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Введение 
 
 

С учетом влияния изменений климата и экстенсивного сельского хозяйства се- 

годня как никогда важно заложить надежную и перспективную основу для пчело- 

водства посредством комплекса мероприятий. Регулярное наблюдение за пасе- 

кой и надлежащая практика пчеловодства позволят добиться следующих целей: 

 
– обеспечение достаточных кормовых запасов; 

– реализация стратегий, направленных на поддержание здоровья пчел (приоритет: 

систематическое предупреждение поражения семьи клещом варроа*, минимиза- 

ция риска попадания инфекции); 

– использование более молодых и продуктивных маток; 

– построение безупречных с точки зрения гигиены медовых сотов; 

– формирование сильных зимних семей. 

Кормление во многом определяет успех будущего сезона активности пчел. Ошибки 

почти неисправимы. 

 
Ни при каких обстоятельствах пчелиная семья не должна голодать. Независимо от кор- 

мовых запасов, дефицит возникает уже тогда, когда поступление взяток прекращается.

 
Недостаток пищи быстро приводит к спаду активности в отношении вывода рас- 

плода, очистки улья и сбора пыльцы, что негативно сказывается на качестве пчел- 

кормилиц и зимующих пчел. В результате они теряют жизненные силы, их способ- 

ность противостоять заболеваниям ухудшается и они быстрее умирают. Послед- 

ствия также ощутимы с материальной точки зрения. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
*) Клещ варроа стал серьезной проблемой для пчеловодов. Чтобы быть успешным пчеловодом, ну- 

жен надежный индивидуальный подход в борьбе с этой напастью. Одной обработки в год недо- 

статочно, а 5–6 процедур пчелы не перенесут. Согласно последним результатам исследований, 

чтобы гарантировать наилучшую защиту в целях обеспечения здоровья и продуктивности пчели- 

ных семей, необходимо проводить обработку от 2 до 4 раз летом и 1 раз зимой. 
 

Ниже Вы сможете ознакомиться с моим методом, благодаря которому я решаю проблему поражения 
пчел клещом варроа: 

 

1) систематическое удаление трутневого расплода; 
2) удаление в конце мая/начале  июня всех сотов с печатным расплодом без пчел; 

3) помещение в улей рамки-ловушки с яйцами и личинками самого малого возрас- 

та и ее непременное извлечение через 10 дней; 

4) обработка по окончании вывода расплода в ноябре; 
5) проверка результатов обработки. 

Если запасы корма в пчелиной семье достигают отметки в 5 кг и поступление 

взяток  прекращается, наступает дефицит. Пчелы не могут более его 

компенсировать и начинают голодать. Если поглощены последние остатки корма, то 

голодание на- чинается уже через 24 часа, а всего через 48 часов семья погибает. 

Выявление нехватки корма у пчел и своевременное принятие контрмер – задачи 

первостепенной важности для пчеловода. В Германии гораздо больше пчелиных 

семей погибает от голода, нежели от заболеваний, которых повсеместно опасаются. 

 
Однако достаточное поступление пищи, которое в идеале соответствует особым 

потребностям пчел, способствует жизнеспособности пчелиной семьи и таким обра- 

зом создает благоприятные условия для успешного пчеловодства. 

 
Сведение к минимуму: 

– потери энергии во время кормления и усвоения пищи; 

– стресса, вызванного д е й с т в и я м и  пчеловода; 

– риска занесения инфекции паразитами из других ульев в случае пчелиного 

воровства; 

– имеет положительный эффект на состояние пчелиных семей и увеличивает 

количество отобранного меда.
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Физиологические потребности пчел 
 

Мед, пыльца и вода обеспечивали  выживание пчел на протяжении более 30 млн лет, 

но из-за изменений в окружающей среде, развития пчеловодства, влияния болез- 

ней и паразитов, а также ввиду более высоких требований к самим пчелам сегодня 

как никогда назрела острая необходимость в тщательном уходе и корме оптималь- 

ных свойств. 

