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Медоносы весеннего периода

Ивовые (Salicaceae)

25 видов Кленовые (Acereae)

9 видов

Жимолость (Lonícera maackii)

Caprifoliaceae 12 видов



Главный медосбор 
обеспечивают липы 
(сем. Тiliасеае) 



Медоносы поздне-летнего 
периода

Аралия Маньчжурская (Aralia 
Mandsyurica)

Калопанакс семилопастный, 
диморфант (Kalopanax septemlobus)

Леспедеца двуцветная

(Lespedeza bicolor)



Пыльца клена (Acer l.), ивы (Salix l.) и одуванчика (Taraxacum l.) в меде 
собранном в мае 2020 года 
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Пыльцевые зерна лимонника китайского (Schisandra
chinensis) при увеличении в 1000 раз



Пыльцевые зерна Araliceae в меде при увеличении в 1000 

раз



Образцы Приморского меда собранные в 
разные сроки

Май-июнь Июль 

Август 



Пыльцевые зерна липы амурской (Tilia amurensis ) при увеличении в 1000 раз



Пыльцевые зерна второстепенных медоносов в меде при увеличении в 

1000 раз: Lespedeza bicolor; Serratula coronata L.; Codonopsis lanceolata; 

Sonchus arvensis
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Пыльцевые зерна второстепенных медоносов в меде (12 образец) 
при увеличении в 1000 раз: Lespedeza bicolor; Kalopanax

septemlobus



Контролируемые показатели Россия Япония  

ГОСТ 19792 ГОСТ 

31766

Содержание доминирующих пыльцевых зерен, 

% не менее - 30 -

Массовая доля воды, % не более 20 20 не более 20

Содержание редуцирующих сахаров,  % не 

менее
65 80 -

Массовая доля глюкозы и фруктозы суммарно, 

% не менее

60

(60 г/100 г)
- не менее 60 г/100 г

Массовая доля сахарозы, % не более 5

(0,5 г/10 г)
7 5 г/100 г и менее

Диастазное число, ед. Готе не менее 8 11 -

Массовая доля гидроксиметилфурфураля 

(ГМФ), мг/кг не более 
25

(2,5 мг/100 г) 
- 5,9 мг/100 г и менее

Свободная кислотность, мэкв/кг не более 40

(4  мэкв/100 г)
- 5 мэкв/100 г и менее 

Электропроводимость, мСм/см не более 0,8 - 0,8 мСм/см и менее

Массовая доля пролина, мг/кг не менее 180 - -

Массовая доля золы, % - 0,30-0,45 -

Концентрация водородный ионов рН водного 

раствора меда массовой долей 10%
- 4,2-6,9 -

Общая кислотность, см3 0,5-2,5 -

Крахмал и декстрины - - отрицательная

Таблица 1 - Соответствие стандартов на мед России и Японии





Выводы:
1. Богатая естественная медоносная растительность 

Приморского края позволяет производить большой 
ассортимент медов. При этом основным видом 
является липовый мед. Некоторые меда, такие как 
бархатный и диморфантный, являются уникальными.

2. Меда, производимые в Приморском крае содержат 
пыльцу эндемичных растений, что дает возможность 
их идентифицировать с высокой степенью 
достоверности;

3. Государственные стандарты, определяющие качество 
меда в  Японии и в России во многом совпадают, что 
дает возможность гармонизировать эти стандарты и 
использовать их требования при экспорте меда в 
Японию.



Спасибо за внимание ! 


