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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

, Актуальность темы иседедованая. Увеличение продукдаа оель-
скохозяйствениого производства и ее коикурентоспособность на ми
ровой рынке шлеот важное значение для нашей странн. В выполнении 
этой задачи определенная роль принадлежит пчеловодству, которое, 
обеспешшая ранок высокшсалорийннм продуктом питания - медом и 
производными продуктагда этой отрасли, выполняет важную роль опы
ления энтомофильных сельскохозяйственных культур, урожайность 
которых повышается при этом до 40 % и более. 

Пчеловодство Краснодарского края функционирует в условиях 
эколого-экономических противоречий. Почвенно-климатические усло
вия края ,01сазывают большое влияние на кизнепригодность среды для. 
медоносных пчел и энтомофильных растений, а также на технологи
ческие факторы содержания пчёл. Жаркое засушливое лето нарушает 
кордовой конвейер для пчел и требует соответствующих кочевок 
пчелиных пасек. 0пре;5б-лею1е путей повышения эффективности пчело
водства на основе устранения эколого-экономических противоречий, 
комплексного учета технологических факторов является актуальншл. 

^ Состояние изученности проблемы. Проблемам повышения эффек
тивности отрасли пчеловодства посвятили свои научные исследова
ния Аветисян Г,А., Витвицкий Н.М., Ембулаев И.О., Козловцев А.Ф., 
Пономарева Е.'г., Проколович П.И., Татаренко В.Р., Тигленский П»И,, 
Ульяничев Е.М., Чепик А.Г. и другие. Но в их работах, рассмотре
ны главным образом вопросы техйологии содержания пчел, методоло
гические положения эконошческой,эффективности изучены недоста
точно. Кроме того, известные работы по определению хизнепригод-
ности среды обитания медоносных пчел, а также по вопросам влия
ния пчеловодства на отрасль растениеводства не освещают в доста
точной степени экономические взаимосвязи этих отраслей сельско-
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хозяйственного производства, отсутствует научный анализ этих 
взаимосвязей для Краснодарского края. Требуют изучения вопросы 
эффективности зокальной специализащи хозяйств, теплотехнических 
мероприятий по рациональному использованию корма и повышающих со
хранность пчелосемей. Недостаточно изучена экономическая эффек
тивность условий кизнепригодности среды как приоритетного'напра
вления развития отрасли пчеловодства в крае. Это послужило осно
ванием выбора темы диссертации. 

Цель и задачи исследования. Цель работы состоит в обосно
вании рекомендаций по повышению эффективности пчеловодства. Для 
достижения этой цели стазились и решались' следующие йадачи: 

- рассмотреть теоретические вопросы эколого-экономической 
эффективности пчеловодства; . 

- проанализировать состояние и экономическую эффективность 
пчеловодства в Краснодарском крае; 

- дать экономическую оценку оптимизации кормо-опылительных 
технологических процессов; 

- провести экономическую оценку совершенствования жизнепри-
годности среды обитания медоносных пчел; 

- обосновать экономическую эффективность применения энерх'о-
сберегающих технологий. 

Объект и методы исследования. В качестве объекта исследова
ния выбрана отрасль пчеловодства сельскохозяйствинннх и индиви
дуальных предприятий Краснодарского края. Теоретической и мето- ' 
дологической основой исследования послз-жили работы отечественных 
и зарубежных ученых по вопросам эффективности производства, ор
ганизации пчеловодства. 

В работе использованы годовые отчеты сельскохозяйственных 
предприятий, научно-исследовательских организаций по пчеловодст-



ву, данные Краевого комитета по статистике, материалы Государст
венной налоговой инспекции. Краевого общества пчеловодов-любите
лей, управления лесного хозяйства края и другие. 

В процессе исследования применялись следующие методы и при
емы: экономико - математический при решении тран -
спортной задачи, экономико-статистический, расчетно-конструктив-
ный, монографический, балансовый, абстрактно-логический, экспе
римент и другие. 

Научная новизна и практическая значимость работы. Научная 
новизна диссертации заключается в разработке методики эколого-
экономической оценки жнзнепригодности среды обитания медоносных 
пчел в Краснодарском крае, экономической эффективности обеспече
ния пчел кориом и опиления осковных энтомофильных культур; обо -
сновании структуры лесонасаждений, предполагающей расширение по
садок белой акаци': как наиболее эффективного нектароноса: разра
ботке способов утепления и создания оптимальных микроклюлатичес-
ких условий в ульях для различных природно-экономических зон 
края. 

