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Февраль 

 

 

24-25 

 

 

Польша  

Для многих любимое место закупок инвентаря - это польская фирма "Барть", владелец 

Влодзимеж Цыц. Находится близко, но самое главное - это сам Влодек, очень 

доброжелательный, контактный и лояльный человек, с которым легко обо всем договориться. 

Раньше магазин представлял собой огромный ангар, снизу до верху наполненный разными-

разностями, за покупку которых фирма возвращала 23% НДС. Здесь же находились и офис, и 

касса. А с недавних пор всё "переехало" в новое, современное здание - завершилось 

грандиозное строительство. Специально для нас Влодек организует торжественное открытие с 

лекциями специалистов, общением с польскими пчеловодами, демонстрацией фасовочного 

цеха. По этому же случаю приготовлен фирменный самогон! И как плох тот солдат, который не 

мечтает стать генералом, так, наверное, каждый пчеловод-любитель мечтает стать 

промышленником. Так вот фирма "Барть" - это как раз живой пример того, как можно в жуткой 

глуши, почти на краю света развить предприятие по продаже меда до годового оборота в 5 млн 

долларов. Именно на продажах меда можно сделать доход, продажи инвентаря - это только 

20%.  

Март 

 

1-4 Италия, г. Пьяченца 

(60 км от Милана) 

APIMELL является самой важной международной выставкой, специализирующейся на 

секторе пчеловодства.  

1-4 марта состоится уже 35-я по счету. 

О том, что это самое главное, грандиозное событие европейских пчеловодов говорит тот факт, 

что в прошлом году выставку посетило 35 000 человек! Тогда как Апимондию в Киеве посетило 

8 000. Еще одно преимущество "итальянской Апимондии" - низкая стоимость посещения, хотя 

увидеть можно намного больше.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBm9FxdGLyE 

 

Кроме инвентаря и оборудования будут представлены следующие разделы отрасли:  

Экономика пчеловодства: безопасность пищевых продуктов, маркетинг и брендинг, управление 

рисками, взаимодействие служб, торговля пчелпродуктами, инновационные продукты 

пчеловодства; 

Биология пчел: продуктивность в пчеловодстве, биоразнообразие, биотехнологии, влияние 

экологии, питание пчел, физиология пчел, селекция и разведение, поведение пчел, пестициды, 

разведение и виды пчел, патент на разведение пчел, миграционное пчеловодство, 

https://www.youtube.com/watch?v=ZBm9FxdGLyE


выращивание пчелиных маток, поведенческая генетика пчел; 

Пчелиное здоровье: микрофлора пчелы, факторы окружающей среды в пчеловодстве, 

генетическая резистентность, пестициды и другие токсические факторы, иммунная защита и 

профилактика, болезни пчел и средства борьбы с вредителями на продуктах пчеловодства; 

Защита пчел и мест их обитания; 

Роль диких опылителей в экосистеме; 

Опыление сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственное производство; 

Шмели и медоносные пчелы; 

Практика пчеловодства и материалы: управление поголовьем, кормление пчел, гигиена, 

упаковки для всех продуктов пчеловодства; 

Качество продуктов пчеловодства: оборудование и технологии анализа продуктов 

пчеловодства, методы обнаружения загрязнителей; 

Апитерапия: диетические добавки из меда, медикаменты и косметика из меда, продукты 

пчеловодства в медицине с биологическим действием, противоопухолевым, 

противомикробным, заживляющие раны и прочее; 

Пчеловодство для развития сельских районов, лесное хозяйство и пчеловодство; 

Пчеловодство и туризм. 

17-18 Минск Международный семинар с участием пчеловодов Украины 

Апрель 10-15 Босния и  

Герцеговина 

Посещение пасек, встреча с пчеловодами, покупка инвентаря, экскурсии 

18-22 Германия, г. Целле Институт пчеловодства в г. Целле, посещение института, лекция, практические занятия; 

экскурсия по г. Целле 

Май Май-

сентябрь 

Германия Обучение на курсах учебной пасеки.  

