
принимали	 участие	
Колбина	Л.	М.	и	Воро-
бьева	 С.	Л.	 ими	 были	
представлены	два	стен-
довых	 доклада	 «The	
royal	 jelly	 preparation	
with	different	methods»		
и	«Influence	of	a	way	of	
wintering	on	honey	effi-
ciency	of	honey-bee	colo-
nies	in	the	conditions	of	
Srednce	Preduralje».

Колбина Лидия Михайловна (г.	Ижевск),	
Кузьмин Дмитрий (Украина),	

Беляева Наталья Алексеевна	(г.	Ижевск)

Колбина Л. М. 
в	зале	со	стендовыми	докладами
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Колбина Л. М. и Воробьева С. Л.	с	польскими	коллегами

Участники	конференции
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За	период	нахождения	на	польской	земле	мы	побывали	
на	экскурсии	по	горному	делу	и	опустились	в	историческую		
шахту	«Гвидо».

Затем	побывали	на	пасеке	лесничества	в	г.	Катовице.

Участники	конференции	с	Беляевой Н. А.	и	Колбиной Л. М.	
перед	спуском	в	шахту

Беляева Н. А.	и	Колбина Л. М. на	пасеке	лесничества	в	Катовицах
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Посетили	Пщинский	замок,	который	стоит	на	окраине	об-
ширного	ландшафтного	парка,	основанного	в	XVI	в.	Современ-
ный	вид	он	приобрёл	во	второй	половине	XIX	века.	Территория	
состоит	из	трех	частей,	Центральная	часть,	это	Замковый	парк		
является	любимым	местом	прогулок.

После	конференции	в	Зеркальном	зале	этого	шикарного	
дворца	состоялся	концерт.

На	рыночной	площади	города	установлен	памятник	Дейзи	
Хохберг	фон	Плесс,	урожденной	Марии	Терезе	Оливии	Корну-
олисс-Уэст	(1873-1943),	в	виде	сидящей	на	скамейке	княжны.	
Она	оставила	яркий	след	в	истории	города,	прославившись	не	
только	пышной	жизнью,	но	и	благотворительностью,	основав	
сиротский	 приют,	 богадельню	 для	 работающих	 матерей	 и	
школу	для	бедных	девочек.	

В	последний	день	у	нас	была	экскурсия	в	Музей	пивоварню	
с	дегустацией	пива	–	Княжеская	пивоварня	в	Тыхах	(Tychach).

Колбина Л. М.	на	пасеке	лесничества
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II Международный форум пчеловодов «Медовый 
мир» и научно-практическая конференция «Пути раз-
вития пчеловодства в России через успешный опыт 
регионов России, стран СНГ и Дальнего Зарубежья» 
проходили	6-8	октября	2011	г.	в	г.	Ярославль.	На	мероприятии	
присутствовали	ученые,	пчеловоды	из	России	и	стран	ближ-
него	и	дальнего	зарубежья.	В	мероприятии	приняли	участие	
Воробьева	 С.	 Л.,	 Паньков	 Е.	 В.	 и	 Колбина	Л.	М.,	 которая	
выступила	 с	 докладом	 «Мониторинг	по	 основным	заразным	
болезням	пчел	в	Удмуртской	Республике».

С	18	по	23	октября	2012	г.	в	г.	Ярославль	прошел	III между-
народный форум пчеловодов «Медовый мир» и научно-
практическая конференция «Пчеловодство России на 
пути вступления в ВТО».	Участники	конференции	приехали	

Воробьева С. Л. 
после	концерта.	2011	г.

Дейзи	Хохберг	фон	Плесс	
и	Колбина Л. М.	2011	г.
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из	 городов	 России:	 Москвы,	 Рыбное,	 Нижний	 Новгород,	
Ижевск,	 Ярославль,	 Воронеж,	 Белгород,	 Орел,	 Кострома,	
Краснодар,	Санкт-Петербург,	Пермь,	Пенза,	Липецк,	Рыбинск,	
Петропавловск-Камчатка,	Ростов-на-Дону,	Рязань,	Тула,	Че-
лябинск,	Пущино,	Владимир	и	др.	и	из	ближнего	и	дальнего	
зарубежья:	Украины,	Литвы,	Польши,	Сербии,	Узбекистана.	

