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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

о вводном семинаре Ассоциации пчеловодов Узбекистана и 

Продовольственной и сельскохозяйственной Организации 

Объединенных Наций (ФАО ООН) по Проекту  

“Поддержка устойчивого развития пчеловодства” 

Место проведения: Ассоциация пчеловодов Узбекистана 

г.Ташкент, ул. А.Навои, 40 
 

Пчеловодство Узбекистана является важным направлением сельского 

хозяйства, которое еще не полностью раскрыло свой потенциал. Более 

14 тысяч пчеловодческих предприятий произвели 19,1 тысячи тонн 

меда в 2019 году, превысив производство 2016 года более чем в 

полтора раза. В то же время продуктивность пчелосемей довольно 

низкая, средняя урожайность меда составляет немногим более 20 кг в 

год. 

Основными проблемами в отрасли являются 

1. Ограниченная передача передовых знаний и современных 

технологий пчеловодам. Одной из причин этого является тот факт, что 

в колледжах и ВУЗах страны не было программ обучения пчеловодству 

с момента распада СССР. 

2. Информация о применении пестицидов, потребностях в опылении и 

возможностях сбора нектара редко и бессистемно передается 

производителям сельскохозяйственных культур и пчеловодам. Эта 

ситуация привела к многочисленным случаям отравления пчел 

агрохимикатами, недостаточного опыления сельскохозяйственных 

культур и относительно низкой урожайности меда. 

В республике уделяется первостепенное внимание развитию сектора 

пчеловодства в связи с его высоким потенциалом получения как 

прямого дохода в виде продукции пчеловодства, так и использования 

пчел для повышения урожайности сельскохозяйственных культур 

путем внедрения агротехнического приема «опыление». 

Важным фактором развития пчеловодства является создание новых 

рабочих мест, принимая во внимание, что для опыления 
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сельскохозяйственных насаждений Узбекистана следует увеличить 

количество пчелиных семей в два с лишним раза. Соответственно, 

будет увеличено и количество субъектов пчеловодства, что позволит 

создать дополнительно 10-15 тысяч рабочих мест. 

В соответствии с Постановлением Президента Республики 
Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию пчеловодства в 
республике» в 2018 году образована Ассоциация пчеловодов 
Узбекистана, основными направлениями и задачами которого 
являются: 

- разработка нормативно-правовой базы пчеловодства;  

- подготовка и реализация программ по развитию отрасли;  

- проведение единой научно-технической, технологической, 
инвестиционной и экспортной политики;  

- подготовка и переподготовка кадров на базе высших, средне-
специальных профессиональных образовательных учреждениях, в том 
числе и зарубежных; 

- укрепление кормовой базы, разумное использование природных 
ресурсов. 

Во всех регионах республики в 2018 году созданы и функционируют 
региональные ассоциации пчеловодов, объединяющие и 
координирующие деятельность всех пчеловодов республики, 
выявляющих и оперативно решающих проблемы и первоочередные 
задачи отрасли. 

Ассоциация пчеловодов Узбекистана в 2018 году стала членом 
Международной Федерации пчеловодческих Ассоциаций 
«Апимондия», что позволяет использовать имеющиеся наработки в 
мировом пчеловодства и ускоренными темпами перевести 
пчеловодство республики на промышленную основу, использовать 
опыт передовых стран, внедрить в сельскохозяйственное производство 
основное направление отрасли пчеловодства - агротехнический прием 
«опыление» пчелами сельскохозяйственных растений, существенно 
увеличивающий урожайность сельскохозяйственных культур, за счет 
которого вносится значимый вклад в выполнение Программы 
Продовольственной  безопасности республики. 

 
Настоящий Проект является логическим продолжением мер 

правительства по улучшению эффективности и продуктивности 

сектора пчеловодства в Узбекистане, способствуя обмену знаниями 

между пчеловодами Узбекистана и других стран (например, Турции, 

Украины, России, Германии) и передачей соответствующих технологий 

узбекским пчеловодам. 
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Проект также улучшит потенциал недавно созданных пчеловодческих 

образовательных программ, а также усилит потенциал Ассоциации 

пчеловодов Узбекистана посредством серии тренингов и обменов 

визитами технического персонала в другие страны. Это позволит 

пчеловодам Узбекистана широко применять современные методы, 

такие как искусственное осеменение пчелиных маток, производство 

ульев из инновационных материалов, использование передовых 

методов тестирования качества продуктов пчеловодства, современные 

подходы к борьбе с болезнями пчел, а также будет способствовать 

образованию пчеловодов. 

Основной целью Проекта является содействие развитию социально-

экономической и экологически устойчивой системе производства 

продукции пчеловодства в Узбекистане. Кроме того, Проект направлен 

на создание системы раннего предупреждения для обеспечения 

своевременного обмена информацией между пчеловодами и 

производителями сельскохозяйственных культур о применении 

пестицидов и уборке урожая на этапе цветения. В рамках Проекта 

также будет создана система бронирования мест для пасек с целью 

оптимального распределения пчелиных семей в сельскохозяйственных 

ландшафтах для полноценного опыления медоносными пчелами 

растений и сбора урожая. 

