
ПРЕСС-РЕЛИЗ 

О проведении «Праздника мёда» и выставки-ярмарки 

продуктов пчеловодства Государственным комитетом Ветеринарии 

и развития животноводства Республики Узбекистан, АК 

«Алокабанк» и Ассоциацией пчеловодов Узбекистана 

 

В результате проведенной работы по обеспечению выполнения 

Постановления Президента Республики Узбекистан от 16 октября 2017 

года № ПП-3327 «О мерах по дальнейшему развитию отрасли 

пчеловодства в Республике» отрасль пчеловодства развивается из года 

в год и достигает положительных результатов. 

В целях демонстрации достижений в области, обмена опытом между 

пчеловодами, обучения и внедрения новых, современных технологий и 

передового опыта зарубежных стран, поставки качественного меда и 

продуктов пчеловодства населению по доступным ценам  

с 1 по 10 декабря, 2021 г. в Ташкенте на территории парка «Анхор-

Локомотив» четвертый раз пройдут «Праздник мёда» и выставка-

ярмарка продуктов пчеловодства. 

Ожидается, что в «Празднике мёда» и выставке-ярмарке продуктов 

пчеловодства примут участие более 400 производителей продуктов 

пчеловодства и около 2000 ведущих представителей отрасли со всех 

регионов страны. 

Ассоциация пчеловодов Узбекистана создана в 2018 году в 

соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан от 16 октября 

2017 года № ПП-3327 «О мерах по дальнейшему развитию отрасли 

пчеловодства в Республике» основными направлениями и задачами 

которого являются: 

-   участие в разработке нормативной базы развития пчеловодства; 

- координация реализации программ развития пчеловодства, 

координация реализации единой научно-технической, технологической, 

инвестиционной и экспортной политики; 

- содействие во внедрении современных и прогрессивных методов 

профилактики, лечения и диагностики болезней пчел; 

- участие в эффективной организации и координации высшего, 

средне-специального, профессионального образования, включая 
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подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров 

пчеловодства в зарубежных учреждениях; 

- укрепление кормовой базы пчел и рациональное использование 

природных ресурсов; 

-проведение и координация научных исследований в области 

пчеловодства; 

- содействие пчеловодческим хозяйствам в организации опыления 

пчелами сельскохозяйственных культур и фруктовых садов; 

- поддержка субъектов, занимающихся выращиванием, переработкой и 

экспортом продуктов пчеловодства; 

- организация чтений, выставок и семинаров для повышения знаний 

руководителей предприятий пчеловодства, сотрудников и специалистов 

ассоциации в данной области; 

- выявление, анализ проблем, препятствующих деятельности и 

развитию членов ассоциации, подготовка предложений в компетентные 

органы по их решению и реализации мер в пределах своей компетенции; 

- содействовать экономическому развитию членов ассоциации, включая 

широкое использование агротехнических методов пчеловодства 

(опыление), повышение вида и качества продуктов, выращиваемых ими, 

переработанных и экспортируемых, распространение этих продуктов и услуг 

потребителям; 

- оказание теоретической и практической помощи членам ассоциации в 

торговле, экспорте, таможенном оформлении и других сферах; 

- содействие в установлении экономических отношений между 

участниками ассоциации с другими субъектами хозяйствования, в том числе 

с иностранными партнерами, а также в развитии этих отношений. 

Кроме того, в Республике Каракалпакстан, областях и городе 

Ташкенте созданы региональные ассоциации пчеловодов, которые 

координируют вопросы объединения всех пчеловодческих хозяйств и 

решения существующих проблем, независимо от формы собственности. 

В 2018 году Ассоциация «Узбекистон асаларичилари» вступила в 

Международную федерацию пчеловодческих ассоциаций «Апимондия», 

что позволит ускоренными темпами перевести пчеловодство республики 

на промышленную основу, использовать международный опыт 

передовых стран, внедрить в сельскохозяйственное производство 

основное направление отрасли пчеловодства - агротехнический прием 
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«опыление» пчелами сельскохозяйственных растений, существенно 

увеличивающий урожайность сельскохозяйственных культур, за счет 

которого вносится значимый вклад в выполнение Программы 

Продовольственной безопасности республики. 