 
Надлежащая пчеловодческая практика, проявляющаяся в поддержании здоро- 

вья пчел (главным образом путем борьбы с клещами) и снабжении пищей (обеспе- 

чение источников пыльцы и нектара, кормление в период отсутствия медосбора), 

имеет решающее значение для здоровья пчелиных семей. И напротив, к примеру, 

наследственная  жизнеспособность играет меньшую роль. 

 
В отношении качества пищи пчелы довольно требовательны. Поэтому нужно из- 

бегать любых ограничений пищи, которые выражаются в посредственном сахар- 

ном спектре и неудовлетворительном составе корма. 

 

Прикормки для пчел на основе сахара, подобные продуктам ambrosia®, используют- 

ся на протяжении более 40 лет как экономичная замена меду в условиях отсутствия 

медосбора. 

 
 
 

Прикормка для пчел должна отвечать следующим требованиям: 

 
– низкие затраты энергии на переработку и превосходная усвояемость; 

– извлечение максимальной пользы  из пищевой ценности, отсутствие 

вредных добавок в составе; 

– оптимальный состав с сохранением стандартизированного качества; 

– простота  использования (хранение, дозировка, готовая  к применению 
форма); 

– отсутствие запаха в целях предотвращения пчелиного воровства; 

– срок хранения (продолжительный минимальный срок хранения, биоло- 
гическая стабильность).
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Альтернативные корма 
 

Доступность природных источников пыльцы лежит в основе ухода за расплодом и 

поддержания его здоровья – крайне важно размещать пчел в соответствующей 

местности, чтобы они были обеспечены пыльцой в большом количестве. Пчелы нуж- 

даются в разных видах натуральной пыльцы, поскольку не каждый ее вид содержит 

все необходимые пищевые элементы. Доступность лишь одного источника пыльцы 

всегда оказывает негативное воздействие на иммунитет и жизнеспособность семей. 

Рано или поздно недостаток пыльцы и варрооз всегда приводят к гибели пораженных 

пчелиных семей. После зимовки, весной источники пыльцы жизненно важны для 

активного развития семьи, как и поздним летом – для наращивания жиро- вого тела у 

зимующих пчел. В случае нехватки пыльцы необходимо изменить место 

расположения улья. 

 
Одной пчелиной семье требуется от 30 до 50 кг пыльцы в году. Накопление пыльцы в 

со- 

тах – это хорошая возможность обеспечить ее запас на случай нехватки; пополнение 

запасов в особенности актуально в период цветения рапса, когда пыльца регуляр- 

но собирается в избытке. К чему приводит нехватка пыльцы, вновь и вновь демон- 

стрирует сокращение численности семей в течение сбора падевого меда в обшир- 

ных еловых и пихтовых лесах в высокогорье Центральной Германии, в отличие от се- 

верной части страны, где цветет вереск. Зачастую вересковый медосбор не дает удо- 

влетворительных результатов, однако достаточное количество пыльцы обеспечивает 

возможность для развития здоровой  зимующей семьи, обладающей хорошим запа- 

сом корма. Заменители пыльцы (напр., соевая пыльца, сухое обезжиренное молоко) 

ни в коем случае нельзя считать альтернативой свежесобранной натуральной пыль- 

це. Физиогномика пчелы не приспособлена к структуре заменителя пыльцы. Альбу- 

мин остается в кишечнике пчелы и создает плодотворную почву для развития нозе- 

матоза. 

 
Вода необходима пчелам не только для собственного потребления, но и для выра- 

ботки маточного молочка, которое используется для кормления личинок, раство- 

рения корма с низким содержанием  воды и охлаждения улья в жаркие летние дни. 

Воду пчелы не запасают. По этой причине насекомым должен быть обеспечен безу- 

пречный с точки зрения гигиены источник воды в непосредственной близости, осо- 

бенно весной, когда пчелы могут вылетать из улья зачастую менее чем на час в день. 

