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Раздел 1 

1.1. Общая информация 

об организации 
Наименование организации: 

Федеральное государственное бюджетное 

научное учреждение «Федеральный научный 

центр пчеловодства» (ФГБНУ «ФНЦ пчеловод-

ства») 

Фактический (почтовый) адрес: 

391110, Рязанская обл., г.Рыбное, 

ул.Почтовая, д.22 

rybnoebee@mail.ru 

Основные виды деятельности: 

- выполнение фундаментальных и приклад-

ных научных исследований, направленных на 

решение актуальных проблем пчеловодства; 

- осуществление экспериментальной и инно-

вационной деятельности; 

- выполнение опытно-конструкторских, 

опытно-технологических работ по актуальных 

вопросам в пчеловодстве; 

-изучение биологии и генетики медоносной 

пчелы как теоретической основы для научных ис-

следований по совершенствованию технологии 

производства продукции пчеловодства, а также 

методов практической селекции пчел; 

- разработка мероприятий по охране гено-

фонда ценных естественно-сформировавшихся 

пород и популяций, а также новых высокопро-

дуктивных породных типов и линий пчел, в том 

числе выведенных селекционным путем; 

- изучение физических, химических и медико-

биологических свойств продуктов пчеловодства 

и их композиций в качестве продуктов питания и 

пищевых добавок, а также разработка соответ-

ствующих препаратов для изучения их терапев-

тической эффективности; 

- организация и осуществление образова-

тельного процесса по подготовке и повышению 

квалификации специалистов в области пчеловод-

ства; 

- оказание методической помощи в освое-

нии методов исследования качества продуктов 
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пчеловодства, технологий производства продук-

тов пчеловодства, искусственных кормов, выве-

дения и инструментального осеменения пчели-

ных маток, лабораторной диагностике и отравле-

нии пчел; 

- научно-техническое и организационно-

методическое руководство в разработке стандар-

тов и другой нормативно-технической докумен-

тации, ульев, пчеловодного инвентаря и унифи-

кации терминологии, патентно-лицензионная де-

ятельность; 

- организация и осуществление контроля за 

деятельностью малых инновационных предприя-

тий, реализующих внедрение результатов науч-

но-исследовательских работ; 

- организационно-методические работы в 

области апитерапии; 

- проведение и содействие в проведении 

конференций, симпозиумов, выставок, ярмарок и 

других мероприятий в области пчеловодства; 

- публикация результатов научных исследо-

ваний, издание периодических изданий, моно-

графий, научно-методических материалов; 

- проведение экскурсий, научно-популярных 

лекций, библиотечное обслуживание, 

- проведение научных, научно-технических 

и других экспертиз по профилю Центра; 

- оценка, испытания  и экспертиза сырья и 

вспомогательных средств при производстве про-

дуктов по профилю Центра; 

 

- создание и производство в научных целях и 

для реализации продуктов пчеловодства. 

Основные направления научных исследо-

ваний: 

-Генетическая и селекционная работа с  медо-

носными пчелами для создания высокопродук-

тивных линий и породных типов зарегистриро-

ванных пород, обладающих улучшенными хозяй-

ственно-полезными признаками и резистенстно-



4 

 

стью к неблагоприятным внешним факторам. 

- Разработка технологий содержания, кормле-

ния медоносных пчел и получения экологически 

безопасных продуктов пчеловодства для создания 

рациональных технологических режимов корм-

ления, разведения и использования пчелиных се-

мей, обеспечивающих  максимальную эффектив-

ность использования эндемичных пород медо-

носных пчел в условиях Российской Федерации. 

-Современные технологии улучшения медо-

носной базы для повышения кормообеспеченно-

сти и продуктивности пчелиных семей и эффек-

тивного использования их на опылении энтомо-

фильных культур. 

-Разработка научно-обоснованных методов, 

средств повышения резистентности медоносных 

пчел и  новых способов ветеринарной защиты от 

наиболее опасных заболеваний  и вредителей ме-

доносных пчел. 

- Использование современных молекулярно-

генетических методов в получении новых типов и 

линий медоносных пчел, с использованием ин-

струментального осеменения пчелиных  маток.  

-Изучение влияния разных технологий кон-

сервации спермы трутней, в том числе и крио-

консервации, при получении новых линий, пород 

и сохранения генофонда медоносных пчел. 

- Технологии получения, переработки и хране-

ния продуктов пчеловодства для рационального 

использования их в качестве продуктов питания и 

в апитерапии. 

- Изучение и выявление новых биологически 

активных компонентов в составе продуктов пче-

ловодства и  новых способов стабилизации и со-

хранения биологически активных веществ в них.   

 

 

Миссия создания Селекционного центра на ба-

зе ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» - сохранение и 

воспроизводство генофонда эндемичных пород 

медоносных пчел России (среднерусской, карпат-

ской, серой горной кавказской и дальневосточной 

пород), в условиях продовольственной безопас-

ности страны и на фоне мирового коллапса медо-
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носных пчел, с использованием классических и 

современных молекулярно- генетических мето-

дов, с выявлением морфо-молекулярных крите-

риев для отбора высокорезистентных к неблаго-

приятным условиям линий и пород. 

Разработка современных биотехнологических 

методов воспроизводства конкурентноспособ-

ныхлиний и популяций медоносных 

пчел,наследуемых высокие показатели продук-

тивности и резистентности к болезням, с внедре-

нием инструментального осеменения пчелиных 

маток. 

Разработка высокоэффективных методов хра-

нения спермы трутней, с целью ускорения селек-

ционного процесса (2-3 года, вместо 5 лет) и по-

лучения  высокопродуктивного потомства с из-

вестной наследуемостью. 

Совершенствование технологий искусствен-

ной репродукции плодных пчелиных маток адап-

тированных  

Получение конкурентноспособной экспорт-

ной продукции, востребованной на мировом рын-

ке в виде пчелиных маток серой горной кавказ-

ской породы, характеризующейся высокими по-

казателями хозяйственно полезных признаков 

(яйценоскости пчелиных маток, медовой продук-

тивности, зимостойкости, а также продуктивно-

сти качественного маточного молочка). 

Получение конкурентноспособной импорто-

замещающей продукции (пчелиных маток сред-

нерусской, дальневосточной и карпатской пород), 

с высокими показателями продуктивности (в 

среднем на 15…20 %), резистентности к вароозу 

и нозематозу. 

Воспроизводство высокопродуктивных и ре-

зистентных типов медоносных пчел, обеспечит 

высокий социально-экономический эффект в 

условиях массовой интродукции некачественного 

материла, который несет не только внедрение  

скрытых генетических дефектов, но и заболева-

ний, разной этиологии.  

Организация селекционно-племенной рабо-

ты в пчеловодстве является важным аспектом в 

сохранении ценных локальных пород и популя-
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ций медоносных пчел, что в свою очередь спо-

собствует сохранению биоразнообразия в приро-

де.  

ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» обладает цен-

ным генофондом серой горной кавказской и  кар-

патской пород, а также Приокского породного 

типа среднерусской породы. 

 

Общая организационная структура ФНЦ 

пчеловодства состоит из базового учреждения 

и трех филиалов: 

- Алешинская станция медоносных культур 

(Рязанская область, с. Алешня); 

- Племенное пчелоразведенческое хозяйство 

«Майкопское» (республика Адыгея, г. Майкоп); 

- Краснополянская опытная станция пчело-

водства (Краснодарский край, с. Молдовка). 

Выделено  9  структурных подразделений: 

-направление селекции и разведения медо-

носных пчел; 

- направление технологий содержания пчели-

ных семей и производства продуктов пчеловод-

ства; 

- направление рационального использования 

медоносных ресурсов и природопользования; 

-направление химико-биологических иссле-

дований продуктов пчеловодства; 

- отдел профилактики и болезней пчел. 

- лаборатория селекции и молекулярно-

генетических исследований медоносных пчел; 

- лаборатория по определению породной при-

надлежности медоносных пчел; 

- лаборатория по воспроизводству пчелиных 

маток и семей; 

- лаборатория по инструментальному осеме-

нению (в базовом учреждении, ППХ «Майкоп-

ское» и КОСП); 

- селекционно-информационный центр по 

пчеловодству; 

- лаборатория семеноводства медоносных 

культур; 

- испытательная лаборатория; 

- лаборатория кормопроизводства; 

56  экспериментально-производственных  па-
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сек. 

Численность научных работников выполня-

ющих научные исследования и разработки со-

ставляет 60 человек, из них 50 исследователей, в 

том числе 4 доктора и 13 кандидатов наук. Уче-

ное звание профессора имеют 2 человека, доцен-

та – 3, звание лауреата Государственной премии 

РФ в области науки и техники, лауреата премии 

Правительства РФ в области образования – 1 че-

ловек. 

ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» обладает 

опытным высококвалифицированным  кол-

лективом во всех направления пчеловодства- 

в области генетики, селекции, кормления, раз-

ведения , репродукции, а также достаточной 

материально-технической базой для создания 

селекционно-племенного центра.  

Научные подразделения, имеющие лабора-

торную и опытно-экспериментальную базу для 

проведения исследований, производственной 

апробации и внедрения результатов исследо-

ваний. 

 

Лаборатория селекции и молекулярно-

генетических исследований медоносных пчел 

При структурном подразделении направления 

селекции и разведения медоносных пчел органи-

зована  лаборатория селекции и молекулярно-

генетических исследований медоносных пчел, 

основными направлениями которой являются: 

- комплексные исследования криорезистент-

ности, клеточных структур, сохранности клеток 

при криоконсервации и гипотермическом хране-

нии; 

- разработка новых криопротекторов и тех-

нологических режимов при криоконсервации; 

- усовершенствование технологии криокон-

сервации спермы трутней; 

- сбор, замораживание и хранение спермы 

трутней основных пород пчел, разводимых на 

территории РФ с целью пополнения коллекции 

генетических ресурсов ФГБНУ «ФНЦ пчеловод-

ства»; 

- создание банка ДНК основных пород пчел, 
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разводимых на территории РФ. 

Численность сотрудников лаборатории со-

ставляет 10 человек, из них 2 кандидата сельско-

хозяйственных наук, 2 кандидата биологических 

наук, 4 инженера, 2 лаборанта.                            

Лаборатория оснащена следующим оборудовани-

ем: ламинированным боксом,  микроскоп биоло-

гический Микромед 3 ЛЮМ LED; микроскоп 

биологический Микромед 3 вар.3 LEDM; микро-

скоп биологический Альтами ЛЮМ 1 LED; мик-

роскоп стереоскопический МС вар.2С Digital; 

микроскоп биологический Leica; микроскоп сте-

реоскопический МБС-9, МБС-10; микроцентри-

фуга Biosan, модель Microspin 12; микроцентри-

фуга MiniSpin Eppendorf; оборудование для ис-

кусственного осеменения пчелиных маток 

SCHLEY System 1.04; сосуд Дьюара BS2002; со-

суд Дьюара СДС-35; сосуд Дьюара Харьков-34; 

сосуд Дьюара СДС-6; морозильный ларь 

NEKOFR 768; холодильник VESTELVCB 183 

VW; холодильник бытовой LG; вытяжной шкаф 

общего пользования; стерилизатор паровой, элек-

трическая плитка ECON ECO-131 HDодноконфо-

рочная, дозаторы одноканальные, механические 

«Экохим» 10000мкл,1000мкл. 

 

Лаборатория по определению породной при-

надлежности медоносных пчелпроводит мор-

фометрический анализ медоносных пчел необхо-

димый для изучения их систематики, определе-

ния породной принадлежности и проведения бо-

нитировки пчелиных семей.  В лаборатории орга-

низована коллекция "Банк пород и типов медо-

носных пчел и близких им видов". 

 В  своем составе имеет одного сотрудника и двух 

лаборантов.  

 Лаборатория оснащена следующим оборудова-

нием: ПК под управлением OS Windows XP и 

Windows 10, сканером EpsonPerfection V600 

Photo, стерео-микроскопами МБС-9, оснащенных 

окулярами с диоптрийной наводкой со сменной 

шкалой,  чашками Петри,  препаровальными  иг-

лами, пинцетами, предметными стеклами, оку-

лярной камерой. 
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Лаборатория по воспроизводству пчелиных 

маток и семей в своем составе имеет двух кан-

дидатов сельскохозяйственных наук и пчеловода-

матковода. Занимается производством высокока-

чественных маток и семей с учетом породных 

особенностей медоносных пчел. 

Оборудование лаборатории:  оборудование 

для инструментального осеменения пчелиных ма-

ток SCHLEY System 1.04; искусственные соты для 

получения племенного материала, столик приви-

вочный, изоляторы для пчелиных маток, шпатели 

для прививки личинок, рефлектор лобный, рамки 

прививочные, рамки-питомники, клеточки для 

изоляции пчелиных маток, термостат, весы лабо-

раторные электронные, нуклеусы на ¼ гнездовой 

рамки 435х300 мм и др. 

В лаборатории изучают: 

- влияние абиотических и биотических фак-

торов на получение племенного материала с вы-

сокими показателями качества и отвечающими 

требованиям государственных стандартов;  

- принимают участие в уточнении и внесе-

нии изменений и дополнений в технические 

условия (ГОСТы) на получение качественных 

пчелиных маток и семей;  

- внедряют разработанные технологии, с 

использованием современного инвентаря и обо-

рудования, в практику селекционной работы в 

пчелоразведенческих хозяйствах в разных реги-

онах России; 

- поставляют племенной материал на про-

изводственные пасеки для дальнейшего его вос-

производства. 

 

Испытательная лаборатория в своем составе 

имеет двух кандидатов сельскохозяйственных 

наук, пять сотрудников и двух лаборантов. Рабо-

та лаборатории направлена химико-

биологические исследования и оценку качества 

продуктов пчеловодства (меда, маточного молоч-

ка  адсорбированного сухого, маточного молочка 

нативного, перги, пыльцы, пчелиного вос-

ка).Лаборатория оснащена следующим оборудо-
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ванием:капиллярным электрофорезом КАПЕЛЬ-

105М, бидистиллятором,центрифугой лаборатор-

ной СМ-12 до 4000 об/мин, весами лабораторны-

ми электронными AND GR-200,  веса-

ми лабораторными электроннымиГосметр ВЛА-

220С, весами лабораторными электронными MW 

–II, весами лабораторными электронными GR-

200, весами торсионными по ГОСТ 237-11, при-

бором Вика ОГЦ-1, мультитестом ИПЛ-111-1, 

мультитестом КСЛ-111, РМБ-10-2М, газовым 

хроматографом «Кристал люкс-4000», колори-

метром фотоэлектрическим КФК-2 УХЛ42, фо-

тометром фотоэлектрическим КФК-3-01, фото-

метром фотоэлектрическим КФК-3 «ЗОМЗ», ре-

фрактометром лабораторным, спектрофотомет-

ром атомно-абсорбционным, спектрофотометром 

(Китай,1977),атомно-

абсорбционнымспектромером КВАНТ 2 МТ, 

шкафом вытяжным, электрической  плиткой, су-

шильным  шкафом, термометром Уббелоде ГОСТ 

400-64, микробюретками ГОСТ 29252-91, мер-

ными колбами ГОСТ 1770-74, пипетками 

ГОСТ29228-91,цилиндрами мерными ГОСТ 

1770-74. 

