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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА «АПИСЛАВИЯ»

По инициативе Болгарского пчеловодческого союза, в июне 1910 года 
в Софии был учрежден «Всеславянский пчеловодческий союз» с участием 
пчеловодческих организаций Болгарии, России, Сербии, Чехии, Польши, 
Силезии, Галиции, Хорватии, Словении, Далмации, Боснии, Герцеговины, 
Моравии и Черногории. В последствие эта организация развивалась как «Союз 
пчеловодов славянских и придунайских стран «АПИСЛАВИЯ»,  а сейчас  - это 
Федерация Европейских пчеловодческих организаций «Апиславия». В ее состав 

в настоящий момент входят национальные пчеловодческие организации Болгарии, Белоруссии, 
Венгрии, Греции, Македонии, Польши, России, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Турции, 
Украины, Чехии и институт Апимондии в Бухаресте. 

Основными целями «Апиславия» является содействие комплексному развитию 
пчеловодства: 

- содействие в улучшении качества пчелиных продуктов и повышение контроля при их 
реализации на рынке;

- координация деятельности по здравоохранению пчелиных семей;
- координация деятельности в области АПИТЕРАПИИ;
- усовершенствование и развитие селекционной и племенной работы; 
- улучшение работы по прямым контактам и обмену опытом между пчеловодами. 
Как известно, ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ является самым крупным рынком меда в мире. Для 

экспорта меда в ЕС страны – экспортеры должны применять на практике законодательство и методы 
контроля в соответствии со стандартами ЕС. Поэтому нашей целью и задачей, как нехозяйственной 
организации пчеловодов, более 80% которой являются членами и стран-кандидатами ЕС, является 
работа таким образом, чтобы наш голос был услышан и в Брюсселе. В этой связи руководство 
«Апиславия» приняло решение пригласить депутатов Европейского парламента принять участие в 
18-ом Юбилейном Конгрессе «Апиславия», где будут обсуждаться некоторые основные вопросы: 

- проблемы пчеловодства в Европе и предложения о стимулировании и развитии;
- формы улучшения контроля и повышения качества пчелиных продуктов на Европейском 

рынке. 
Наша цель – убедить руководителей наших стран, что пчеловодство связано не только с 

производством незаменимых продуктов питания, а и, что без медоносных пчел значительно 
уменьшится урожай сельскохозяйственной продукции и нарушится экологическое равновесие 
в природе. Неслучайно великий Альберт Эйнштейн сказал: „Если по какой-либо причине будут 
уничтожены пчелы на земле, то не более чем через четыре года, погибнет все человечество”. 

Мы ожидаем, что на Конгрессе будет проведена встреча пчеловодов и руководителей 
пчеловодческих организаций Европы с депутатами Европейского парламента, представители 
СОРА – COGECA и руководства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Болгарии, на 
которой мы обсудим проблемы развития пчеловодства в Европе. 

Инженер Стефан Стефанов 
Президент Апиславии



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
проведения 18-го Юбилейного Конгресса 

«АПИСЛАВИЯ», организованного БПС – 1899 при содействии всех 
пчеловодческих организаций и товариществ в Болгарии 

03 – 05.09.2010г. 
г. Варна 

  03.09.2010г. 

 10.30 – 11.30   Открытие Конгресса и Апиекспо.
 11.30 – 12.00   Пресс-конференция с журналистами.
 13.30 –18.00  Научно-практическая конференция по проблемам   
  пчеловодства в Европе с участием     
  зарегистрированных делегатов и гостей     
  конгресса и депутатов Европарламента. 
 20.00      Коктейль для зарегистрированных делегатов и  
  гостей Конгресса.

  04.09.2010г.  

  9.00 – 12.00  Работа научного симпозиума и Апиекспо. 
 13.00 – 17.00  Работа научного симпозиума и Апиекспо.
 9.00 – 13.00  Заседание на делегатите на Общото     
  събрание    
  на „Апиславия” 
 13.00 – 14.00     Заседание на Балканската федерация на
  пчеларските съюзи
 17.00 – 19.00 Открито заседание на Общото събрание 
  на Апиславия  с участието на всички 
  регистрирани делегати и гости. 
  Връчване наградите на участниците в
  Юбилейния Конгрес. Закриване на Конгреса.

  05.09.2010г.  

 9.00 – 18.00  Работа на Апиекспо
  Посещение на пчеларски обекти.
  Посещение на културноисторически обекти.



