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В сентябре 2021 года в городе Уфе Республики Башкортостан 

состоится 47 Международный Конгресс Апимондии, целью которого 

является объединение пчеловодов, общественных деятелей, учёных, занятых 

в отрасли пчеловодства для сохранения и увеличения количества пчелосемей 

во всем мире. 

Действительными членами Апимондии являются 112 ассоциаций 

пчеловодов из 73 стран мира. 

 

 

В 2017 году на 45 конгрессе Апимондии в Стамбуле Россия завоевала 

право на проведение предстоящего 47 Конгресса. Этому предшествовала 

многолетняя работа общественных организаций и пчеловодов России. 

Участвуя во всех ранее проводимых конгрессах, российские делегации 

изучали практику проведения наиболее успешных мероприятий в других 

странах, налаживались контакты с членами Генеральной Ассамблеи 

Апимондии и пчеловодческих ассоциаций мира. Вместе с Россией на право 



проведения Конгресса претендовали три страны – Дания, Сербия и Словения. 

Победитель определялся тайным голосованием членов Апимондии. По 

результатам второго тура России удалось выйти победителем и местом 

проведения 47 конгресса Апимондии и выставки «АпиЭкспо» стал город 

Уфа. За всю историю Апимондии в Москве лишь однажды в 1971 году в 

период СССР прошел 23 Конгресс. 

После победы в Стамбуле Российский Национальный Союз пчеловодов 

подписал соглашение с Международной федерацией пчеловодческих 

ассоциаций «Апимондия», в котором были распределены функциональные 

роли и обязанности. Президентом 47 Конгресса избран Арнольд Георгиевич 

Бутов, Президент РНСП, исполнительным секретарем – первый заместитель 

Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – Руководитель 

Аппарата Правительства Республики Башкортостан Илшат Азаматович 

Тажитдинов.  

Традиционно конгресс включает в себя заседания Генеральной 

ассамблеи, работу научных секций, выставки «АпиЭкспо» и международный 

конкурс меда и продуктов пчеловодства. 

Официальное открытие Конгресса состоится 20 сентября 2021 года в 

многофункциональном спортивно-концертном комплексе Уфа-Арене. 

Ожидается, что в церемонии открытия примут участие более 5 тысяч 

человек. 

47 Конгресс Апимондии пройдет в Конгресс-холле Торатау, который 

расположен в живописном месте вдоль реки Белой, в нем пройдут  заседания 

генеральной ассамблеи, будет организована работа научных секций. Работа 

Конгресса продлится до 25 сентября.  

Выставка «АпиЭкспо-2021» соберет около 250 экспонентов. Для её 

проведения будет застроена территория общей площадью 6000 кв. м. из 

легковозводимых конструкций. Местом размещения определена территория 

парковки на площади имени Салавата Юлаева, примыкающая к Конгресс-

холлу.  



На официальном сайте 47 конгресса (https://apimondia2021.com) ведется 

регистрация участников конгресса и выставки. На сегодняшний день 

забронировано более 40% выставочных площадей.  

Для размещения участников конгресса определены 16 отелей. Для 

участия иностранных гостей в Конгрессе совместно с Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации прорабатывается вопрос 

упрощения визовых и таможенных процедур.  

Одним из важных вопросов предстоящего Конгресса является научная 

составляющая. Главная тема: «Пчела – как фактор экономического и 

экологического благополучия человечества». В рамках подготовки Конгресса 

в Уфе сформирован научный комитет при Институте биохимии и генетики 

Уфимского федерального исследовательского центра РАН. Возглавляет 

комитет профессор Алексей Геннадьевич Николенко. Его кандидатура была 

рекомендована Федеральным научным центром пчеловодства и согласована с 

Министерством сельского хозяйства России и Российским Национальным 

Союзом пчеловодов. Задача комитета - оценка актуальности научных 

докладов, перевод на английский язык, представление на заседания научных 

комиссий, включение в сборник научных работ конгресса.  

Запланированы технические туры ‒ значимый и обязательный элемент 

конгресса. Они организуются для обмена опытом. Их цель – показать 

уникальные технологии колодного и бортевого пчеловодства. Первый 

однодневный тур планируется в Иглинский район на колодную пасеку в 

деревне Ивана-Казанка. Второй 2-дневный тур будет организован в 

Бурзянский район с посещением пещеры «Шульган-Таш». Называется он 

«Охота за диким медом». Третий тур предполагается в Ишимбайский район в 

геопарк «Торатау».  

Кроме официального сайта 47 конгресса ведется информационная 

работа на страницах газеты «Пасека России», журнала «Пчелы+», в 

социальных сетях. Ведется работа с пчеловодами всех регионов России, 

вовлекаются отраслевые ассоциации. Важным для конгресса в Уфе является 

https://apimondia2021.com/


участие российских пчеловодов, которые продемонстрируют все богатство 

российского меда и продуктов пчеловодства. С этой целью в настоящее 

время прорабатывается вопрос уменьшения регистрационного взноса для них 

до 100 евро. Эта инициатива была поддержана руководством Апимондии. 

Посетив башкирскую землю, вы побываете в одном из самых красивых 

субъектов Российской Федерации, который отличается своей неповторимой 

природой, потрясающими историческими местами. Регион, на просторах 

которого раскинулись зеленые луга и леса, горные возвышенности, 

живописные реки и озера, памятники древних культур. Невероятно 

живописный край, до боли напоминает швейцарские холмистые и горные 

места. Приехав сюда, вы не останетесь равнодушными к гостеприимству ее 

многонационального народа, к национальной кухне, самобытной культуре, 

сможете посетить уникальный Пчелиный Заповедник, где бережно 

сохраняются старые традиции пчеловодства и дикая популяция пчел.  

Наиболее известным представителем энтомофауны является 

бурзянская бортевая пчела, для поддержки популяции, которой был создан 

государственный природный заповедник в Башкортостане «Шульган-Таш», 

имеющий федеральный статус. Заповедник является природоохранным, 

научно-исследовательским и эколого-просветительским учреждением. 

Республика Башкортостан с огромным радушием будет рада принять 

гостей 47-го Конгресса Международной федерации пчеловодческих 

ассоциаций «Апимондия» и выставки «АпиЭкспо» в 2021 году. 

 


