
 

 

ПРОЕКТ 

  

ПРОГРАММА РАБОТЫ XXIII КОНГРЕССА АПИСЛАВИИ 

18-22 сентября 2020 года, г. Минск 

17-18 сентября 2020 г. (четверг-пятница) 

Заезд участников и размещение в отелях. 

09:00 – 20:00 – Заезд и застройка в БелЭкспо 

стендов экспонатами выставки. 

В течение дня – Встреча приглашённых участников Конгресса в 

аэропорту и размещение их. 

18 сентября 2020 г. (пятница) 

15:00 – Трансфер членов Генеральной ассамблеи, проживающих 

в отеле к месту открытия Конгресса. 

16:00 – 19:00 – Торжественное открытие Конгресса с участием 

руководства госорганов.  Концерт…. 

19:30 – Свободное время – экскурсии по Минску 

19 сентября 2020 г. (суббота) 

08:00 - 09:00 – завтрак. 

10:00 – Открытие выставки «Apiexpo-2020» в БелЭкспо. 

(Работа выставки «Apiexpo-2020» ежедневно с 10:00 до 18:00) 

11:30 – 18:00 – Мастер-классы по различным пчеловодческим 

темам. 

11:30 – 17:00 – Научно-практическая конференция в рамках 

XXIII Международного Конгресса АПИСЛАВИЯ-2020 в НАН 

Беларуси. 

17.00 – 20.00 Посещение Центрального ботанического сада НАН 

Беларуси. 

Осмотр музея истории пчеловодства Беларуси и образцово - 

показательной пчелиной пасеки Беларуси. 

20.00 – Свободное время – экскурсии по Минску 

20 сентября 2018 г. (воскресенье) 

9:30 – 18.00. 

Поездка участников Конгресса в РУП «Институт плодоводства» 
для знакомства с современными плодово-ягодными сортами  
 



 

 
Беларуси и проведение на базе лаборатории пчеловодства 
семинара «Успехи и проблемы пчеловодства». 

10:00 – 18:00 – Работа выставки, проведение мастер-классов, 

круглых столов по различным темам пчеловодства (БелЭкспо). 

18.30 – Свободное время – экскурсии по Минску 

21 сентября 2018 г. (понедельник) 

09:30 –18.00 Поездка участников Конгресса на пасеки 

пчеловодов любителей, пчеловодов профессионалов и 

историческим местам Беларуси. 

10:00 – 17:00 – Работа секции «Пчелы и окружающая среда на 

базе УО «Международный экологический институт им. 

Сахарова» БГУ 

10:00 – 18:00 – Работа выставки, проведение мастер-классов, 

круглых столов по различным темам пчеловодства на БелЭкспо. 

18.30 – Свободное время – экскурсии по Минску 

22 сентября 2018 г. (вторник) 

9:00 –12.00 Трансфер членов Генеральной ассамблеи в 

Минсельхозпрод (Визит к Министру сельского хозяйства 

(вручение постановления участников конгресса к руководствам 

стран о поддержке национального пчеловодства в каждой 

стране). 

12:30 – Визит членов Генеральной ассамблеи АПИСЛАВИИюк 

Митрополитам 

15.30– 19.00 – Закрытие работы XXIII Конгресса АПИСЛАВИИ.  

 

 

E-mail: apislavia2020belarus@gmail.com 

Telephone +375-29 – 6531105 Владимир  
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