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1 Общие положения 

1.1 Биологическая коллекция медоносных и пыльценосных растений 
(БКМПК) является структурным подразделением ФГБНУ «НИИ 
пчеловодства», создано в соответствии с приказом № 4-о от 25.01.2017 г. 

1.2 БКМПК выполняет работы по формированию, сохранению и 
обеспечению доступности для подразделений ФГБНУ «НИИ пчеловодства» 
коллекционного фонда энтомофильных растений. 

1.3 БКМПК является базой для изучения медоносной и пыльценосной 
ценности различных видов энтомофильных растений, определения 
возможности их использования для улучшения ресурсной базы пчеловодства, 
а также для демонстрации при организации экскурсий для пчеловодов, 
специалистов отраслей сельскохозяйственного производства, студентов и 
школьников. 

2 Производственная деятельность на коллекционном участке 

2.1 Коллекционный участок травянистых растений занимает около 0,8 
га. Дендрарий древесно-кустарниковой растительности размещается на 
площади 3 га в свободном формате. 

На коллекционном питомнике культивируют травянистые растения, 
имеющие наибольшее распространение, как медоносы и пыльценосы, а также 
испытываются новые образцы российской и зарубежной селекции. 

2.2 Коллекционный участок травянистых растений включает от 30 до 60 
наименований энтомофильных растений. Площадь делянок не менее 10 м -. 

2.3 Медоносные растения высеваются и изучаются по направлениям 
многоцелевого использования: 

1) медоносно-кормовое; 
2) медоносно-крупяное; 
3) медоносно-масличное; 
4) медоносно-лекарственное; 
5) медоносно-почвоулучшающее; 
6) медоносно-семеноводческое; 
7) медоносно-эфиромасличное; 
8) медоносно-садоводческое; 
9) медоносно-ветрозащитное; 
10) медоносно-декоративное и т.д. 
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3 Руководство коллекционным участком, 
дендрарием и планирование 

3.1 Ответственность за состояние коллекционного участка и дендрария 
медоносных растений несет заведующий отделом пчелоопыления с.-х. 
культур и медоносной базы. 

3.2 Непосредственное руководство работами на участке осуществляет 
заведующий коллекционным участком, назначенный директором института 
из числа сотрудников отдела. 

3.3 Научные сотрудники отдела совместно с лаборантами осуществляют 
сельскохозяйственные работы по поддержанию коллекционного участка в 
образцовом состоянии. 

3.4 Заведующий коллекционным участком планирует и осуществляет 
мероприятия по качественной подготовке почвы к посеву, обеспечению 
посевным, посадочным материалом, оборудованием и инвентарем, 
удобрениями и инструктирует сотрудников, лаборантов, привлекаемых к 
работе на участке; обеспечивает своевременный уход за состоянием посевов 
и заготовку семян для возобновления коллекции. 

3.5 Ежегодно составляется план работ на коллекционном участке и в 
дендрарии. 

4 Хозяйственное обеспечение коллекционного участка 

4.1 Директор ФГБНУ «НИИ пчеловодства» обеспечивает развитие 
материальной базы коллекционного участка, привлечение в случае 
необходимости сторонних организаций и студентов на выполнение уходных 
работ. 

4.2 Заведующий участком, заместитель директора по хозяйственной 
части несут ответственность за своевременное обеспечение коллекционного 
участка инвентарем, техникой, удобрениями, водой. 

4.3 Семенная продукция, полученная с коллекционного участка, 
используется институтом в соответствии с планом возобновления 
коллекционного участка и для получения внебюджетных средств для его 
функционирования. 

4.4 Семена, полученные с коллекционного участка, хранятся на 
автономном складе. 
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5 Финансирование БКМПК 

Финансирование БКМПК осуществляется за счет: 
ФГБНУ «НИИ пчеловодства» в рамках выполняемых 

исследовательских и прикладных проектов, в том числе хоздоговоров с 
^другими организациями. 

- иных источников финансирования. 