 

Лаборатория кормопроизводствав своем 

составе имеет трех сотрудников и двух лаборан-

тов. Работа проводится с использованием следу-

ющего оборудования: реактор для проведения 

ферментативного гидролиза сахара; полуавтома-

тический аппарат СокслетаВилитек АСВ-6М, 

ультразвуковая мойка Вилитек VBS - 60 PRO, ко-

торая используется для получения из пыльцевой 

обножки гидрофильной фракции; липофильная 

фракция из пыльцевой обножки, получаемая за 

счет СО2-экстракции, проводится на контрактном 

производстве; контроль за проведением фермен-

тативного гидролиза осуществляется измерением 

рН (рН-метром), сухих веществ (рефрактометр), 

моносахаров и аминного азота с использованием 

КФК-3.Лаборатория оснащена комплектом обо-

рудования для анализа по Кьельдалю на базе 

АКВ-20. В состав комплекта входит: автоматиче-

ский аппарат Кьельдаля АКВ-20, вытяжной шкаф 
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для установки комплекса оборудования, дигестор 

ПМП-8, система утилизации газов на базе мем-

бранного химически стойкого вакуумного насоса 

СКБ-4, водоструйный насос, восемь колб Кьель-

даля (в комплекте с дигестором), титровальная 

установка на базе автоматической бюретки и 

магнитной мешалки, комплект полимерных ем-

костей для подачи реагентов. 

      В практике пчеловодства широко использует-

ся частичная замена меда сахарным сиропом. 

Необходимость использования сахарного сиропа 

обусловлена  рядом причин. Однако его приме-

нение имеет ряд недостатков. 

      Сахароза, из которой состоит сахарный сироп, 

не может усваиваться пчелами напрямую. Столь 

энергетически затратная работа организма пчелы 

ведет к ее быстрому износу, старению и сокра-

щению продолжительности жизни семьи в целом.  

При переработке сахарного сиропа пчелы для 

поддержания собственной жизнедеятельности 

расходуют от 20 до 30 % от исходного количества 

сахарного сиропа. 

Для переработки сахарного сиропа пчелам 

требуются, кроме углеводов, еще и белковые ве-

щества. 

Корма, разработанные в лаборатории кормо-

производства, являются инвертным сиропом, ко-

торый в зависимости от задач, стоящих перед 

пчеловодом, откорректирован по количеству ин-

вертных сахаров и по их соотношению. 

Учитывая, что мед содержит, помимо углево-

дов, еще и белки, витамины, макро- и микроэле-

менты, в ряд кормов вводится определенное ко-

личество гидрофильной фракции пыльцевой об-

ножки, полученной путем ее ферментативного 

гидролиза протеазой. В процессе переработки та-

кого корма пчелы не изнашиваются, потери кор-

ма на переработку составляют не более 5 %. 

Более того, кормовой мед, полученный в про-

цессе переработки инвертированного сиропа с 

добавление водорастворимого комплекса пыль-
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цевой обножки, соответствует требованиям 

ГОСТ на мед натуральный. 

В настоящее время разработана рецептура 

кормов для разных периодов сезонаи разного 

назначения, в том числе в период получения пче-

линых маток, как при получении племенного ма-

териала, так и плодных маток, а также получении 

маточного молочка. 

Билайф – инвертированный сироп с преобла-

данием фруктозы для пополнения кормовых за-

пасов и кормления в период подготовки к зимов-

ке. 

Билайф Плюс – инвертированный сироп с до-

бавлением водного ферментолизата пыльцы для 

стимулирующего кормления. 

Супер Билайф – инвертированный сироп с 

высоким содержанием сухих веществ (79-80 % от 

общей массы) для зимнего кормления. 

Супер Билайф Плюс – инвертированный си-

роп с высоким содержанием сахаров, обогащен-

ный ферментолизатом пыльцевой обножки, для 

ранневесеннего кормления. 

На корм Билайф имеются технические усло-

вия, патент на изобретение № 2615801 «Корм уг-

леводный для пчел и способ получения углевод-

ного корма для пчел». Изданы рекомендации по 

приготовлению кормов. 

Получены убедительные данные по использо-

ванию липофильной фракции из полленкита 

пыльцевой обножки в качестве аттрактанта к 

белковым заменителям в рационе пчел. Обычные 

заменители пыльцы пчелами поедаются ограни-

ченное количество времени. Более того, при этом 

сохраняется только физиологический потенциал 

пчел, яйценоскость маток резко сокращается. 

Использование природного аттрактанта в за-

менителях позволяет не только повысить его по-

едаемость, но и обеспечить прежний уровень яй-

ценоскости у маток. 

Ведется работа надТУ на липофильную фрак-

цию пыльцы и заявкой на патент по использова-

нию ее в качестве природного аттрактанта. 

Центр коллективного пользования «Биоло-

гическая коллекция медоносных и пыльценос-
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ных культур» 

На базе ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» при 

структурном подразделении направления рацио-

нального использования медоносных ресурсов и 

природопользования функционирует центр кол-

лективного пользования (ЦКП) «Биологическая 

коллекция медоносных и пыльценосных куль-

тур», которая занимает площадь 35684 м2, вклю-

чает 85 наименований энтомофильных растений 

и 66 наименований древесно-кустарниковых ме-

доносных и пыльценосных видов. 

ЦКП выполняет НИР по созданию высоко-

продуктивных медоносных агрофитоценозов 

комплексного использования в интересах интен-

сификации пчеловодства и других отраслей сель-

скохозяйственного производства; изучает вопро-

сы создания непрерывного медоносного конвейе-

ра и влияние различных агротехнических прие-

мов на повышение нектарной и пыльцевой про-

дуктивности энтомофильных растений. 

Производственная апробация и внедрение ре-

зультатов исследований осуществляется в филиа-

ле ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» - Алешинской 

станции медоносных культур. Площадь пашни 

станции составляет 3 тыс. га. На протяжении де-

сятков лет хозяйство специализируется на произ-

водстве семян как зерновых, так и медоносных 

культур. Хозяйство ежегодно возделывает и реа-

лизует такие медоносные культуры как фацелия 

пижмолистная, донники белый и желтый, синяк 

обыкновенный, козлятник восточный, клевер лу-

говой, гречиха посевная. 

Широкое разнообразие медоносных культур 

на больших массивах, удаленных друг от друга 

более 3 км, позволяет выявить видовую флоро-

специализацию медоносных пчел и решать про-

блему обеспечения высокой продуктивности ме-

доносных пчел на протяжении всего вегетацион-

ного периода. 

В процессе исследований проводятся изуче-

ние эффективного использования медоносных 

пчел Приокского породного типа на опылении 

бобовых. 

Так же отрабатывается использование входя-
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щих в коллекцию эфиромасличных культур в 

профилактике инфекционных и инвазионных за-

болеваний медоносных пчел и улучшению биоло-

гических признаков, в том числе грумминга  

пчел. 

Центр коллективного пользования «Криобанк 

спермы медоносной пчелы» 

Криоконсервация спермы трутней – один из со-

временных биотехнологических методов сохра-

нения медоносных пчел основных пород, разво-

димых на территории Российской Федерации. 

Метод криоконсервации усовершенствован в свя-

зи с необходимостью унификации отдельных 

этапов методики: отбора, хранения, оттаивания, 

оценки качества и введения спермы трутней в по-

ловые органы пчелиной матки. 

В 2019 г криобанк пополнен следующими образ-

цами: - Серая горная кавказская порода пчел – 9 

спермадоз по 15 мкл каждая, на основе по-

лусинтетической среды С46 и ДМСО 10%, от 

трутней племенной пасеки Краснополянской 

опытной станции пчеловодства (КОСП), г Сочи, 

ул. Пчеловодов, д. 4, Краснодарский край; - По-

рода пчел Карника – 9 спермадоз по 15 мкл каж-

дая, на основе среды С46 и ДМСО 10%, от трут-

ней племенной пасеки ППХ «Майкопское», г 

Майкоп, ул Красногвардейская, д 3, респ. Ады-

гея; - Породный тип «Приокский» среднерус-

ской породы пчел – 3 спермадозы по 15 мкл каж-

дая, на основе меда и глицерина 3%; 3 спермадо-

зы по 15 мкл каждая, на основе меда и ДМСО 

10%, от трутней экспериментальной пасеки 

ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», г.Рыбное, ул. Поч-

товая, д. 22, Рязанская область, Россия. Произ-

водственная апробация и внедрение результатов 

исследований осуществляется в ФГБНУ «ФНЦ 

пчеловодства» и его филиалах: КОСП, ППХ 

«Майкопское». 

 

1.2. Краткая характери-

стика проекта создания 

Описание проекта создания и развития Се-

лекционного центра 
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селекционного центра Создание селекционного центра в пчеловод-

стве позволит  повысить эффективность се-

лекционно-племенной работы, с получением 

конкурентной продукции, в том числе типов 

медоносных пчел, характеризующимся высо-

кой продуктивностью, устойчивостью к не-

благоприятным факторам внешней среды, по-

вышением качественных показателей про-

дукции. 

Использование собственной материально-

технической базы и имеющихся научных и 

производственных данных ускорят селекци-

онный процесс в получении племенного мате-

рила с заданными показателями. 

Число зарегистрированных в государствен-

ном реестре селекционных достижений – 1 

породный тип Майкопский карпатской породы; 1 

тип Краснополянский серой горной кавказской 

породы, 2 типа – Приокский и  Татарский сред-

нерусской породы.  

С полученными типами проводится ежегодная 

селекционная работа. Проводится отбор лучших 

семей, от маток которые хорошо передают свои 

признаки. Отбор проводится по нескольким кри-

териям: весеннее развитие, зимостойкость, вос-

производство пчелиных маток, получение маточ-

ного молочка, резистентность к вароозу, нозема-

тозу. В рамках отбора проводится маркерная се-

лекция, для ускорения отбора.  

В период 2020-2025 года планируется создание 

7 новых линий пчел.  

Количество субъектов Российской Федера-

ции, в которых разводятся породы и типы – 

все субъекты Российской Федерации и ряд стран 

СНГ, в том числе Киргизия, Казахстан, Узбеки-

стан, Украина, Беларусь. Серая горная кавказская 

порода разводится в странах средней Азии, Ки-

тае. 

 Доля разводимых пород  в Российской Фе-

дерации: 

среднерусские пчелы – 60%, карпатские пчелы 

– 17%, серые горные кавказские пчелы -14;, 

дальневосточные пчелы – 9%. 

Количество субъектов РФ, занятых порода-
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ми медоносных пчел: 

среднерусской породы – 52 муниципальных 

образования РФ; 

карпатской породы – 28 муниципальных обра-

зований РФ; 

серой горной кавказской породы – 

16муниципальных образований РФ; 

дальневосточные пчелы – 6 муниципальных 

образований РФ. 

Объем инвестиций:  

Объем привлечения финансовых средств – не 

менее 75 млн. руб. в период с 2020-2025 гг. 

 

Длительность этапов запуска проекта: 

 2021 г. -  создание Селекционного цен-

тра, выявление маркеров медоносных 

пчел, позволяющих проводит отбор 

коммерцелизованных типов;           

 2022 г. - селекция и воспроизводство ли-

ний пчел, проверка по качеству потом-

ства, получение коммерческих конку-

рентноспособных типов и линий, полу-

чение новых типов, оформление автор-

ских прав; 

 2023 г.- коммерцилизацияпроекта, реа-

лизация полученного материала.  

Основные партнеры проекта: 

ФГБОУ ВО «Российский государственный аг-

рарный университет – МСХА им. 

К.А.Тимирязева»; «Федеральный научный центр 

животноводства – ВИЖ им. академика 

Л.К.Эрнста»;  ФГБУН «Институт общей генетики 

имени Н.И. Вавилова»; ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт племенного 

дела»; ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологии Даль-

него Востока им. А.К.Чайка»; ФГБОУ ВО «Ку-

банский государственный аграрный университет 

имени И.Т. Трубилина»; ФГБОУ ВО «Москов-

ская государственная академия ветеринарной ме-

дицины и биотехнологии им. К.И.Скрябина»; 

ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агро-

технологический университет имени П.А. Ко-

стычева"; ФГБУ «Государственный природный 

заповедник «ШульганТаш»». 
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Зарубежные партнеры: 

Научно-исследовательский институт пчело-

водства провинции Цзилинь Китайской Народ-

ной Республики; УО «Гродненский государ-

ственный аграрный университет»; НПО «Научно-

практический центр Национальной академии 

наук Беларусии по биоресурсам»; Ассоциация 

пчеловодов Узбекистана; Национальный Союз 

пчеловодов Казахстана. 

 

Синхронизация с индикаторами подпро-

граммы ФНТП. Синхронизация с индикато-

рами подпрограммы ФНТП. 

С учетом Федеральной нучно-технической 

программы развития сельского хозяйства  на 

2017-2025 гг. (от 25 августа 2017 г. №996) основ-

ная цель создания Селекционного центра -  

Главной целью создания Селекционного цен-

тра является снижение импортозамещения пче-

линых маток и пакетов за счет производства пле-

менной продукции  в виде пчелиных маток и па-

кетов, с конкурентными преимуществами не ме-

нее чем на 30-40 %, а также увеличение экспорта 

данной продукции. 

Получение линий медоносных пчел с высоки-

ми показателями резистентности к основным за-

болеваниям, высокозимостойких и продуктивных 

по меду и маточному молочку, позволят повы-

сить конкурентную привлекательность и эффек-

тивность внедрения племенного материал на то-

варных пасеках. Племенной материл карпатской, 

серой горной кавказской  пород и Приокского 

породного типа,  который востребован не только 

в условиях Российской Федерации, но и зарубе-

жом. 

Увеличение выхода высококачественного пле-

менного материала,  особенно серой горной кав-

казской породы, будет получено за счет исполь-

зования новых белковых  кормовых добавок на 

20%, разработанных на базе ФГБНУ «ФНЦ пче-

ловодства», что позволит получать ранних пче-

линых маток более высокого качества, с массой 

более 210 мг и яйценоскостью более чем на 15 %. 

Разработка и внедрение 5 конкурентноспособ-
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ных технологий производства, переработки и 

хранения продуктов пчеловодства. 

Создание Селекционного центра позволит уве-

личить  в среднем на 8 % численности высоко-

технологичных рабочих мест  в лабораториях. 

Результаты проведенных исследований и 

оценки селекционно-племенной работы, отработ-

ка современных методологий критериев для от-

бора конкурентноспособных линий медоносных 

пчел позволят расширить получение эксперимен-

тальных данных, по результатам которых будет 

увеличена публикационная активность  в науч-

ных журналах не менее чем на 20 %. 

Обеспечение пчеловодства РФ  дополнитель-

ными профессиональными программами по пер-

спективным направлениям селекционно-

племенной работы с медоносными пчелами, по-

лучения и переработки продуктов пчеловодства, 

в том числе промышленных пасек. 

Сохранение и поддержание существующих 

коллекций  спермы трутней разных пород и ли-

ний пополнение не менее чем на 10 образцов в 

год. 

 

Привлечение бизнес партнеров через ком-

плексные научно-технические проекты, вклад 

института и его бизнес – партнеров в развитие 

организации. 

Учитывая, что в состав ФГБНУ «ФНЦ пчело-

водства» входит три филиала, которые являются 

индустриальными площадками по воспроизвод-

ству племенного материла, производителем се-

мян медоносных культур, для улучшения кормо-

вой базы – бизнес-партнерами являются разные 

формы собственности учреждения, занимающие-

ся реализацией племенного материала (в том 

числе общественные организации по пчеловод-

ству – не менее 45). В настоящее время с ЗАО 

«Агробиопром» готовится договор о намерении 

по разработке технологий и препаратов в улуч-

шении эпизоотического состояния пчелиных се-

мей.  

Среди партнеров ФГБНУ «ФНЦ пчеловод-

ства» в развитии научных исследований и в по-
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следующем продвижения пород медоносных 

пчел является Институт селекции и генетики 

провинции Цзилинь (КНР), а также другие ком-

мерческие организации, заинтересованные в раз-

ведение племенного материала, в том числе в со-

здании племенных репродукторов, на базе линий, 

типов и пород медоносных пчел Селекционного 

центра. 

Управление программой Селекционного цен-

тра будет проводиться руководителем ФГБНУ 

«ФНЦ пчеловодства», выполнение селекцион-

но-племенной работы с породами и отбор ти-

пов будут курировать руководители филиа-

лов. Заместитель директора по науке будет 

осуществлять контроль и мониторинг, отчет-

ность Программы. Исполнителями проведе-

ния селекционно-племенной работы будут яв-

ляться научные сотрудники профильных ла-

бораторий, в том числе пчеловоды. 