Разумеется, емкость с водой должна находиться на достаточном расстоянии от летка 

улья. Пчелы предпочитают слабокислую воду со значением уровня pH от 

5 до 6. 

Мед, как натуральный кормовой ресурс, не имеет себе равных по физиологическим 

свойствам. В период с апреля по июнь семья потребляет в сутки около 500 г меда. 

Однако для питания в зимний период мед преимущественно  не подходит: лесной 

и вересковый мед слишком богат минералами и пищевыми волокнами, что может 

вызвать понос. Во избежание заражения гнильцом пчел при кормлении медом 

необходимо использовать только собственный урожай, поскольку, в отличие от 

пыльцы, в меду могут содержаться болезнетворные организмы. Разумеется, высокие 

цены продаж наталкивают на использование меда иным способом, поэтому встает 

вопрос о применении экономичных готовых подкормок. 

 
Сахарный сироп на протяжении многих лет являлся традиционной подкормкой 

для пчел. Преимущество данного продукта, заключающееся в простоте приготовле- 

ния, уравновешивается недостатком – малый срок хранения. Поскольку существует 

риск размножения  микроорганизмов и как следствие – порчи продукта, уже на ста- 

дии приготовления, как и при кормлении, нужно считаться с тем, что сахарный си- 

роп необходимо использовать в кратчайшие сроки. Если на сахарном сиропе обра- 

зовалась пленка, то его уже нельзя использовать для дальнейшего кормления. В от- 

личие от сахарного сиропа, пчелы перерабатывают  более вязкие по консистенции 

вещества, такие как подкормочный сироп для пчел ambrosia®, затрачивая при этом 

существенно меньше энергии благодаря меньшей нагрузке на железы. 

 
При другом подходе пчеловоды готовят подкормочное тесто, состоящее из сахар- 

ной пудры и меда. Однако приготовление  такого теста крайне трудоемкий и до- 

рогостоящий процесс. 

 
В сотрудничестве с пчеловодами и исследователями компания Nordzucker в 70-х  го- 

дах XX века разработала специальные, готовые к использованию продукты в виде си- 

ропа и теста, которые обладают оптимальным сахарным спектром меда и приготов- 

лены на основе чистейшего свекловичного сахара. С тех пор эти продукты распро- 

страняются по всей Европе под товарным знаком ambrosia®. Использование рафини- 

рованного сахара в процессах сертифицированного производства обеспечивает  ис- 

ключительные качества продукта. В составе нет вредных добавок.
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Готовые к использованию продукты 
 

 
 

Подкормочный сироп для пчел ambrosia® – это готовый к использова- 

нию жидкий корм со сбалансированным сахарным спектром (фруктоза, декстроза, са- 

хароза), приготовленный на основе свекловичного сахара безупречного  качества.  Вы- 

сокое содержание фруктозы и более низкая доля глюкозы предотвращают образова- 

ние кристаллов в сотах. Высокая концентрация сахара в сиропе препятствует его ми- 

кробиологическому  разложению. Превосходное сочетание видов сахара обеспечива- 

ет оптимальное потребление питательных элементов. Концентрация питательных эле- 

ментов составляет приблизительно 72,7 процента. В 1 кг (или 1 л) подкормочного сиро- 

па для пчел ambrosia® содержится 0,73 кг (1 кг) кристаллического сахара, т.е. 1 кг 

сиропа – 0,73 кг сахара, 1 литр сиропа – 1 кг сахара. Подкормочный сироп для пчел 

ambrosia® особо целесообразно использовать при раннем и позднем кормлении на 

зиму: 

 
– максимально приближен  по составу к естественному пчелиному корму; 

– не создающее трудностей потребление пчелами с меньшими затратами  энергии на 
переработку; 

 

– сохранение энергетического баланса пчел (тесты выявили энергетическое 

преимущество в размере 15 %); 

– высокая устойчивость к микробиологическому разложению способствует длительному 
сроку хранения; 

– гигиеничность,  экономия  времени и практичность применения. 

