
                   
 

 

ПРОГРАММА СИБИРСКОГО ФОРУМА ПО ПЧЕЛОВОДСТВУ 
 (17 марта 2017 г.) 

 

Место проведения: Томский государственный университет (г. Томск, пр. Ленина, 36) 

 

Участники: пчеловоды-практики, сотрудники и преподаватели вузов и академических 

институтов, сельхозтоваропроизводители, представители государственных органов и органов 

местного самоуправления, начинающие КФХ и ЛПХ 

 
09.00 – 10.00 Регистрация участников Сибирского форума по пчеловодству 

(холл 2-го этажа Центра культуры ТГУ, пр. Ленина, 36) 

Научно-практическая конференция по пчеловодству (ауд. 229) 

10.00 – 10.10 Открытие конференции 
 Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и 

природопользованию Андрей Филиппович Кнорр – на согласовании 

 Проректор по инновационной деятельности Национального исследовательского Томского 

государственного университета Константин Олегович Беляков 

 Председатель правления Общества пчеловодов Томской области, директор ООО «АпиМастер» 

Юрий Лукич Погорелов (Томская область) 

10.10 – 10.35 Перспектива развития пчеловодства в России 
 Председатель правления Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков продуктов 

пчеловодства, председатель Союза пчеловодов и переработчиков пчелопродукции Алтайского 

края Сергей Дмитриевич Тастан (Алтайский край) 

 Генофонд пчелосемей 

10.35 – 10.55 «Современное состояние и перспективы развития популяций медоносной пчелы в Сибирском 

регионе на основе комплексного научного исследования» 
 Доцент кафедры зоологии беспозвоночных Института биологии, экологии, почвоведения, 

сельского и лесного хозяйства НИ ТГУ Островерхова Надежда Васильевна (г. Томск) 

10.55 – 11.15 «Сохранение генофонда пчел среднерусской породы» 
 Пчеловод Леонид Петрович Толстопятов (Красноярский край) 

11.15 – 11.35 «Создание распределенного репродуктора пчел среднерусской породы» 
 Председатель правления Общества пчеловодов Томской области, директор ООО «АпиМастер» 

Юрий Лукич Погорелов (Томская область) 

11.35 – 12.00 Обсуждение, ответы на вопросы 

12.00 – 13.00 Перерыв на обед 

 Современные технологии пчеловождения 

13.00 – 13.40 «Промышленные технологии в пчеловодстве»  
 Пчеловод Максим Георгиевич Ильин (Смоленская область) 

13.40 – 14.00 «Племенная разведенческая деятельность, промышленные технологии в пчеловодстве» 
 Пчеловод Анатолий Николаевич Ермолаев (Кемеровская область) 

14.00 – 14.20 «Цветочный конвейер медоносов» 
 Пчеловод Анатолий Гаврилович Лапердин (Новосибирская область) 

14.20 – 15.00 «Профилактика и лечение болезней медоносных пчел» 
 Ветеринар ООО «АпиМастер» Светлана Александровна Россейкина (Томская область) 

15-00 – 15.20 Перерыв 

 Продукция пчеловодства и ее реализация 

15.20 – 15.40 «Подтверждение соответствия продукции пчеловодства в рамках законодательства 

Евразийского экономического союза» 
 Руководитель Органа по сертификации продукции ОГБУ «Томская областная ветеринарная 

лаборатория» Санду Татьяна Константиновна (г. Томск) 



 
 

15.40 – 16.00 «Бренды в пчеловодстве: продвижение и маркетинг» 
 Директор рекламного агентства «Вебреклама» Владимир Евгеньевич Мельников (г. Томск) 

16.00 – 16.30 «Федеральные и региональные требования по экспорту пищевой продукции» 
 Консультант Комитета по работе с регионами РФ и странами СНГ Департамента 

международных и региональных связей Администрации Томской области Ядыкин Дмитрий 

Александрович (г. Томск) 

16.30 – 16.45 «Пасека от «А» до «Я»» (Азбука пчеловода») 
 Директор ОГБУ «Аграрный центр Томской области» Ольга Юрьевна Шинкевич (г.Томск) 

16.45 – 17.00 Подведение итогов конференции, резолюция 

17.00 – 18.00 Выставка-ярмарка меда и продуктов пчеловодства, выставка детского рисунка 

(холл 2-го этажа Центра культуры ТГУ) 
 Производственное предприятие «Плазма» (г. Бийск)  

 Пчеловоды Томской области, Алтайского края 

18.00 – 19.30 Концертная программа  

(Концертный зал Центра культуры ТГУ) 
 Творческий партнер — Центр досуга «Ариэль» (г. Томск) 

 

Контактная информация  
 Погорелов Юрий Лукич, председатель правления Общества пчеловодов Томской области, директор ООО 

«АпиМастер» (тел. 89138295180, e-mail: yury_pogorelov@mail.ru) 

 Бугаѐва Елена Владимировна, менеджер Инновационно-технологического бизнес-инкубатора ТГУ (тел. 

83822783688, e-mail: e.v.bugayova@gmail.com) 

 Суходолина Евгения Юрьевна, специалист по связям с общественностью Управления инновациями в 

сфере науки, техники и технологий ТГУ (тел. 89039150016, e-mail: e.sukhodolina@gmail.com)  
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