
Акация белая (Robinia pseudoacacia L.) 
  
Алтей лекарственный (Althea eofficinalis L.) 
  
Аморфа кустарниковая (Amorpha fruticosa) 
  
Арония, черноплодная рябина (Aronia melаnocarpa Elliot.) 
  
Бархат амурский (Phellodendron amurense Rup.) 
  
Бруннера крупнолистная (Brunnera macrophylla Johnst.) 
  
Будра плющевидная (Glechoma hederacea L.) 
  
Бузина обыкновенная (Sambucus racemosa L.) 
  
Буквица лекарственная (Betonica officinalis L.) 
  
Бурачник лекарственный (Borago officinalis L .) 
  
Вайда красильная (Jsatis tinеtoria L.) 
  
Василек луговой (Centaurea jacea L.) 
  
Василек перистый (Centaurea scabiosa L.) 
  
Ваточник сирийский (Asclepias syriaca L.) 
  
Вербейник монетный, луговой чай (Lysimachia nummularia L.) 
  
Вероника длинолистная (Veronica longifolia L.) 
  
Ветреница дубравная (Anemone nemorosa L.) 
  
Ветреница лесная (Anemone silvestris L.) 
  
Ветреница лютиковая (Anemone ranunculoides L.) 
  
Вечерница (Hesperis matronalis L.) 
  
Водосбор обыкновенный (Aquilegia vulgaris L .) 
  
Ворсянка посевная (Dipsacus sativus) 
  
Девичий виноград пятилисточковый (Parthenocissus quinquefolia) 



  
Девясил высокий (Inula helenium L.) 
  
Дерен белый (Cornus alba L.) 
  
Дерен красный(Cornus sanguinea L.) 
  
Донник белый (Melilotus albus Desr.) 
  
Донник желтый (Melilotus officinalis Desr.) 
  
Душица обыкновенная (Origanum vulgare L .) 
  
Ель голубая (Picea pungens Engelm) 
  
Ель обыкновенная (Picea abies Karst.) 
  
Змееголовник молдавский (Dracocephalum moldavicum L.) 
  
Золотарник канадский (Solidago canadensis L .) 
  
Зопник клубненосный (Phlomis tuberose L.) 
  
Календула аптечная (Calendula officinalis L.) 
  
Кедр сибирский, сосна кедровая (Pinus sibirica) 
  
Клевер белый (Trifolium repens L.) 
  
Клен красный (Acer rubrum L.) 
  
Клен остролистный (Acer platanoides L.) 
  
Клен полевой (Acer campestre L.) 
  
Клен татрский (Acer tataricum L.) 
  
Клен ясенелистный (Acer negundо L.) 
  
Козлятник восточный (Galega orientalis Lam.) 
  
Колокольчик средний (Campanula medium L.) 
  
Конский каштан (Aesculus hippocastanum L.) 
  



Коровяк метельчатый (Verbascum lychnitis L.) 
  
Котовник кошачий (Hepeta cataria L.) 
  
Лаванда (Lavandula vera D.C.) 
  
Ландыш майский (Convaltaria majalis L.) 
  
Левзея сафроловидная (Rhaponticum carthamoides Willd.) 
  
Лещина обыкновенная (Corylus avellana L.) 
  
Липа мелколистная (Tilia cordata Mill.) 
  
Лофант анисовый (Lophanthus anisatus Benth.) 
  
Люпин многолистный (Lupinus polyphyllus Lindl.) 
  
Люцерна посевная (Medicago sativa L.) 
  
Мать-и-мачеха (Tusilаgo farfara L.) 
  
Мордовник шароголовый (Echinops sphaerocephalus L.) 
  
Мята длинолистная (Mentha longifolia Huds.) 
  
Наперстянка пурпуровая (Digitalis purpurea L.) 
  
Недотрога бальзаминовая (Impatiens balsamina L.) 
  
Облепиха крушиновидная (Hippophae rhamnoides L.) 
  
Окопник жесткий (Symphytum asperum Lepech.) 
  
Ослинник двулетний (Oenothera biennis Scop.) 
  
Очиток едкий (Sedum acre L .) 
  
Очиток пурпурный (Sedum purpureum (L.) Schult.) 
  
Подбел, белокопытник (Petasites officinalis Moench.) 
  
Птелея (Ptelea  ) 
  
Пустырник сердечный (Lеonurus cardiaca L .) 



  
Роза собачья (Rosa canina L .) 
  
Рудбекия разрезнолистная (Rudbeckia laciniata L.) 
  
Рудбекия шершавая (Rudbekia hirta L .) 
  
Рябина обыкновенная (Sorbus aucuparia L.) 
  
Рябина плакучая (Sorbus aucuparia L.) 
  
Рябинник рябинколистный (Sorboria sorbifolia L.) 
  
Свербига восточная (Bunias orientalis L.) 
  
Сильфия пронзенолистная (Silphium perfoliatum L.) 
  
Синюха голубая (Polemobium caeruleum L.) 
  
Синяк обыкновенный (Echium vulgare L.) 
  
Сирень обыкновенная (Syringa vulgaris L.) 
  
Смородина золотистая (Ribes aureum Pursh.) 
  
Снежноягодник белый (Symphoricarpus albus (L.) Blake) 
  
Таволга вязолистная (Filipendula ulmaria (L.) Maxim.) 
  
Тимьян ползучий (Thymus serpyllum L.) 
  
Тополь дрожащий, осина (Populus tremula L.) 
  
Туя западная (Thuja occidentalis L.) 
  
Фацелия пижмолистная (Phacelia tanacetifolia Benth.) 
  
Хатьма тюрингенская (Lavatera thuringiaca L.) 
  
Хеномелес, японская айва (Chaenomeles japonica  Lindl.) 
  
Черемуха виргинская (Padus virginiana Mill.) 
  
Черемуха обыкновенная (Padus rаcemosa Gilib.) 
  



Черноголовник многобрачный (Poterium polygamum Waldst.) 
  
Чистец шерстистый (Stachys lanata Jacq.) 
  
Чистотел большой (Chelidonium majus L.) 
  
Чубушник веночный, обыкновенный, садовый жасмин 
(Philadelphus coronarius Hayek) 
  
Шалфей мутовчатый (Sаlvia verticillata L.) 
  
Эспарцет песчаный (Onobrychis arenaria DC.) 
  
Эхинацея пурпурная (Echinacea purpurea Moench.) 
  
Яблоня домашняя (Malus domestica Borkh.) 
  
Яблоня ягодная, яблоня Палласа ((Malus baccata (L.) Borkh.), 
(Malus. pallasiana Juz.)) 
  
Ясень обыкновенный (Fraxinus excelsior) 
  
Яснотка красная (Lamium purpureum L.) 
 


