
О проблемах пчёл и пчеловодов. 
 
1)  Качество мёда: 

- изобилие фальсификата в рознице, на рынках и полках Гипер Маркетов. 
================================================================================================ 
2) Загрязнение мёда химией: 
 - применение химикатов высшего класса опасности для насекомых и пчёл, 

- пестициды, антибиотики и прочая химия, потравы пчёл. 
================================================================================================ 
3)  Качество воска: 

- грязный воск из-за накопления в воске химии от лекарств, вощина не из воска в неё  подмешивают парафин, 
   стеарин и прочее - нет контроля производителей вощины. 
================================================================================================ 
4)  Качество анализов:  

- о признании наших анализов за рубежом,  
  отсутствие квалифицированных лабораторий, во многих городах и даже в Москве,  
- отсутствие доступного современного лабораторного оборудования,  
  для проведения анализов медовой продукции признаваемых в Мире,  

   а значит соответствующих мировым стандартам качества. 
================================================================================================ 
5)  Качество лекарств: 

 - много неработающих препаратов, отсутствует контроль ввозимых из-за рубежа - (Китая) препаратов. 
================================================================================================ 
6)  Качество пчёл: 
 - реализуются больные пчёлы, отводки заражённые клещом Варроа - (Узбекские пакеты), помеси вместо пород. 
================================================================================================   
7)  Ввоз на территорию РФ сложных гибридов Бакфаста - под видом породы. 
================================================================================================ 
8) Отсутствие пчеловодной Базы: 

- недостаточное обеспечение для организации стационарного пасечного хозяйства, земля, угодья, техника, 
   (на 15-20 ПС требуется  ближайшая доступность в 10-15 Га, для формирования медового конвейера) 
     (на 1000 ПС (а при весеннем расширении в 2 раза это 2000 ПС) 1000-1500 Га медового конвейера). 
================================================================================================ 
9)  Неконтролируемая интенсивная  искусственная миграция пчёл: 
 - из одного района в другой - со скоростью автомобиля. 
================================================================================================ 
10) Низкая Культура Пчеловождения: 

- слабые базовые основы этики пчеловодства и их несоблюдение, 
- самостийное пчеловодство, неуважение и разрозненность пчеловодов. 

================================================================================================ 
11) Бесконтрольное применение опасных ядохимикатов агрохолдингами и сельхозпредприятиями. 
================================================================================================ 
12) Низкая пропаганда и реклама медовой продукции,  
 - как фактор снижение спроса на натур продукт в пользу дешёвых заменителей,  
 - Малышева на всю страну вещает, что мёд такой же вредный как и сахар, который все едят. 
================================================================================================ 
13)  Отсутствие централизованных баз по закупке, фасовке и реализации медовой продукции. 
================================================================================================ 
14)  Отсутствие сектора Пчеловодства в программе и экономике РФ:  

- как сектора животноводства, рыболовства и подобное. 
================================================================================================ 
15) Отсутствие закона о пчеловодстве – (пчёлах и пчеловодах):  
 - как поддерживающего и развивающего фактора в пчеловодстве, 
 - судебная практика демонстрирует негативное отношение к пчёлам и пчеловодам, запрещая содержание пчёл и 
   наказывая пчеловодов за то, что они содержат пчёл, доказательная база, в большинстве случаев – это только слова 
   пострадавшего от ужаления и наличие поблизости пчеловода с пчёлами, на сегодняшний день, исходя из судебной 
   практики, складывается ощущение, что пчеловодство – а это пчёлы и пчеловоды, представляют угрозу человеку, а 
   значит и всему человечеству. 
================================================================================================ 
16)  Отсутствие закона или мер по защите пчёл:  

 - как вида,  
 - как аборигенной породы,  
 - как опылителя в культурном земледелии, 

- не учитываются потери государства от эко последствий, при снижении численности пчёл и других насекомых 
   опылителей, это изменение растительного состава лесов и полей, ухудшение пищевой базы птиц и прочих 
   насекомоядных. 
================================================================================================ 
17)  Вырубка медоносов в качестве древесины:  

- потеря нактарной продуктивности растительных массивов 
 - замещение медоносов хвойными насаждениями. 
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