 

Целевая модель Селекционного центра со-

стоит в синхронизации проведения научных 

исследований в направлениях селекционно-

племенной работы и практического отбора, 

воспроизводства племенного материала на 

рынке племенной продукции. Координация 

Селекционным центром внедрения научных 

разработок, в том числе новых морфо-

фенотипических  критериев и генетических 

маркеров в селекционно-племенную работу, с 

последующими распространениями получен-

ного нового племенного материла в племен-

ные хозяйства и товарные пасеки. 

 

За счет совершенствования биологических и по-

лезных признаков пчелиных семей породных типов 

«Приокский», «Краснополянский», «Майкопский», 

«Татарский». Выведение и апробация линии пчел, 

специализированных на продуцирование маточно-

го молочка; линии пчел с повышенной устойчиво-

стью к заболеваниям. В настоящее время проводят-

ся научные исследования в данных направлениях, 

отрабатываются методики и технологии на 5000 
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пчелиных семей. 

В рамках деятельности Селекционного центра 

будет проведено: 

-Оценка, отбор и испытание пчелиных семей вы-

веденных линий  по биологическим и хозяйствен-

ным признакам.  

-Совершенствование технологии производства 

пчелиных маток и получения маточного молочка с 

использованием современного инвентаря и обору-

дования. 

-Организация племенного репродуктора по раз-

ведению среднерусских пчел породного типа 

«Приокский». 

-Организация изолированных мест спаривания 

производителей для получения чистопородных 

пчелиных маток: Окский государственный запо-

ведник (Рязанская обл., Спасский р-н., п. Брыкин 

Бор), ФГБУ «Национальный парк «Мещера» 

(Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный), 

ФГБУ «Сочинский национальный парк» (Крас-

нодарский край, г. Сочи), ФГБУ «Кавказский 

государственныйприродный биосферный запо-

ведник имени Х.Г. Шапошникова» (Краснодар-

ский край, г. Сочи).  

-Использование при получении маточного мо-

лочка линии пчел, специализированных на его по-

вышенное продуцирование.  

Риски  снижения реализации племенного мате-

риала и технологий нивелируются существую-

щей собственной маркетинговой службой, кото-

рая позволит производить продажи продукции 

без привлечения бизнес партнеров. 

1.3. Бюджет      Экономическая и финансовая модель проекта, 

включая описание бюджетных и внебюджетных 

источников проекта, средств бизнес-партнеров.       

Достижение поставленной цели будет обеспечено 

решением следующих задач:  

- увеличение численности пчелиных семей экспе-

риментальной пасеки ФГБНУ «ФНЦ пчеловод-

ства» (г.Рыбное, Рязанской обл.);  

- строительство новой опытно-производственной 

базы для экспериментальной пасеки в связи с уве-
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личением численности пчелиных семей в Алешин-

ской СМК – филиал ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства», 

где обеспечивается достаточная кормовая база для 

700 пчелиных семей.  

     Решение вышеуказанных задач Программы бу-

дет обеспечено за счет проведения комплекса ме-

роприятий, направленных на стимулирование ин-

вестиционной и инновационной деятельности в 

этой сфере:  

1. Строительство пчеловодческого комплекса на 

1000 пчелиных семей, включающий в себя автома-

тизированный производственный корпус и совре-

менный зимовник с автоматизированной системой 

микроклимата (климат-контроль);  

2. Приобретение пчелиных семей для создания пле-

менного ядра племенной пасеки Приокского по-

родного типа среднерусской породы. 

 3. Приобретение технических средств для про-

мышленной пасеки (племенной).  

Объем финансирования из бюджетных источников 

в форме субсидий – 35 млн. руб./год из внебюд-

жетных источников, полученных за реализацию 

племенных пчелиных маток, семей и других про-

дуктов пчеловодства – 15 млн. руб./год средства, 

полученные по договорам за выполнение работы с 

другими организациями – 2 млн.руб/год. 

Источники финансирования организации Селекци-

онного центра и его деятельности: 

 · Средства федерального бюджета в форме субси-

дий в объеме 35 млн. руб. в год на период с 2021-

2023 гг. на финансирование создание промышлен-

ной пасеки для масштабного воспроизводства по-

родного типа «Приокский», лабораторного обору-

дования, развития инфраструктуры Селекционного 

центра;  

· Средства от приносящей иной доход деятельно-

сти, полученные от реализации племенной продук-

ции и продуктов пчеловодства Краснополянской 
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опытной станции пчеловодства, ППХ «Майкоп-

ское», СМК «Алешинская» (промышленная пасека 

500 п/с) на финансирование селекционных про-

грамм в объеме 10-20 млн. руб./год; 

 · Средства, полученные от реализации научно-

технических проектов и образовательных программ 

по договорам с третьими лицами в размере не ме-

нее 25 млн. руб. на период с 2021-2022 гг, на фи-

нансирование научно-исследовательских проектов, 

программ повышения квалификации сотрудников; · 

Средства, привлеченные от инвесторов и бизнес-

партнеров, на софинансирование научно-

исследовательских проектов и практических селек-

ционных программ по выведению конкурентноспо-

собных линий пчел серой горной кавказской поро-

ды, карпатской и породного типа «Приокский» в 

объеме 3-5 млн. руб. ежегодно до 2025 года вклю-

чительно;  

· Средства грантов РФФИ, РНФ и других грантов 

на финансирование научно-исследовательских про-

ектов и селекционных программ в объеме 1,5-3,0 

млн. руб. ежегодно до 2025 года. Экономический 

эффект от импортозамещения и экспортного по-

тенциала проявиться в перспективе на 2022 года. 

1.4. Стратегические це-

ли проекта 

 

Мероприятия по внед-

рению агропромыш-

ленным комплексом 

современных техноло-

гий на основе соб-

ственных разработок 

научных и образова-

тельных организаций в 

рамках реализации 

Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 

21 июля 2016 г. № 350 

«О мерах по реализа-

ции государственной 

научно-технической 

политики в интересах 

Пчеловодство является неотъемлемой часть 

агропромышленного комплекса России, обеспе-

чивая получение уникальных продуктов питания 

населения, сырья для народного хозяйства, 

участвуя в сохранении естественных биоценозов, 

решении проблем экологического мониторинга 

окружающей среды и продовольственной без-

опасности страны. Пчеловодством занимаются в 

77 субъектах, в которых насчитывается, по дан-

ным Росстата, 3,3 млн. пчелиных семей. Произ-

водство товарного меда на протяжении послед-

них 20 лет поддерживается на уровне 55-70 тыс. т 

в год и входит в пятерку крупнейших мировых 

производителей  этой продукции. 

Медоносные ресурсы России составляют  4,9 

млн. т, из них на естественные угодья приходится 

79,3 %, а посевы сельскохозяйственных культур – 

20,5 %. С учетом имеющихся населения,  состоя-

ния дорог  в России возможно содержать 8,7 млн. 
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развития сельского хо-

зяйства».  

 

Реализация проектов в 

рамках  Федеральной 

технической програм-

мы развития сельского 

хозяйства на 2017-2025 

гг. 

пчелиных семей и производить 207 тыс. т товар-

ного меда. 

Наибольшее значение принадлежит пчелам, 

как опылителям, обеспечивающим повышение 

урожайности сельскохозяйственных культур до 

50 %. При этом стоимость дополнительного уро-

жая многократно превышает доход от  прямой 

продукции пчеловодства. 

На территории России вследствие разнообра-

зия природно-климатических условий разводят 

среднерусских (60 %), серых горных кавказских 

(16 %), дальневосточных (6 %), интродуцирован-

ных из Западной Украины карпатских (18 %) 

пчел. К сожалению, в последние годы наблюда-

ется метизация генофонда отечественных пород 

вследствие бесконтрольной интродукции других 

пчел. В результате селекционной работы на осно-

ве отобранного  исходного материала выведены 

ряд породных типов среднерусской породы: 

«Приокский», «Орловский», «Татарский», «Бур-

зянскаябортевая»; карпатской «Майкопский»; се-

рой горной кавказской «Краснополянский», ха-

рактеризующиеся повышенным продуктивными 

качествами. 

Согласно Доктрине продовольственной без-

опасности Российской Федерации (Утверждена 

Указом Президента РФ от21.01.2020 №20) обес-

печенность плановыми породами пчел отече-

ственной селекции должна составлять не менее 

75%. Согласно реестру МСХ основными порода-

ми разрешенными в использовании в РФ являют-

ся среднерусские, карпатские, серые горные кав-

казские и дальневосточные породы пчел. 

В настоящее время в отрасли работают 20 

пчелоразведенческих хозяйств, получивших ста-

тус племенных. 

Будут разработаны конкурентоспособные 

отечественные технологии, основанные на но-

вейших достижениях науки и обеспечивающие 

выведение конкурентоспособных линий  кавказ-

ских и карпатских пчел, породного типа «Приок-

ский», имеющих в настоящее время определен-

ную зависимость от пчелиных маток и пакетов 

пчел неизвестного происхождения, а также орга-
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низовано производство оригинальных родитель-

ских линий (материнских и отцовских семей, се-

мей-воспитательниц) репродуцирующих племен-

ных маток с заданными биологическими пара-

метрами.  

Внедрение в агропромышленный комплекс 

конкурентоспособных линий медоносных пчел в 

следующем порядке: 

 Включение выведенных линий медоносных 

пчел кавказской, карпатской пород и породного 

типа «Приокский» в Государственный реестр, 

охраняемых селекционных достижений и допу-

щенных к использованию в РФ; 

 Размножение родительских линий и про-

мышленное воспроизводство племенных плод-

ных маток и трутней. Обеспечение пчелиными 

матками, пчелиными пакетами, консервирован-

ной спермой чистопородных трутней потребите-

лей на территории Российской Федерации, стран 

СНГ через дилерские сети ФНЦ пчеловодства; 

 Проведение научно-практических конфе-

ренций, семинаров, участие в съездах Пчеловодов 

России с целью пропаганды и внедрения выве-

денных новых селекционных линий в товарное 

производство.  

Мероприятия по внедрению в агропромыш-

ленный комплекс современных технологий на 

основе собственных разработок: 

 план районирования основных пород 

пчел в России; 

 усовершенствованная технология про-

изводства пчелиных маток; 

 способ приготовления полноценного 

углеводного корма для пчел; 

 методы изучения и улучшения нектар-

ной продуктивности медоносных ре-

сурсов; 

 диагностика, профилактика и лечение 

распространенных болезней пчел; 

 технология комплексного использова-

ния пчелиных семей;  

 новые и модернизированные методы 

оценки качества продуктов пчеловод-
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ства; 

 нормативная документация на ульи, 

пчелиные семьи, матки, все виды про-

дукции пчеловодства и их производные. 

Мероприятия по реализации проектов в 

рамках Федеральной научно-технической про-

граммы развития сельского хозяйства на 2017-

2025 гг. 
1. Разработка молекулярно-генетических мар-

керов на гены устойчивости к варроозу, нозема-
тозу медоносных пчел. Будет проведен биоин-
форматический поиск генов аналогов устойчиво-
сти к varroadestructor и nosemaapis. 

2. Разработка молекулярно-генетических мар-
керов на гены продуктивности маточного молоч-
ка медоносных пчел.  

3. Разработка молекулярно-генетических мар-
керов на гены устойчивости к холодовому шоку 
сперматозоидов трутней медоносных пчел.  

4. Разработка молекулярно-генетических мар-
керов на гены зимостойкости медоносных пчел.  

5. Выведение новых селекционных линий ме-
доносных пчел кавказской, карпатской пород и 
породного типа «Приокский» в период с 2021-
2025 гг: на получение маточного молочка; линии 
резистентной в отношении варрооза, нозематоза; 
линии, специализированной на опылении медо-
носной энтомофильной культуры рапс. 

Российское пчеловодство нуждается в уско-

ренном воспроизводстве пчелиных семей райо-

нированных пород для увеличения их численно-

сти в местах размещения нектарных угодий, 

укреплении материально-технической базы пче-

лоразведенческих хозяйств, обеспечения массо-

вого воспроизводства чистопородных пчелиных 

маток и семей, охране генофонда медоносных 

пчел и организации государственных заказников 

в местах обитания ценных местных популяций 

пчел для их сохранения, размножения и исполь-

зования в племенной работе, а также создания 

криобанка спермы различных пород. 

Улучшение ветеринарно-санитарного обес-

печения пчеловодства  

Согласно Программе фундаментальных науч-
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ных исследований государственных академий 

наук на 2020-2022 гг. в учреждениях ФГБНУ 

«ФНЦ пчеловодства» следующие  направления 

исследований. 

«Разработать современные биотехнологиче-

ские и молекулярно-генетические методы иссле-

дований медоносных пчел» (№ 0470-2019-0001). 

По результатам выполнения работы будут подго-

товлены рекомендации по морфологическим и 

биохимическим методам оценки качества спермы 

трутней для инструментального осеменения пче-

линых маток. 

Предложен способ консервирования спермы 

трутней для краткосрочного хранения в условиях  

положительных температур. 

«Провести сохранение генофонда и селекци-

онное улучшение пород и типов медоносных 

пчел, разводимых в Российской Федерации, с по-

мощью современной технологии инструменталь-

ного осеменения пчелиных маток»          (№ 0642-

2019-0002). 

По результатам выполненной работы будет 

усовершенствована технология инструменталь-

ного осеменения пчелиных маток путем контро-

лируемого подбора трутней;  

 создана база данных по изменчивости, 

наследуемости, повторяемости хозяй-

ственных признаков пчелиных семей, 

специализируемых по отцовским лини-

ям, и дана оценка селекционного эф-

фекта при инструментальном осемене-

нии пчелиных маток; 

 разработана стандартизированная мето-

дика измерения экстерьерных призна-

ков медоносных пчел с указанием то-

чек, между которыми берутся промеры, 

с использованием компьютера; 

 изучены генетико-популяционные по-

казатели яйценоскости пчелиных маток 

породного типа «Приокский» средне-

русской породы; 

 проведено селекционное улучшение  

основных хозяйственных признаков 

пчелиных семей линии породного типа 
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«Приокский» среднерусской породы, 

специализированной на опыление бо-

бовых культур; 

 выведена новая высокопродуктивная 

линия пчел породного типа «Приок-

ский» среднерусской породы, облада-

ющая высокими темпами весеннего 

развития и  повышенной зимостойко-

стью. Будет отработана технология их 

репродукции. 

 выведена новая высокорезистентная к 

варроозу и нозематозу линия пчел по-

родного типа «Приокский» среднерус-

скойпороды с применением методов 

крупномасштабной селекции и исполь-

зованием инструментального осемене-

ния пчелиных маток; 

 выведена новая высокопродуктивная 

линия пчел породного типа «Майкоп-

ский» карпатской породы с применени-

ем методов крупномасштабной селек-

ции и использованием инструменталь-

ного осеменения пчелиных маток с по-

вышенной зимостойкостью пчел;  

 выведена новая высокорезистентная к 

варроозу и нозематозу линия пчел по-

родного типа «Майкопский» карпат-

ской породы с применением методов 

крупномасштабной селекции и исполь-

зованием инструментального осемене-

ния пчелиных маток; 

 выведена специализированная линия 

медоносных пчел породного типа 

«Краснополянский» серой горной кав-

казской породы с повышенной зимо-

стойкостью пчел; 

 выведена специализированная линия 

медоносных пчел породного типа 

«Краснополянский» серой горной кав-

казской породы высокорезистентная в 

отношении варрооза, нозематоза, с  по-

вышенной яйценоскостью пчелиных 

маток, с повышенной продуктивностью 
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маточного молочка.  