Практическая значюлосгь полученных результатов исследования 
состоит в возможности повышения сохранности пчелосемей за счет 
оптимизации тедшературного режима и гжкроклимата в ульях, увели
чения продуктивности пчелосемей на 23-25 %, роста урожайности 
основных энтомофильных сельскохозяйственннх культур на 25-40 % 
эа счет опыления перевезенны1«.^ пчелосемьями. 

Апробация работы. Результаты исследования доложены и пату-
чили одобрение на научно-практической конференции НИИЭСХ Нечер
ноземной зоны /г.Пушкин, 1994 г./, научных конференциях гидро
мелиоративного /1998 г./, учетно-финансового / 1997, 1998 гг./, 
электрификации сельского хозяйства /1998 г./ факультетов Кубанс-
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кого riJ. научно-техническом совете совхоза "Кубанский" /1997г./. 
Састеняа утепления ульев внедренав совхозе "Кубанский" /г.Красно
дар/. Управлению лесного хозяйства Краснодарского края передана 
рекомендация по увеличешш посадок белой акации в районах бедных 
медоносов в соответствии с Федеральной целевой програшюй "Леса 
России". Подана заявка на-изобретение "Устройство для регулирова
ния микроклимата в улье" * 97120644/13, приоритет от 11.12.97 г. 

По теме двссертации опубликовано 6 работ общим объемом 1,8 
печатных листа. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа состо
ит из введения, трех глав, выводов и предложений, списка исполь -. 
зеванной литературы, включающего 128 источников, приложения. Еэ 
содержание изложено на 213 странидах машинописного текста, вклю
чает 24 таблиц» и 2 рисунка-. 

Во введении обосновывается актуальность темы, опред:у1Яются 
цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значи
мость работы, положения, выносимые на защиту. 

В первой главе - "Теоретические вопросы эколого-экономичео-
кой эффективности пчеловодства" - рассмотрены сущность и показа
тели аколого-экономической э^ективности пчеловодства, принципы 
рационального размещения и специализации пчеловодческих хозяйств. 

Во второй главе - "Современное состояние отрасли пчеловод
ства в Краснодарском крае" - анализируются состояние, эффектив
ность производства продукции общественного и индивидуального пче
ловодства, экономический механизм взаимоотношений в пчеловодстве. 
Дана оценка состояния кормовой базы для пчел в i:paf;, районирова -
ния пчеловодства, обоснована потребность в опылении энтомофильных 
сельскохозяйственных культур. 

В третьей главе - "Обоснование путей повышения эффективности 



пчеловодства" - оптимизируются перевозки пчел к местам нектароно

сов, обосновшзаются приоритетные направления стабилизации при-

родно-производственного равновесия в крае путем защитного лесо

разведения, даны эконом-ччеокая и. биоэнергетическая оценки энерго

сберегающих технологий содержания пчел. 

Результаты исследования сформулированы в выводах и предложе

ниях. 

На защиту выносятся следующие основные научные и практичес

кие положения работы: 

- алалиа состояния пчеловодства в крае; 

--методика опенки экономической эффективности опыления о с 

новных энтомофильных культур; 

- результаты оптюлизации перевозней пчел для обеспечения их 

кормом и опыления энтомоф1мьных сельскохозяйственных культур; 

- обоснование структуры посадок нектароносов с целью стаби

лизации кормовой базы для п^ел в районах края; 

- разработка теплотехнических и других технологических меро

приятий в пчеловодстве. 

Работа выполнена в соответствии с" тематическим планом науч

но-исследовательских работ Кубанского государственного аграрного 

университета по теме t 5 "Разработать предложения по повышению 

устойчивости и эффективности сельскохозяйственного производства" 

/государственный номер регистрации 01960009014/. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЕАНИЕ РАБОТЫ • 

Пчеловодство является источником высококалорийной, биологи

чески активной продукции - меда, маточного молочка, прополиса, и 

других специфически ценных продуктов, в мировой практике продук

ты пчеловодства заняли прочное место в медицинской промышленнос

ти, косметике, диетическом питании. Развивается специальная от -
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расль медицины - апитерашгя, использующая при лечении пациентов 
лекарственные препараты на основе продуктов пчеловодства. 

Пчелы выполняют около 90 % опыления, необходимого -для про
изводства энтомофильных культур, без которого онч имеют очень 
низкий урожай. 

