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Девиз съезда: "ВМЕСТЕ МЫ СИЛА!" 

 
 
 



 
ОРГАНИЗАТОРАМ И УЧАСТНИКАМ СЪЕЗДА 

ВСЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО 
ПЧЕЛОВОДСТВУ. 

Приветствуем Вас и поздравляем с началом работы всероссийского съезда пчеловодов. 
Пчеловодство – одно из важнейших направлений в решении проблем комплексного развития села, 

создании благоприятных социально-экономических условий развития сельского хозяйства, в 
развитии малого  бизнеса, повышения занятости населения и качества жизни селян. 

Пчеловоды возрождают и приумножают лучшие традиции получения ценнейшего продукта – мёда, 
внося заметный вклад в развитие экономики, в укрепление продовольственной и экологической 

безопасности регионов страны. В этой связи особую роль приобретает развитие пчеловодства как 
одного из факторов повышения урожайности кормовых культур в результате опыления пчелами 

энтомофильных растений- нектароносов. 
Убеждены, что высокопрофессиональный состав участников съезда позволит проанализировать 

текущее состояние пчеловодческой отрасли, и определит необходимые стратегические направления 
для её дальнейшего развития и обеспечения конкурентоспособности в современных условиях. 

 
Желаем всем участникам съезда плодотворной работы, обретения новых надёжных партнеров, 

достижения успехов в дискуссиях и конструктивных решений! 
 

ОРГКОМИТЕТ СЪЕЗДА: 
 

В.П.Капунин - Председатель ВОКСПч 
А.З.Брандорф - директор ФНЦ по пчеловодству 
В.П.Пенар - Председатель ассоциации поддержки и развития 
пчеловодства Тульской обл. 
Р.Г.Хисматуллин - Президент ГК "Тенториум" 
В.И.Капустин - Председатель РОО пчеловодов Воронежской обл. 
А.С.Пономарёв - Главный редактор интернет-издания "Мир 
пчеловодства"         
А.В.Матюшкин - Председатель РОО пчеловодов Кузбасса 
А.С.Любимов - Председатель РОО пчеловодов Алтайского края 
Д.А.Николаев- Председатель ООО "Промышленные пчеловоды 
России" 
Р.М.Еникеев - Председатель РОО пчеловодов Приморского края 
В.И.Жуков - Председатель РОО пчеловодов Тамбовской области 
В.В.Золотарёв - Председатель РОО пчеловодов Белгородской обл. 
И.Л.Вавилов -Председатель РОО пчеловодов Башкирии 
И.А .Аксёнов- Председатель РОО пчеловодов Томской обл. 
А.В. Лабинов -  пчеловод,  республика Марий-Эл 
В.А. Михеев - Председатель кооператива Костромской обл. 
Н.Д. Клочко - Председатель РОО пчеловодов Крыма 
Р.Х. Рашидов - пчеловод, Ульяновская обл. 
Ш.Н. Хайруллин - Председатель РОО пчеловодов Татарстана 
С.В. Юматов - Председатель РОО пчеловодов Мордовии 

 
 
 
 



 
Повестка дня съезда: 
 
1.Отчёт Председателя ВОКСПч.  
                                                                          
2.Отчёт членов Правления ВОКСПч.  
 
3.Задачи СПР и ВОКСПЧ (на период до регистрации СПР).Вт.ч. меры по 
совершенствованию Закона о пчеловодстве РФ, Вет. правил, других НПА. 
Подготовка к Конгрессам Апимондии, Апиславии, международным 
конкурсам пчеловодов.  
               
4.Утверждение Устава СПР. 
   
5.Утверждение региональных Отделений СПР. 
 
6.Выборы Правления СПР. 
 
7.Выборы Председателя СПР.  
 
8.Выборы Ревизионной комиссии. 
 
9.Формирование Рабочих групп СПР. Утверждение руководителей Рабочих 
групп.  
                              