 
Во избежание пчелиного воровства важно поместить жидкую подкормку внутрь улья, 

не допустив при этом ее попадания на поверхность улья снаружи. Кормить пчел следу- 

ет по возможности вечером. 

 
Широкий выбор емкостей удовлетворит самые разные потребности пчеловодов. 

 
Подкормочный сироп для пчел ambrosia® доступен: 

– в бестарном виде (перевозится в автоцистернах), 

а также в следующих контейнерах одноразового использования: 

– контейнер-поддон на 1360 и/или 870 кг (еврокуб); 

– бочка на 160 кг; 

– прямоугольный контейнер на 28 и/или 16 кг* (с запасным блоком); 

– ведро на 14 кг; 

– канистра на 12,5 кг. 

 
-------------------------------------------------- 

Подъемные трубки для прямоугольного контейнера на 16 кг можно приобрести у своего 
специализированного розничного поставщика.
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Подкормочное тесто для пчел ambrosia® представляет собой пастообраз- 

ную массу, приготовленную на основе микрокристаллов сахара в сиропе, который состоит 

из разных видов растворенного сахара.  Сироп предотвращает крустификацию 

кристаллов и обеспечивает  непринужденное потребление пчелами. Бла- годаря низкому 

содержанию воды подкормочное тесто для пчел ambrosia® имеет срок хранения 24 

месяца при условии соблюдения оптимальных условий хранения*. 

Данный продукт можно приобрести в следующих вариантах упаковки: 

– картонная тара на 15 кг с внутренним пленочным покрытием; 

– порционная упаковка на 2,5 кг (полиэтиленовые упаковки с пленочным 
покрытием в картонной таре на 5 штук). 

Мы особо рекомендуем порционные упаковки ввиду практичности их применения. 

Кормление при помощи теста осуществляется чрезвычайно просто: 15-килограммовая 

пачка вынимается из картонной коробки с фольгой и кладется на рамки открытой частью 

вниз либо дозируется в необходимом количестве. Фольга не дает тесту высохнуть. 

 
При использовании упаковки в 2,5 кг с продольной стороны делается прорезь примерно 

в 2 см. Это обеспечивает  ежедневную подачу 400 г теста в течение 7 дней. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------- 

*)Хранить продукт следует в сухом месте при оптимальной температуре от 10 до 17 °C. 

Нельзя допускать резких перепадов температуры. 
 

Ниже приведены допустимые сроки хранения (BBD) продукции: 
подкормочный сироп для пчел в заводской упаковке:     18 месяцев; 
подкормочный сироп для пчел в бестарном виде:            12 месяцев; 
подкормочное тесто для пчел:                                             24 месяца. 

 
Хранить продукцию в течение вышеуказанного периода можно только при обязательном  условии 

целостности упаковки. В случае открытия упаковок продукты должны быть использованы в 

кратчайшие сроки.
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Основания для кормления 
 

Поддерживающее кормление 

Весной солнечный свет, постепенное повышение температуры и доступность пыль- 

цы дают пчелам энергию и стимулируют к стремительному увеличению семей. Пищи 

должно быть предостаточно, как и при обильном кормлении на зиму. Как правило, 

в природе достаточный медосбор не всегда возможен ранней весной. Если корм 

недоступен в избытке, то необходимо подкрепить пчел подкормочным сиропом 

ambrosia® в качестве профилактической меры. 