Биологическое значение и экономическая эффективность пере
крестного опыления энтомофильных культур значительно возрастают 
в зонах интенсивного земледелия как Краснодарский край, так как 
крупные массивы энтомофильных культур не могут'быть обеспечены 
опылением дикими насекомыми при уменьшении юс численности по ме
ре увеличения площади пашни. 

Стоимость прибавки урожая за. счет пчелоопыления многократно 
превосходит годовой доход от прямой продукции пчеловодства^ Пче-
лоопыление - самый выгодный, дешевый и экологг-чески чистый спо
соб повышения урожайности кормовых культур, гречихи, подсолнеч
ника. 

Пчеловодство в большей степени, чем другие отрасли сельско
го хозяйства связано с окружающей средой. Интенсивность земледе
лия в Краснодарском крае нарушила жизнепригодность среды для ме
доносных пчел. Это связано как с химизацией сельского хозяйства, 
так и с меньшей нектаропродуктивностью большинства сельскохозяй
ственных культур по сравнению с дикорастущими медоносами. В ряде 
районов края возник дефицит кормов вследствие перенасыщения пче
линого пастбища с одной стороны, с другой - недостаток пчел для 
полноценного своевременного выполнения опылительной работы. Эко
номические проблемы развития пчеловодства вступают в противоре
чие с экологическими проблемами сохранения среды обитания пчел, 
что сопровождается снижением эффективности производства продук
ции и пчеловодства, и растениеводства. 

Пчеловодство Краснодарского края имеет свою специфику, эак-



лючающуюоя в разнообразии характеристик нектароносных культур,се
вооборотов энтомод^ьных сельскохозяйственных культур, в решении 
вопросов жаэнепрнгодности среды для медоносных пчел п ее улуч
шения, в оценке кор!лов'ой базы и опыления сельскохозяйственных 
угодий на основе постоянных кочевок пчелосемей, в технологии со
держания пчелосемей, учитывающих природно-климатические условия. 

Эколого-экономическая эффективность пчеловодства тесцейшпм 
образом связана с продуктивностью пчелиной семьи, которая зави -
оит от многих факторов: выбора породы пчел, силы, семьи, уровня ме
досбора, соотношения между различными возрастными группалш пчел, 
возраста маток и их качества, выращивания пчелами расплода, уве
личения площади пустых сотов, многократных перевозок семей к ис
точникам медосбора. Необходимо правильно оценивать медонос1шй по
тенциал местности, исходя из того, что 50 % нектара смогут соб
рать пчелы при годовом потреблении его в 130 кг да пчелоседаю. 
Йри этом пчеловод может получить до 30 кг меда на пчелосемью в 
•виде товарной продукцея. 

Экономическую эффективность пчеловодства определяют систе -
мой показйтелей, характеризующих: продуктивность пчелосемьи при 
наименьших затратах живого и овеществленного труда; прирост про
дукции /мед, воск, прополис, маточное молочко, пчелопакетн/ на 
единицу материальных-и финансовых-затрат; количество произведен
ной продукции в медовых единицах и стоимостной оценке; валовой 
доход и прибыль в расчете на 1 чел,-ч или одного среднегодового 
работника, на одну пчелосемью; себестоимость пчелопродукции, рас
ход кормов на одну пчелосемью и единицу продукции; рентабельность, 
фовдоемкость и фондоотдача. Кроме того, следует учитывать эффект. 
полученный за счет пчелоопыления сельскохозяйственных культур. 

Пчеловодство в Краснодарском крае широко представлено раз
личными видами специализации: медово-товарным, медово-опнленчес-
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КИМ, опшсенческим, пчелоразведенческим /Краснопошшское О Ш К по 
пчеловодству. Майкопский опорный пункт НИИ пчеловодства и -другие/. 

Аграрная реформа осложнЕла ситуацию в пчеловодстве -края. За -
1991-1996 тг. численность пчелосемей уменьшилась на 120 тыс» и , 
составляет в настоящее время 248,2 тыс.пчелосемей. Из них в лич
ных хозяйствах наоеления сосредоточено 67,2 % пчелосемей, в това
риществах всех типов и акодонерных обществах - 22i1 %, в колхо -
зах, совхозах, межхозяйственных предприятиях - 9,5 J?, фермерских 
хозяйствах - 1,2 ^. 

При уменьшении общего количества пчелосемей наблюдается ди
намика роста продуктивности пчел за счет результатов деятельнос
ти пчеловодов-любителей. В крае произведено меда в 1990 г* 4«8 
тыс;тонн, а в 1996 г. - 5,4 тыр,тонн, из них более 80 % продук -
ции произведено на пасеках пчеловодов-любителей. 