ЗАЯВКА - ДОГОВОР
на участие в специализированной выставке  
АПИЕКСПО 2010
3 - 5 СЕНТЯБРЯ 2010 года 

Пожалуйста, отправьте 
заполненную заявку обратно 
на тел./факс 052/ 603-387  
или на e-mail: expos@nbta.bg

ФИРМА - ЗАЯВИТЕЛЬ

СТАНДАРТНАЯ НАДПИСЬ ИЗ ПЛЕНКИ ПВХ  

Номер плательщика НДС ЕИН МОЛ:

АДРЕС ДЛЯ СЧЕТА-ФАКТУРЫ

АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ФАКС Е-MAIL

ТЕЛЕФОН

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА УЧАСТИЕ
Нью Болкан Турс обязывается предоставить ЗАЯВИТЕЛЮ на период проведения выставки заявленный им стенд или выставочную площадь, оборудование и дополнительные услуги. 
Цены указаны в евро без НДС и охватывают весь выставочный период.  
Места выбираются по порядку заявок, с внесением аванса в размере 50% всей суммы за участие. ЗАЯВИТЕЛЮ не разрешается передача всей или части от снятой площади третьим 
лицам без согласия НБТЕ. 
После получения соответствующей суммы, НБТЕ гарантирует забронированное  заявителем место. В случае отказа от участия за один месяц до начала выставки, ЗАЯВИТЕЛЬ 
обязывается заплатить 30% от уплаченной суммы, а сроком менее одного месяца   - 30% от всей суммы за участие. Крайний срок отправки  заявок  - 10 августа 2010. В случае отказа 
от участия после истечения крайнего срока отправки заявок  - 10 августа 2010 – ЗАЯВИТЕЛЬ должен заплатить неустойку в полном размере в соответствии с заполненной им 
ЗАЯВКОЙ – ДОГОВОРОМ. 
ЗАЯВИТЕЛЬ обязывается произвести банковский перевод не позднее 10 августа 2010 года всей суммы в левах по центральному курсу БНБ в день платежа на счет «НБТЕ ЕООД»:  
IBAN BG60UNCR96601056374705, SWIFT BIC CODE: UNCRBGSF
Рабочее время – для экспонентов: с 09,30 до 19,30 ч., для посетителей: с 10,00 до 19,00 ч. НБТЕ не несет ответственности в случае пропажи в течение рабочего времени выставки. 

ПЛОЩАДЬ / ОБОРуДОВАНИЕ ЕД. цЕНА В ЕВРО ШТ. / КВ.М. ОБЩАЯ СуММА РЕКЛАМНыЕ ПРЕЗЕНТАцИИ

незастроенная площадь  - зал Младост / Хореография
СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКОВ

до 30.06.2010 г. 60

после 30.06.2010 г. 65 ЧЕРНО-БЕЛАЯ РЕКЛАМА

застроенная площадь - зал Младост / Хореография объявление цена в ЕВРО шт.

до 30.06.2010 г. 75 85/60 мм включено в цену

после 30.06.2010 г. 80 85/110 мм 15

склад внутри стенда  - 1 кв.м. 11 85/165 мм 20

эл. розетка  220 V - до 500 W 18

эл. розетка  220 V - до 1500 W 30 цВЕТНАЯ РЕКЛАМА

эл. розетка  220 V - до 2500 W 54 объявление цена в ЕВРО шт.

эл. Табло - монофазное - до 5000 W 72 1/2 страницы 40

эл. Табло - трехфазное - до 10 kW 80 1 страница 60

стол низкий 10 вторая обложка 100

стол высокий из трубчатого профиля 10 третья обложка 130

витрина низкая - 0,6/0,9/0,75 18 задняя  обложка 180

витрина высокая  - 0,6/1,1/1,8 30

полка - 1 лин.м. 7 РЕКЛАМНый ТРАНСПАРАНТ

стол 3 установка транспаранта - 
рекламная позиция в зале 50 евро

подиум 12

люминесцентная лампа 10

прожектор - 500 W 10

рефлектор 8 РЕКЛАМНыЕ СООБЩЕНИЯ В ЗАЛАх

эксклюзивный стенд по соглашению по проекту 10 трансляций в день 5 евро

Стоимость Вашего участия включает: черно-белое объявление  85х60мм в каталоге экспонентов, 
стандартная шрифтовая надпись из пленки ПВХ с наименованием компании. Все дополнительные 
символы и эмблемы заказываются дополнительно и оплачиваются по определенному тарифу.  

Итого(1) Итого(2)

Плата за участие включает: нагрудный знак, приглашение на участие в коктейле, справочник экспонентов и семинарная программа, свободный доступ 
ко всем общим событиям.

Крайний срок отправки рекламных материалов –  
10 августа 2010 г.

плата за участие  - оплачивается в зависимости от числа участников на каждом стенде количество участников: x 30 евро

общая сумма за площадь и оборудование, сооружение стандартного или эксклюзивного стенда + реклама (1) + (2): 

Все споры, возникающие между ЗАЯВИТЕЛЕМ и НБТЕ, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор 
передается для решения в соответствующие судебные органы Республики Болгария. Настоящая заявка-договор составлена в 

двух одинаковых экземплярах – по одному для каждой из сторон.