 

Экстренное кормление 

Необходимость в экстренном кормлении может возникнуть в любой момент года и 

его нужно осуществить незамедлительно. В качестве срочной меры следует распре- 

делить 0,5 л подкормочного сиропа для пчел ambrosia®, доведенного до температу- 

ры тела, в ячейках сотов. Через 2 часа пчелы снова обретут подвижность. Экстрен- 

ная ситуация всегда означает задержку в развитии, так что экономические потери 

исключить не удастся. Зимой пустые соты, расположенные  близко к пчелиному клу- 

бу, удаляются и на их место помещаются соты с подогретым кормом. Если запасных 

сотов с кормом нет, необходимо подкрепить пчел подогретым подкормочным сиро- 

пом для пчел ambrosia®, воспользовавшись кормушкой-рамкой. Важно, чтобы запас 

корма составлял не менее 5 кг (это три полных сота). Ранней весной при благопри- 

ятных погодных условиях крайне важно провести повторное кормление. 

 
Летом в случае продолжительного интенсивного медосбора может потребоваться 

экстренное кормление с использованием единственно меда или сотов в целях исклю- 

чения фальсификации меда в дальнейшем. 

 

Кормление при отсутствии медосбора 

В период критической фазы, пока не возобновится медосбор, в улей помещают соты 

от тех семей, у которых накоплены значительные кормовые запасы, или еженедель- 

но дают подкормочное тесто для пчел ambrosia® в порционных упаковках по 2,5 кг. 

 

Кормление нуклеусов 

Нуклеусы являются гарантами и резервами для успешного развития в будущем се- 

зоне. Например, в период цветения рапса формируются нуклеусы на 5–7 сотах, име- 

ющие хорошие запасы корма и пыльцы. Во время медосбора кормить нуклеусы не 

обязательно, в иных обстоятельствах их необходимо подкреплять каждые 8–10 дней 

порционной упаковкой подкормочного теста для пчел ambrosia®. Это облегчает пче- 

лам работу и способствует тому, что развитие молодых семей протекает стремительно 

благодаря постоянному притоку корма. При соответствующем уходе за пчелами и 

расширении пчелиного гнезда новыми сотами отводки займут два корпуса улья с 20 

сотами уже к концу июля. 

 
Осеннюю подкормку пчел необходимо начать уже в конце июля с использованием 

подкормочного теста для пчел ambrosia®. Только достаточно кормообеспеченные 

нуклеусы с молодой и здоровой  маткой в следующем году будут обладать высокой 

производительностью. 

 
Вывод маток 

За 3–6 недель до начала вывода расплода осуществляется подготовка семей- 

воспитательниц. Для этих семей-воспитательниц жизненно важно наличие доста- 

точного количества пыльцы и корма. Снабжение оптимальным количеством корма 

пчел-кормилиц является важнейшим условием для обеспечения хорошего приема 

маточников и ухода за личинками маток. 

 

Кормление в зиму – 3 варианта 

В зависимости от действий и требований пчеловода, возможны следующие вариан- 

ты. 

 

Вариант 1: при помощи подкормочного теста для пчел ambrosia® 

В данном случае используется 15-килограммовая упаковка подкормочного теста для 

пчел ambrosia. Для этого удалите защитный слой наружной упаковки вместе с покры- 

вающей фольгой и разместите упаковку лицевой стороной так, чтобы открытая часть 

находилась на рамке непосредственно над пчелиным гнездом. Накройте пустым кор- 

пусом улья и крышкой. Когда, через 10–14 дней тесто будет израсходовано,  добав- 

ляется еще полпачки.  Вместе с 3 кг запасов меда, оставшихся с лета, это составит не- 

обходимое количество корма для семей, которые будут подготовлены к зиме около 

20 августа. Более позднее повторное кормление в целях обеспечения зимовки наи- 

лучшим образом должно осуществляться с использованием только подкормочно- 

го сиропа для пчел ambrosia®. Большое преимущество такого способа кормления за- 

ключается в длительном непрерывном кормообеспечении и экономии трудовых за- 

трат. 

 
В результате зимующие пчелы оптимально выкормлены, не изношены и хорошо раз- 
виты.
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Вариант 2: при помощи подкормочных теста и сиропа для пчел ambrosia® 

Как описано выше, сначала в улье размещается  целая пачка с тестом. Оно оказы- 

вает лучший физиологический эффект на качество зимующей семьи, по сравне- 

нию с жидкой подкормкой. В период с конца августа до начала сентября недо- 

стающее количество корма восполняется 8–10 литрами подкормочного сиропа 

для пчел ambrosia. 