В отличие от ведущих стран мира /США, Канздя и др./ в Ров-
сии нет нормативных актов, предусматривающих оплату пчеловодов 
за опыяение. Поэтому пчеловоду-любителю гкономическн невыгодно 
ставить пасеки на культурах, дающих мало нектара. 

Если в общественном секторе часгь зая̂ рат /40-60 %/^ относят 
на себестоимость опшшемнх культур, то частникам затраты не воз
мещают и часто их расходы не окупаются выручкой от реадишцщ! по
лученного количества меда. ' 

Главными причинами, сдерживающими развитие отрасли в крае, 
являются: ' ^ 

- отсутствие стабильного рынка средств производства и гото
вой продукции; 

- недос'1'аток квалифицированных кадров, разбазаривание ицуще-
ства пасек бывших колхозов и совхозов; 

- отсутствие координационвой деятельности между разобщенны
ми товаропроизводителями; 
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- несовершенство механизма взаимоотношений в процессе про
изводства продукции пчеловодства, недостаточная оценка значимос
ти пчелоошиения в растениеводстве. 

Развитие пчеловодства й повышение продуктивности пасек опре
деляются состоянием и использованием кормовой базы для пчел. Для 
анализа сосгояния нектароносов условно выделены следующие природ-
но-экономияескив зоны края: северная, северо-восточная, юго-вос
точная, центральная, западная, предгорная, побережье Черного мо-
ря. Нектароносы края выделены в три группы: сельскохозяйственные 
культуры, леса и сенокосы, полезащитные лесополосы. В таблице 1 
представлена медопродуктивность групп по зонам края^ Основным не
ктароносом является белая акация полезащитных полос,, занимающая 
почти 50 % всей плодади лесополос и даюащ! до- 90 % нектара этих 
насаждений, 

Таблица 1 
Медопродуктивность основных сельскохозяйственных 

культур и угодий в Краснодарском крае, т 

Природно-эконсйические: 2 Ж ^ 2 ^ 3 
зоны зяйственнке 

: культуры . 
leca и 
сенокосы 

:11олезащит-
: ные 
: полосы 

С&веркая 6374,0 - 13635,6 
Северо-восточная 5753,8 • 1819,0 11508,5 
КЗго-восточная 1515,9 • 1221,6 5410,7 
Центральная 3584,0 111,4 6099,6 , 
Западная 1399,4 - 1976,3 
Предгорная 540,7 1350,2 362,7 
Побережье 235.4 4541,5 , 
Всего по краю 19413,2 8950,0 38993,4 
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Среди сельскохозяйственных культур значительную часть нек

тара дает подсолнечник /16,2 тыс.тонн/, занимая площадь посевов 
свыше 450 тыс^та. ОЙЩИЙ запас нектара в крае оценивается в 67,4 
тыс.тонн, в год, из которого 50 % или 33,7 тыс.тонн могут быть ис
пользованы пчелами. Таким образом, максимальное количество пчело
семей в крае необходимо увеличить до 259 тыс. Для полного опыле
ния энтомофшьных 1огльтур следует увеличить количество пчелосемей 
на 32,6 тыс. /табл. 2/. Учитывая, что оптш^альное использование 
нектара-практически невозможно, опылительные связи дестабилизиро
ваны, можно сделать вывод, что предел жизнедригодности среды для 
пчеловодства уже достигнут. • ' 

Таблица 2 
Потребности в пчелосемьях для опыления энтомофильных 
культур и жизнепригодность среды для пчелрводства 

/количество пчелосемей, тыс.шт./ 

Природно-
экономические ' 

зоны 
Факти
ческое 
наличие 

Можно содержать 
:Требует-
:ся для 
: опыле-
:. ния 

: Избыток /+/ 
': недостаток /-/ 
:при со- :при опы-
:держа- :лении 
: НИИ : 

Северная 02,5 76,0 75,9 -14.4 -13,4 
Северо-восточная 52,7 73,4 74,1 -20,1 -24,4 . 
Юго-восточная 19,7 31,3 17,3 -11,7 +2»4 
Центральная 49,1 37,7 43,2 +11.5 +6,0 
Западная 18,5 12,9 28,4 •+5,5- -9,9 • 
Предгорная 19.7 8,3 15,6 -+11,4 +6,1 
Побережье 25,9 18,4 28,3 +7,6 -2,4 
Всего по краю 248,2 259,1 280,8 -10,9 -32,6 

При этом ситуация в различных районах края складывается по-
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разному. Экологические условия северных и северо-восточных райо
нов позволяют увеличить численность пчелосемей до необходимой 
потребности. 

