
РЕГЛАМЕНТ 

предоставления услуг центром коллективного пользования 

 «Криобанк спермы медоносной пчелы» 

 

1. Общие сведения о центре коллективного пользования 

«Криобанк спермы медоносной пчелы». 

 Центр коллективного пользования «Криобанк спермы медоносной 

пчелы» (далее ЦКП «КСМП») Федерального государственного бюджетного 

научного учреждения «Федеральный научный центр пчеловодства» создан с 

целью обеспечения проведения фундаментальных, поисковых, прикладных 

научных исследований, опытно-конструкторских работ и оказание услуг 

ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», а также сторонними организациями и 

физическими лицами  путем эффективного использования коллекции 

генофонда медоносных пчел, находящейся в распоряжении ЦКП «КСМП». 

ЦКП «КСМП» введен в структуру ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» в 

соответствии с приказом № 14-0 от 11.02.2020 г. 

Основное направление  деятельности ЦКП «КСМП»:  сохранение, 

поддержание, рациональное использование и развитие основных пород пчел, 

разводимых на территории РФ: селекция медоносных пчел с использованием 

современных биотехнологических методов контролируемого спаривания 

(инструментальное осеменение пчелиных маток); распространение научных 

знаний о криобиологии спермы трутней (организация образовательной 

деятельности, демонстрационных участков и выставок, проведение 

консультаций и др.); предоставление коллекционного материала в виде 

образцов: медоносных пчел в стадии имаго, консервированной спермы 

трутней основных пород пчел, разводимых на территории Российской 

Федерации (по заявкам юридических или физических лиц). 

Центр коллективного пользования оказывает следующие виды услуг: 

- инструментальное осеменение пчелиных маток на территории ФНЦ 

пчеловодства (с возможностью выезда на место расположения пасеки); 

- консультативная помощь по технологии инструментального 

осеменения пчелиных маток; 

- обучение технологии инструментального осеменения пчелиных 

маток; 



- отбор, заготовка и предоставление спермы трутней карпатской, серой 

горной кавказской пород, породного типа «Приокский» среднерусской 

породы и породы пчел карника; 

- обучение технологии консервации спермы трутней медоносной 

пчелы: в охлажденном состоянии при плюсовых температурах и 

долгосрочном в жидком азоте.   

2. Порядок предоставления услуг 

ЦКП КСМП принимает от заинтересованых лиц заявки на оказание 

услуг (далее – заявки) на основании договора. Заявки заполняются в 

электронной формме по адрему www.ckp-rf.ru/ckp/751599 или отправляются 

на электронную почту rybnoebee@mail.ru. Перечень услуг, проект договора 

на оказание услуг, форма заявки размещены на сайте ФГБНУ «ФНЦ 

пчеловодства» http://www.beecentr.ru.  

Права на результаты интеллектуальной деятельности регулируются 

договором на оказание услуг между ЦКП КСМП ФГБНУ «ФНЦ 

пчеловодства» и заказчиком. 

Прием, регистрацию, обработку данных, хранение заявок, результаты 

их рассмотрения и выполнения осуществляет руководитель центра 

коллективного пользования.  

Заявки рассматриваются руководителем ЦКП КСМП в течение десяти 

рабочих дней с момента регистрации. Исполнение заявок будет 

осуществляться в порядке их очередности поступления.  

При рассмотрении заявок руководитель ЦКП КСМП принимает 

решение о возможности заключения договора на оказание услуги и включает 

заявку в план работы. 

Решение об отказе в заключении договора доводится до заказчика в 

течение трех рабочих дней со дня принятия решения. Перечень причин для 

отказа в заключении договора: заявка услуг, которые не осуществляет ЦКП 

КСМП; отсутствие технической возможности исполнить заказ; неисполнение 

условий договора. 

Результаты исследований оформляются документально.  
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