10. "Круглый стол" делегатов Съезда с представителями СФ РФ, ГД РФ, 
Минсельхоза РФ, Минприроды РФ, Миннауки РФ, или 
"Правительственный час".   
   
11. Принятие Резолюции Съезда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Комиссии Съезда: 
Редакционная комиссия ( работа над Уставом, Протоколом Съезда, 
Резолюцией ): 
Е.В.Ивашинникова 
Р.М.Еникеев  
Н.Д. Клочко 
Н.Г.Романенко 
И.Л.Вавилов 
Р.Х.Рашидов 
В.П.Капунин.                                                
Мандатная комиссия ( проверяет полномочия делегатов по представленным 
выпискам из Протоколов регионов, проводит регистрацию на Съезде): 
Л.А. Бурмистрова 
В.В.Золотарёв 
С.Н.Терентьев 
В.В. Кутнях 
А.В.Матюшкин 
Ш.Н. Хайруллин.                                    
Счётная комиссия (подсчитывает голоса на Съезде при голосованиях ): 
В.П.Пенар 
В.И.Капустин 
А.С.Богомолов 
С.В. Юматов 
В.А.Михеев. 
 

Регламент, программы съезда: 
 
Отчётный доклад - 20 минут, выступления - до 10 минут, ответы на 
вопросы - до 3 минут.    
 
 19 марта (пятница) 
 
 9.00 -начало регистрации делегатов и гостей съезда.  
10.00 - начало работы съезда Открытие съезда. 
Вступительное слово. Приветствия. Утверждение повестки съезда.  
Утверждение состава рабочих комиссий съезда. Утверждение регламента 
съезда.   
Отчёт Председателя ВОКСПч В.П.Капунина.     
Отчёты членов Правления ВОКСПч.  
Доклад Председателя Мандатной комиссии съезда - Л.А. Бурмистровой. 
  
 
 
 



 
Доклады и выступления:  
1."Состояние и перспективы мирового пчеловодства. Мировой опыт 
общественных пчеловодческих организаций. Место России на мировом 
рынке мёда" - А.С.Пономарёв - главный редактор интернет-издания "Мир 
пчеловодства".      
2."Создание Общероссийской общественной организации "Союз 
пчеловодов России" - острейшая необходимость!" - В.И Капустин - 
Председатель РОО пчеловодов Воронежской области.  
3."Цели и задачи Союза Пчеловодов России"  - Р.М.Еникеев - 
Председатель РОО пчеловодов Приморского края и Дальневосточного ФО.  
 4. " Принципы формирования и работы Союза пчеловодов России" - 
А.В.Матюшкин - Председатель РОО пчеловодов Кузбасса.      
           
Утверждение Устава СПР. 
Голосование.  
   
13.00 Перерыв, кофе-пауза.               
   
14.00 "Круглый стол" с представителями органов власти.                  
 
16.00  -Перерыв - кофе-пауза.       
 
16.40  Выступления: 
 
 1."Развитие пчеловодства отвечает коренным интересам России" - 
П.Г.Каминный - пчеловод Вологодской обл.     
 2."Техническое регулирование - важный фактор развития 
пчеловодства в РФ" - Л.А. Бурмистрова - зам. директора ООО " Азбука 
пчелы".     
 3."Пчеловодство должно быть встроено в движение "Зелёная Россия" - 
К.Ю. Курченков - член Правления движения.    
 4."Роль и место пчеловодческой науки в развитии пчеловодства"  - 
А.З.Брандорф - Директор ФНЦ по пчеловодству.    
 5."Юридические способы защиты пчеловодов. Правоприменительная 
практика."-  Н.Гаврилович Романенко - Зав. кафедрой правоведения 
госуниверситета Ростова-на-Дону.       
 6."Роль и место общественных пчеловодческих объединений в 
современной России" - Н.Д. Клочко - Председатель РОО пчеловодов 
Крыма. - С.В. Юматов - Председатель РОО пчеловодов Мордовии.   
 