Устойчивое природно-производственное равновесие наблюдается 
в юго-восточных районах края,.где фактическое наличие пчелосемей 
покрывает нувды опыления и позволяет увеличить численность пасек* 
В предгорных районах развитие производства меда лимитирует медо
вый запас, хотя потребности в опылении могут быть удовлетворены. 
В остальных пчеловодческих районах наблюдается эколого-экономнче-
ский дисбаланс. 

На основе анализа состояния нектароносов конкретных районов 
края и наличия в них пчелосемей произведена оценка возможности 
корлления пчел, опыления садов весной, опыления подсолнечника ле
том, определены потери от недоопыления энтомофильных сельскохо -
зяйственных культур. 

Потери от недоопыления рассчитаны по формуле: 

Потери = ^̂  , • /1/ 
Г1оп 

где ^' - площадь культуры, га; 
Г1оп - норма опыления, пчелосемей/га; 

^Ofuv.-x - фактическое количество, пчелосемей в районе; 
щ - потери урожая от недоопыления, ц/га; 
К - средняя шна реализации 1 ц продукции, руб. 

Потери от недоопыления плодоносящих садов по краю составля
ют 52 млн.руб» Недоопыление подсолнечника, по нашим расчетам, 
приводит к недобору урожая семян, стоимость которого составляет 
в ценах 1998 г. 194,1 млн.руб. 

В 20 районах края 80 тыс.пчелосемей /32 % от общего количе
ства/ остаются фактически без корма. В то же время в 25 других 
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районах к р ^ сосрвдогочены ИЗ($ЫТЕН нектароносных растений. Бедны 
по отношению к фактическом? количеству пчелрсеией районы, находя
щиеся на западе, в центре, предгорье в на по.бережье края. Изс^ток 
нектароносов сосредоточен в северных, северо-восточных и пго^вос-
точных районах края. < , 

Обеспечение пчел кормом и решение вопросов опылени^ эвтоио-
фихьных сельскохозяйственных культур могут быть решены в настоя
щее время лишь на основе межрайонных и даже межрегиональных пере
возок. 

Основные транспортные перевозки п?ел должны быть также-овя-
заны с последовательностью цветения основных нектароносных расте
ний. Анализируя состояние цветущих нектароносов в весенний пери
од, необходимо считать, что первые перевозки пчел должны соответ
ствовать цветению садов. После опыления садов необходимо пере-
равпрвдв^1ение пчелосемей в крае с целью полного удовлетворения 
кормом за счет нектароносов полезащитных лесополос, лесов и сено
косов* 

Последующая транспортировка пчелосемей должна ооответство -
вать периоду цветения основных нектароносов сельскохозяйственных ' 
культур, среди которых в крае главным считается подсолнечшнс. 

В работе обоснованы оптимальные перевозки пчел в крае о уче
том решения проблемы обеспечения кормом пчел и опыления энтоно-
фильных сельскохозяйственных культур. Решение транспортной зада
чи выполнено на основе линейного математического программирования. 
С учетом того, что две трети пчел сосредоточены в индивидуальных-
хозяйствах, ряд транспортных перевозок пчелиных семей обоснован 
методом кратчайших расстояний. 

Доопыление садов привезенными пчелами в 15 районах края мо
жет способствовать увеличению производства плодов на 52 млн.руб. 
При этом транспортные расходы составят 1,82 млн.руб. / 3 ,6 % де-
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нежной выручки от реализации дополнительно полученной продукции/. 
Основная перевозка пчел к местам их кормления осуществляет

ся из иго-западннх в северо-восточнне районы края, что- обеспечи
вает участив большого количества пчелосемей /около 67 тнс*/ в по-
сяедусзем опшЕвнии подсолнечника» Перевозка 80 тыс. пчелосемей к 
местам нектар'оносов в современных ценах может обойтись в 7 мта, 
руб., что составляет 21 % выручки от реализации дополнительно по
лученного меда. 

Пчелосемьи, вывезенные F районы кормления, могут обеспечить 
эффект опыления подсолнечника в размере 160,3 даш.'руб. 

