
Программа ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА «Масштабирование в пчеловодстве Томской области»   

 09.30-10.00 Регистрация 10.00-10.10 (10 минут) Приветственное слово Кнорр Андрей Филиппович,  Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию  10.10-10.50 (40 минут)  Промышленная пасека на 1000 пчелосемей за два сезона. Экспорт меда. «Пасека под ключ». Опыт Алтайского края.  Докладчик: Квинт Андрей Николаевич, глава КФХ «Квинт», Алтайский край, Усть-Калманский район, с. Новобураново 10.50-11.20 (30 минут) ВКС (видеоконференцсвязь)  Промышленная пасека. Ассортимент и реализация продуктов пчеловодства. Подводные камни масштабирования. Создание кооператива в пчеловодстве, выгоды от кооперации. Докладчик: Матюшкин Алексей Викторович, заместитель председателя Союза промышленных пчеловодов России, Кемерово 11.20-11.35 (7 минут) (8 минут)  Реализация продуктов пчеловодства – узкое место пчеловодства, как  бизнеса  Докладчики:  Козлов Дмитрий Викторович, пчеловод, глава КФХ, Томский район Пашкеев Павел Николаевич, пчеловод, Асиновский район 11.35-11.45 (10 минут)  Правила реализации меда на розничных рынках, ветеринарно-санитарная экспертиза меда. Докладчик: Тепляков Евгений Геннадьевич – начальник ОГБУ «Томское объединение ветеринарии» СОГЛАСОВАНИЕ 11.45-11.55 (10 минут)  Условия экспорта меда и продукции пчеловодства. Докладчик: Восканян Елена Владимировна, заместитель начальника отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора и надзора на Государственной границе РФ и транспорте Управления Федеральной Службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области (Россельхознадзор) 11.55-12.10 (15 минут)  Кофе – брейк Технический перерыв 12.10-12.15 (5 минут) ВКС (видеоконференцсвязь) Системные превентивные меры по снижению потрав пчел. 

24 марта 2020 года 10.00-15.00        Точка кипения - Томск  Большой  зал, 2 этаж ул. Ленина,26   Модератор: Кнорр Андрей Филиппович,  Заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию  Участники:  представители федеральных и государственных  органов власти, научных сообществ, бизнеса, общественных организаций, специалисты, эксперты–практики, заинтересованные лица.  



  Докладчик: Тастан Сергей Дмитриевич, председатель правления национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков продуктов пчеловодства, Алтайский край 12.15-12.30 (15 минут) ВКС (видеоконференцсвязь) Взаимодействие пчеловодов и СХТП – растениеводов во избежание отравления пчел при обработках пестицидами. Опыт Ульяновской области. Докладчик: Рашидов Раушан Ханафиевич, пчеловод, Ульяновская область 12.30-12.40 (10 минут) ВКС (видеоконференцсвязь) Цифровой сервис оповещения пчеловодов. Докладчик: Алексей Валерьевич Алехин, начальник отдела развития и управления информационными ресурсами Министерства сельского хозяйства Алтайского края  12.40-12.50 (10 минут) Породы медоносных пчел на территории Томской области, плюсы и минусы при выходе из зимовки теоретическая (научная) часть Докладчик: Кинсфатор Ольга Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры охотоведения и зоотехнии ТСХИ НГАУ 12.50-13.05 (15 минут) Развитие пасеки весной после зимовки в омшанике. Выставка, ревизия, первый осмотр, обработка. Своевременное расширение гнезда. Обмен опытом. Технология, проверенная десятилетиями на пасеке Ионенко А.Т. Докладчик: Ионенко Антон Трофимович, пчеловод, Томский район 13.05-13.25 (20 минут) Весеннее развитие пасеки после зимовки на улице (на воле). Ревизия, превентивные меры защиты от болезней и вредителей, лечение, анализ развития семей. Обмен опытом. Докладчик: Паздников Андрей Юрьевич, пчеловод, Асиновский район 13.25-13.45 (20 минут) Особенности создания медоносного конвейера в Томской области.  Опыт по оценке продуктивности естественной флоры в условиях Томского района, деревня Овражное. Докладчик: Харапудченко Михаил Иванович, пчеловод, глава КФХ. 13.45-13.55 (10 минут) Технология выращивания сеяных медоносов. (Донник желтый, белый, мордовник, эспарцет, синяк, козлятник, пустырник и другие) Докладчик: Харапудченко Михаил Иванович, пчеловод, глава КФХ. 13.55-14.15 (20 минут) Дискуссионно-информационная площадка СХТП – пчеловодов с руководителями (представителями) управлений сельского хозяйства муниципальных образований. Схема взаимовыгодного взаимодействия с учетом интересов растениеводов и пчеловодов.  План посевов в районах. Система оповещения пчеловодов об обработках полей в хозяйствах районов.  14.15 – 15.00 Обсуждение, подведение итогов  В ПРОГРАММЕ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ!!   