Итого:

НДС 20%

ВСЕГО:

за НБТЕ     дата:
Ралица Ганчева     заявитель:



ЗАЯВКА - ДОГОВОР
на участие в торговом секторе специализированной выставки 
АПИЕКСПО 2010
3 - 5 СЕНТЯБРЯ 2010 года 

Пожалуйста, отправьте 
заполненную заявку обратно 
на тел./факс 052/ 603-387  
или на e-mail: expos@nbta.bg 

ФИРМА - ЗАЯВИТЕЛЬ

СТАНДАРТНАЯ НАДПИСЬ ИЗ ПЛЕНКИ ПВХ  

Номер плательщика НДС ЕИН МОЛ:

АДРЕС ДЛЯ СЧЕТА-ФАКТУРЫ

АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ФАКС Е-MAIL

ТЕЛЕФОН

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА УЧАСТИЕ
Нью Болкан Турс обязывается предоставить ЗАЯВИТЕЛЮ на период проведения выставки заявленный им стенд или выставочную площадь, оборудование и дополнительные услуги. 
Цены указаны в евро без НДС и охватывают весь выставочный период.  
Места выбираются по порядку заявок, с внесением аванса в размере 50% всей суммы за участие. ЗАЯВИТЕЛЮ не разрешается передача всей или части от снятой площади третьим 
лицам без согласия НБТЕ. 
После получения соответствующей суммы, НБТЕ гарантирует забронированное  заявителем место. В случае отказа от участия за один месяц до начала выставки, ЗАЯВИТЕЛЬ 
обязывается заплатить 30% от уплаченной суммы, а сроком менее одного месяца   - 30% от всей суммы за участие. Крайний срок отправки  заявок  - 10 августа 2010. В случае отказа 
от участия после истечения крайнего срока отправки заявок  - 10 августа 2010 – ЗАЯВИТЕЛЬ должен заплатить неустойку в полном размере в соответствии с заполненной им 
ЗАЯВКОЙ – ДОГОВОРОМ. 
ЗАЯВИТЕЛЬ обязывается произвести банковский перевод не позднее 10 августа 2010 года всей суммы в левах по центральному курсу БНБ в день платежа на счет «НБТЕ ЕООД»:  
IBAN BG60UNCR96601056374705, SWIFT BIC CODE: UNCRBGSF
Рабочее время – для экспонентов: с 09,30 до 19,30 ч., для посетителей: с 10,00 до 19,00 ч. НБТЕ не несет ответственности в случае пропажи в течение рабочего времени выставки. 

ПЛОЩАДЬ / ОБОРуДОВАНИЕ ЕД. цЕНА В ЕВРО ШТ. / КВ.М. ОБЩАЯ СуММА РЕКЛАМНыЕ ПРЕЗЕНТАцИИ

незастроенная площадь  - зал Младост / Хореография
СПРАВОЧНИК УЧАСТНИКОВ

до 30.06.2010 г. 25

после 30.06.2010 г. 35 ЧЕРНО-БЕЛАЯ РЕКЛАМА

застроенная площадь - зал Младост / Хореография объявление цена в ЕВРО шт.

до 30.06.2010 г. 40 85/60 мм включено в цену

после 30.06.2010 г. 50 85/110 мм 15

склад внутри стенда  - 1 кв.м. 11 85/165 мм 20

эл. розетка  220 V - до 500 W 18

эл. розетка  220 V - до 1500 W 30 цВЕТНАЯ РЕКЛАМА

эл. розетка  220 V - до 2500 W 54 объявление цена в ЕВРО шт.

эл. Табло - монофазное - до 5000 W 72 1/2 страницы 40

эл. Табло - трехфазное - до 10 kW 80 1 страница 60

стол низкий 10 вторая обложка 100

стол высокий из трубчатого профиля 10 третья обложка 130

витрина низкая - 0,6/0,9/0,75 18 задняя  обложка 180

витрина высокая  - 0,6/1,1/1,8 30

полка - 1 лин.м. 7 РЕКЛАМНый ТРАНСПАРАНТ

стол 3 установка транспаранта - 
рекламная позиция в зале 50 евро

подиум 12

люминесцентная лампа 10

прожектор - 500 W 10

рефлектор 8 РЕКЛАМНыЕ СООБЩЕНИЯ В ЗАЛАх

эксклюзивный стенд по соглашению по проекту 10 трансляций в день 5 евро

Стоимость Вашего участия включает: черно-белое объявление  85х60мм в каталоге экспонентов, 
стандартная шрифтовая надпись из пленки ПВХ с наименованием компании. Все дополнительные 
символы и эмблемы заказываются дополнительно и оплачиваются по определенному тарифу.  