К моменту цветения подсолнечника пчелы в основном наберут 
необходимое количество нектара /90-100' кг на пчелосемью/, поэто
му в районах их кормления может образоваться резерв в 23,6 тнс. 
пчелосемей, часть которых /19,1 тыс.пчелосемей/ может быть тран-
спортирована в районы, где.имеется их дефицит для опыления под
солнечника, На доопылении подсолнечника пчелы наберут необходи -
мыв 30-35 кг нектара на пчелосемью. Эта транспортная операция 
йа счет опыления обеспечивает прибыль в размере 43,6 млн.руб., а 
транспортные расходы могут составить 1,7 млн.руб. /3,9 % от при
были/. 

В результате решения транспортной задачи возможно получить 
общую прибыль от дополнительно полученного товарного меда и при
роста урожая энтомофильных культур в размере 278,3 млн.руб,, при 
общих затратах на транспортные перевозки 10,52 млн.руб., что со
ставляем 3,8 % от общей прибыли. Таким образом, как выход из сло
жившейся ситуации в Краснодарском крае возможна высокоэффектив -
пая транспортная операция в пчеловодстве. 

. Эколого-экономические проблемы развития пчеловодства Кубани 
тесно связаны с общими экологическими проблемами региона. Дегра
дация, загрязнение, переувлажнение наносят урон плодородию почв 
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1^бани. Таких земель в крае насчитывается около 3 млк.га. Выпол
нение программы восстановления плодородия-почв должно быть тесно 
связано с организацией устойчивого кормового конвейера для пчел 
путем создания системы насаждения некгароноров и пыльценосов, 

. В соответствии с Феде'ральной целевой программой "Леса России" 
в крае предусматривается увеличение площади лесных насаждений на 
115,3 тыс.га,' что дает возможность определить стратегическое нап
равление увеличения кормовой базы пчеловодства в крае за счет ле
сопосадки белой акации как наиболее эффективного нектароноса. Ус
тановлено, что для полного опыления подсолнечника в крае не хва
тает 18,2 тыс.'цчелосемей. 'Посадка белой..акации на площади 7882,3 
га может обеспечить нектаром это количество пчел. Стоимость лесо
посадки белой акации составляет 55,2 шш.руб. Прибыль от реализа
ции прибавки урожая подсолнечника может составить 43,7 млн.руб. 
Капитальные вложения на это мероприятие окупятся в течение 1,5 
года. Для полного удовлетворения кормом фактического количества 
пчел в районах края целесообразно увеличение лесонасаждений бе
лой акации до 34,7 тыс.га. Общие капитальные затраты на лесопо
садку составляют 243 млн.руб. Годовая прибыль только от опыления 
плодоносящих садов и подсолнечника может достичь 246,1 млн.руб, 

Условия содержания пчел влияют как на продуктивность пчело
семьи, так_ и на интенсификацию использования пчел как опылителей 
энтомофильных культур. На физиологическое состояние пчел сущест
венно влияют температура!, влажность и газовый состав воздуха ' 
улья. Одним из главных параметров микроклимата в -улье является 
температура воздуха. Сохранение тепла в улье имеет важное значе
ние для укрепления-расплода, уменьшения затрат корма на тепло и 
увеличения цродуктивности пчелиной семьи. Применяя тепловую за
щиту улья теплоизоляционными материалами, можно сократить расход 
корма на тепло и увеличить выход товарного меда более чем в два 



17 

раза, 
Экономическая оценка технологии содержания пчел в улье по

казала высокую эффективность управления теплообменом в улье.Эко
номико-математическую модель эффективности применения утеплите
лей для улья можно представить в виде целевой функции прибыли: 

°' ''•'^'"^"- ( ^ W *"^" • '^ 
где AG ~ экономия корма, в относительных единищх; 

л - рыночная стоимость меда, руб./кг; 
G - расход меда пчелами на-тепло в течение года, кг; 
Яо - пашюе термическое сопротивление улья, иг °С/Вт; 

о 
р ~ поверхность улья, м ; 
К - стоимость 1 кг утеплителя, руб./кг; 
У - плотность материала, кгАг; 
Да - удельное термическое сопротивление, м °С/Вг; 
О Т - оплата труда, руб.; 
С - коэффициент амортизации, в относительных единищх; 
Э - коэффициент, учитыглющнй эксплуатационные затраты, 

в относительных единидах, 
Установлечо, что рост толщины стенки утеояителя уменьшает 

расход корла - меда на тепло, а, следовательно, увеличивает при
быль. Максимальная величина экономии кор1ла-меда за счет приме
нения утеплителей достигает 50 % от годового расхода корна пче
лами на тепло в улье. В условиях Краснодарского края экономля 
меда за счет утепления улья может составить до 10 кг на одну 
пчелосемью, чему соответствует прибыль до 180 руб., или 60 млн. 
руб. на все пчелосемьи края. 