 Беларусь  Семинар по матководству, ведущий Н. Халенков.  

Июнь 14-17 Россия  Посещение промышленных пасек и первой российской промышленной пасеки с полным 

циклом производства, качки и фасовки меда.  

Июль 5-8 Украина 

(Закарпатье) 

Посещение филиала Института пчеловодства (село Вучково; высокогорная матковыводная 

пасека; технология вывода Карпатки. Приобретение племенного материала). Посещение пасек 

И. Керека, В.Гайдара, В. Паппа. Апидомики. Покупка инвентаря. Экскурсии.  



20-22 Латвия Традиционный праздник пчеловодов Латвии 

Праздник состоится, как и в прошлом году, в пригороде Риги, в Марупе. Это чудесное место, 

рядом Рига и Юрмала, куда мы тоже обязательно съездим. Проживание в палатках на берегу 

озера, место очень красивое. В программе выставка-продажа инвентаря, конкурс меда, 

выступление художественных коллективов , фейерверк, дискотека, общение.  

25-29 Швеция   Шведскую пасеку даже в 20 семей можно назвать профессиональной, потому что там все четко 

организовано и нацелено на получение высокого результата. Интересна система 

пчеловождения в Швеции и система мониторинга болезней пчел. Мы побываем на 3 пасеках. 

Покажут нам также мини-предприятие по фасовке и переработке меда. Занято там 5 рабочих и 

6 человек управляющего персонала. Предприятие хоть и небольшое, но производство мощное. 

Все роботизировано. Интересна фасовка - на любой каприз покупателя. Предприятие больше 

работает на экспорт, поэтому среди 6 человек управляющего персонала большинство 

менеджеры. Еще будут экскурсии в Стокгольм и Мариенстад и очень красивая природа. И еще 

будет шоппинг в сетевых маркетах, цены - почти литовские. 

Ночлег в Швеции - на пчеловодческой базе. Еду будем готовить самостоятельно и 

централизованно.  День будет заканчиваться (или плавно переходить в утро) веселой шведско-

белорусской вечеринкой. 

Расходы по поездке будут следующие: оплата аренды автобуса, экскурсии по Стокгольму и 

паром (Рига-Стокгольм (17 часов в пути туда 17 часов обратно) Стокгольм-Рига, каюты на 4 

человека).  

Август 3-5 Литва, г. Жагаре Традиционный праздник пчеловодов Литвы 

14-19 Минск  Традиционный праздник пчеловодов «Медовый Спас» 

Сентябрь  9-13 Россия, Москва  Конгресс «Апиславия» 

 Польша  Всепольские дни пчеловода. Самая грандиозная ярмарка пчеловодного инвентаря и 

оборудования, а также концертная программа, лекции, экскурсии. Возможна экскурсия в 

Дрезден (Германия) 

Октябрь  11-14 Молдавия  Посещение промышленной пасеки (1000 семей), встречи с молдавскими пчеловодами, 

дегустация молдавских вин.  

17-21 Финляндия - 

Эстония 

Экскурсия в Санкт-Петербург, Хельсинки, Таллин.  



27-28 Польша  Фирма «Барть»: Приготовление напитков на основе мёда.  

Первый международный семинар по обмену опытом.  

Ноябрь 10-11 Могилевская 

область, 

Круглянский район  

Вторая международная неформальная встреча пчеловодов «Николаевские Пруды», 

подведение итогов сезона, обмен опытом, лекции, выставка инвентаря и оборудования, 

дегустация напитков и мёда.  

24-25 Польша Фирма «Барть»: Семинар по самогоноварению☺ 

Декабрь  18-24 Германия  Рождественские ярмарки Германии (Дрезден-Мейсен-Госляр-Целле-Магдебург), шопинг - 

самые хорошие скидки и самые низкие цены! 

 

Визовая поддержка! Чтобы открыть визу, Ваш паспорт должен быть не старше 10 лет! Помните, если у Вас раньше не было шенгенских виз, то 

первая виза всегда однократная.     

 