Внедрение современных технологий на основе 

собственных разработок в агропромышленный 

комплекс будет производиться путем проведения 

курсов дополнительного образования на базе 

ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства». 

1.5. Экономические це-

ли проекта 
Ожидаемый объем внебюджетных средств от 

проекта создания Селекционного центра по го-

дам в соответствии с календарным планом ре-

ализации проекта: 

2021 – 20,6 млн. руб.; 

2022 – 30,3 млн. руб.; 

2023 – 43,6 млн. руб.; 

2024 – 56,5 млн. руб.; 

2025 – 68,7 млн. руб. 

Доля доходов из внебюджетных источников в 

структуре доходов, % 

2020 г. – не менее 10; 

2021 г. – не менее 15; 

2022 г. – не менее 20; 

2023 г. – не менее 25; 

2024 г. – не менее 30; 

2025 г. – не менее 35. 

Прогнозные показатели до 2025 года, включа-

ющие объем произведенного селекционного ма-

териала.  

Планируемый объем племенной продукции 

по Селекционно-племенному центру ФНЦ пчело-

водства до 2025 г. включительно: 

КОСП (породный тип Краснополянский 

СГК):  

плодные пчелиные матки, шт.:  2021 г.– 

2500; 2022 г. – 4500; 2023 г. – 6500; 2024 г. – 

8500; 2025 г. – 10000; 

пчелиные пакеты 4-рамочные на рамку 

435х300 мм, шт. 2021 г. – 900; 2022 г. – 1200; 

2023 г. – 1800; 2024 г. – 2400; 2025 г. – 3000; 

искусственно осемененные матки, шт.: 2021 

г. – 1000; 2022 г. – 1200; 2023 г. – 1500; 2024 г. – 

1800; 2025 г. – 2000; 

спермадозы чистопородных трутней объе-

мом 100 мкл, шт.: 2021 г. – 50; 2022 г. – 50; 2023 

г. – 70; 2024 г. – 90; 2025 г. – 100. 
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ППХ «Майкопское» (породный тип «Май-

копский» карпатской породы): 

плодные пчелиные матки, шт.:  2021 г.– 

5000; 2022 г. – 7000; 2023 г. – 9000; 2024 г. – 

11000; 2025 г. – 13000; 

пчелиные пакеты 4-рамочные на рамку 

435х300 мм, шт. 2021 г. – 600; 2022 г. – 1200; 

2023 г. – 1800; 2024 г. – 2400; 2025 г. – 3000; 

искусственно осемененные матки, шт.: 2021 

г. – 1000; 2022 г. – 1200; 2023 г. – 1500; 2024 г. – 

1800; 2025 г. – 2000; 

спермадозы чистопородных трутней объе-

мом 100 мкл, шт.: 2021 г. – 50; 2022 г. – 50; 2023 

г. – 70; 2024 г. – 90; 2025 г. – 100. 

СМК «Алешинская» (пчелоферма на 500 

п/с) ФНЦ пчеловодства: 

плодные пчелиные матки, шт.:  2021 г.– 500; 

2022 г. – 100; 2023 г. – 1500; 2024 г. – 2500; 2025 

г. – 4000; 

пчелиные пакеты 4-рамочные на рамку 

435х300 мм, шт. 2022 г. – 150; 2023 г. – 250; 2024 

г. – 350; 2025 г. – 500; 

искусственно осемененные матки, шт.: 2021 

г. – 500; 2022 г. – 700; 2023 г. – 1000; 2024 г. – 

1100; 2025 г. – 1200; 

спермадозы чистопородных трутней объе-

мом 100 мкл, шт.: 2021 г. – 50; 2022 г. – 50; 2023 

г. – 70; 2024 г. – 90; 2025 г. – 100. 

 

    Увеличение производства маточного молочка от 

одной пчелиной семьи до 500-1000 г. 

      Ежегодное производство маточного молочка по 

России с использование усовершенствованной тех-

нологии его производства и пчел, специализиро-

ванных его продуцирование: 2021 г. – 2,0 т, 2022 г.- 

2,5 т, 2023 г.– 2,8 т, 2024 г. – 3,0 т, 2025 г. – 3,2 т. 

 

1.6. Наличие опыта 

проведения исследова-

ний в области селекции 

За последние 5 лет (2016-2020 гг.) по результа-

там исследований в области селекции в периодиче-

ских изданиях опубликовано 56 публикаций, из них 

2 публикации в международных журналах индек-

сируемых Scopus; 2 публикации в международных 

журналах индексируемых и WebofScience; 52 пуб-

ликации в журлалах рекомендованных ВАК; 4 пуб-
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ликации входят в ядро РИНЦ. 

Уровень научных публикаций в журналах, 

индексируемых в международных базах «Сеть 

науки» (WebofScience) и(или) Scopus за послед-

ние 5 лет  

1.  Zemlyankina Z.A. The Efficiency of the Use 

of Glauconitic Sandstone as an Adsorbent in Bee-

keeping / Z.A. Zemlyankina, N.V. Lyashenko, N.A. 

Yurina, A.V. Yarmots , L.Y. Moreva, M.A. Ovchin-

nikova // International Journal of Innovative Tech-

nology and Exploring Engineering , Volume-8 Issue-

8, June, 2019 c.2786-2790. 

2. Svistunov S. V. Selection of Bees of the Gray 

Mountain Caucasian Breed: Apismelliferacaucasi-

caL. of the KrasnayaPolyana Type / S. V. Svistunov, 

A. G. Koshchaev, N.N. Bondarenko, О.V. Ko-

shchaeva, A.M. Smirnov , Y.A. Yuldashbayev, О. G. 

Lorets// Journal of Pharmaceutical Sciences and Re-

search Vol. 10(12), 2018, P. 3185-3188. 
3. Efficiency of selection of bee colonies with pa-

ternal origin / Zemlyankina Z.A. [et al.] // Research 

Journal of  Pharmaceutical, Biological and Chemical 

Sciences. - 2018 - T.9. - №5. - P. 771-776.  
4. A Molecular Method for the Identification of 

Honey Bee Subspecies Used by Beekeepers in Rus-

sia / M.Y. Syromyatnikov [et al.] // Insects. - 2018. - 

vol. 9(iss.1) - P.10-22; DOI: 

10.3390/insects9010010. 

 

Уровень научных публикаций в журналах, 

индексируемых в РИНЦ 
1. Бородачев, А.В. Породы пчел и племенные 

хозяйствапо их разведению / А.В.Бородачев, 

Л.Н.Савушкина, В.А.Бородачев // Зоотехния. – 

2016. - №8. – С.4-6. 

2. Бородачев, А.В. Селекция и особенности пчел 

породного типа «Приокский» / А.В.Бородачев, 

Л.Н.Савушкина, В.А.Бородачев // Вестник Россий-

ской сельскохозяйственной науки. – 2017. - №1. – 

С.62-65. 

3. Гулов, А.Н. Перспективы кратковременного хра-

нения спермы трутней медоносной пчелы / А.Н. 

Гулов, Е.О. Ларькина // Генетика и разведение жи-
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вотных. – 2018. - №4. – С.61-66. 

4. Гулов, А.Н. Влияние синтетических сред, яично-

го желтка и пчелиного меда на криоустойчивость 

спермы трутней / А.Н. Гулов, З.Н. Сайфутдинова, 

Д.В. Митрофанов, И.А. Языков // Генетика и разве-

дение животных. – 2020. - №1. – С.27-36. DOI 

10.31043/2410-2733-2019-4-3-8 

5. Ларькина, Е.О. Краткосрочное хранение спермы 

медоносной пчелы в культуральной среде для насе-

комых / Е.О. Ларькина, Д.В. Галицкая, А.Н. Гулов 

// Вестник аграрной науки. – 2020. - №2(83). – 

С.165-171. DOI 10.17238/issn2587-666X.2020.2.165 

6. Ларькина, Е.О. Сохранение генетических ресур-

сов медоносной пчелы / Е.О.Ларькина, 

Д.В.Галицкая, А.Н.Гулов // Новости науки в АПК. 

– 2019. - №3. – С.102-106. DOI: 10.25930/2218-

855X/025.3.12.2019 

7. Савушкина, Л.Н. Породы медоносных пчел Рос-

сии и их селекция / Л.Н. Савушкина, А.В. Борода-

чев, В.А. Бородачев // Научная жизнь. – 2019. - №5. 

– С.730-749. DOI 10.26088/INOB.2019.93.31134 

8. Бородачев, А.В. Инструментальное осеменение 

пчелиных маток в России / А.В. Бородачев, В.В. 

Богомолов, Л.Н. Савушкина, В.А. Бородачев // 

Научная жизнь. – 2020. – т.15. – вып.2. – С.257-268. 

DOI 10.35679/1991-9476-2020-15-2-257-268 

9. Бородачев, А.В. Сохранение биоразнообразия 

медоносных пчел для использования в селекции / 

А.В. Бородачев, Л.Н. Савушкина, В.А. Бородачев // 

Биомика. – 2019. – т.11(2).- С.147-157. DOI 

10.31301/2221-6197.bmcs.2019-14 

10. Березин А.С. Методы морфометрии в определе-

нии породной принадлежности медоносных пчел // 

Биомика. – 2019. – т.11(2).- С.167-189. DOI 

10.31301/2221-6197.bmcs.2019-16 

11. Землянкина, 

Ж.А.Эффективностьматковыводного пчеловодства 

в условиях заповедной зоны Республики Адыгея / 
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Ж.А. Землянкина, Н.В. Ляшенко, А.А. Столяров, 

И.А. Астахова, М.С. Галичева // Теоретические и 

прикладные проблемы агропромышленного ком-

плекса. – 2019. - №2. – С.30-34. DOI: 

10.32935/2221-7312-2019-40-2 

12. Галкина, Г.А. Организация работы по селекции 

пчел ФГУП ППХ «Майкопское» / Г.А. Галкина, 

Ж.А. Землянкина, Н.В.Ляшенко // Сборник науч-

ных трудов Краснодарского научного центра по зо-

отехнии и ветеринарии. – 2018. – т.7. - №1.- С.13-

19. 

13. Гулов, А.Н. Сохранение спермы трутней без 

криоконсервации / А.Н. Гулов, Е.О. Ларькина, З.Н. 

Сайфутдинова Сборник научных трудов Красно-

дарского научного центра по зоотехнии и ветери-

нарии. – 2019. – т.8.- №1.- С.246-250. DOI: 

10.34617/22y8-1593 

14. Сыромятников, М.Ю. Дифференциация пород 

пчел на основе анализа генов субъединицы 1 цито-

хромоксидазы и цитохрома b / 

М.Ю.Сыромятников, А.В.Кокина, 

Л.А.Бурмистрова, А.В.Бородачев, В.Н.Попов // 

Пчеловодство. – 2016. – №10. – С.20-22. 

15. Кривцов, Н.И. Генетические основы и перспек-

тивы селекции // Пчеловодство. – 2016. - №9. – 

С.26-29. 

16. Бородачев, А.В. Биологические параметры осо-

бей пчелиных семей пород и типов, разводимых в 

России / А.В.Бородачев, Л.Н.Савушкина, 

В.А.Бородачев // Пчеловодство. – 2016. - №2. – С.8-

10. 

17. Гулов А.Н. Качество спермы и оценка отцов-

ских семей // Пчеловодство. – 2016. - №10. – С.16-

1725-27. 

18. Гулов А.Н. Выращивание трутней для инстру-

ментального осеменения // Пчеловодство. – 2017. - 

№1. – С.16-17. 

19. Савушкина, Л.Н. Условия производства каче-
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ственных пчелиных маток / Л.Н. Савушкина, 

А.В.Бородачев // Пчеловодство. – 2017. - №3. – 

С.12-14. 

20. Савушкина, Л.Н. Условия производства каче-

ственных пчелиных маток / Л.Н. Савушкина, 

А.В.Бородачев // Пчеловодство. – 2017. - №4. – 

С.20-22. 

21. Березин А.С. Тестирование пчелиной семьи на 

устойчивость к заболеваниям расплода // Пчело-

водство. – 2017. - №10. – С.26-28. 22. Свистунов, 

С.В. Новое направление развития пчеловодства / 

С.В. Свистунов, Н.Н.Смирнов // Пчеловодство. – 

2018. - №6. – С.52-53. 

23. Бородачев, А.В. Организация племенного ре-

продуктора в Тульской области / А. В. Бородачев, 

Л.Н. Савушкина // Пчеловодство. – 2018. - №5. – 

С.6-8. 

24. Савушкина, Л.Н. Фенотипическая изменчивость 

яйценоскости пчелиных маток / Л.Н.Савушкина, 

А.В. Бородачев, В.А. Бородачев // Пчеловодство. – 

2018. - №9. – С.11-12. 

25. Савушкина Л.Н. Яйценоскость пчелиных маток 

разводимых в России / Л.Н.Савушкина, А.В. Боро-

дачев // Пчеловодство. – 2018. - №10. – С.26-27. 

26. Гулов А.Н. Факторы, влияющие на качество ин-

струментально осемененных маток // Пчеловод-

ство. – 2018.- №4 – С.13-15. 

27. Гулов А.Н. Инструментальное осеменение пче-

линых маток // Научная жизнь. – 2018. - №2. – 

С.80-89. 28. Гулов А.Н. Проблемы сохранения ге-

нетических ресурсов медоносной пчелы // Пчело-

водство. – 2018. - №6. – С.22-25. 

29. Березин А.С. Возможности программного обес-

печения в морфометрии пчел // Пчеловодство. – 

2018. - №10. – С.52-53. 

30. Испытание краинских пчел в условиях нечерно-

земной зоны России / А.В. Бородачев[ и др.] // Пче-
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ловодство. – 2018. - №4. – С. 10-12. 

31. Галкина, Г. А. Некоторые факторы влияющие 

на успешную продуктивность пчелиных маток по-

сле инструментального осеменения / Г.А. Галкина, 

С. А. Кодора, А.В. Бородачев // Пчеловодство. – 

2018. - №10. – С.14-15. 

32. Бородачев В.А. Улучшение пчел породного ти-

па «Приокский» специализированных на опылении 

бобовых культур // Пчеловодство. – 2019.- №1 – 

С.14-16. 

33. Гулов, А.Н. Анализ криоконсервированной 

спермы трутней / А.Н.Гулов, З.Н.Сайфутдинова, 

Е.О. Ларькина // Пчеловодство. - 2019. - №2. - С.16-

18. 

34. Савушкина, Л.Н. Корреляция яйценоскости ма-

ток у приокских пчел / Л.Н. Савушкина, А.В. Боро-

дачев // Пчеловодство. – 2020. – №1.- С.12-16. 

35. Савушкина, Л.Н. Яйценоскость инструменталь-

но осемененных маток / Л.Н. Савушкина, А.В. Бо-

родачев, В.А. Бородачев // Пчеловодство. – 2020. - 

№6. – С.19-20.  

36. Брандорф, А.З. Морфогенетические маркеры 

медоносных пчел, продуцирующих маточное мо-

лочко с высоким содержанием 10-одк / 

А.З.Брандорф, М.М. Ивойлова // Аграрная наука 

Евро-Северо-Востока. - 2019. - Т. 20. - № 3. - С. 

283-289.  

37. Брандорф, А.З. Морфогенетические закономер-

ности при репродукции маток и получении маточ-
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Новикова, И.А. Устюжанин // Пчеловодство. - 2018. 
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водство. - 2017. - № 1. - С. 66-67.  

39. Ивойлова, М.М. Критерии резистентности ме-
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дашбаев, А.Г. Маннапов, Н.В. Халько, Н.В. Буд-

никова, Т.М. Русакова, Е.А. Вахонина, О.И. Бо-

родин. – Минск: ИВЦМинфина, 2020. - 336 с. 

Зарегистрированные результаты интел-

лектуальной деятельности организации в об-

ласти генетических технологий, микробиоло-

гии, вирусологии и биотехнологии  за последние 

5 лет 

1. Патент на изобретение № 2615821 «Угле-

водный корм для пчел и способ получения угле-

водного корма для пчел», дата регистрации 

11.04.2017 г.  