Проведенный в совхозе "Кубанский" /г.Краснодар/ эксперимент 
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показал, что применение соломенных матов в качестве утеплителей 
с толиданой стенки 6-7 см дает экономию меда 4,2 кг /21 % от рас
хода меда на тепло/ на пчелосемью, увеличивает прибыль на 73,8 
руб. 

С целью экономии корма-меда на тепло, сохранения и укрепле
ния расплода, увеличения силы пчелиной семьи. пчеловодство в пере
довых странах мира применяет системы рег^ '̂лирования параметров ми
кроклимата в улье. Предложенная в работе система автоматического 
регулирования микроклимата в ульях обеспечвдает в течение года 
необходимые комфортные условия для пчелиной семьи: поддерживаиг-
ся постоянными температура и влажность .воздуха, а также кратность 
воздухообмена, 

Оценка экономической эффективности этой системы на элекгри-
фицарованной пасеке в 100 пчелосемей показала, что предложенный 
автором способ является высокорентабельным технологическим меро
приятием, Только за-счет экономии корма-меда на тепло рентабель
ность составляет 20,85 %, а. с учетом экономии корма на аэрацшо 
гнезда и сохранность приплода рентабельность может увеличиться 
многократно. 

вшода И ПРЩ10ЖЕНШ 

1, В Краснодарском крае как регионе интенсивного земледелия 
существует эколого-экономическая система энтомофильные культур! 
- пчеловодство - полезащитные лесополосы. Эффективность функцио
нирования каждой из составных частей находится во взаимной связи 
и зависимости друг от друга. Поэтому экономическую эффективность 
отрасли пчеловодства и главный ее показатель - продуктивность 
пчелосемей при наименьших затратах следует определять, учитывая 
не только прямую продукцию отрасли - мед, воск, маточное молочко 
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и другое, но и косвенную - стоимость дополнительного урожая в 
растениеводстве, полученного в результате опыления. 

2. На производственный процесс в пчеловодстве влияет комп
лекс экономических и экологических факторов. Основшм фактором, 
влияющим на продуктивность пчелосемьи и в конечном счете на эф
фективность отрасли, является состояние медоносного пастбища.Жиз-
непригодность среды обитания медоносных-пчел в Краснодарском крае 
оценивается медопродуктивностью основных нектароносов в 67,4 тыс. 
тонн нектара в год, из которых 50 % /33,7 тыс.тонн/ могут быть 
использованы пчела;ли. Это определяет максимальное количество пче
лосемей в крае - 259 тыс. На основной нектаронос - белую акацию -
приходится более половины всей медопродуктивности края.. Среди 
сельскохозяйственных энтомофильных культур подсолнечник, занимая 
по площади свыше 450 гыс^га, обеспечивает 84 % медопродуктивнос
ти. . . . 

3. Фактическое количество пчелосемей в крае на начало 1997 
года составляяо 248,2 тыс., в том числе в личных хозяйствах нахо
дилось 67,2 %. Исследования показали, что в 20 районах края име
ется дефицит корма для 8Q тыс. пчелосемей /32 % от общего их ко
личества/. 

4. Дефицит корма в одних и избыток его в других районах края 
требует большого объема перевозок пчел для обеспечения их кормом. 
Решение транспортной задачи перевозки 80 тыс. пчелосемей с целью 
обеспечения их кормом показало, что транспортные расходы состав
ляют 7 млн.руб. /в ценах 1998 г./ или 21 % от прибыли, получен
ной за счет дополнительного товарного меда. 

5. На основании агротехнических норм опыления энтомофильных 
сельскохозяйственных культур требуется 281 тыс. пчелосемей. Это 
на 33 тыс. пчелосемей больше, чем их фактическое количество. От
сутствие необходимого количества пчел для опыления сельскохозяй-
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ственных культур приводит, по подсчетам, к уменьшению урожая пло
доносящих садов на сумму 52 ылн.руб. /в ценах 1998 г./ и подсол
нечника на 194,1 млн.руб. 

S. Около 67 тыс, пчелосемей, ввезенных в районы кормления, 
могут обеспечить доопыление подсолнечника как основной энтомо-
фильной вультуры. При этом расчетный прирост продукции от опыле
ния достигает 160.3 млн.руб. В то же время потери от недоопыле -
ния подсолнечника в районах вывоза пчел составляют 46 млк.руб./в 
ценах 1998 г./. 

