Пчеловоды Дальнего Востока
19 марта в рамках Международной выставки
сельскохозяйственной техники, оборудования и
средств производства для растениеводства и
животноводства «АгроЭкспоВосток – 2019»,
проводимой
при
поддержке
Департамента
сельского
хозяйства
и
продовольствия
Приморского края состоялся круглый стол
«Развитие промышленного пчеловодства на
Дальнем Востоке», который стал главным
мероприятием для пчеловодов Дальнего Востока.
Организаторами
мероприятия
выступили
Ассоциация пчеловодов Дальнего Востока, Союз пчеловодов Приморского края и компании
ООО «ДЛГ РУС» и «ИФВэкспо Гейдельберг».
В круглом столе приняло участие 90 человек и их география довольно обширная:
помимо представителей районных обществ пчеловодов (порядка 15 муниципальных
образований Приморского края), присутствовали также гости из Хабаровского края,
Амурской области, Еврейской автономной области.
Основным спикером круглого стола был Сергей Козлов –
промышленный пчеловод из Эстонии, представитель
компании – одного из лидеров по производству оборудования
для пчеловодческой отрасли «Paradise Honey» (Финляндия).
Дополнительно про местные особенности пчеловождения
рассказали Евгений Хрустов (Председатель Союза
пчеловодов и переработчиков Хабаровского края) и Пётр
Безматерных (Член Правления Союза пчеловодов
Еврейской АО).
По свидетельствам участников, мероприятие
оказалось очень полезным – представители
пчеловодов Европы оказались впервые на Дальнем
Востоке и наши пчеловоды почерпнули много нового
и полезного из передового мирового опыта. В то же
время и Сергей Козлов был поражен тем потенциалом
развития пчеловодческой отрасли, который есть у нас
в Приморском крае.
По словам Президента
Ассоциации пчеловодов Дальнего Востока, председателя Союза
пчеловодов
Приморского
края
Р.М. Еникеева, так же «экспонентная часть выставки была очень
интересной и полезной для наших участников. Наверное, самый
большой ажиотаж в выставочном помещении на протяжении всего дня
был у сектора «Пчеловодство». Там были размещены стенды 4-х
компаний – производителей оборудования, ветеринарных препаратов,
пчеловодческой продукции. Пчеловоды буквально несколько раз
разобрали-собрали выставленные образцы ульетары, инвентарь,
интересуясь качеством продукции и её особенностями. В итоге, привезенные образцы
продукции были раскуплены практически сразу, и, мы надеемся, что были заложены основы
для долговременного сотрудничества. Союз пчеловодов Приморского края и Ассоциация
пчеловодов Дальнего Востока впервые участвовали в выставке «АгроЭкспоВосток».

Выражаем благодарность Департаменту сельского хозяйства и продовольствия Приморского
края и организаторам выставки за предоставленную возможность участия в выставке и
деловой программе – мероприятие действительно было полезным, деловым и максимально
«заточенным» под современные реалии и запросы её участников! Надеемся на дальнейшее
сотрудничество!»