2. Патент на изобретение № 2653435 «Способ 

дифференциации ключевых пород медоносных 

пчел в России на основе мутагенной ПЦР-

ПДРФ», дата регистрации 08.05.2018 г. (со-

авт.А.В.Бородачев). 

 

Действующие патенты 

1. Патент на селекционное достижение  

№4111 «Пчелы медоносные ApismelliferaL. Крас-

нополянский»; 

2. Патент на селекционное достижение  

№3885 «Пчелы медоносные ApismelliferaL. Май-

копский»; 

3. Патент на изобретение №2538635 «Способ 

переработки пчелиной обножки». 

 

Выполненные (или выполняемые) организа-

цией проекты в области генетических техно-

логий за последние 5 лет 

1. «Оценка зимостойкости и продуктивных 

качеств пчелиных семей краинской породы в 

условиях нечерноземной зоны России» (2015 г. – 

хоздоговор - 100000 руб.); 

2. Проект № 18-44-620001 «Криобанк спермы 

трутней медоносной пчелы» (2018-2020 гг. – 

РФФИ – 1000000руб.). 

3. Проект «Разработка универсального обо-

рудования (UDB), повышающего эффективность 

селекции и рентабельность пчеловодства». 

(Научно-исследовательский конкурс «УМНИК 

2020» Фонда содействия инновациям  500 000 
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руб) 

1.7 Создание новой си-

стемы управления 

Создание системы управления центром, обеспе-

чивающей достижение показателей и характери-

стик целевой модели, трансформация имеющейся 

организационной системы с применением луч-

ших практик (GLP лаборатории), международно-

го стандарта ИСО 9004-2000 «Системы менедж-

мента качества. Рекомендации по улучшению де-

ятельности». 

Раздел 2 

2.1. Положение России 

на мировомрынке про-

изводителей сельскохо-

зяйственных куль-

тур/сельскохозяйствен

ныхживотных иконъ-

юнктурарынка 

На мировом рынке по породному разнообразию 

медоносных пчел Россия занимает одно из веду-

щих мест. За счет широкой изменчивости при-

родно-климатических и медосборных условий на 

территории страны образовались породы медо-

носных пчел отличимые друг от друга, которые 

являются не только эндемикам, но и уникальны-

ми среди множества пород медоносных пчел ми-

ра. Но в тоже время российский импорт живых 

пчел почти в 5 раз превышает экспорт. 

В структуре российского импорта живых пчел по 

странам на первом месте Узбекистан (59%), на 

втором месте Словакия (26,4%), на третьем месте 

Украина (14,3%), на четвертом месте Бельгия 

(0,3%). 

Самой импортируемой породой является кар-

патская порода. Основными странами-

импортерами данной породы являются Узбеки-

стан (до 70%), Украина (до 40%), которая соста-

вила конкуренцию странам Европы (Германия, 

Австрия).  

Карпатская одна из самых востребованных 

пород на территории Российской Федерации.  На 

протяжении нескольких десятилетий сотрудники 

Майкопского ППХ – филиал ФГБНУ «Федераль-

ный научный центр пчеловодства», проводили 

отбор  по качественным признакам, высокой зи-

мостойкости, яйценоскости, в результате был по-

лучен Майкопский породный тип карпатской по-

роды (патент №3885 от 13.05.2008). 

В Республике Адыгея на базе единственного в 

Российской Федерации племенного завода создан 

сплошной массив чистопородных карпатских 

пчел Майкопского породного типа, численностью 
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около 3,0 тыс. семей.  

Одной из уникальных пород медоносных пчел 

является серая горная кавказская порода. 

Краснополяская опытная станция пчеловодства - 

единственный резерват данной породы во всем 

мире. 

Породный тип «Краснополянский» в 2007 г 

был признан селекционным достижением, а в 

2008 г. Государственной комиссией РФ по испы-

танию и охране селекционных достижений на не-

го выдан патент № 4111.    

Ежегодно КОСП поставляет заказчикам 10-12 

тыс. пчелиных маток и пчелиных пакетов серой 

горной кавказской породы на пасеки России, Бе-

ларуссии, Украины, Узбекистана, Франции, Гер-

мании, Кореи и других стран. Производственный 

потенциал племенного питомника способен обес-

печить производство 90-100 тыс. маток в год. 

Таблица 1. Рассылка маток и пчелопакетов пород-

ного типа «Краснополянский» серой горной кав-

казской пчелы в процентном соотношении 

Район по-

ставок 

племенно-

го матери-

ала 

1996-2000гг 2001-2006гг 2020 г. 

пче-

лопа-

па-

кеты 

мат-

ки 

пче-

лопа-

кеты 

мат-

ки 

пче-

лопа-

па-

кеты 

мат-

ки 

Северо-

Кавказ-

ский 

38,1 39,3 32,9 39,8 27,7 21,2 

Северо-

Западный 
11,9 7,0 6,5 7,1 - 2,0 

Централь-

ный 
9,6 10,7 15,5 11,7 - 17,7 

Централь-

но-

Чернозем-

ный 

16,5 9,0 18,1 10,7 - - 

Поволж-

ский 
13,8 4,4 19,4 4,6 22,5 26,4 

Другие 

регионы 

России 

10,1 25,8 7,6 17,4 49,8 32,7 

Франция, 

Германия, 

Корея, 

Страны 

СНГ 

- 3,8 - 8,7 - - 

 

Импортирование серой горной кавказской по-
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роды не осуществляется. 

      Породный тип среднерусской породы пчел 

«Приокский» выведен в научно-

исследовательском Институте пчеловодства на 

основе воспроизводительного скрещивания сред-

нерусских и серых горных кавказских пчел для 

разведения в Центральном федеральном округе Рос-

сии. Потребность в экспорте среднерусской породы со-

ставляет до 5 %. Среднерусская порода и ее породные 

типы востребованы на внутреннем рынке РФ. 

 

Раздел 3 

3.1. Объемы производ-

ствапродукции органи-

зации посубъектам 

Российской Федерации 

     Серая горная кавказская порода пчел. Разве-

дением пчел этой породы занимается единственное 

и, в своем роде, уникальное на всей территории 

России предприятие – Краснополянская Опытная 

Станция Пчеловодства - филиал ФГБНУ «ФНЦ 

пчеловодства» (Краснодарский край, г. Сочи, Ад-

лерский р-н, пос.Молдовка, ул. Пчеловодов, д.4). 

Это хозяйство более 40 лет занимается сохранени-

ем генофонда, селекцией и репродукцией 

A.m.caucasica. Ценнейший генофонд различных 

линий и популяций этой породы поддерживается в 

изолированных горами и труднодоступных ущель-

ях, выполняющих роль изолированных горных 

случных пунктов. КОСП выполняет функции се-

лекционного центра России по пчелам серой гор-

ной кавказской породы. Имеются отзывы об отлич-

ном использовании пчел этой породы и их благо-

получных зимовках из Омской, Томской, Магнито-

горской и других областей Российской Федерации 

с достаточно суровыми климатическими условия-

ми. Отрицательная черта пчел серой горной кавказ-

ской породы - низкая зимостойкость, что пре-

пятствует ее продвижению в северные районы Рос-

сии. Серая горная кавказская пчела имеет 

наибольшее распространение и обитает на всем се-

верном Кавказе и в Закавказье до бассейна р. 

Аракс.             Оптимальными условиями для со-

хранения и разведения серой горной кавказской 

породы являются условия Краснополняской опыт-

ной станции пчеловодства, которая имеет изолиро-

ванные пасеки и общий потенциал производства 

пчелиных маток 10 - 15 тыс. шт.  
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Породный тип среднерусской породы пчел 

«Приокский». Все хозяйства, занимающиеся про-

изводством данного типа расположены в одном ре-

гионе Рязанской области, где насчитывается поряд-

ка 1000 пчелиных семей. В настоящее время потен-

циал производства продукции не высокий, в связи с 

чем необходимо создание племенного хозяйства в 

рамках Селекционного центра на базе Алешинской 

СМК – филиал ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства». Пле-

менная продукция данного типа востребована на 

пасеках различных форм собственности более чем 

в 10 регионах: Чувашской Республики, Республики 

Татарстан, Рязанской, Московской, Тульской, Яро-

славской, Нижегородской, Вологодской, Кировской 

областей. Общий объем производства продукции 

данного внутрипородного типа составляет не более 

1500 пчелиных маток и 500 пакетов в год.  

Карпатская порода пчел   медоносных пчел не 

является эндемиком для регионов РФ, но показыва-

ет высокие показатели по всем хозяйственно-

полезными признакам более чем в 50 регионах Рос-

сии. Это одна из самых востребованных пород на 

пасеках всех форм собственности и направлений. 

Проведенные масштабные испытания Майкопского 

породного типа карпатской породы России показа-

ли его эффективность, в результате чего Майкоп-

ский опорный пункт пчеловодства (ППХ «Майкоп-

ское», филиал ФНЦ пчеловодства, Респ. Адыгея, г. 

Майкоп, ул. Красногвардейская, д.3) официально 

стал племенным заводом. И хотя для поддержания 

чистоты породы и подпитки популяции «свежей 

кровью» майкопские пчеловоды еще вынуждены 

периодически импортировать украинских пчел из 

Закарпатья, собственная племенная база уже спо-

собна удовлетворить потребности российских пче-

ловодов в племенном материале карпатской поро-

ды. Пчелиные семьи Майкопского типа расходуют 

кормов на 18% меньше, чем исходные карпатки, и 

на 20% лучше сохраняют биомассу в период зи-

мовки. Также в российских условиях Майкопский 

породный тип пчел собирают на 60% больше меда. 

Майкопский тип характеризуется лучшими показа-

телями по сравнению с многими типами данной 

породы, не только на территории РФ но и в странах 
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СНГ.  

      На территории Российской Федерации органи-

зовано порядка 20 племенных хозяйств по чисто-

породному разведению медоносных пчел всех по-

род, с ежегодным получением свыше 50 тыс. чи-

стопородного племенного материала, где около 10 

% приходится на учреждение ФГБНУ ФНЦ пчело-

водства. Законодательно закреплены буферные зо-

ны вокруг племенных пасек. На территории этих 

зон будет разрешено содержать пчелиные семьи 

только той породы, которая разводится на племен-

ной пасеке. Пчеловодам, уже имеющим пчел на 

буферных территориях, может быть предложена 

либо двукратная замена маток (неплодные, бес-

платно), либо однократная (плодная матка по 

льготной цене). Для контроля происхождения пче-

линых семей предлагается методика измерения 

экстерьерных признаков медоносных пчёл, как де-

шевая и более информативная, по зоотехническим 

показателям, альтернатива молекулярным методам 

анализа. Морфометрические измерения могут про-

водиться как с использованием микроскопа, так и с 

использованием цифровых средств, а анализ мор-

фометрических данных должен проводится с ис-

пользованием современного программного обеспе-

чения.  

     Для контроля чистопородности будет создан 

банк эталонов, который будет содержать в себе как 

законсервированные образцы пчел разных пород и 

подвидов, так и результаты их измерений хранящи-

еся на цифровом носителе. Проведение обучения 

сотрудниками центра методам пре-парирования и 

измерения экстерьерных признаков.  

    В современном пчеловодстве востребован пле-

менная продукция, полученная с использованием 

инструментального осеменения пчелиных маток, 

при стоимости в 5 раз выше по сравнению с матка-

ми естественного спаривания, получение такой 

продукции повысит качество племенных маток и 

повысит доход учреждения. 

 

3.2. Анализ рынка про- Серая горная кавказская порода пчел. 
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изводствапродукциив 

субъекте Российской 

Федерации, в котором 

планируетсясоздание-

Селекционногоцентра 

 Селекционной работой с серыми горными кав-

казскими пчелами занимаются сотрудники и пче-

ловоды Краснополянской станции пчеловодства 

(КОСП).  

Объемы реализации племенной продукции КОСП 

за период 2017-2019 гг.: 
 

Наиме-

нование 

показа-

теля 

 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

всего 

количе-

ство пче-

линых 

семей по 

результа-

там осен-

ней реви-

зии, шт.: 

 

2176 

 

2243 

 

2023 

 

плодные 

пчелиные 

матки, 

шт.: 

1560 3173 1122 5855 

пакеты 

пчел, шт.: 
138 264 417 819 

 

За период с 2017-2019 гг сотрудниками КОСП 

реализовано племенной продукции более чем на 

5,0 млн. руб. 

География распространения племенной продук-

ции очень обширная, это: Алтайский край, Ар-

хангельская обл., Астраханская обл., Респ. Баш-

кортостан, Белгородская обл., Брянская обл., 

Владимирская обл., Вологодская обл., Вол-

гоградская обл.; Воронежская обл., Респ. Даге-

стан, Еврейский автономный округ;Ивановская 

обл., Иркутская обл., Респ. Кабардино-Балкария, 

Калужская обл., Кемеровская обл., Кировская 

обл., Костромская обл., Курганская обл., Курская 

обл., Респ. Калмыкия, Респ. Карачаево-Черкесия, 

Респ. Карелия, Краснодарский край, Краснояр-

ский край, Ленинградская обл., Липецкая обл., 

Респ. Марий Эл, Респ. Молдова;Московская обл., 

Респ. Мордовия, Мурманская обл., Нижегород-

ская обл., Новгородская обл., Омская обл., Орен-
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бургская обл., Орловская обл., Пензенская обл., 

Пермский край, Псковская обл., Ростовская обл., 

Рязанская обл., Самарская обл., Саратовская обл., 

Свердловская обл., Респ. Северная Осетия, Став-

ропольский край;Респ. Татарстан, Тамбовская 

обл., Тверская обл., Томская обл., Тульская обл., 

Тюменская обл., Респ. Удмуртия, Ульяновская 

обл., Респ. Хакассия, ЧеченскаяРесп., Челябин-

ская обл., Чувашская Респ., Ярославская обл. А 

также в зарубежные государства: Франция 2002 г 

– 3 500 плодных пчелиных маток, 2003 г – 2 583 

шт; Германия 2003 г – 150 шт.; Корея 2003 г – 100 

плодных пчелиных матки. В Краснодарском крае 

не найдется хозяйствующих субъектов из числа 

тех, которые занимаются разведением и содержа-

ниемпчел серой горной кавказской породы, спо-

собныхсоставить значительную конкуренцию 

КОСП на этом рынке. В г. Сочи (с. Бес-

тужевское, ул. Тупиковая) функционирует ЛПХ 

«Кавказянка», занимающееся разведением и реа-

лизацией Аибгинского породного типа СГК. 

Данноепчелохозяйство рассматривается сотруд-

никами КОСП в качестве бизнес-партнера. 

Карпатская порода пчел.  Основной доход 

хозяйству приносит реализация племенных плод-

ных маток и пакетов пчел, которые по-

ставляются в 61 регион России: Алтайский край, 

Амурская обл., Архангельская обл., Астраханская 

обл., Респ. Башкортостан, Белгородская обл., 

Брянская обл., Владимирская обл., Волгоградская 

обл., Вологодская обл., Воронежская обл., Респ. 

Дагестан, Рес.Ингушетия, Ивановская обл., Ир-

кутская обл., Респ. Кабардино-Балкария, Ка-

лужская обл., Кемеровская обл., Кировская обл., 

Костромская обл., Курганская обл., Курская обл., 

Респ. Калмыкия, Респ. Карачаево-Черкесия, Респ. 

Карелия, Краснодарский край, Красноярский 

край, Ленинградская обл., Липецкая обл., Респ. 