7. В районах вывоза пчел по недостатку корма для доопыления 
подсолнечника требуется 19,1 тыс.пчелосемей. Решение задачи тран
спортных перевозок пчел по доопылению подсолнечника показало,что 
транспортные расходы составляют 1,7 млн.руб. или 3,7 % стоимости 
дополнительно полученной продукции от опыления подсолнечника. Ра
сходы на транспортные перевозки пчел для доопыления садов состав
ляют 1,82 шш.руб. /3,6 % от эффекта доопыления этих садов/. 

8. В соответствии с Федеральной целевой программой "Леса Рос
сии", утвержденной Правительством Российской Федерации 26.09.97г. 
В 1240, предусматривающей увеличение площади лесных насаждений в 
Краснодарском крае на 115,3 тыс.га, нами определено приоритетное 
направление увеличения кормовой базы пчеловодства края за счет 
лесопосадки белой акации как наиболее эффективного нектароноса. 
Для 100 ^ного обеспечения пчел кормом без вывоза их в другие 
районы и регионы необходимо увеличить посадки белой акации на 
34738,6 га, что потребует 243 млн.руб. капиталовложений. Стой -
мость годового прироста продукции от доопыления плодоносящих са
дов и подсолнечника составит 246,1 м.чн.руб. в ценах 1ЭЭ8 г. 

9. В настоящее время д,ля 100 %-ного доопыления подсолнечни
ка в районах края не хватает 18,2 тыс. пчелосемей. Решение коГ'-
мовой проблемы для этого кол!:Чества пчелосемей ЕОЗ!.".О5ЛО за счет 
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посадки -белой акации на площади 7882 f3 га, Стошлость посадки ле
са составляет 55,2 мпн.руб., а доход от доопыления подсолнечника 
43,7 мт£,руб. Срок окупаемости капитальных вложений составляет 
1,5 года. 

10. Продуктивность пчелосемей зависит во многом от условий 
их содержания. Применение утеплителей для ульев позволяет coKja-
тить расход корма пчелами на тепло и увеличить выход товарного ме
да более чем в два раза, повысить сохранность пчелосемей в зимнее 
врегля, создать более сильные семьи на пасеке. Экономия корла-ме-
да до 50 % за счет утеплителей увеличивает прибыль до 180 руб.; на 
одну пчелосемью. 

Экспериментом в совхозе "Г^банский" /г.Краснодар/ установлен 
но, что применение сологленных матов с толщиной стенки 6-7 см в 
качестве утеплителей ульев увеличивает прибыль на 73,8 руб. на 1 
пчелосеглью. 

На основании выполненных исследований установлена эффектив
ность применения системы автоматического регулирования микрокли
мата в улье на пасеке в 100 пчелосемей. Рентабельность от эконо
мии корма-меда за счет сохранения тепла в улье может превысить 
20 %, С учетом экономии корма "на аэрацию гнезда и сохранность 
приплода рентабельность может существенно повыситься. 

Для повышения эффективности пчеловодства в Краснодарском 
крае необходимо: 

1v Разработать целевую програлму "Пчеловодство Кубани", поз
воляющую обеспечить кормовым.конвейером пчел, а растениеводство -
эффективным и своевременным опылением энтомофильных культур. 

Краевому управлению лесами изучить возможность формирования 
новых лесопосадок за счет белой акации, отводя этой породе до 50^ 
лесонасаждений. 

2. Применять приемы утепления ульев в зимний и осенне-весен-
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НИИ периоды; в.. качестве утеплителя использовать минеральную ва
ту (изовер) как наиболее эффективный теплоизоляционный материал. 
Приемле««ы также соломенные маты, пенопласты. 

3. Внести в краевое законодательство положение об оплате 
пчеловодам в полном объеме услуг по опылению энтоисфильных куль
тур за счет дополнительно полученного урожая, а также об отчис
лении пчеловодам до 5 % от полученного годового экономического 
эффекта при использопании пчел на опылении сельскохозяйствен -
ных культур. 

4. Организовать в крае координационную сдужбу, которая на 
основании зЕшвок руководителей предприятий, районов, фермеров, 
пчеловодов-любителей заключала бы взаимовыгодные договоры на 
опыление энтомофильных растений я получение медовой продукции 
на основе транспортных перевозок пчелосемей. 
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