
Естественное пчеловодство
4-ая ежегодная конференция практиков

25 ноября 2017. Москва.

Адрес:
ул. Сельскохозяйственная, д. 17, к. 7, гостиница «Турист» 

Конференц-зал.

Пешком:
м. Ботанический сад (последний вагон из центра): сначала идём прямо, вдоль сада 
«Сад будущего», затем вдоль ул. Вильгельма Пика до перекрестка. Перекресток пере-
секаете по диагонали и обходите главный корпус (корпус 1) гостиницы «Турист» справа 
(так короче). Вход в корпус 7 смотрит во внутреннем дворе на корпус 1.
Внутри вам охрана подскажет куда идти.

На машине:
Припарковать автомобиль можно рядом с корпусом 7 или 6 или бизнес-корпусом, за 
оградой гостиницы (въезд со стороны ул. Вильгельма Пика), либо на платной парковке 
гостиницы (300 р./сутки), въезд на нее — с Сельскохозяйственной улицы. Обращаю 
ваше внимание, что парковка на ул. Сельскохозяйственная не разрешена, могут 
работать эвакуаторы.

Регистрация 25 ноября с 9.00, начало мероприятия в 09.20, окончание в 21.00
В перерывах предусмотрен чай/кофе, дегустация меда. 

C 14.00 до 15.00 предусмотрен перерыв на обед.
Есть возможность заказать и оплатить (350 руб. на карточку или при регистрации) 
комплексный обед в ресторане гостиницы. Рядом так же есть разные кафе.
Можно принести еду с собой и поесть в нашем зале, если это не потребует разогрева.

Все выступления можно записывать на диктофон. +7 (985) 795-1760
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Что же такое 
Естественное 
пчеловодство?
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Что сейчас?



Лес Родовое поместье Деревня Поселок Город

Знаем ли мы
как естественно жить людям?





Естественное пчеловодство направлено
на заботу о потребностях пчёл, активнее,
чем на заботу о потребностях пчеловода.

пчёлы > мёд 

Апицентричная система







Признаки естественного пчеловодства

• Удаление пасеки от больших промышленных коммерческих с/х полей  

• Размножение роением 

• Содержание пчел только местной породы (насколько это возможно) 

• Без химии и лекарств 

• Без подкормок и сахара 

• Минимальное вмешательство в жизнь пчелиной семьи 

• Стационарные пасеки (не кочевые) 

• Зимовка на улице 

• Отбор меда один раз в году поздней осенью (или весной)





Всем очень
жалко пчёл!



Жужжим инновационно!!!

«автопчёл»



Автоматический улей отличается от обычного 
полной автоматизацией всех процессов 
пчеловодства. Мед или нектар выводятся по 
трубке в необходимое потребителю место. Нет 
контакта с пчелами. Не надо поднимать тяжелые 
корпуса. Информация о пчелосемье и 
произведенной продукции выводится на 
компьютер потребителя. При критическом 
падении производительности пчел 
потребитель или сервисная пчеловодческая 
компания заменяет кассету с пчелами на 
новых. Стоимость автоматических ульев это 
обычная маркетинговая задача, как и у другой 
белой технике: чем ниже цена, тем больше 
потребителей. 



И так все лето до осени. В сентябре 
кассету с оставшимися пчелами
сдаете в пчелсервис.
Улик ставите в сарай. Если в сезоне 
необходима была восстановить 
работоспособность пчел вы или пчел 
сервис получали бы сигнал об этом на 
компьютер и меняли бы кассету
с пчелами!



Мед – это не только тяжелый труд, 
но и сладость инновационных 

побед!!!





Робот пчела – перекрестное 
опыление растений



Экспериментальная пасека
в Ботаническом саду «Аптекарский огород»