Колбина Л. М.	 (Ижевск),	
Мейлуте Мочешкете 
(Литва)	
и	Воробьева С. Л.	(Ижевск)

Участники	конференции:	
Петухов А. В.	(Пермь),	

Колбина Л. М.	(Ижевск),	
Брандорф А. З.	(Киров),	

Ломаев Г. В.	(Ижевск)
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XXXXIII Международный конгресс Апимондия, Киев 
29.09-04.10.13. С	29	сентября	по	3	октября	в	Киеве	состоялся	
XXXXIII	Международный	 Конгресс	 Апимондии.	 В	 период	
проведения	Конгресса	Международный	Выставочный	Центр	
посетило	более	8000	делегатов	из	более	100	стран	мира.	Од-
нако	из-за	плохой	организации	регистрации,	многим		удалось	
зарегистрироваться	только	на	второй	день	конгресса.

С	29	сентября	по	3	октября	в	Киеве	в	помещении	Между-
народного	Выставочного	Центра	состоялся	XXXXIII	Междуна-
родный	Конгресс	Апимондии.	Конгрессы	Апимондии	–	ключе-
вые	мировые	события	в	области	пчеловодства.	Это	старейшие	в	
мире	отраслевые	форумы,	которые	проходят	в	разных	странах	
мира	каждые	2	 года,	начиная	еще	с	1895	 года.	В	 сентябре	
2009	 г.	 на	 ХХХХ	 Конгрессе	 Апимондии	 во	 французском	

Регистрация	участников	конгресса	Апимондия.	Киев,	2013	г.
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городе	 Монпелье	 активисты	
пчеловодческих	 организаций	
«Братство	пчеловодов	Украины»	
и	 «Союз	 пасечников	Украины»	
завоевали	 право	 проведения	
XXXXIII	Международного	Кон-
гресса	Апимондии	осенью	2013	
года	 в	 нашей	 стране	 (http://
apimondia2013.org.ua/,	 дата	 об-
ращения	3.07.2021)	.	

В	 конгрессе	 принимали	
участие	Колбина	Л.	М.,	Осокина	
А.	С.	и	Воробьева	С.	Л.	1	октября	
2013	 г.	 мы	 посетили	 институт	
пчеловодства	им.	Петра	Ивано-
вича	 Прокоповича,	 в	 котором	
много	исторических	экспозиций	
и	музей	Прокоповича	П.	И.

Воробьева С. Л. и	Петухов Александр Васильевич 
у	входа	в	институт	пчеловодства	им.	П.	И.	Прокоповича

Осокина А. С.	в	институте	
пчеловодства	им.	Прокоповича
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51 Naukowa konferencja pszczelaska	 проходила	
11-13	марта	2014	г.	в	г.	Щирк	(Szczyrk)		Польша.	Центр	кон-
ференции	находился	в	отеле	«Орлиное	гнездо»,	который	рас-
положен	в	верхней	части	г.	Щирка	на	склоне	горы	Климчок,	
с	видом	на	город.

В	конференции	принимали	участие	Колбина	Л.	М.	и	Во-
робьева	С.	Л.,	 ими	 были	 представлены	 стендовые	 доклады	
«Preventative	measures	of	bee	colonies	from	ascospherosis	with	
the	use	of	herbal		preparations»,	«Prediction	of	bee	diseases	and	
collapse	of	bee	colonies	in	the	Udmurt	Republic»	и	«Comparative	
analysis	of	extracts	of	Galleria	mellonella	with	40	and	70%	ethyl	
alcohol	content».

11	марта	2014	г.	после	окончания	конференции	для	участ-
ников	конференции	был	организован	концерт	ансамбля	песни	
и	танца	«Rownica»	и	камерной	группы	«Ponticello».

	12	марта	2014	г.	была	организована	экскурсия	в	г.	Живец	
в	музей	пивоваренного	завода	и	в	г.	Висла	в	Президентский	
дворец.