 
 
      



Доклад Председателя Счётной комиссии : В.П. Пенар 
 
Выдвижение и обсуждение кандидатов в Члены Правления СПР. 
Голосование.      
Выдвижение и обсуждение кандидатов на должность Председателя 
СПР. Голосование.     
Выдвижение и обсуждение кандидатов на должности Заместителей 
Председателя СПР.  
Голосование.     
Выдвижение и обсуждение кандидатов в состав Ревкомиссии СПР. 
Голосование.   
Выборы Председателя Ревкомиссии СПР.  
Голосование.    
      
18.00 - Товарищеский ужин.      
 
20 марта.(суббота) 
 
9.00 - регистрация.  
10.00 продолжение работы съезда.   
Подписание Учредительного договора СПР.  
Определение принципов формирования членов СПР - 1 человек от региона.  
Предложения по составу членов СПР.  
Голосование.  
Доклады и выступления: 
 
1." О роли медоносной пчелы в повышении урожайности садовых 
культур" - И.М.Куликов - директор ФЦ ВСТИСП.  
    
2."Опыт работы над Ветеринарными правилами с использованием 
современных средств цифровых коммуникаций. Задачи по 
совершенствованию Закона о пчеловодстве в РФ" - Р.Х.Рашидов - 
пчеловод, председатель Ульяновского Отделения СПР.  
   
3." Энтомофаги - на смену пестицидам!" - А.А. Орещенко.   
 
4."О взаимодействии СПР с фондом Н.Н.Дроздова "Живая планета" - 
И.Ю.Новицкий - член Правления фонда.   
         
5."Возможности и способы финансирования СПР" - В.А.Михеев - 
Председатель кооператива Костромских пчеловодов.    
 



6."Взаимодействие Общероссийских и региональных общественных 
организаций, причины конфликтов и способы их преодоления" - 
Д.А.Николаев - Председатель ООО "Промышленные пчеловоды России". 
   
7."О задачах Союза "Пчеловодство" в современных условиях" - О.К. 
Чупахина - Президент Союза "Пчеловодство".    
  
8." О подготовке к 47 Конгрессу Апимондии в РФ" - А.Г.Бутов - 
Президент Российского национального союза пчеловодов.   
     
9." О необходимости возврата к естественному пчеловодству" - И.И. 
Пигарёв - руководитель Ассоциации Естественного Пчеловодства.    
 
10."Профилактика болезней людей с помощью продуктов 
пчеловодства"- И.Н.Филиппов - врач- апитерапевт и нутрициолог,             
г. Ульяновск.   
   
12.00. Перерыв, кофе-пауза.   
 
Совещания Рабочих групп СПР.       
       
14.00. Доклады и выступления 
 
1."Болезни пчёл - бич современного пчеловодства" 
- А.Н.Сотников; 
- А.Б. Сохликов; 
- В.В. Яранкин.  
        
2." Сообщение Пермского Отделения СПР" - Выгузов С.Г.- секретарь 
Пермского краевого  Отделения СПР. 
  
3.Доклады Председателей Рабочих групп СПР.  
 
Утверждение Председателей РГ.           
Принятие Резолюции Съезда СПР.        
        
16.00. Закрытие Съезда. 
 
 
 
 
 
 
 



СОЮЗ ПЧЕЛОВОДОВ РОССИИ 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ 

               Проект 

1. Пропаганда пчеловодства (пчёл, мёда и других продуктов пчеловодства) 
 
2. Работа с детьми и молодёжью 
 
3. Подготовка кадров  и повышение их квалификации  
 
4. Технологии производства и переработки продуктов пчеловодства, 
маркетинг 
 
5. Современные технологии в пчеловодстве, инвентарь и оборудование 
 
6. Сохранение  и улучшение генофонда медоносных пчёл России 
 
7. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в 
пчеловодстве Группа НИИ и ВУЗов 
 