Сегодня для обеспечения отрасли квалифицированными кадрами 

Ташкентский государственный аграрный университет, Ферганский 

государственный университет и Самаркандский институт ветеринарной 

медицины готовят кадры по специальности «пчеловод-зоотехник». 

 В целях подготовки научно-педагогических кадров и студентов по 

обмену установлены связи с научными и образовательными 

учреждениями России, Израиля и Украины. 

При Ассоциации «Узбекистон асаларичилари» совместно с АК 

«Алокабанком» создана лизинговая компания «Алокализинг», с 

привлечением кредитов коммерческих банков и за счет собственных 

средств на лизинговой основе начавшая поставку необходимого 

оборудования и инвентаря для комплектования пчелокомплексов по 

выпуску ульев и другого оборудования, современных технологических 

линий по переработке вощины, а также упаковки меда. 

Разработаны следующие нормативные документы, регулирующие 

отрасль пчеловодства: 

Порядок перевозки и размещения медоносных пчел в Республике 

Узбекистан, в соответствии с которым в период сбора пчелами меда по 

заявкам ассоциации пчеловодческим хозяйствам – членам ассоциации на 

безвозмездной основе в пользование предоставляются земли лесного 

фонда, охраняемых природных территорий (за исключением 

государственных заповедников, охраняемых зон биосферных 

резерватов), горных и предгорных зон, естественных пастбищ, а также 

сельскохозяйственных угодий.  

Ветеринарно-санитарные правила пчеловодства - требования 

ветеринарной службы к профилактике и лечению болезней пчел. 

Порядок кормления и разведения пчел в Республике Узбекистан - 

установлены требования к условиям кормления, разведения, хранения 

пчел для юридических и физических лиц, владеющих (использующих) 

пчелами, их использования в сельском хозяйстве и опыления 

энтомофильных растений и порядок получения продуктов пчеловодства. 
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Разработаны правила производства органических продуктов 

пчеловодства - в соответствии с Указом Президента Республики 

Узбекистан от 4 октября 2019 года № ПП-4477 «Об утверждении 

стратегии по переходу Республики Узбекистан на «зеленую» экономику 

на период 2019 — 2030 годов».  

В соответствии с постановлением Президента Республики 

Узбекистан №4243 «О мерах по дальнейшему развитию и поддержке 

животноводческой отрасли» от 18 марта 2019 года для пчеловодов, 

кочующих с пчелами в сопредельные страны, мёд, собранный за счет 

временного вывоза, был допущен к беспошлинному ввозу на территорию 

республики. 

По инициативе Ассоциации пчеловодов Узбекистана более 10 тысяч 

пчеловодческих семей были временно вывезены в горы Кыргызстана 

весной и летом, нашими пчеловодами дополнительно ввезено 520 тонн 

горного меда на льготной основе. 

Были внесены изменения в статью 178 Кодекса об административной 

ответственности «О наказании за фальсификацию мёда». 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация 

Объединенных Наций (ФАО ООН) на проект «Поддержка устойчивого 

развития пчеловодства» выделела грант в размере 350 000 долларов 

США. 

 За счет этих средств:  

- Привлечение ученых из-за границы для повышения квалификации 

пчеловодов в нашей стране; 

- Издание 7 видов книг по пчеловодству; 

- Была разработана программа для оповещения субъектов 

пчеловодства посредством мобильной связи (онлайн) во время 

химической обработки сельскохозяйственных культур; 

- покупка учебного и лабораторного оборудования для анализа 

качества меда; 

- Снимаются видео и документальные фильмы по пчеловодству. 