Итого(1) Итого(2)

Плата за участие включает: нагрудный знак, приглашение на участие в коктейле, справочник экспонентов и семинарная программа, свободный доступ 
ко всем общим событиям.

Крайний срок отправки рекламных материалов –  
10 августа 2010 г.

плата за участие  - оплачивается в зависимости от числа участников на каждом стенде количество участников: x 30 евро

общая сумма за площадь и оборудование, сооружение стандартного или эксклюзивного стенда + реклама (1) + (2): 

Все споры, возникающие между ЗАЯВИТЕЛЕМ и НБТЕ, решаются путем переговоров. В случае не достижения согласия, спор 
передается для решения в соответствующие судебные органы Республики Болгария. Настоящая заявка-договор составлена в 

двух одинаковых экземплярах – по одному для каждой из сторон.

Итого:

НДС 20%

ВСЕГО:

за НБТЕ     дата:
Ралица Ганчева     заявитель:

mailto:expos@nbta.bg


Плата за участие в семинарной программе - 80 евро и включает: нагрудный знак, приглашение для участия в коктейле, справочник  экспонентов и программы 
семинаров, свободный доступ ко всем общим событиям. 
ЗАЯВИТЕЛЬ обязывается произвести банковский перевод не позднее 10 августа 2010 года полной суммы в левах по центральному курсу БНБ в день оплаты на счет 
«НБТЕ ЕООД»: IBAN BG60UNCR96601056374705, SWIFT BIC CODE: UNCRBGSF
Рабочее время – для экспонентов: с 09,30 до 19,30 ч., для посетителей: с 10,00 до 19,00 ч. НБТЕ не несет ответственности в случае пропажи в течение рабочего времени 
выставки. 

Ф.И.О. участника

Адрес

Телефон для связи 

е-mail:

Дата рождения

Дата прибытия 

Дата отбытия 

Ф.И.О. участника

Адрес

Телефон для связи 

е-mail:

Дата рождения

Дата прибытия 

Дата отбытия 

Ф.И.О. участника

Адрес

Телефон для связи 

е-mail:

Дата рождения

Дата прибытия 

Дата отбытия 

Ф.И.О. участника

Адрес

Телефон для связи 

е-mail:

Дата рождения

Дата прибытия 

Дата отбытия 

Итого: Количество участников: x 80 EUR (до 30.06.2010 г.) EUR

Итого: Количество участников: x 100 EUR (после 30.06.2010 г.) EUR

ЗАЯВКА - ДОГОВОР
на участие в семинарной программе и коктейле на специализированной выставке  
АПИЕКСПО 2010
3 - 5 СЕНТЯБРЯ 2010 года 

Пожалуйста, отправьте 
заполненную заявку обратно 
на тел./факс 052/ 603-387  
или на e-mail: expos@nbta.bg

ФИРМА - ЗАЯВИТЕЛЬ

Номер плательщика НДС ЕИН МОЛ:

АДРЕС ДЛЯ СЧЕТА-ФАКТУРЫ

АДРЕС ДЛЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ФАКС Е-MAIL

ТЕЛЕФОН

ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ЛИЦО, ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА УЧАСТИЕ



Varna, www.nbta.bg, tours@nbta.bg, +359/ 52/ 603 387, 603 489, 02/ 980 60 64 

    ,      2010 

          „”     3-5  2010, 
           
.  

  *** - www.hotel-persei.org  
 -  «»    5    .        „ ”. 
    250    ,       . 
    .          409 
(   « »).    .          9, 

51, 109.    –  


      30  2010 
      

     30  2010 
    

  € 20 € 22 

  € 28 € 31 

 и 2 *** -  www.briz2.com  
    ,  86   .   
   .      .      , 
     5  .           409 (
  « »).    .          9, 51, 

109.     2      –   3 . 


      30  2010 
    

     30  2010 
    

  € 24 € 26 
  € 29 € 33 

 и *** - http://www.hotelorbita.com/
 ""       300           
 . .        409,   –  148  409, 
  –  31  51.

      30  2010 
    

     30  2010 
    

  € 26 € 29 


  € 30 € 34 

   *** - www.chernomorebg.com
- " "               . 
         409,    –  31  51. 

   « »      –   1,2 .   


      30  2010 
    

     30  2010 
    

  € 25 € 28 


  € 33 € 36 


  € 39 € 44 



    
...: ________________________________________________________________________________________________ 

  : ________________________________________________________________________________ 

: ____________________________________________________________________________________________ 

  2  12 : ___________________________________________________________________________________ 

: ________________________________________________________________________________________________ 

 : __________________________________________________________________________________________ 

 : _______________________________________________________________________________________ 

 : ________________________________________________________________________________________ 

,    : 052/ 64 10 64 ии  tours@nbta.bg 

и  и и   ,     www.nbta.bg

     