8. Разработка госпрограммы сохранения медоносных пчёл и развития 
пчеловодства в Российской Федерации 
 
9.  Юридическая помощь пчеловодам 
 
10. Ветеринарно-санитарная безопасность пчёл и помощь пчеловодам 
 
11. Взаимодействие с государственными структурами, казачеством, 
экологическими, крестьянскими, сельскохозяйственными и другими 
организациями, союзами 
 
12. Взаимодействие с пчеловодами и пчеловодными организациями разных 
форм собственности 
 
13.  Взаимодействие с международными организациями   
 
14. Медоносные ресурсы и их защита 
 
15. Техническое регулирование в пчеловодстве 
 
16. Рациональное использование продуктов пчеловодства в питании, 
оздоровлении и повышении качества жизни населения. АПИТЕРАПИЯ 
             



Проект Резолюции Съезда 
Создание общероссийской организации «Союз пчеловодов России», чему 
был посвящен прошедший съезд, заявленные Союзом цели и задачи, 
накладывают на инициаторов создания, её членов и руководство огромную 
ответственность за развитие пчеловодства в России, защиту интересов 
пчеловодов, защиту самой пчелы. Впервые в современной истории отрасли 
инициатива объединения идет «снизу» - с регионов, с пчеловодов России от 
Владивостока до Калининграда. 

В работе съезда участвовали ___ делегатов, представляющие ___ субъектов 
Российской Федерации.  

Делегаты съезда, а также выбранные из их числа члены Правления и 
руководство Союза в полной мере осознают то доверие, которое им оказало 
всё пчеловодческое сообщество страны и единодушны в своём мнении – 
лишь совместная работа представителей регионов России под единым 
координирующим центром; лишь организованное, активное и постоянное 
выражение гражданской позиции пчеловодов страны; лишь эффективное 
взаимодействие с органами власти всех ветвей и уровней способно 
остановить кризис в отрасли пчеловодства в стране и способствовать её 
развитию. Именно конкретных действий ждут от нас те, кого мы 
представляем. 

   В ходе подготовки и проведения съезда были выявлены и 
сформулированы основные проблемные вопросы отрасли федерального 
уровня. Для решения этих вопросов в Союзе созданы рабочие группы. 

Список рабочих групп, Ф.И.О. руководителя, состав. 

Каждой рабочей группой выработан план работы на предстоящий плановый 
период (до следующего съезда).  

Планы рабочих групп – отдельным приложением. 

Статус общероссийской организации предполагает активное развитие 
«Союзом пчеловодов России» регионального пчеловодческого сообщества. 
Исходя из принципа «сила российского пчеловодства в российских 
пчеловодах» члены и Правление Союза будут прилагать максимальные 
усилия к консолидации всех участников отрасли, способствовать развитию 
существующих общественных организаций пчеловодов в субъектах РФ и 
становлению новых общественных организаций в субъектах РФ, где они на 
данный момент отсутствуют. 



   По итогам работы съезд постановил: 

1. Общероссийскую общественную организацию «Союз пчеловодов 
России»  признать созданной. 

2. Итоги прямого открытого голосования Председателя, членов Правления, 
Ревизионной комиссии  «Союза пчеловодов России» утвердить. 

Председатель Организации –  

Члены Правления Организации – 

Члены Ревизионной комиссии -  

3. Состав, планы деятельности рабочих групп по направлениям утвердить. 

4. Поручить Председателю «Союза пчеловодов России» выработать 
Стратегический план работы Организации на 3 или 5-летний период и план 
работы на предстоящий период. Срок – до 30 марта 2021 г. Предстоящий 
период – считать от даты проведения данного съезда до даты проведения 
следующего. 

5. Информировать о создании Общероссийской общественной организации 
«Союз пчеловодов России» Управление внутренней политики 
Администрации Президента РФ, руководство и профильные комитеты 
Палат Федерального Собрания РФ, Правительство РФ, Министерство 
сельского хозяйства РФ, Минприроды РФ, руководителей субъектов РФ, 
Всемирную федерацию пчеловодческих ассоциаций (Апимондию). 