 
Вариант 3: при помощи подкормочного сиропа для пчел ambrosia® 

Семьи, которые использовались для позднелетнего и раннеосеннего медосбора, 

необходимо подкармливать сахарным сиропом. Преимущества данного сиропа за- 

ключаются в его оптимальном составе и низких энергозатратах на переработку во 

время позднелетнего/осеннего кормления зимующих пчел, которые подвержены 

стрессу и сильному износу, а потому нуждаются в особо бережном обращении. 

 
Такое позднее кормление в зиму проходит в период с 20 сентября до середины 

октября. На 17 литрах сиропа пчелы могут легко протянуть до ранневесеннего ме- 

досбора в следующем сезоне. Испытания с сахарным сиропом (3:2) и подкормоч- 

ным сиропом для пчел ambrosia® показали, что семьи, питавшиеся подкормочным 

сиропом для пчел ambrosia®, смогли завершить прием, переработку и запечатыва- 

ние корма на зиму 3–6 днями ранее. 

 

Обзор: рекомендации по использованию разного вида прикормок для пчел. 

 
Причина Подкормочный сироп 

для пчел ambrosia® 

Подкормочное тесто для 
пчел ambrosia® 

Кормление при 
отсутствии медосбора –– √ √ 

Кормление           (раннее) 
пчел в зиму 

(позднее) 

√ √ √ 

√ √ –– 

Кормление нуклеусов √ √ √ 

Вывод маток –– √ √ 

Экстренное  кормление √ √ –– 
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Годичный цикл развития пчелиной 
семьи: помесячный обзор 

 

Март 

Решающим фактором стремительного увеличения пчелиной семьи является выжива- 

ние по возможности большего числа стойких и неистощенных отзимовавших пчел. 

Избыточные кормовые запасы, обеспеченные  посредством точно рассчитанного 

кормления на зиму, богатые запасы доброкачественной пыльцы, постепенное повыше- 

ние дневной температуры и пригодные для расплода светлые соты с достаточным 

количеством пустых ячеек – вот наиболее благоприятные условия оптимального 

развития. В случае нехватки корма поможет использование кормовых сотов или 

подкрепление подкормочным сиропом для пчел ambrosia®, переработка которого не 

требует от пчел больших трудозатрат. Весной в пчелиной семье непременно будет 

наблюдаться гармоничное и оптимальное развитие на увеличение численности. В это 

время года категорически не следует беспокоить пчел – каждое вторжение будет 

замедлять развитие на день. 
 

Апрель 

В этот период кормовые запасы иссякают особенно быстро. К сожалению, снаружи 

это нелегко заметить, поскольку увеличение массы расплода уравнивается снижени- 

ем массы корма. По этой причине проводить регулярные осмотры до начала цветения 

плодовых деревьев крайне необходимо,  чтобы предупредить о нехватке корма, что 

может возникнуть в кратчайшие сроки. Также важно начать с сокращения 

численности клещей варроа, удаляя трутневый расплод. 
 

Май 

Если пчеловод все сделал правильно, пчелы покажут, на какие потрясающие резуль- 

таты производительности они способны, если о них хорошо заботятся. Основное вни- 

мание уделяется периодическому контролю процесса роения.  Сейчас самое время 

формировать отводки для следующего сезона, чтобы обеспечить потенциал 

воспроизводства здо- ровых и сильных особей. Удаление трутневого расплода 

необходимо систематически продолжать, чтобы воспрепятствовать размножению 

клещей варроа. Единовременное и полное удаление запечатанного расплода без пчел 

в целях формирования новых семей гарантирует выведение здоровых поколений 

пчел с малой степенью пора- женности паразитами, способных самостоятельно 

образовывать стойкие зимующие семьи. 
 