Марий Эл, Московская обл., Респ. Мордовия, 

Мурманская обл., Нижегородская обл., Новгород-

ская обл., Омская обл., Оренбургская обл., орлов-

ская обл., Пензенская обл., Пермский край, 

Псковская обл., Ростовская обл., Рязанская обл., 
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Самарская обл., Саратовская обл., Свердловская 

обл., Респ. Северная Осетия, Респ. Татарстан, 

Тамбовская обл., Тверская обл., Томская обл., 

Тульская обл., Тюменская обл., Респ. Удмуртия, 

Ульяновская обл., Респ. Хакассия, Чечен-

скаяРесп., Челябинская обл., Чувашская Респ., 

Яро-славская обл. 

Объемы реализации племенной продукции 

ППХ «Майкопское» за период 2017-2019 гг.: 

 
Наиме-

нование 

показа-

теля 

 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

всего 

 количе-

ство пче-

линых 

семей по 

результа-

там осен-

ней реви-

зии, шт.: 

 

2615 

 

2342 

 

2120 

 

плодные 

пчелиные 

матки, 

шт.: 

5718 5637 5253 15625 

пакеты 

пчел, шт.: 
328 332 354 1014 

 

Наряду с производством разведенческой продук-

ции, ППХ "Майкопское" является крупным по-

ставщиком меда, не только подсолнечникового, 

собранного с основной посевной медоносной 

культуры Краснодарского края, но и «элитных» - 

с акации, кориандра, липы, донника, каштана и 

др.С каждым годом в структуре производства 

продукции пчеловодства все большее место за-

нимают биологически активные продукты: ма-

точное молочко, пыльца, прополис и др. 

 

«Приокский» породный тип среднерусской поро-

ды пчел. Племенной материал породного типа 

воспроизводится в КФХ «Бортники» (Рязанская 

обл., Рыбновский р-н, д. Синьково) и в ООО «Ре-

гионАгро» (Тульская обл., Алексинский р-н).  

На экспериментальной пасеке ФГБНУ «ФНЦ 

пчеловодства», несмотря на возрастающий инте-
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рес к Приокским пчелам со стороны пчеловодов 

не только Рязанской области, но и всего Цен-

трального Федерального Округа, воспроизвод-

ством породного типа сотрудники занимаются 

исключительно в научных целях. Причиной слу-

жит отсутствие опытно-производственной ба-

зы (племенного репродуктора), позволяющей ор-

ганизовать выведение племенного материала на 

реализацию стороннимлицам и организациям. 

Требуется организация племрепродуктора на 

300-500 пчелиных семей с нуклеусным парком на 

2000 маткомест. КФХ «Бортники» и ООО «Ре-

гАгро» сотрудники ФНЦ пчеловодства рассмат-

ривают в качестве бизнес-партнеров. 

Раздел 4 

4.1. Характеристикасе-

лекционного материала 

  В современном пчеловодстве востребованные се-

лекционные формы:  

· специализированные линии медоносных пчел 

кавказской, карпатской пород и породного типа 

среднерусской породы пчел «Приокский» рези-

стентных к инвазионным и инфекционным заболе-

ваниям (варрооз, нозематозом);  

· специализированная линия медоносных пчел на 

опыление энтомофильной медоносной культуры – 

рапс, клевер луговой, люцерна;  

· специализированные линии по воспроизводству 

маточного молочка, меда;  

· линии зимостойкие.  

Для сохранения и отбора специализированных ли-

ний медоносных пчел создан Центр коллективного 

пользования «Криобанк спермы медоносной пче-

лы» - рег. номер 751599. В биоресурсной коллек-

ции содержится сперма трутней кавказской породы 

пчел и карпатка, карника, а также породного типа 

«Приокский».  

Для повышения эффективности селекционно-

племенной работы с линиями будут использованы 

методы отбора по морфогенетическим маркерам с 

одновременным использование современных мето-

дов диагностики и оценки по биологическим при-
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знакам.  

Созданные селекционные формы: Породный тип 

«Краснополянский» серой горной кавказской поро-

ды. Породный тип «Краснополянский» (патент № 

4111 от 23.06.2008 г.) получен сотрудниками Крас-

нополянской опытной станции пчеловодства в 

Краснодарском крае на основе разных популяций 

серой горной кавказской породы пчел. 

    Конкурентные преимущества Краснополянского 

типа перед серой горной кавказской пород к исход-

ной породе:  

      Созданный породный тип превосходит исход-

ные популяции по длине хоботка на 0,2-0,3 мм, ме-

довой (в 1,5 раза) и восковой продуктивности (на 

35,5 %), отличается более высокой зимостойко-

стью, чем исходные популяции, меньшим расходом 

корма (на 14,3 %), пчелы устойчивы к падевому 

токсикозу, нозематозу и европейскому гнильцу по 

сравнению с исходной популяцией. Зимне-весеннее 

сокращение пчелиных семей при зимовке на воле – 

менее 10 % от числа семей, имевшихся на день 

главной осенней ревизии. Характеризуются высо-

ким выходом маточного молочка на 15-25 %. Реко-

мендованы для разведения в регионах Центрально-

го, Северо-Кавказского и Южного федеральных 

округов.  

      Планируется получение селекционных форм 

(линий) с преимуществами пред конкурентной 

продукцией:  

1 линия Выскорезистентная к вароозу и ноземато-

зу, с устойчивостью к данным заболеваниям, при 

степени инвазии не более 2-5 % в осенний период, 

и низкой сте-пенью поражения нозематоза;  

2 линия Зимостойкая с высокой продуктивность по 

маточному молоку и меду. Степень зимостойкости 

выше породы и типа на 10-20 %, при увеличенном 

выходе маточного молочка на 20-30 % и меда на 

10-15%. 

     Пчелы карпатской породы самые востребован-
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ные на рынке в условиях Российской Федерации, 

распространены более чем в 65 регионах. 

        Породный тип «Майкопский» карпатской по-

роды. Породный тип карпатской породы «Майкоп-

ский» (патент № 3885 от 13.05.2008 г.) отселекцио-

нирован сотрудниками ФГУП племенного пчело-

разведенческого хозяйства «Майкопское» Респуб-

лики Адыгея на основе чистопо-родного материала, 

завезенного из Закарпатья. 

   Конкурентные преимущества типа: Пчелы данно-

го типа характеризуются крупными размерами - 

масса неплодной матки не менее 190 мг, плодной – 

215 мг, трутня - 240 мг. Пчелы миролюбивы, при 

осмотре гнезда продолжают спокойно работать на 

сотах. По медопродуктивности превышают мест-

ных пчел не менее чем на 20-22 %; по воскопро-

дуктивности – в 1,3-1,5 раза; по зимостойкости: 

имеют меньшее ослабление силы семей на 18-30 %, 

на 17-30 % экономнее расходуют корма; в весенний 

период наращивают больше пчел на 20-44 %, в лет-

ний – на 46-48 %; имеют среднюю яйценоскость 

маток перед главным медосбором на уровне 2280-

2340 яиц, т.е. на 32-39 % выше, чем в семьях ис-

ходной популяции. Эти пчелы характеризуются хо-

рошей зимостойкостью и устойчивостью к заболе-

ваниям. Отличаются ранним весенним развитием. 

Они относятся к слаборойливым пчелам, в роевое 

состояние приходят не более 5 % пчелиных семей. 

Продуктивно используют различные типы медо-

сбора. Хорошо посещают бобовые культуры, обес-

печивая их эффективное опыление.  

     Рекомендованы для разведения в регионах Се-

веро-Западного, Центрального, Приволжского, Се-

веро-Кавказского и Южного федеральных округов. 

Планируется получение селекционных форм (ли-

ний) с преимуществами пред конкурентной про-

дукцией. 

     Конкурентной продукцией являются типы Вуч-

ковский, Раховский, Московский карпатской поро-

ды – это одна из самых востребованных пород рас-

простарена в Украине, Польша, Беларусии, Чехии, 
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Венгрии, Россия и др.).  

1 линия –высокрезистентная к вароозу и инфекци-

онным заболеваниям, с высокми показателями ро-

ста биомассы;  

2 линия высокозимостойкая с показателями зимо-

стойкости выше на 15 % и высоким выходом то-

варного меда (на 20-30%) в условиях центральной 

России и северных регионов.  

Породный тип «Приокский» среднерусской поро-

ды. Породный тип «Приокский» среднерусской по-

роды (а.с. РФ № 5818 от 21.10.1992 г.) выведен в 

научно-исследовательском Институте пчеловодства 

на основе воспроизводительного скрещивания 

среднерусских и серых горных кавказских пчел для 

разведения в Центральном федеральном округе 

России. Создан для природно – климатических 

условий центральной России, Сибири, может быть 

использован более чем в 59 регионах РФ. 

 Конкуретные преимущества перед исходными 

среднерусской и серой горной кавказской порода-

ми. Масса неплодной матки не менее 190 мг, плод-

ной - 215 мг, трутня - 235 мг. В отличие от средне-

русских более миролюбивы, продолжают работать 

на соте, вынутом из гнезда, печатка меда преиму-

щественно светлая. Лучше среднерусских пчел 

ориентируются в пространстве, меньше блуждают. 

«Тихая» смена и сожительство маток наблюдаются 

редко. Хорошо защищают свои гнезда от чужих 

пчел, но сами склонны к воровству. Зимостойкость 

их проявляется на уровне среднерусских пчел. 

Устойчивость пчел к заболеваниям выше чем у се-

рой горной кав-казской породы. Яйценоскость ма-

ток Приокского типа перед главным медосбором 

составляет 1600-2000 яиц в сутки. Ройливость этих 

пчел в два раза ниже среднерусских.  Весной вы-

ращивают на 15 % больше расплода, роятся в 2 раза 

меньше среднерусских. Продуктивно используют 

как слабый, так и сильный медосбор с разнотравья, 

так и сильный - с липы, гречихи. Эффективно опы-

ляют сельскохозяйственные культуры, включая бо-

бовые. Медовая продуктивность на пчелиную се-

мью составляет 30-50 кг. Восковая продуктивность 
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высокая. Прополисуют гнезда умеренно.  

Планируется получение селекционных форм (ли-

ний):  

1 линия высокорезистентная к вароозу и ноземато-

зу, эффективно опыляющая бобовые культуры, в 

том числе люцерну на 15%;  

2 линия высокозимостойкая (степень зимостойко-

сти выше на 20 %), с выходом товарного выше на 

20%;  

3 линия высокрезистная в к вароозу, и нозематозу, 

с высокими темпами весеннего роста и выходи ма-

точного молочка выше на 30-40 %. 

 

4.2.Краткое описание 

имеющейся научно- 

технологической ин-

фраструктуры и ее раз-

витие 

   В структуру ФГБНУ ФНЦ пчеловодства входит 

лаборатория селекции и молекулярно-

генетических исследований медоносных пчел, 

лаборатория по выводу маток, лаборатория по 

определению породной принадлежности медо-

носных пчел, лаборатория кормопроизводства, 

испытательная лаборатория по определению ка-

чества продуктов пчеловодства, лаборатория се-

меноводства медоносных культур.  

На базе ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» функцио-

нирует ЦКП «Криобанк спермы медоносной пче-

лы», ЦКП «Биологическая коллекция медонос-

ных и пыльценосных культур». 

ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» имеет следующее 

оборудование для проведения научных исследо-

ваний: система капиллярного электрофореза 

фирмы «Agilenttechnologies», атомно-

абсорбционный спектрофотометр «Квант-2М», 

газовый хроматограф «КристалЛюкс-400М», уль-

тразвуковой гомогенизатор SONOPULS HD 2070, 

полярограф универсальный, микроскоп биологи-

ческий медицинский прямой СХ, микроскоп би-

нокулярный, видеоокуляр НВ-510, станок для ин-

струментального осеменения пчелиных ма-ток 

сосуд Дьюара. рефрактометр ИРФ-454 Б2М с 
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подсветкой и дополнительной шкалой, бидистил-

лятор ZLSC-5, бидистиллятор БС, весы аналити-

ческиеэлектронные, весы SPS 402 F, весы GR 

200, термостат электрический суховоздушный 

ТС-1180 СПУ, фотометр КФК-3-01 «ЗОМЗ», печь 

муфельная, стерилизатор паровой автоматиче-

ский ГКа 25 «ПЗ» мод. 05, центрифуга ЦЛи с ро-

тором, микроскоп биологический люминес-

центный светодиодный Микромед-3 ЛЮMLED, 

микроскоп стереоскопический МС-1 вар 2С 

Digital, микроскоп биологический Микромед 3 

(вар. 3 LED M), мини-центрифуга Biosan, модель 

Microspin, мик-роскоп стереоскопический МБС-9, 

баллон с углекислотой, морозильный ларь NEKO 

FR 768, холодильник VESTEL VCB 183 VW, 

электроплитка ECON ECO-B1HP 1-конфорочная, 

чугун., вытяжной шкаф общего назначения.  

На базе СМК «Алешинская» имеются все необхо-

димые условия для разработки технологий возде-

лывания экономически значимых медоносных 

культур с целью создания высокопродуктивных 

агрофитоценозов Площадь пашни станции со-

ставляет 3 тыс. га. Хозяйство возделывает и реа-

лизует такие медоносные культуры как фацелия 

пижмолистная, донники белый и желтый, синяк 

обыкновенный, козлятник восточный, клевер лу-

говой, гречиха посевная. Оборудование: Борона 

дисковая тяжёлая повышенного ресурса эксплуа-

тации БДТ-7-ПР; зерносушилка передвижная и 

стационарная марка "ФрателлиПедротти" модель 

Basic 1; сепаратор МС-20/10, стационарный; 

трактор Кировец К-739М комплектация Стан-

дарт1; фотоэлектронный сепаратор СмартСорт 

1(С+С; В038) с компрессором AbacGenesis 11; 

дробилка ДКПП-1,6 с пультуправлением; ком-

байн "Палессе" гос.рег.знак №5052 РК 62; ком-

байн Е-281 гос.рег знак №3693 РК 62; комбайн Е-

281 гос.рег.знак №3692 РК 62; комплект охлоди-

тельного оборудования; компьютер – 7 шт.; кор-

мораздатчик КТ-10 – 2 шт.; косилка Е-303 – 3 

шт.; культиватор КФГ-3,6; опрыскиватель – 3 

шт.; погрузчик КШП-6 М – 3 шт.; подборщик 

ЗПЗ-3,4-2 – 3 шт.; пресс-подборщик Z-562 – 2 
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шт.; семеочистка К-547 – 3 шт.; сеялка з/тр. СЗ-

3,6 РТ – 4 шт.; трактор Беларус- 1221.2 

гос.рег.знак №9937 ВУ 62(Шацкий А.Е.) (влизен-

ге); трактор ДТ-75 Н (гусеничный) гос.рег.знак 

№3683 РК 62; трактор К-701 гос.рег.знак №3675 

РК 62; трактор МТЗ-80 гос.рег.знак №3678 РК 62 

– 8 шт.; трактор Т-150 К гос.рег.знак №5007 РК 

62.  

В Краснополянской опытной станции пчеловод-

ства созданы условия для селекционно-

племенной работы по серой горной кавказской 

породе пчел, в результате чего сохраняется гено-

фонд данной породы. КОСП располагает следу-

ющим оборудованием: микроскоп в сборе с аппа-

ратом искусственного осеменения; фасовочно-

упаковочный автомат АТД -2-250 год выпуска 

2003г; шкаф сушильный вакуумный год выпуска 

2010 г; электроагрегат дизельный ПСМ АД100С-

Т-400-2РГТП. 

ППХ «Майкопское» имеет возможность за-

ниматься разведением и сохранением генофонда 

карпатской породы пчел. Оборудование Аппарат 

для искусственного осеменения в комплекте; во-

домер СГВ -15; компьютер Atlon 1600+256 

DIMM/CD-R/SB/lan/ATX 3 шт; медогонка с ред. 

электроприводом на 220 В(4-х рам. на ножках) – 

4 шт.; медогонка с ручным приводом – 12 шт.; 

медогонка с электроприводом на 12 В; микроскоп 

биологический Микромед 3; микроскоп стерео-

скопический МС-1; оборудование для отбора 

спермы трутней; пыльцеулавливающий агрегат 4 

вх мод.ПК-3100; установка для производства во-

щины. 