6. Информировать о создании Общероссийской общественной организации 
«Союз пчеловодов России» существующие общероссийские, 
межрегиональные, региональные общественные организации, цели и задачи 
которых сопоставимы с целями и задачи Союза. Председателю и членам 
Правления организовать взаимодействие с указанными организациями для 
эффективного достижения совместных целей и задач. 

 

 
 
 
 
 
 



Принципы: "О СОЗДАНИИ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ПЧЕЛОВОДОВ"  
 
Благодарю всех, кто прислал  «в личку» свои предложения. В остальных 
случаях пришлось выискивать «зёрна» в бурном потоке эмоций в ватсаппе 
и телеграмм. 

Накал страстей нешуточный, зачастую неприемлемый, давать оценку не 
буду - сами всё наблюдаете.  

Теперь по делу:  

1.Видение процессов, проблем, путей их решения, собственные интересы – 
у всех разные. Поэтому крайне необходимо найти баланс интересов. 

2.Мы по-прежнему ждём «манны» от Минсельхоза, но он даже и по 
Положению о МСХ РФ не должен руководить отраслью. У него несколько 
иные задачи – нормативно-правовая база и финансовые потоки. Наверное, 
поэтому ни Министр, ни его замы не имеют сельскохозяйственного 
образования – они «эффективные менеджеры». К тому же пока непонятно, 
как Государство видит аграрный сектор и село в ближней и среднесрочной 
перспективе. Хорошо, что в прошлом году под давлением начали 
прислушиваться к пчеловодному сообществу и хоть как-то реагировать. 
Хотя чаще «отписываются». Нужно развивать грамотное взаимодействие. 
Поэтому пчеловодческое сообщество по опыту других пчеловодных держав 
должно взять на себя значительную часть проблем. 

3.Замечательно, что жизнь заставила наиболее активную и неравнодушную 
часть пчеловодов объединиться в ватцап группы, обмениваться в них 
опытом работы, методом мозгового штурма принимать решения. Очень 
эффективна была группа «Регионы», эффективно участие в ней 
руководителей региональных Обществ и СППТС. Но есть много других 
групп, конкурирующих, считающих себя более правыми, стучащимися в те 
же двери. Поэтому нужна консолидация пчеловодного сообщества и нужны 
его представители, работающие не только в интернете, но и «на земле». 

4. Уже почти никто не спорит, что назрела необходимость создания 
Общероссийской организации пчеловодов (лишь единицы пока 
сомневаются). Подавляющее большинство считает, что строить её 
необходимо с опорой на региональные Общества, Союзы и Ассоциации – 
именно они везут основной воз проблем и решают их. Из этого понимания 
мы исходили, создавая и ВОКСПч.  



Очень интересная идея объединить региональные Общества пчеловодов в 
8-ми Федеральных округах по примеру Дальнего Востока –  руководитель 
Рамиль Мадарисович Еникеев, и Сибири –  руководитель Алексей 
Викторович Матюшкин. К этому решению подходят пчеловоды ЦФО, 
придут и другие. Т.к. специфика пчеловодства в Округах разная, поэтому 
окружные Общества смогут аккумулировать вопросы, прорабатывать и 
решать их на своём уровне.                                                                                                                  

 При этом ни Окружные, ни Федеральная Организация не должны 
«командовать» областными, республиканскими и краевыми Обществами, да 
это и невозможно. 

5. Отрасль многогранна: пчеловоды – основное и главное звено, 
переработчики, производители инвентаря, оборудования и т.п., 
пчелоразведенческие хозяйства,  продавцы (независимо от организационно-
правовой формы -кооператив, ЛПХ, ИП, др. ), музеи, апитерапевты, наши 
СМИ, отраслевые союзы, представители науки и др. при их желании 
должны иметь право на представительство в создаваемой Организации. В 
противном случае Программа развития пчеловодства будет нереализуема. 