Июнь 

При последнем извлечении меда с раннего медосбора необходимо оставить в улье 

внушительные кормовые запасы во избежание дефицита в случае отсутствия медос- 

бора. Если источники нектара истощаются, то необходимо не позднее чем через 4–5 

дней после этого начать еженедельно давать насекомым по 2,5-килограммовой пор- 

ционной упаковке подкормочного теста для пчел ambrosia®, чтобы помочь пчелам пе- 

 
 
 

 
режить период отсутствия медосбора.  Во избежание фальсификации ни в коем слу- 

чае нельзя допускать загрязнение меда. 
 

Июль 

Пик развития пчел прошел, и семьи постепенно начинают готовиться к зимовке. Пчел 

по-прежнему очень много, а медосбора становится все меньше. После последнего от- 

бора меда в середине месяца срочно начинайте давать прикормочное тесто для пчел 

ambrosia® (для этой цели мы рекомендуем 15-килограммовую упаковку) в целях обе- 

спечения того, что пчелы продолжат ухаживать за расплодом, а также во избежание 

пчелиного воровства. Скармливание теста займет около 14 дней. 

Поедание теста полностью занимает пчелиные семьи и отвлекает их от изгнания 

летних пчел, в которых при иных обстоятельствах более нет необходимости. 

Благодаря тому, что эти пчелы перерабатывают  тесто, стремятся собирать пыльцу и 

воду, они только помогают сохранить здоровье семьи и заботиться об идущих в 

зимовку пчелах, что так важно для будущего семьи. Это, в свою очередь, оказывает 

благоприятное дей- ствие на весеннее развитие. С завершением отбора меда 

необходимо начать прове- дение проверок на поражение паразитами и 

соответствующую обработку против кле- щей варроа. 
 

Август 

Систематическое удаление трутневого расплода приносит свои плоды. Однако еще 

лучше результаты у пчеловода, единожды удалившего полный запечатанный рас- 

плод из семьи. Поражение клещом варроа незначительно, и пчелы, как правило, вы- 

глядят более здоровыми и энергичными. Только здоровые и неизношенные пчелы- 

кормилицы способны воспитать идущих на зимовку пчел с хорошо развитым жиро- 

вым телом, снабженным белковыми/жировыми запасами. 

Продолжается снижение численности семьи до оптимального для зимовки уровня. 

Более слабые пчелиные семьи необходимо объединить. 
 

Сентябрь 

Если кормовых запасов по-прежнему меньше 20 кг (в случае зимовки в двух корпусах 

улья), восполнить их количество можно при помощи подкормочного сиропа для пчел 

ambrosia®. Если зимовка проходит в одном корпусе улья, то пчелам необходимо скор- 

мить 1 л сиропа из расчета на соты стандартного размера (230х410 см). Последние 

зимующие пчелы выводятся ближе к концу месяца и в октябре. Они должны успеть 

насобирать свежей пыльцы, чтобы обеспечить себя необходимым запасом 

жиров/белков.  Эти пчелы не должны заботиться о расплоде, иначе это существенно 

сократит продолжительность их жизни. Семьи, продолжающие выводить расплод, в 

редких случаях могут пе- режить фазу между зимовкой и началом цветения плодовых 

деревьев.  По этой причине должна быть выдержана более длительная пауза в выводе 

расплода – с середины октября до конца января. К тому же это сокращает поражение 

клещом варроа.
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Тщательная проверка на предмет поражения пчел клещом варроа –  абсолютно необхо- 

димая задача, требующая систематичного подхода. Если не принимать контрмер, число 

клещей удваивается каждые три недели. 