 

Ивойлова М.М. и Колбина Л.М.
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5	октября	2014	г.	«Пчелиные девятины»	проходили	на	
Измайловской	пасеке	в	г.	Москве.

Пчелиные	девятины	(с	2	
по	 10	 октября)	 –	 праздник	
подготовки	пчёл	к	 зимовке.	
Данное	 мероприятие	 стало	
доброй	 традицией,	 которое	
проводит	Измайловский	парк	
при	поддержке	Мосприроды	
на	 базе	 экоцентра	 «Царская	
пасека».	Проводятся	конкур-
сы,	 мастер-классы,	 квесты,	
целью	которых	является	по-
пуляризация	пчеловодства.	
Одним	из	запланированных	
мероприятий	является	круг-
лый	 стол,	 на	 котором	 обсуж-
даются	актуальные	вопросы	пчеловодства.	В	2014	г.	один	из	
докладов	был	о	восковой	моли	Осокиной	А.	С.,	который	вызвал	
живой	интерес	у	слушателей	разного	возраста	и	компетенций.

В	 доме	 науки	 Всероссийского	 селекционно-технологи-
ческого	института	садоводства	и	питомниководства	(Москва)	

6–7	 октября	 2014	 г.	 про-
шла	 Научно-практиче-
ская конференция-форум 
«Пчела и человек».	 Ини-
циаторами	 мероприятия	
выступили	Союз	пчеловодов	
и	пчеловодных	организаций	
страны	 «Пчеловодство»	 и	
ЗАО	«Агробиопром»	при	под-
держке	Комитета	 по	 аграр-
ной	политике	Совета	Феде-
рации	 РФ,	 Министерства	

Осокина А. С.	в	Измайловском	парке

Колбина Л. М.
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сельского	хозяйства	РФ,	региональных	пчеловодных	органи-
заций.	Научно-методическую	часть	программы	конференции	
курировал	ФГБНУ	«НИИ	пчеловодства».

Пчелиные	девятины	на	Измайловской	пасеке.	Москва,	05.10.2014	г.

Колбина Л. М. и Ивойлова Мария Михайловна	(Киров)
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Конференцию	посетили	более	200	человек	из	37	регионов	
Российской	Федерации	и	шести	 республик	СНГ:	 пчеловоды,	
производственники,	 переработчики	меда	 и	 продуктов	 пчело-
водства,	научные	работники.	В	программе	мероприятия	были	
предусмотрены	пленарные	заседания,	круглые	столы	и	секции	по	
широкому	спектру	обсуждаемых	проблем	(Антимиров	С.	В.,	2014).

В	 конференции	 принимали	 участие	 Колбина	Л.	М.	 и	
Осокина	А.	С.,	которая	выступила	с	докладом:	«Сравнитель-
ный	 анализ	 питательных	 сред	 для	 выращивания	 личинок	
большой	восковой	моли	(Galleria	mellonella	L.)	в	лабораторных	
условиях».

Центр внешнего научно-технического обмена про-
винции Цзилинь пригласил	Колбину	Л.М.	для	переговоров	
по	вопросу	совместных	исследований	в	области	пчеловодства	
с	1	по	8	ноября	2014	г.	В	институте	пчеловодства	прошли	ин-
тересные	встречи	с	руководством	института.	В	лабораториях	
ознакомились	 с	 проводимыми	 исследованиями	 сотрудника-
ми	института.	На	пасеке	–	посмотрели,	как	пчелиные	семьи	

Осокина А. С. доме	науки	института	садоводства	и	питомниководства,	
Москва,	06.10.2014	г.
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готовиться	к	зимовке.	При	встрече-семинаре	с	сотрудниками	
института	пчеловодства	Колбина	Л.М	выступила	с	докладом	
о	разных	видах	лип,	произрастающих	на	территории	России.

Колбина Л.М. в	институте	пчеловодства	провинции	Цзилинь

Брандорф А. З.	и Колбина Л. М. 
с	руководством	китайского	института	пчеловодства
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В	лаборатории	института

На	пасеке	института
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XVIII всероссийская конференция «Апитерапия 
сегодня»,	1-3	октября,	2015,	г.	Рыбное,	Рязанская	область.