4.3. Необходимость в 

создании/ открытии 

новыхнаучных подраз-

делений 

     Лаборатории эпизоотологии, микологии и ве-
теринарно-санитарной экспертизы.  

      Во всем мире наблюдаются негативные процес-

сы в развитии популяций медоносной пчелы, преж-

де всего это массовая гибель пчелиных семей, так-

же известный как коллапс пчелиных семей и бесси-

стемная межпородная гибридизация. Заметную 

роль в коллапсе пчелиных семей играют такие за-

болевания как варрооз и нозематоз. Клещ варроа в 
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настоящее время считается крупнейшей угрозой 

для пчеловодства во всем мире, так как тесно свя-

зан с несколькими смертельными вирусами медо-

носной пчелы. Нозематоз, также не менее опасное 

заболевание медоносной пчелы, широко распро-

страненное во всем мире и периодически вызыва-

ющее массовую гибель пчел и пчелиных семей на 

пасеках. Ущерб и экономические затраты от варро-

оза гораздо выше, чем все другие известные забо-

левания пчел. Пчеловоды вынуждены из года в год 

применять химические способы борьбы с варроо-

зом, включающие использование акарицидных 

препаратов системного и контактного действия из 

различных химических групп. На сегодня не су-

ществует способов, позволяющих полностью 

устранить варрооз. Решение этой проблемы лежит 

через селекцию устойчивых к заболеваниям линий 

медоносных пчел. Федеральный научный центр 

пчеловодства, в свою очередь, располагает необхо-

димым количеством пчелиных семей для организа-

ции широкомасштабной селекции новых специали-

зированных линий пчел. Недостатком является от-

сутствие в структуре ФНЦ пчеловодства научного 

подразделения по исследованию основных заболе-

ваний медоносных пчел, мер борьбы с ними и их 

профилактики. В связи с чем, в структуре Селекци-

онно-племенного центра ФНЦ пчеловодства пред-

полагается открытие нового подразделения – Лабо-

ратории эпизоотологии, микологии и ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

         Штат лаборатории – руководитель лаборато-

рии (д.в.н., к.в.н.) и восемь сотрудников. Из числа 

сотрудников: один – доктор ветеринарных наук, 

один – кандидата ветеринарных наук, два научных 

сотрудника, два младших научных сотрудника, два 

лаборанта.  

       Деятельность лаборатории направлена на ре-

шение следующих задач:  

 разработка новых средств и методов лечения 

основных заболеваний медоносных пчел; вы-

ведение селекционных линий резистентных к 

варроозу и нозематозу; 

 мониторинг эпизоотического состояния па-
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сек разных направлений Рязанской области, 

Краснодарского края, Республике Адыгея и 

других регионов по запросу; 

 разработка комплексной системы ветеринар-

но-санитарной экспертизы, обеспечивающей 

надеж-ный контроль качества и безопасности 

племенной продукции, продуктов пчеловод-

ства;  

 проведение микотоксического контроля кор-

мов для пчел; 

 оказание практической помощи пасекам в 

профилактике и лечении заболеваний медо-

носных пчел.  

      Необходимое оборудование: ламинарный бокс, 

весы аналитические, гомогенизатор, рН-метр, авто-

клав, термостат, холодильник, водяная баня, су-

шильный шкаф, СО2- инкубатор, дистиллятор, 

фильтровальная установка, аспиратор, центрифуга, 

микробиологический анализатор, аппарат Коха, 

средоварка, микроскоп биологический – 3 шт, ком-

пьютер – 8 шт.  

2.  Отдел маркетинга продукции пчеловодства. 

Цель – удовлетворение интересов потребителя Рос-

сийской Федерации в продукции пчеловодства, в 

том числе племенном материале новых селекцион-

ных форм. Повышение экспортного потенциала 

Росси, за счет экспорта пчелиных маток и пакетов. 

Задачи отдела:  

 изучение спроса на продукцию и услуги Се-

лекционного центра;  

 формирование заказов потребителей; пер-

спективное текущее и оперативное планиро-

вание;  

 нормирование запасов готовой продукции и 

организация их хранения;  

 выбор вида упаковки, а также выполнение 

различных операций, предшествующих от-

грузки продукции; отгрузка продукции;  

 разработка планов перевозки готовой про-

дукции и организация их выполнения; 

 разработка рекламных компаний и организа-

ция их проведения;  
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 разработка и осуществление мероприятий по 

стимулированию сбыта; 

 заключение договоров поставки с покупате-

лями и контроль их выполнения;  

 организация послереализационного обслу-

живания (при необходимости по отдельной 

договоренности).  

Штат – до 5 человек.  

Руководство отделом возлагается на руководителя 

Селекционного центра. 

  

4.4. Потребность в об-

новле-

нии/приобретении ла-

бораторного оборудо-

вания и сельскохозяй-

ственной техники 

Потребность в объектах инфраструктуры: 

 Комплекс построек для племенного хозяй-

ства на 1000 пчелиных семей (зимовник, 

сотохранилище, лабораторный корпус);  

Требуется приобретение лабораторного обору-

дования и сельскохозяйственной техники: 

 Для молекулярно-генетических исследова-

ний медоносных пчел; 

 Для микробиологических исследований; 

 Программный замораживатель; 

 Система оценки качества спермы – CASA. 

 Пчеловодный павильон, вагончик – для мо-

бильной лаборатории инструментального 

осеменения пчелиных маток; · 

  Камаз с манипулятором. 

4.5.Научно-

исследовательская про-

грамма 

Перспективные и востребованные направления 

научных исследований: 

 Разработка научно-обоснованных методов и 

средств повышения резистентности медо-

носных пчел к неблагоприятным факторам, в 

том числе в условиях высокой эпизоотиче-

ской нагрузки;  

 Разработка молекулярно-генетических мар-

керов на гены устойчивости к варроозу, но-

зематозу медоносных пчел;  

 Разработка молекулярно-генетических мар-

керов на гены продуктивности маточного 

молочка медоносных пчел;  

 Разработка молекулярно-генетических мар-
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керов на гены устойчивости к холодовому 

шоку сперматозоидов трутней медоносных 

пчел;  

 Разработка молекулярно-генетических мар-

керов на гены зимостойкости медоносных 

пчел;  

 Создание новой селекционно-племенной си-

стемы, повышающей эффект селекции;  

 Разработка способы эффективного хранения 

спермы;  

 Эффективные методы репродукции плодных 

маток с использованием инструментального 

осеменения; 

 Биотехнологические аспекты повышения ре-

продукции пчелиных семей разного породно-

го происхождения. 

    Взаимодействие с другими научными и об-

разовательными организациями в сфере сель-

ского хозяйства - проводятся исследования по 

направлениям маркерной селекции, а также 

технологий с учетом экологических факторов : 

  ФГБНУ ФНЦ «Всероссийский институт 

животноводства имени академика Л.К. 

Эрнста»; 

 ФГБОУ ВО «РГАУ – МСХА имени 

К.А.Тимирязева»; 

 Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова; 

 ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

агротехнологический университет имени 

П.А. Костычева»; 

 ФГБОУ ВО «Рязанский государственный 

университет имени С.А. Есенина»; 

 ФГБНУ «Краснодарский научный центр по 

зоотехнии и ветеринарии»; 

 ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

аграрный университет имени И.Т. Труби-

лина»; 

 ФГБУ «Государственный природный запо-

ведник «ШульганТаш»»; 

 ФГБУН «Институт общей генетики имени 

Н.И. Вавилова»; 
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 ФГБНУ «ФНЦ агробиотехнологии Дальне-

го Востока им. А.К.Чайка». 

 ФГБНУ «ФАНЦ Сеаверо-Востока им. Н. В. 

Рудницкого»; · 

  ФГБОУ ВО «Приморская государственная 

сельскохозяйственная академия»; · 

  ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 

аграрный университет».  

   С зарубежными институтами и организациями: 

Институт пчеловодства провинции Цзилинь (КНР), 

УО «Гродненский государственный аграрный уни-

верситет»; НПО «Научно-практический центр 

Национальной академии наук Белоруссии по био-

ресурсам»; Хэйлунцзянской академией сельскохо-

зяйственных наук (КНР). Индустриальные партне-

ры: ЗАО «Агробиопром», Ассоциация пчеловодов 

Узбекистана; Национальный Союз пчеловодов Ка-

захстана), региональные общественные организа-

ции пчеловодов, разных форм.  

      Проводятся совместные исследования с инду-

стриальными партнерами по вопросам повышения 

качества получения селекционных форм, востребо-

ванных на рынке, с использованием современных 

технологий и кормовых добавок, с последующей 

апробацией технологий и племенного материала. 

 

Раздел 5 

5. Развитие кадрового 

потенциала 

Научная группа работников, осуществляю-

щих селекционные исследования включает в себя 

квалифицированные кадры  направления селек-

ции и разведения медоносных пчел; лаборатории 

селекции и молекулярно-генетических исследо-

ваний медоносных пчел; лаборатории по опреде-

лению породной принадлежности пчел; направ-

ления технологий содержания пчелиных семей и 

производства продуктов пчеловодства; направле-

ния рационального использования медоносных 

ресурсов и природопользования.  

Научные сотрудники осуществляют иссле-

дования по следующим областям: 

 - разработка современных биотехнологиче-

ских и молекулярно-генетических методов иссле-
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дований медоносных пчел для создания высоко-

продуктивных линий и породных типов;  

- разработка методов по оценке качества 

свежеотобранной и заморожено-оттаянной спер-

мы; 

- разработка методических рекомендаций по 

модернизации технологии низкотемпературного 

хранения спермы трутней; 

- сохранение генофонда и селекционное 

улучшение пород и типов медоносных пчел, раз-

водимых в Российской Федерации; 

- изучение биологических признаков и их 

изменчивости у пчелиных маток породного типа 

"Приокский" среднерусской породы; 

- создание племенное ядро линии, специали-

зированной на опыление бобовых культур пород-

ного типа «Приокский» среднерусской породы; 

- разработка современных технологий со-

держания пчелиных семей для создания рацио-

нальных технологических режимов кормления, 

разведения и использования пчелиных семей;  

- разработка научно-обоснованных методов, 

средства повышения резистентности медоносных 

пчел и  новых способов ветеринарной защиты от 

наиболее опасных заболеваний  и вредителей ме-

доносных пчел; 

- разработка высокоэффективных экологиче-

ски безопасных технологий возделывания нетра-

диционных медоносных культур комплексного 

использования для повышения кормообеспечен-

ности и продуктивности пчелиных семей и эф-

фективного использования их на опылении энто-

мофильных культур. 

Планируется дальнейшее укрепление кадрово-

го резерва, за счет привлечения высококвалифи-

цированных кадров. С целью развития кадрового 

потенциала необходимо создать программу кад-

рового резерва, которая обеспечит привлечение и 

поддержку молодых ученых.    

Подготовка специалистов в области пчеловод-

ства в бакалавриате и магистратуре возможна в 

ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агро-

технологический университет имени П.А. Косты-

чева" в рамках направления «Зоотехния», в 
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направлении аспирантуры ФГБНУ ФНЦ «Всерос-

сийский институт животноводства имени академи-

ка Л.К. Эрнста». 

 

5.1. Образовательные 

программы 

С целью обеспечения дополнительного про-

фессионального образования 

 специалистов в области пчеловодства в ФГБНУ 

«ФНЦ пчеловодства» создан отдел дополнитель-

ного профессионального образования повышения 

квалификации.  

Обучение осуществляется путем реализации 

дополнительных профессиональных про-

грамм повышения квалификации. 

Повышения квалификации проводится по 

программам:  

«Селекционно-племенная работа в пчеловод-

стве» (52 часа); 

 «Селекционно-племенная работа в пчеловод-

стве» (16 часов); 

«Инструментальное осеменение пчелиных 

маток» (16 часов); 

«Методы разведения медоносных пчел. Тех-

нология воспроизводства пчелиных семей» (52 ча-

са); 

«Технология воспроизводства пчелиных ма-

ток» (16 часов); 

«Рациональное использование медоносной 

базы» (16 часов). 

 «Естественные корма и современные техно-

логии приготовления искусственных кормов для 

медоносных пчел» (16 часов). 

«Создание и рациональное использование 

высокопродуктивной медоносной базы для интен-

сификации производства пчеловодной продук-

ции» (52 часа); 

 

5.2. Организация по-

вышения квалифика-

ции работников, в 

томчисле стажировок 

работников организа-

ции в ведущих россий-

скихимировых науч-

ныхцентрах 

     С целью повышения квалификации работни-

ков селекционно-племенного центра планируется 

предусмотреть организацию стажировок в веду-

щих научных и образовательных организациях, 

участие работников центра в  международных и 

всероссийских профильных научно-практических 

конференциях, форумах, симпозиумах и семина-

рах,  в том числе принимать участие в работе Зару-
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бежных Ассоциаций по сохранению и разведению 

пород медоносных пчел (SICAMM, IHBBN, 

СOLOSS и др.) с целью обмена опытом.  

      Создание общества селекционеров, для выра-

ботки эффективных методов проведения селекци-

онно-племенной работы, получения племенного 

материла – что позволит повысить уровень квали-

фикации работников Селекционного центра. 

       Реализация стажировок будут осуществлять-

ся при сотрудничестве с  ФГБОУ ВО "Рязанский 

государственный агротехнологический универси-

тет имени П.А. Костычева"; ФГБНУ «Федераль-

ный научный центр животноводства – ВИЖ им. 

академика Л.К.Эрнста»; ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА 

им.К.А.Тимирязева»; ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт племенного 

дела»;  ФГБУН «Институт общей генетики имени 

Н.И. Вавилова», Институт пчеловодства провин-

ции Цзилинь (КНР). 

 

5.3. Привлечение и за-

крепление ведущих 

ученых 

     ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» является един-

ственным центров федерального значения в 

стране, занимающимся проведением фундамен-

тальных, поисковых и прикладных научных ис-

следований в области пчеловодства, внедрением 

достижений науки и передового опыта. 

   Привлечению ведущих ученых будет способ-

ствовать участие ФГБНУ «ФНЦ пчеловодства» в 

реализации крупных международных проектов в 

области исследований и разработок, а также вза-

имное сотрудничество с отечественными и зару-

бежными научными и образовательными цен-

трами. Для повышения эффективности привле-

чения специалистов в области геномной селек-

ции с международного немаловажным является 

создание рабочей среды в привлекательной для 

научных работников форме (научная инфра-

структура, эффективная система защиты интел-

лектуальной собственности и т.д.), а также ис-

пользование различных инструментов оповеще-

ния и привлечения НПР: специализированный 

раздел сайта, виртуальные платформы, печатные 

издания, международные ярмарки вакансий и 
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профильные конференции. 

   Планируется привлечение сотрудников из госу-

дарственного природного заповедника «Шульган-

Таш» (по работе с Бурзянской бортевой пчелой); 

ФГБНУ «ФНЦ агробиологий Дальнего Востока 

им.А.К.Чайка» (по работе с дальневосточными 

пчелами); ГБУ "Управление аквакультуры и пчело-

водства РТ" (по работе с породным типом Татар-

ский). 

5.4. Планы по сотруд-

ничеству с ведущими 

образовательными ор-

ганизациями высшего 

образования 

Планируется взаимодействие селекционно-

племенного центра с целью совместного осу-

ществления научной, инновационной и образова-

тельной деятельности с: 

- ФГБОУ ВО "Рязанский государственный агро-

технологический университет имени П.А. Косты-

чева"; 

- ФГБОУ ВО «Российский государственный аг-

рарный университет – МСХА им. 

