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Пчеловодство и Больгарии поднялось на новую, более высокую ступень после второй
мировой войны, когда наша страна ступила на путь социализма.
Социалистическое переустройство селиского хозяйства дало возможность развиться
быстрыми темпами и пчеловодству общественного сектора: были созданы пасеки в Государственных
земледельческих хозяйствах (ГЗХ) и в Трудово-кооперативных земледельческих хозяйствах (ТКЗХ) и
т.д. До 1970 года число пчелиных семей общественного сектора доходило до 135 тыс., т.е. 19%
имевшихся в стране.
Создание пасек в общественном секторе позволило начать широкую концентрацию и
специализацию пчеловодства. С 1968 года по инициативе Центрального кооперативного союза (ЦКС)
и Окружного кооперативного союза – в Руче организовалось первое в нашей стране
Межкооперативное пчеловодческое предприятие (МПП). Полученные за год результаты в этом
предприятии были поощряющими. На основании этого в нашей стране были образованы еще восемь
МПП.
Эти Межкооперативные пчеловодческие предприятия в1970 году имели 55 тысяч пчелиных
семей, или 41% пчелиных семей общественного сектора. Процесс концентрации пасек
общественного сектора продолжается, причем в округах где нет МПП при Аграрно-промышленных
комплексах (АПК), будут созданы специализированные пчеловодческие предприятия.
Межкооперативные
пчеловодческие
предприятия
представляют
самостоятельную
юридическую единицу. Они организуют свою деятельность на основании Примерного устава и на
принципе самостоятельного хозрасчета.
Деятельность Межкооперативных пчеловодческих предприятий руководится Министерством
сельского хозяйства и пищевой промышленности и пользуется систематичной помощью предприятия
„Нектаркооп” при ЦКС.
Организационная структура этих предприятий строится на основе бригад и пасек. Бригада –
основная производственная единица на самостоятельном хозрасчете. Межкооперативные
пчеловодческие предприятия состоят из четырех до восьми пчеловодных бригад. В каждую бригаду
входят от трех до десяти пасек определенного района. Пасека состоит из ста – ста сорока пчелиных
семей. Их обслуживает один постоянный пчеловод, и только во время активного пчеловодческого
сезона еще один временный помощник. Каждое предприятие, бригада и пасека имеют свой
призводственно-финансовый план выполнения и реализации.
Каждый пчеловод получает основную месячную зарплату, а при перевыполнении
производственного и финансового плана – и соответствующее дополнительное вознаграждение.
Оплачивание бригадира зависит от выполнения плана его бригады.
Для повышения квалификации пчеловодов и бригадиров ежегодно организуются курсы и
встречи для обмена опытом по предварительно изготовленной руководством предприятия
программе.
Во время активного пчеловодческого сезона пасеки, по предварительно изготовленному
плану, организованно подвозят к соответствующим культурным и диким медоносным растениям. В
1970 году Межкооперативные пчеловодческие предприятия в Пловдиве, Пазарджике. Сливене и
другие вывезли на кочевку более чем девяносто процентов имеющихся у них семей.
Взаимоотношения между пчеловодными предприятиями ГЗХ и ТКЗХ предусмотрены предварительно
заключенными договорами: правления хозяйств обязуются безвозмездно подвозить их обратно при
помощи своих средств транспорта; платить за каждую. вывезенную нормальную пчелиную семью от
четырех до шести левов; охранять пчел от отравлений при проведении мероприятий по борьбе с
вредителями растений и т.д.
Руководство предприятия проводит ряд мероприятий в целях улучшения и расширения
кормовой базы. На стационарных пасеках высаживают кустарники и деревья. Площади вокруг пасеки
засевают фацелией и донником. Кооперативные и гасударственные земледельческие хозяйства
оказывают поддержку МПП в этом деле, засевая большие площади эспарцетом, донником и
фацелией. После кукурузы засевают вторую культуру – подсолнечник, обеспечивая таким образом и
осеннюю кормовую базу. Согласно указаниям Министерства лесного хозяйства и лесной
промышленности каждый год планируется производство саженцев медоносных кустарников и
деревьев, которые предоставляются бесплатно межкооперативным пчеловодческим предприятиям,
общественным организациям и пчеловодным обществам.
Осуществленная в общественном пчеловодстве концентрация дает возможность перейти к
современной промышленной технологии ухода за пчелиными семьями. Были испытаны и широко
внедряются многокорпусные ульи; в некоторых межкооперативных пчеловодных предприятиях они
уже составляют 40-60 процентов имеющихся ульев. Перешли к однолетей и двухлетней смене маток;
применяются эффективные методы весеннего наращивания пчелиных семей; используют маток-

помощниц в основных семьях; правильно используется восковыделительная способность пчел во
время активного пчеловодного сезона и строительная рамка в целях получения большего количества
воска; после главного взятка отбирают 60 процентов медовых кормовых запасов из гнезд, которые
пополняют сахарным сиропом; были созданы лучшие условия и организованы мероприятия по
охране пчелиных семей от заразных и незаразных заболеваний, а расплода и пчел – от химических
токсикозов и т.д.
В результате проведенной концентрации общественного сектора пчеловодства, которая еще
продолжается, значительно увеличились средняя продукция пчелиных продуктов с семьи. За 1969 и
1970 годы было получено: центробежного меда, соотвественно, по 19 и 18 кг; товарного воска – 300 и
360 г и перги – 70-80 г., в то время как среднее производство центробежного меда с пчелиной семьи в
нашей стране составляет около 10 килограммов. В отдельных межкооперативных пчеловодческих
предприятиях были получены еще лучшие результаты. За 1970 год в МПП – Сливен от 9.600
пчелиных семей получили 264 тонн меда, или, в среднем, с пчелиной семьи – 27 с половиной кг; в
МПП – Варна – от 2.068 семей 55 тонн меда, или в среднем по 26 килограммов.
Двухлетний производственный опыт с начала организации межкооперативных пчеловодных
предприятий показал, что эти предприятия эффективны, дают возможность введения научно
обоснованной организации труда и промышленной технологии при уходе за пчелиными семьями.
Начавшийся процесс концентрации пчеловодства общественного сектора открыл
возможности его превращения в рентабельную отрасль, а также организованного опыления
энтомофильных сельскохозяйственных культур, под которые отводятся все более обширные
площади.