Приветственное	 слово	 предоставили	Бурмистровой	Л.	А.	
(врио	директора	ФГБНУ	«НИИ	пчеловодства»,	Калинину	Р.	Е.,	
ректору	ГБОУ	ВПО	«Рязанский	государственный	медицинский	
университет	им.	Академика	И.	П.	Павлова»,	Лебедеву	В.	И.,	науч-
ный	руководитель	ФГБНУ	«НИИ	пчеловодства».	На	пленарном	
заседании	обсуждали	вопрос	апитерапии	на	XXXIV	Междуна-
родном	конгрессе	Апимондия	 (Корея,	2015),	а	также	доклад	
Бурмистровой	Л.	 А.	 «Научно-исследовательскому	 институту	
пчеловодства	–	85	лет».	Научные	доклады	по	вопросу	апите-
рапии	были	представлены	из	разных	уголков	России	(Пенза,	
Ростов-на-Дону,	Грозный,	Нижний	Новгород,	Рязань,	Тюмень,	
Санкт-Петербург,	Магнитогорск,	Ижевск,	Балашиха,	Йошкар-
Ола).	Осокина	А.	С.	выступила	с	докладом	на	тему:	«Возмож-
ность	использования	личинок	большой	восковой	моли	для	опти-
мизации	обеззараживания	воздуха	в	помещении».	В	последний	
день	 конференции	 традиционно	 была	 выездная	 экскурсия	
в	с.	Константиново	на	празднование	120-летия	со	дня	рожде-
ния	С.	Есенина.

Научно-практическая конференция «Пчеловодство 
Архангельской области: проблемы и пути их решения» 
12-13	августа	2016	г.

На	территории	Устьянского	района,	п.	Октябрьский	про-
шла	 конференция,	 посвященная	 проблемам	 пчеловодства	
области.	С	 докладом	 об	 организации	 управления	пчеловод-
ной	отрасли	выступал	Шерягин	Н.	А.	(зам.	председателя	РОО	
«Архангельский	 областной	 союз	 пчеловодов»).	 Докладчики	
обстоятельно	 дискуссировали	 на	 темы	 эпидемиологического	
состояния	пасеки	и	путей	его	улучшения	(Масленникова	В.	И.,	
Москва),	 селекционной	 работы	 с	 местной	 популяцией	 пчел	
(Дыдыкина	А.Л.,	Архангельск),	комплексного	использования	
медоносных	культур	(Колбина	Л.М,	Ижевск),	промышленного	
пчеловодства	(Йошкар-Ола).	Также	с	интересом	прослушали	
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другие	актуальные	темы	отрасли	(Киров,	Гороховец,	Нижний-
Новогород	и	др.).	

До	начала	конференции	посетили	пасеку	в	деревне	Ку-
лиги	Котласского	района,	Архангельской	области.	

VII Международный Ветеринарный Конгресс 
«Единый мир — Единое здоровье» 19-21	апреля	2017	г.	
Уфа.	В	работе	конгресса	приняли	участие	1200	ученых	и	спе-
циалистов	из	25	стран	мира	(Россия,	США,	Великобритания,	
Франция,	Австрия,	Китай,	Испания,	Нидерланды,	Германия,	
Болгария,	Венгрия,	Израиль,	Казахстан,	Польша,	Дания	и	др.).	

20-21	 апреля	 2017	 г.	 при VII Международном Вете-
ринарном Конгрессе состоялась конференция «Болез-
ни пчел»	 (http://www.rps.ru/?article=367,	 дата	 обращения	
3.07.2021).

Слева	направо:	1	ряд	–	Колбина Лидия Михайловна, 
Кузнева Елена	(Котлаский	район,	Архангельская	обл.);	

2	ряд:	Брандорф Анна Зиновьевна		(Киров)	
и	хозяин	пасеки	Владимир Иванович Колесник
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В	секции	пчеловодства	вступительное	слово	было	предос-
тавлено	Бутову	Арнольду	Георгиевичу,		президенту	Российского	
национального	союза	пчеловодов,	(г.	Москва).	Далее	по	протоколу	
доклад	зачитывал	Ишемгулов	Амир	Минниахметович,	доктор	
биологических	наук,	профессор,	 заслуженный	деятель	науки	
РФ,	генеральный	директор	Башкирского	научно-исследователь-
ского	центра	по	пчеловодству	и	апитерапии,	г.	Уфа,	Республика	
Башкортостан	–	Разработка	нормативных	правовых	актов,	спо-
собствующих	предотвращению	распространения	инфекционных	
и	инвазионных	болезней	пчел	в	Республике	Башкортостан.	