 
Обработку против клещей варроа необходимо проводить быстро и систематично два– 

три раза в год; только в этом случае можно обеспечить гибель существенного числа этих 

паразитов, что сделает возможным дальнейшее выживание пчелиных семей. Мы реко- 

мендуем проводить обработку не один раз, поскольку варрооз и вирусы приводят к ка- 

чественным и количественным потерям в семьях. Однако ввиду сильного негативно- 

го воздействия на пчелиные семьи мы настоятельно советуем не проводить 

химическую обработку против клещей варроа более трех раз. Кроме того, необходимо 

уделять особое внимание правильной дозировке при использовании медикаментов 

после последнего отбо- ра меда. 

 
Обеспечение пчел большим количеством корма в периоды отсутствия медосбора и 

кормления в зиму позволяет создать необходимые условия для развития энергичных и 

сильных пчелиных семей и получения гарантированно хорошего урожая меда. Перио- 

ды скудного питания ставят под угрозу пчелиные семьи и сбор урожая меда. На помощь 

пчеловодам приходит разнообразие продуктов ambrosia® – удобные в использовании и 

экономичные прикормки, которые являются залогом успеха в пчеловодном деле и пре- 

доставляют пользователям больше времени для решения других важных задач пчело- 

водства. 

 
Твердые знания связи между пчелиными семьями и влиянием внешних факторов стано- 

вятся все более важным. Назначение данного руководства – способствовать обретению 

данных знаний пользователями.
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для пчел 
 

 
Канистра 

 

Арт. № 17001072 

12,5 кг 

 

 
Пластиковое ведро 

 

Арт. № 31407 

14 кг 

 
Прямоугольный 
контейнер 

Арт. №            Арт. № 

31414             31409 

16 кг               28 кг 

 

 
Бочка 

Арт. № 31415 

160 кг 

 

 
Контейнер-поддон 

Арт. №            Арт. № 

17001384            17001005 

870 кг             1360 кг 

 
Бестарная перевозка 
автоцистерной 

Арт. № 31410 

 
 

 

10 правил, которые важно знать к 
началу цикла развития пчелиной 
семьи 

 
1. По завершении медосбора, начиная с 20 июля, необходимо поддерживать актив- 

ный вывод расплода на высоком уровне при помощи подходящего поддержива- 

ющего кормления (предпочтительно подкормочным тестом для пчел ambrosia®). 

 
2. При этом необходимо проводить проверку на предмет поражения клещом вар- 

роа и сокращение популяции данного паразита. В ходе чего необходимо следить, 

чтобы не произошла реинвазия. 

 
3. Выполнять работу по переработке корма в семье должны старые пчелы. 

 
4. Личинки должны плавать в личиночном корме. 

 
5. С сентября расширение пчелиного гнезда при помощи кормления невозможно. 

 
6. Зимующие пчелы должны иметь возможность совершать облеты, чтобы нагулять 

необходимый запас жиров и белков. 

 

7. Организм зимующих пчел начинает изнашиваться, как только пчелы приступают 

к выполнению работы по уходу за расплодом или другой работы, 

предполагающей задействование желез, например, переработка корма. 

 

8. Необходимо выиграть время, чтобы процесс износа организма зимующих пчел 

начался как можно позднее, и этого можно достичь при создании условий 

для более длительного перерыва в выводе расплода. 

 
9. 

Подкормочный сироп 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Подкормочное тесто 
для пчел

 
 

 

9. Начиная с середины августа, пчел следует кормить исключительно подкормочным 

сиропом для пчел ambrosia®, который благодаря своему составу, оптимально 

удовлетворяющему потребности пчел, и низким затратам энергии на переработку , 

вызывает лишь совсем незначительный износ. 

 

10. К концу августа кормовые запасы на зиму для обеспечения сильной и здоровой 

пчелиной семьи должны составлять не менее 20 кг. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Порошок 

ambrosia® 

 
Картонная 
тара 
 

Арт. № 37237 

15 кг 
 

 
 
 
Мешок 
 

Арт. № 4799 

10 кг 

 
Порционная 
упаковка 
 

Арт. № 37298 

5 x 2,5 кг



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подкормки для пчел от Nordzucker 