6. Строить Организацию нужно и сверху – Устав, юридическое, 
организационное сопровождение, и снизу – создавать региональные 
Отделения или Представительства и делегировать поручения и полномочия  
- только так будет взаимное доверие. 

7. Все понимаем, что невозможно сейчас создать и построить идеальную 
Организацию, но стремиться к этому коллективным разумом и 
коллективными усилиями необходимо! И пора начинать. 

Были предложения: 

- активно обсуждать вопросы и проблемы удалённо в интернете, привлекать 
по аутсорсингу специалистов и экспертов, нанимать адвокатов. Вполне 
можно и нужно при необходимости это применять. 

- создать профсоюз пчеловодов и влиться в Профсоюз работников 
агрокомплекса. Я встречался с Председателем этого профсоюза Натальей 
Николаевной Агаповой. Она не посоветовала: Взносы никто не платит. 
Существует на деньги МСХ, поэтому независимым быть не может. 

-ликвидировать всё, создать совершенно новую Организацию, купить её 
региональные Отделения.  



Очевидно, что доверием пользоваться такая организация не будет, и ей 
придётся долгие годы доказывать свою состоятельность. 

Перехожу к аккумулированным предложениям: 

Цели и задачи Организации предлагаю взять  из предложений 
дальневосточников, опубликованных Р. Еникеевым: 

1. Цели и задачи: 
- лоббирование (представление и защита) интересов российского 
пчеловодства, российских пчеловодов; 
- увеличение количества организаций, представляющих интересы 
пчеловодов в субъектах РФ. Качественное улучшение деятельности уже 
существующих организаций; 
- организация эффективного взаимодействия с органами законодательной, 
исполнительной, судебной власти федерального уровня, отраслевыми 
научными организациями и учреждениями; 
- организация международного сотрудничества в области пчеловодства на 
уровне государств; 
- организация пропаганды пчеловодства, продукции пчеловодства на 
федеральном уровне; 
- своевременное обеспечение членов структуры объективной, актуальной 
информацией о состоянии дел в отрасли. Постоянное информирование о 
достижениях науки в пчеловодстве, организация обмена опытом; 
- деятельность по способствованию создания условий, стимулирующих 
повышение качества продукции пчеловодства и эффективности 
пчеловодства. Организация противодействия фальсификации продукции; 
- развитие отечественной племенной работы. Работа по сохранению и 
дальнейшей селекции российских пород пчел (зарегистрированных в 
Государственном. реестре); 
- организация кампании по борьбе с отравлениями пчел средствами 
сельхозхимии на федеральном уровне, методическая помощь пчеловодам в 
данных случаях, организация защиты их интересов в судебном порядке. 
 (*Можно их ещё развить и расширить.) 
 
Для Устава: Название Организации: 

Большинство проголосовало за: Общероссийская общественная 
организация «Союз пчеловодов России» (под ПЧЕЛОВОДАМИ здесь 
понимаются имеющие отношение к пчеловодству – все сектора отрасли 
(подотрасли)) 

Учредители: Для простоты оформления мы договорились, что в качестве 
учредителей выступят  физические лица. 



Руководители региональных Обществ создают региональные  Отделения 
Организации  (нужно больше половины регионов) - без образования юр. 
лица, Отделения признают Устав и им руководствуются. При этом ВСЕ 
права существующих региональных Обществ сохраняются!             
(Кажется, Закон не запрещает одному и тому же человеку быть и 
Председателем регионального Отделения и одновременно руководителем 
Отделения Общероссийской организации, или по его предложению 
руководить Отделением может близкий ему по духу человек). Там, где их 
(Обществ) нет, региональные отделения создают 5 физ. лиц. Но, если 
региональное Общество решить стать региональным филиалом 
Организации – это его право, но тогда оно действует только по Уставу 
Организации и подчиняется Центру. Правильно оформленные протоколы о 
создании Отделений или Филиалов отсылаются в Оргкомитет в Москву       
(образец разработаем и разошлём). 
 