Пчеловодство имеет высокий потенциал получения дохода для людей 

с ограниченными возможностями трудоустройства и доступом к 

ресурсам. Это особенно касается сельских женщин, особенно молодых, 

из уязвимых групп. Национальные заинтересованные стороны (как 

правительственные, так и неправительственные) будут активно 

привлекаться к тиражированию профессиональной подготовки 

пчеловодов в этой группе. 

ФАО будет сотрудничать с несколькими национальными 

заинтересованными сторонами, такими как Государственный Комитет 

Ветеринарии и развития животноводства, Министерство сельского 

хозяйства, Ассоциация пчеловодов Узбекистана, Ташкентский 

государственный аграрный университет, Ферганский государственный 

университет, Самаркандский институт ветеринарной медицины, 

сельскохозяйственные колледжи, Ферганский учебно-

производственный центр по пчеловодству и НИИ животноводства и 

птицеводства, чтобы обеспечить эффективное и своевременное 
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достижение запланированных результатов. Также будут 

задействованы НПО и организации гражданского общества, 

представляющие интересы как женщин, так и мужчин, а также 

различных социальных групп. 

Основные направления Проекта. 

Результат 1. Будет проведена базовая оценка пчеловодческого 

сектора, включая методы производства, используемые пчеловодами, 

анализ цепочек добавленной стоимости основных продуктов 

пчеловодства (мед, воск, пыльца, пакеты и т. д.) под руководством 

методологий ФАО. Развитие гендерно-чувствительных цепочек 

создания стоимости. В базовой оценке будут рассмотрены три области 

устойчивости: социальная, экономическая и экологическая, будут 

определены барьеры для участия молодых женщин и мужчин, 

взрослых женщин и уязвимых групп в пчеловодстве. Полученная 

информация будет использована для точной настройки других 

действий в рамках этого проекта, а также для разработки последующих 

мероприятий. В частности, базовая оценка будет изучать потребности 

и возможности для улучшения предоставления пространственной 

информации и обмена знаниями между пчеловодами и 

земледельцами. 

Окончательный результат будет утвержден заинтересованными 

сторонами в рамках инклюзивного процесса, который позволит 

включить вклады заинтересованных сторон и завершится семинаром с 

участием многих заинтересованных сторон, на котором участники 

внесут окончательные поправки в проект и одобрят окончательный 

документ. 

Результат 2. Эффективная и современная система обучения 

пчеловодству будет создана путем развития потенциала колледжей и 

профессиональных школ, которые уже преподают пчеловодство, а 

также поставщиков услуг по распространению знаний. Это будет 

осуществляться путем перевода и адаптации учебников и учебных 

пособий, а также содействия обмену опытом с педагогами-

пчеловодами из других стран. Поскольку в Узбекистане поставлена 

цель создать основу для системы образования пчеловодства, крайне 

важно содействовать этим усилиям, предоставляя опыт из стран, где 

такая система образования работает успешно и бесперебойно. В 

рамках проекта будут использованы услуги международных экспертов, 
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которые помогут местным учителям разрабатывать учебные планы и 

учебные планы, а также проводить семинары по методикам 

преподавания и управлению программами пчеловодства в колледжах и 

университетах. Международные консультанты также будут тесно 

сотрудничать с местными специалистами по изготовлению и переводу 

учебников и наглядных пособий для студентов. 

Этот результат будет достигнут в синергии с текущими усилиями 

правительства Узбекистана по созданию Центра пчеловодства в 

Ташкенте (по образцу аналогичного, но меньшего по размеру 

регионального центра в Фергане) и попытками поднять авторитет 

отрасли пчеловодства в стране. Это будет сделано, в частности, путем 

передачи знаний владельцам семейных пасек и профессионального 

образования пчеловодов нового поколения. 

Проект будет способствовать формированию пчеловодов как на уровне 

высшего образования (например, Ферганского государственного 

университета), так и на профессионально-техническом уровне с упором 

на профессиональное средне-специальное пчеловодное образование 

в Ташкенте, но охватывая все колледжи страны.  

Результат 3. Наличие ИТ-решений может хорошо помочь пчеловодам. 

Опираясь на аналогичные усилия в других странах, проект поможет 

Ассоциации пчеловодов Узбекистана создать пилотную систему 

обмена информацией, основанную на пространственных данных, для 

информирования пчеловодов о:  

а) доступности медоносной флоры;  

б) расположении пасек (и система бронирования мест);  

в) применению агрохимикатов, своевременного оповещения и 

предупреждения отравления пчел;  

г) запросы на опыление сельскохозяйственных насаждений.  

Система будет включать интерактивную карту онлайн, систему обмена 

сообщениями смартфонов на этапах цветения, применения пестицидов 

и кошение цветущих растений, запросы на опыление, а также система 

бронирования для размещения пасек вокруг полей и т. д. 

Система решит несколько задач для пчеловодов и агрономов: 
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• поможет пчеловодам избежать отравления агрохимикатами и 

уничтожения пчел; 

• Позволит оптимально распределить пчелиные семьи вокруг полей 

медоносных культур, для максимального производства меда; 

• Способствовать эффективной организации опыления услуг. 

 

  

 Ассоциация пчеловодов Узбекистана 

 


