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ПЧЕЛОВОДСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Аннотация: В данной статье рассмотрены основные моменты развития
пчеловодства на территории Краснодарского края. Установлено, что
несмотря на проблемы, существующие в отрасли, имеются все предпосылки
для его дальнейшего развития, и даже, процветания.
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BEEKEEPING IN KRASNODAR KRAI

Abstract: this article describes the main points of the development of beekeeping
in the Krasnodar region. It is established that despite the problems existing in the
industry, there are all prerequisites for its further development, and even
prosperity.
Key words: beekeeping, pedigree structure, breeding work, products of
beekeeping, prospects of development.
Пчеловодство в Краснодарском крае переживает не самое лучшее
время. Если в конце 2000 годов было зарегистрировано около 350 тыс.
пчелиных семей, то спустя 10 лет, в 2010г., их количество уменьшилось
практически в 5 раз, составив около 70 тыс. Спустя еще пять лет, в 2015г.,
количество возросло в 2 раза, достигнув отметки 140 тыс. семей.
Такие скачки в развитии пчеловодной отрасли объясняются сложным
территориальным расположением края, разделенной рекой Кубань на
северную (равнинную) и южную (предгорную и горную) части, а также
разнообразным

климатом:

умеренно-континентальным

(на

большей

территории края), полусухим средиземноморским (на Черноморском
побережье) и влажным субтропическим (южнее Туапсе). В течение
календарного года наблюдаются и колебания температуры воздуха: от -5 до
-30С в январе на равнине и до +60 С на Черноморском побережье. Летом
температурный режим колеблется на всей территории края практически в
одинаковом диапазоне от +22 до +240 С, что на равнине, что в горах.
Значительные отличия можно отметить в годовом количестве выпавших
осадков: от 400-600 мм на равнине и до 3200 мм в горной части. Весной
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довольно часто наблюдаются паводки. В целом для Краснодарского края
характерны жаркое лето и мягкие зимы.
Кормовая база, используемая пчеловодами для получения продуктов
пчеловодства, довольно разнообразна. Во-первых, Краснодарский край –
это

самый

главный

регион

РФ,

занимающийся

выращиванием

сельскохозяйственных культур, таких как, например, подсолнечник,
дающий ценный подсолнечный мед, содержащий много глюкозы, белков,
витаминов (РР, Е, С, К), минералов (калия, йода, фосфора, селена).
Во-вторых, на территории региона произрастает много акации,
которая занимает до 50% всей территории лесополос. Мед из акации
содержит фруктовые кислоты, участвует в обмене веществ, не имеет жира,
содержит витамины (С, Е, РР, витамину группы В), содержит БАВ,
минералы (калий, магний, железо, фтор, медь, фосфор), не содержит сахара,
в нем много каротина и ферментов важных для пищеварения [1, с. 280].
В-третьи, на территории побережья, в предгорных и горных районах
произрастаем большое количество дикорастущих медоносов.
Отсюда и плотность распределения пчелиных семей по территории
региона разнообразна. Меньше всего пчел разводят на северной и северовосточной части, побольше на юго-востоке и много в предгорной части.
Самыми ценными сортами меда в крае являются мед из каштана,
липы, акации, плюща, ну и конечно же из подсолнечника [2, с. 75].
Что касается пород пчел, которые разводят на территории
Краснодарского края, то, можно сказать, что ареал довольно обширен [3, с.
237]. Исторически в крае были выведены на равнинной территории
кубанская порода, серая горная кавказская в горных районах и карпатская в
степях [4, с. 205]
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Помимо исторически выведенных пчелиных особей, в край завозят и
другие породы пчел: итальянскую, украинскую степную, карника. Самой
хорошо развивающейся породой оказалась украинская степная.
Благодаря хорошим климатическим условиям, пчеловоды используют
не только импортные породы пчел, но разные их гибриды [5, с. 52; 6, с. 55].
Территориальной изоляции при выращивании пчел обычно нет, отсюда
среди пчелиных особей часто можно встретить самые разнообразные
помеси, которые отличаются не самыми лучшими характеристиками, то
есть, они ройливы, неустойчивы к заболеваниям, слабо зимоустойчивы и
малопродуктивны [7, с. 98; 8, с. 271].
При этом Краснодарский край до сих пор является основным центром
выведения чистопородных серых горных кавказский пчел, а также
чистопородных карпатских [9, с. 83].
В целом развитие отрасли пчеловодство занимает важное место в
развитии агропромышленного комплекса Краснодарского края [10, с. 44].
Для решения задач, возникающих в пчеловодной отрасли в регионе создали
Краевой общество пчеловодов и Краснодарский краевой координационный
совет.
Мощнейшие научные базы функционируют на базе ФГБНУ
«Краснополянской опытной станции пчеловодства» под руководством
Фомина Антона Сергеевича и учебно-научно-производственной АПИлаборатории Кубанского государственного университета, возглавляемой
доктором биологических наук, доцентом Моревой Ларисой Яковлевной.
ФГБНУ КОПС занимаются исследованиями в области технологий
содержания, селекции и генетики пчел. Результатом данных исследований
явилось выведение серых горных кавказский пчел. Также усилиями
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сотрудников лаборатории появился совершенно новый устойчивый
породный тип под названием «Краснополянский».
Научные сотрудники АПИ-лаборатории КГУ проверяют качество
пчел Краснодарского края и меда получаемого с пасек региона, проводят
обучение пчеловодов на курсах повышения квалификации.
Также руководством региона 19 ноября 2003 г. принят Закон
Краснодарского края «О пчеловодстве» N 637-КЗ.
Но несмотря на все плюсы, у пчеловодства до сих пор имеется
множество проблем [11, с. 142]. Главными причинами, тормозящими
развитие пчеловодной отрасли в крае, являются:
- отсутствие стабильного рынка сбыта средств производства и готовой
продукции;
- недостаток грамотных кадров;
- сложная обстановка с болезнями пчел, в частности паразитарными;
- отсутствие координационной деятельности между разобщенными
товаропроизводителями.
При

этом,

несмотря

на

перечисленные

проблемы,

развитие

пчеловодства в Краснодарском крае имеет большую перспективу
дальнейшего процветания, за счет увеличения количества пчелосемей, и как
следствие, повышения полученных продуктов пчеловодства. Этому
способствуют и климатические условия, благоприятствующие получению
ранних пчелопакетов и пчелиных маток, и отличная база для выполнения
научных разработок и опытов. Также есть все перспективы воссоздания
крупных пчелопитомников, которые смогли бы обеспечивать весь южный
регион Российской Федерации хорошим племенным материалом.
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