В целях повышения эффективности производства в сельском 

хозяйстве ведется планомерная работа по внедрению методов опыления 

пчелами.  
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Например, на основании контракта на 1,5 тыс. га плодовых садов в 

Джамбайском и Булунгурском районах Самаркандской области было 

проведено агротехническое опыление пчелами за счет выплаты 

денежных средств. Урожайность этого фруктового сада при опылении 

пчелами увеличилась от 2 до 5 раз, в зависимости от видов фруктовых 

деревьев. В частности, на опыление 90 гектаров черешни этого сада 

потрачено 80 миллионов сумов и в результате был получен 

дополнительный доход в размере 2,0 миллиона долларов США. 

По мнению многих хлопководов страны, когда пчел помещают на 

хлопковые поля, выпадение цветков хлопка сокращается вдвое, 

количество стеблей в сеянцах увеличивается на 43%, масса волокна в 

одной коробочке хлопчатника увеличивается на 12,8%, а урожайность 

значительно увеличивается. 

Ведутся плановые работы по совершенствованию племенного 

разведения. В Ферганской области создано защищенное нерестилище 

для породы «Карпатская» и «Карника». В целях улучшения породы пчел 

на пчеловодческих хозяйствах страны в 2021 году выращено 1 млн. 100 

тыс. пчелиных маток. 

В 2021 году более 311 тысяч пчелиных пакетов было экспортировано 

в Россию, Казахстан и Кыргызстан. Это на 28 процентов больше, чем в 

прошлом году (в 2020 году экспортировано 243 тысячи пчелиных 

пакетов). 

За последние три года количество цехов по переработке воска и 

парафина увеличилось с 5 до 18, что позволяет удовлетворить 

потребности Республики. 

В 2021 году более 11 тысяч человек, желающих содержать пчел, 

получили льготные кредиты в размере 260 миллиардов сумов. Их 

источники занятости и доходов сформировались за счет предоставления 

льготных кредитов коммерческих банков. 

В результате принятых эффективных мер в области пчеловодства 

количество пчелиных семей, выращенных на предприятиях 

пчеловодства, достигло 1 млн. 100 тыс. что на 21% или 193 000 больше, 

чем в предыдущем году (907 000). 

В результате в 2021 году произведено более 25 тысяч тонн меда, что 

на 17% или 3600 тонн больше, чем в прошлом году (21 410 тонн).  
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Реализация установленных Президентом мер по развитию 

пчеловодства - организация вертикального управления отраслью, ее 

устойчивое развитие, создание рабочих мест, индустриализация 

пчеловодства, коренное повышение культуры пчеловодства, увеличение 

производства меда и сокращение себестоимости за счет внедрения 

передовых технологий, обеспечение потребности населения республики 

в качественной продукции пчеловодства, повышение экспортного 

потенциала. 

Сегодня в рамках «Праздника мёда» и выставки-ярмарки продуктов 

пчеловодства пройдут следующие мероприятия: 

- Выставка-продажа всех видов меда и продуктов пчеловодства; 

- Выставка ветеринарных препаратов, инвентаря и оборудования, 

используемых в пчеловодстве; 

- Научно-практические семинары, мастер-классы, обмен опытом 

между пчеловодами; 

- участие приглашенных специалистов, ученых и пчеловодов из 

Украины, Российской Федерации, Дагестана, Чечни, Казахстана, 

Кыргызстана и Израиля, заинтересованных в Празднике мёда; 

- Будут проведены конкурсы по 13 номинациям. 

Для участников «Праздника мёда» и выставки продуктов 

пчеловодства из разных регионов страны на территории парка «Анхор-

Локомотив» выделены специальные павильоны, где можно не только 

продемонстрировать свою продукцию, но и продать свои продукты 

широкой публике и гостям столицы.  

Участники и их представители могут принять участие в научно-

практических семинарах по актуальным вопросам пчеловодства, которые 

пройдут со 2 по 9 декабря. Семинары организуются в форме открытого 

общения, в виде лекций и мастер-классов. 

Наряду с предпринимателями в научно-практических семинарах 

примут участие представители Государственного комитета ветеринарии 

и животноводства, Министерства сельского хозяйства и других ведомств 

и организаций. 

Участники конкурсов, проводимых в рамках «Праздника мёда» и 

выставки-ярмарки, будут награждены дипломами и сувенирами, а также 

специальными сертификатами. 