Члены Организации — физические  лица (пчеловоды и представители 
других секторов отрасли). Их состав формируется по предложению 
регионов из числа членов Общества и Отделения. Если в регионе несколько 
Обществ, они могут направить своих представителей в состав Отделения. 
Члены Организации  являются участниками Съездов, в том числе 
Учредительного. Квота 1-3 человека от региона, давайте решать. 

Высший орган: Съезд. Проводится ежегодно. С учётом нынешних реалий 
возможно проведение съездов и принятие решений в режиме ВКС. Тогда в 
Москве соберутся только  Учредители для подписания документов. 

Высший исполнительный орган - Правление.  
Избирается съездом из числа учредителей и членов Организации сроком на 
3 года. Предварительно согласовывается с регионами.  
Возможно квотирование по Федеральным Округам (например, по 2человека 
от Округа +1). 

Высший единоличный исполнительный орган – Председатель  – 
избирается съездом сроком на 3 года. Если Председателя избирает 
Правление, то лихому человеку легче подкупить членов Правления. Да и 
переизбирать оно его  может хоть ежеквартально. К тому же в этом случае 
Председатель как бы и не подотчётен перед Съездом?  В случае, когда 
Съезду придётся выбирать из нескольких кандидатур, выборы можно 
проводить в 2 тура и делается это довольно быстро. (Хотя, конечно, можно 
и Правлением – как решим). 

Замы Председателя избираются Правлением ( но могут и Съездом – как 
решим). 



Ревизионная комиссия в количестве 3 человека, в т.ч. Председатель РК, - 
избирается съездом сроком на 3 года. В принципе, Председателя 
ревизионной комиссии могут избирать члены РК. 

 Новые Члены Организации – представители ВСЕХ секторов отрасли 
пчеловодства – принимаются по их заявлению и по предварительному 
согласованию с регионами на Съездах. ( Могут приниматься Правлением с 
последующим утверждением на очередном Съезде, но не более 10% от 
общего числа членов Организации). 

Из числа учредителей и участников создаются рабочие группы 
Организации по направлениям (Их можно утверждать на Съезде, а можно и 
на Правлении): 
-пропаганды пчёл, мёда и пчеловодства и работы со СМИ; 
-работы с детьми и молодёжью; 
-подготовки и переподготовки кадров; 
-переработчиков и ритейла; 
-производителей инвентаря и оборудования; 
-племенные пчелоразведенческие хозяйства, породное районирование; 
-разработки Госпрограммы развития пчеловодства; 
-группа НИИ; 
-юридической помощи пчеловодам; 
-ветеринарной помощи пчеловодам; 
-связи с международными организациями; 
-связи с экологами, казачеством, … 
-связи с пчеловодческими ЛПХ, ИП, КФХ, кооперативами; 
Структуру и название рабочих групп надо продумать более тщательно – 
здесь наброски. Возможно, руководить ими должны члены Правления, но 
не обязательно. К работе групп их руководители могут привлекать и не 
членов Общероссийской организации. 
При Организации могут действовать (вне Устава): 

Совет Старейшин в составе: Владимир Георгиевич Кашковский - г. 
Новосибирск, Аркадий Васильевич Паньшин – г. Москва, Юрий 
Николаевич Куликов – г. Калуга, - другие авторитетные пчеловоды –
конечно, при их желании и по предложению регионов – помогает 
вырабатывать решения, даёт советы и заключения. 

Совет Президентов: 
 ( в случае избрания В.П.Капунин), Д.А.Николаев, И.И. Пигарёв,  
А.Г.Бутов, О.К. Чупахина,   А.Г. Маннапов, И.В. Кривопалов-Москвин, 
А.З.Брандорф)  - вырабатывает (по возможности консолидированные) 
решения проблем и совместную позицию в госструктурах. 
В.П.Капунин. 