Из	ближнего	зарубежья	были	приглашены	Еремия	Нико-
лай	Георгиевич,	доктор	сельскохозяйственных	наук,	профессор,	
декан	факультета	ветеринарной	медицины	и	науки	о	животных	
Государственного	аграрного	университета	Молдовы,	г.	Киши-
нев,	Республика	Молдова.	Он	выступил	с	темой:	«Использование	
продуктов	 пчеловодства	 в	 ветеринарной	медицине».	Другую	
тему:	«Совершенствование	экологически	безопасных	методов	
профилактики	и	лечения	заразных	болезней	пчел»	представил	

Осокина А. С.	на	Международном	ветеринарном	конгрессе.	
Уфа,	2017	г.
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Галатюк	Александр,	доктор	ветеринарных	наук,	профессор,	
вице-президент	Украинского	апитерапевтического	общества,	
руководитель	отделения	микробиологии,	фармакологии	и	эпи-
зоотологии	Национального	агроэкологического	университета,	
г.	Житомир,	Украина.	Из	России	были	приглашены	докладчи-
ки	(Москва,	Тюмень,	Удмуртия,	Краснодар,	Башкортостан,	Да-
гестан)	по	вопросам	болезней	пчел,	сохранения	генофонда	сред-
нерусской	породы	пчел.	Осокина	А.	С.	выступила	с	докладом 
«Современное	состояние	и	средства	борьбы	с	вредителями	пчел	 
(большая	 восковая	 моль Galleria mellonella)	 в	 Российской	
Федерации».

С	9	по	13	сентября	2018	г.	в	Москве	проходило	мероприятие,	
масштабное	не	только	для	пчеловодов	России	и	ближнего	зарубе-
жья,	но	и	для	всего	мирового	пчеловодческого	сообщества:	впер-
вые	за	20	лет	в	России	состоялся	XXII конгресс АПИСЛАВИИ.

Осокина Анастасия Сергеевна, Колбина Лидия Михайловна 
и Мейлуте Мочишкете	(Литва)	перед	началом	концерта.	

9	сентября	2018	г.
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Примечательно,	что	этот	форум	стал	одним	из	самых	ярких	
за	более	чем	100-летнюю	историю	АПИСЛАВИИ,	границы	кото-
рой	расширились	от	евразийских	до	мировых.	В	XXII	конгрессе	
участвовали	пчеловоды	из	более	чем	тридцати	стран.	Среди	них	
делегации	из	Австрии,	Италии,	Испании,	Греции,	США,	Индии,	
Китая,	Турции,	Чехии,	Словакии,	Сербии,	Польши,	Болгарии,	
Румынии,	Словении,	Македонии	и,	конечно,	стран	СНГ.

Торжественное	открытие	конгресса	состоялось	в	Государ-
ственном	Кремлевском	дворце,	который	с	трудом	вместил	всех	
желающих	участвовать	в	этом	красивом	празднике	пчеловодов,	
ведь	гостей	собралось	более	пяти	тысяч.	Официальная	часть	
прошла	 в	 формате	 панельной	 дискуссии	 на	 тему	 «Пче-
ла	–	 главный	эколог	планеты».	В	ней	участвовали:	лидер	
КПРФ	Г.	А.	Зюганов,	заместитель	министра	сельского	хозяйства	

Осокина Анастасия Сергеевна и	Колбина Лидия Михайловна 
с		коллегами:	Ивойловой Марией Михайловной (Киров),	