К.А.Тимирязева»; 

- ФГБОУ ВО «Рязанский государственный меди-

цинский университет им. академика 

И.П.Павлова»; 

- ФГБОУ ВО «Московская государственная ака-

демия ветеринарной медицины и биотехнологии 

им. К.И.Скрябина»; 

- ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И.Лобачевского»; 

- ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аг-

рарный университет имени И.Т. Трубилина»; 

- Гродненский государственный агротехнологи-

ческий университет Республики Беларусь. 
  В том числе продолжиться совместная работа в 

направлении получения типов медоносных пчел 

высокозимостойких и продуктивных по маточному 

молочку в основе которых заложены породы медо-

носных пчел - серая горная кавказская и Чайбайсан, 

научные следования проводятся совместно с ин-

ститутом пчеловодства провинции Цзилинь (КНР). 

 

Раздел 6 

6. Маркетинговая стра-

тегия 

  Маркетинговая стратегия Селекционного цен-

тра основана на:  
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1. Анализе рынка сбыт, запроса потребителя на се-

лекционные формы, биологические особенности 

племенного материла, в котором необходимо про-

водить селекцию и отбор.  

2. Анализ конкурентов. В настоящее время в про-

изводстве серой горной кавказской породе и При-

окского породного типа конкуренция слабая, осо-

бенно в получении чистопородного племенного ма-

терила, с особыми биологическими признаками. В 

реализации карпатской породы высокая степень 

конкуренции, поэтому необходимо получать селек-

ционные формы конкурентные не только с произ-

водителями карпатской породы на территории РФ, 

но и поставщиками карники из-за Рубежа, с импор-

том имеется возможность регулирования цен.  

3. Важным элементом продвижения новых селек-

ционных форм является популяризация и продви-

жение. Для этого будут проводится, семинары, 

круглые столы, участие в Днях поля и других сель-

скохозяйственных ярмарках выставках, публика-

ции в СМИ и профессиональных изданиях, где бу-

дут разъяснены конкурентные преимущества се-

лекционных форм, с учетом конкурентов произ-

водителей.  

4. Для позиционировании и продвижения селекци-

онных форм будут разработаны технологические 

карты работы с ними для эффективного получения 

продукции, заключены договора с крупными про-

изводителями и поставщиками оборудования и то-

варов для пчеловодов, которые будут представлять 

селекционные формы Центра.  

5. Привлечение научного сообщества для участия в 

проектах и грантах по исследованиям племенного 

материла в разных направлениях Селекционного 

центра, с последующей публикацией полученных 

данных, что будет являться скрытой рекламой на 

заседаниях, конференциях. В том числе проведение 

совместных исследований с зарубежными учены-

ми. 

 6. Выработка алгоритма поставки продукции: до-

работка упаковки, использование разных способов 
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доставки, упрощение системы оформления догово-

ров, использование адресной отправки. Основным 

способом доставки плодных маток и пакетов пчел с 

КОСП и ППХ «Майкопское» является Почта Рос-

сии, сотрудникам которой не всегда удается свое-

временно доставить заказ до адресата. Учащаются 

случаи гибели племенных плодных маток. С дру-

гой стороны, ряд заказчиков осуществляют само-

стоятельно перевозку племенного материала (па-

кеты пчел) не соблюдая, при этом, мер предосто-

рожности во избежание запаривания пчел. В сло-

жившейся ситуации требуется вести поиск аль-

тернативных способов доставки материала до за-

казчика, например: 

 Пользование услугами курьерских служб 

доставки; 

 Через потенциальных дилеров (оптовиков) 

с личным автотранспортом из числа пче-

ловодов (например, Пчелохозяйство «Кар-

патское», г. Омск), занимающихся разве-

дением пчел карпатской породы (или серой 

горной кавказской, или карника), способ-

ных на договорной основе в кратчайшие 

сроки доставить в целости и сохранности 

племенную продукцию до конечного по-

требителя. Потенциальный дилер может 

включать в зону своей деятельности сосед-

ние регионы (субъекты РФ), граничащие с 

его местом проживания и профессиональ-

ной деятельности. 

 С поиском официальных дилеров возник-

нет необходимость в организации только 

оптовых поставок племенной продукции; 

 При осуществлении оптовых поставок ор-

ганизовать систему бонусов и скидок на 

отпускаемую продукцию; 

      Стратегия продвижения новых селекционных 

линий в агропромышленный комплекс включает 

следующие элементы: 

 Государственное испытание и регистрация 

созданных новых линий медоносных пчел 

в Государственном реестре охраняемых 

селекционных достижений и допущенных 
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к использованию в Российской Федерации; 

 Размножение родительских линий; 

 Промышленное воспроизводство племен-

ных плодных маток и трутней. 

 Реализация племенных плодных маток и 

спермы трутней через дилерские сети ФНЦ 

пчеловодства, ЦКП; 

 Организация широкомасштабной реклам-

ной акции через средства массовой инфор-

мации - газеты, журналы, телевидение; ин-

тернет ресурсы - форумы пчеловодов, сай-

ты ФНЦ пчеловодства, instagram, В Кон-

такте и др.  

 

Раздел 7 

7. Институциональная 

формаорганизации дея-

тельности Селекцион-

ногоцентра 

Создание Селекционно-племенного центра как 

структурного подразделения. 
      Селекционно-племенной центр является струк-

турным подразделением ФГБНУ «Федеральный 

научный центр пчеловодства». Селекционный 

центр возглавляет руководитель Селекционного 

центра – руководитель учреждения. Руководитель 

Селекционного центра осуществляет организацию 

и руководство деятельностью Селекционного цен-

тра и несет ответственность за результаты его ра-

боты. Селекционный центр действует на основании 

Положения, в котором определены цели, задачи и 

функции, структура Селекционного центра. Для 

осуществления общего руководства, планирования, 

организации выполнения, контроля, мониторинга и 

отчётности Программы, отдельных мероприятий и 

проектов создается Управляющий комитет (руко-

водители - филиалов).  

 

Раздел 8 

8. 1. Объем средствна 

приобретение оборудо-

вания и селекционной 

техники для организа-

ции Селекционного-

центра в области сель-

ского хозяйства 

Оборудование для молекулярно-генетического 

анализа:  

-Программный замораживатель тип BV-6533 с за-

моражи-вающей камерой FC5AT(F) – 900 070 руб.;    

-Модуль автоматического морфометрического 

анализа и морфологической классификации об-

разцов спермы SCA Morphology – 1 500 000 руб;  

- Центрифуга Eppendorf 5804R с охлаждением без 
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ротора, (5805 000.017) – 1 шт., 525 688,56 руб.; 

 - Колебательный ротор A-4-44 для стандартных 

пробирок, включая 4 прямоугольных ковша по 100 

мл каждый – 1 шт., 115 862,43 руб.;  

- Адаптер для ротора А-4-44 для пробирок 2х15 мл 

(2 шт.) – 1 уп., 12 431,10 руб.;  

- Адаптер для ротора A-4-44 для пробирок типа 

Falcon 50 мл (2 шт./уп.) – 1 уп., 12 431,10 руб.;  

- Центрифуга/вортекс мультиспин модель MSC-

3000 с роторами RC-1.5, RC-0.5/0.2 - 1 шт., 31 

562,05 руб.;  

- Термошейкер TS-100C с охлаждением 

б/термоблока, +4-+100оС, охлажд 2-5о/мин, 250-

1400об/мин – 1 шт., 72 197,12 руб.;  

- Система высокой очистки воды Simplicity (вода 

тип I, 18,2 МОм/см, 0,5 л/мин) – 1 шт., 296 952,31 

руб.; - Картридж Симплипак 1 Simplipak 1 

(Millipore) – 1 шт, 27 993,73 руб.; 

 - Финишный фильтр для системы Simplicity 

(0,05мкм) – 1 шт., 17 885,26 руб.;  

- Вентиляционный фильтр Millex (0,45 мкм), 10 

шт.\уп. (Millipore) – 1 уп., 16 573,10 руб.; 

 - Дозатор механический переменного объёма од-

ноканальный Eppendorf Research Plus 100-1000 мкл, 

синий – 1 шт, 17 530,72 руб.;  

- Дозатор механический переменного объёма одно-

канальный Eppendorf Research Plus 0.5-10 мкл., се-

рый – 1 шт, 17 530,72 руб.;  

- ПЦР-бокс с УФ-рециркулятором UVC/T-AR – 1 

шт, 111 353,06 руб;  

- Амплификатор в реальном времени CFX96 Touch 

+ РУ ПО(см.ком) – 1 шт, 1 857 142,86 руб;  

- Источник бесперебойного питания Ippon Smart 
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Winner 3000VA – 2 шт, 140 001,10 руб;  

- Управляющий компьютер с монитором – 2 шт, 

160 000,92 руб.;  

- Прибор для генетического анализа методом пиро-

секвенирования PyroMark Q48 Autoprep Instrument 

– 1 шт., 5 987 088,13 руб.;  

- Набор реагентов контрольный олигонуклеотид 

PyroMark Control Oligo – 1 шт., 26 717,35 руб.; 

 - Набор абсорбирующих стрипов для пиросеквена-

тора PyroMark Q48 – 1 шт., 11 579,34 руб.; 

 - Диски для подготовки матрицы и пиросеквени-

рования на приборе PyroMark Q48 -1 шт., 14 493,94 

руб.; 

- Стартовый набор для запуска пиросеквенатора 

PyroMark Q48 AutoPrep Starter Kit – 1 шт., 99 640,97 

руб.; 

 - Спектрофотометр NanoPhotometer NP80-Touch, 

сканирование 200-900 нм, сенсорный экран, термо-

статируемое кюветное отделение -1 шт., 964 324,32 

руб.; 

 - Холодильник с морозильной камерой Liebherr 

LCv 4010, диапазон, ˚С +2+8 и -9-30, объем камер 

254 л холодильной и 107 л морозильной – 1 шт., 

160 000,33 руб.; 

 - Амплификатор T100 (см. ком) – 1 шт., 250 372,86 

руб.; - Рамка T100 для работы с индивидуальными 

пробирка-ми, 2 шт – 1 уп., 3 331,14 руб.; 

 - Аквадистиллятор производительность 4 л/час, с 

резер-вуаром для хранения дистиллята объемом 8 л 

– 1 шт., 164 538,61 руб.;  

- Камера Sub-Cell GT, 15х10 см, с заливочным сто-

ликом – 1 шт., 77 448,12 руб.;  

- Источник питания PowerPack Basic (10-300V) СМ 

КОМ -1 шт., 43 131,95 руб.;  
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- Система гель-документирования GelDoc XR+(см. 

ком!) – 1 шт., 970 457,37 руб.;  

- Конверсионный экран белого света для 

ChemiDoс/Gel Doc XR+ - 1 шт., 58 327,40 руб.;  

- Аспиратор с сосудом ловушкой FTA-1 – 1 шт., 21 

863,28 руб.; 

 - Микроцентрифуга-вортекс "Микроспин" FV-

2400, 2800 об/мин, роторы R-1,5, R-0.5/0.2 – 1 шт., 

16 176,03 руб.;  

- Дозатор механический переменного объёма одно-

канальный Eppendorf Research Plus 10-100 мкл, 

желтый -1 шт., 17 530,72 руб.;  

- Дозатор механический переменного объёма одно-

ка-нальный Eppendorf Research Plus 20-200 мкл, 

желтый – 1 шт, 17 530,72 руб. 

ИТОГО по оборудованию: 14 707 988,72 руб.  

Оборудование для микробиологической лабора-

тории:  

- ламинарный бокс – 1 шт., 410 000,00 руб.; 

 - весы аналитические – 1 шт., 102 052,00 руб.; 

 - гомогенизатор – 1 шт., 68 747,00 руб.; - рН-метр – 

1 шт., 43 517,22 руб.;  

- автоклав – 1 шт., 70 380,00 руб.; - термостат – 1 

шт., 91 000,00 руб.;  

- холодильник – 1 шт., 155 990,00 руб.;  

- водяная баня – 1 шт., 70 000,00 руб.; 

- сушильный шкаф (печь Пастера) – 1 шт., 378 

000,00 руб.;  

- СО2-инкубатор – 1 шт., 217 685,00 руб.; 

- дистиллятор – 1 шт., 301 076,00 руб.; 
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 - фильтровальная установка – 1 шт., 15 772,16 руб.; 

- аспиратер – 1 шт., 21 683,28 руб.;  

- центрифуга – 1 шт., 29 947,13, руб.;  

- микробиологический анализатор – 1 шт., 4 500 

000,00 руб.;  

- аппарат Коха – 1 шт., 19 000,00 руб.;  

- средоварка – 1 шт., 2 160 000,00 руб.; 

 - микроскоп биологический – 3 шт., 1 095 000,00 

руб.; 

 - компьютер – 8 шт., 560 000,00 руб.  

ИТОГО по оборудованию: 10 309 849,00 руб. 

  
8.2. Расходы настрои-

тельство / реконструк-

цию здания лаборато-

рии 

Потребность в капитальных вложениях на орга-

низацию  пчелофермы в 500 пчелиных семей для 

воспроизводства племенного материала породного 

типа «Приокский»: 

 Строительство производственного корпуса 

в СМК «Алешинская» (Рязанская оюл., 

Рыбновский р-н, с.Алешня) – 1 ед., 

7 700 000,00 руб; 

 Оборудование для откачки меда, его фасов-

ки, сушки пыльцы и маточного молочка, 

переработки воска – 1 500 000,00 руб; 

  Строительство склада – 1 ед., 950 000,00 

руб; 

 Строительство зимовника – 1 ед., 

3 500 000,00 руб; 

 Строительство пасечного дома – 1 ед., 

1 000 000,00 руб; 

 Инженерные коммуникации – 500 000,00 

руб; 

 Благоустройство – 500 000,00 руб; 

 Приобретение автомобиля Камаз-

манипулятор (6×6) с прицепом – 1 ед., 

7 000 000,00 руб; 

 Приобретение автопогрузчика (дизель, 1,0 

т) – 1 ед., 2 000 000,00 руб; 
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 Приобретение ульев: четырехкорпусной 10-

ти рамочный «Рута» с рамкой 435×230 мм и 

увеличенным дном - 700 шт, 3 640 000,00 

руб; 

 Пчелиные семьи: пчелиные пакеты четы-

рехрамочные на рамку 435×300 мм с плод-

ной маткой – 300 шт, 1 500 000,00 руб; 

 Годовой фонд заработной платы: два пче-

ловода на постоянной основе – 960 000,00 

руб (40,0 тыс.руб 1 чел/месс); 2 помощника 

на постоянной основе – 720 000,00 руб 

(30,0 тыс.руб 1 чел/мес); 2 помощника на 

временное трудоустройство – 360 000,00 

руб (15,0 тыс.руб 1 чел/месс). Всего годо-

вой фонд – 2 040 000,00 руб. 

ИТОГО на организацию племрепродуктора   

на 500 пчелиных семей – 31 830 000,00 руб. 

Раздел 9.    Вклад Селекционного центра в реализацию соответствую-

щей подпрограммы ФНТП (описать) 

9.1. Риски проекта К основным рискам, которые могут повлиять на 

достижение запланированных результатов, отно-

сятся: 

 Риски, связанные с нестабильным экономи-

ческим положением в стране; 

 Риски, возникающие из-за колебаний ры-

ночной конъюнктуры; 

 Риски обеспечения финансирования Про-

граммы, связанные с вводом в эксплуата-

цию объектов; 

 Риски, сопряженные с несвоевременной по-

ставкой строительных материалов и обору-

дования, нарушения графика выполнения 

работ; 

 Внутрихозяйственные риски, связанные с 

разведением и содержанием пчелиных се-

мей, ухудшением хозяйственно-полезных 

признаков, племенных качеств, возникно-

вением вспышек заболевания варроозом. 

 Дефицит высококвалифицированных кадров. 

Управление указанными рисками предполагается 

осуществлять на основе постоянного мониторин-

га хода реализации Программы и разработки при 

необходимости предложений по ее корректиров-
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