Брандорф Анной Зиновьевной	(Рыбное),	
Ермолиной Светланой Александровной	(Киров),	
Сафроновым Дмитрием Геннадьевичем	(Киров)
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РФ	И.	В.	Лебедев,	председа-
тель	Комитета	по	аграрным	
вопросам	 Государственной	
Думы	РФ	В.	И.	Кашин,	пре-
зидент	Союза	пчеловодов	и	
пчеловодных	 организаций	
страны	«Пчеловодство»,	ди-
ректор	 АО	 «Агробиопром»	
О.	 К.	Чупахина,	 президент	
ассоциации	Апиславия	Лю-
довит	 Гал,	 вице-президент	
ассоциации	Апиславия	Крис-
тиан	Константинеску,	доктор	
сельскохозяйственных	наук,	
заведующая	 лабораторией	
пчеловодства	ФГБНУ	ФАНЦ	
Северо-Востока	А.	 З.	 Бран-
дорф,	 президент	Междуна-
родной	 организации	 юных	
пчеловодов	IMYB	Иржи	Пиза.

В	рамках	конгресса	бо-
лее	 100	 докладчиков	 пред-

ставили	доклады	на	тему	пчеловодства	и	апитерапии,	а	в	выс-
тавке	участвовали	свыше	50	экспонентов.	Нельзя	не	отметить	
особенно	запомнившиеся	экспозиции	представителей	Польши,	
Румынии,	Словакии,	Китая,	Казахстана	и	США.	Ярким	 со-
бытием	выставки	стал	мастер-класс	по	определению	подлин-
ности	меда,	который	привлек	огромное	количество	желающих	
непосредственно	в	нем	участвовать	(Чупахина	О.	К.,	2018).

В	 конгрессе	 принимали	 участие	 и	 наши	 сотрудники	
Колбина	Л.	М.	и	Осокина	А.	С.,	выступили	с	докладами:	«Ме-
доносные	 ресурсы	 плодово-ягодных	 насаждений	 и	 огородов	
Удмуртской	Республики»	и	«Влияние	некоторых	экологических	
факторов	на	развитие	и	выращивание	личинок	большой	вос-
ковой	моли	(Galleria mellonella	L.)»

Колбина Л. М.	с	коллегами	
из	НИИ	пчеловодства:	

Бородочевым Анатолием 
Владимировичем	и	Прокофьева 

Ларисой Владимировна



228

4–15	марта	2020	г.	в	рамках	подготовки	и	проведения	
47-го Международного конгресса АПИМОНДИЯ – 2021 
в	 г.	 Уфе	 состоялся	 II-й	 региональный	 съезд	пчеловодов,	 на	
котором	были	рассмотрены	актуальные	направления	и	перспек-
тивы	развития	пчеловодства	республики,	в	том	числе	и	вопрос	
об	идентификации	пчелиных	семей.

В	мероприятии	приняли	участие	ведущие	ученые	в	области	
пчеловодства	и	известные	пчеловоды-практики	из	Республики	
Татарстан,	Пермского	края,	Удмуртской	Республики,	Оренбург-
ской,	Челябинской	областей,	Чечни,	Алтая	и	других	регионов	
России.	Общее	количество	участников	составило	1000	человек.

В	ходе	работы	съезда	состоялись	круглые	столы	по	ак-
туальным	проблемам	современного	пчеловодства	в	России	и	
за	рубежом.	В	секции	№	2	по	теме:	«Защита	пчелиных	семей	
от	применения	пестицидов,	порядок	действия	при	отравлении	
пчел»	принимали	участие	Санникова	Н.	А.	и	Колбина	Л.	М.,	
которая	выступила	с	докладом	об	использовании	препаратов	
Апиврач	и	Пчелонорм	на	племенной	пасеке	республики.	Была	
организована	выставка	оборудования,	инвентаря,	сырья	и	ве-
теринарных	препаратов.	Ветеринары	выставили	на	всеобщий	
обзор	передвижную	лабораторию.	

В	 процессе	 пленарного	 заседания	 прошло	 обсуждение	
подготовки	к	одному	из	главных	событий	следующего,	2021	г.	
в	стране	–	47-му	Международному.

В	2020-21	гг.	из-за	короновируса	группа	пчеловодов	при-
нимала	участие	в	онлайн	конференциях	по	пчеловодству.

Санникова Н. А. с	коллегами	за	круглым	столом
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