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Успешное проведение селекционно-племенной работы с пчелами в 

значительной мере при чистопородном разведении, выведении новых линий, 

типов, пород зависит от выбора исходного материала. На огромной территории 

Российской Федерации вследствие разнообразия природно-климатических 

условий к разведению рекомендованы среднерусские, карпатские, серые горные 

кавказские и дальневосточные пчелы, обладающие присущими им 

биологическими особенностями и высоким генетическим потенциалом 

продуктивности при определенном типе медосбора. 

Среднерусские пчелы  (Apis mellifera mellifera L.) имеют относительно 

крупные размеры тела, короткий хоботок, темную окраску, отличаются светлой 

печаткой меда, агрессивностью, значительной ройливостью. Благодаря отличной 

зимостойкости, устойчивости к ряду заболеваний – нозематозу, европейскому 

гнильцу, падевому токсикозу, высокой яйценоскости маток, эффективному 

использованию позднелетнего сильного медосбора, эти пчелы районированы в 

52 регионах Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, 

Сибирского федеральных округов и составляют 60 % от общего количества 

пчелиных семей в стране. Среди популяций среднерусской породы известны 

бурзянская, вологодская, прикамская, горно-алтайская, красноярская, татарская, 

уральская. 



Пчелы карпатской породы (Apis mellifera carpatica) имеют средние размеры 

тела, серую окраску с серебристым отливом, преимущественно светлую печатку 

меда. Они характеризуются миролюбием, умеренной  ройливостью, интенсивным 

весенним развитием, удовлетворительной устойчивостью к заболеваниям, 

эффективным использованием  различных типов медосбора и районированы в 28 

регионах Северо-Западного, Северо-Кавказского, Центрального, Крымского, 

Приволжского и Южного федеральных округов, составляя 17 % общей 

численности пчелиных семей России. 

Пчелы серой горной кавказской породы (Apis mellifera caucasica Gorb.)  

при небольших размерах тела серой окраски имеют самый длинный хоботок (до 

7,2 мм), характеризуются темной печаткой меда, исключительным миролюбием, 

слабой ройливостью, недостаточной устойчивостью к заболеваниям, 

эффективным использованием несильного продолжительного медосбора, в т.ч. с 

бобовых культур. Являются самыми эффективными (после шмелей) 

опылителями семенных посевов клевера лугового (Trifolium pratense L.). Эти 

пчелы рекомендованы к разведению в 16 регионах Северо-Кавказского, 

Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов, а доля их 

составляет 14 % от общего числа пчелиных семей. 

Помимо указанных пород, в 6 регионах Дальневосточного федерального 

округа разводят дальневосточных пчел, сформировавшихся на основе 

бессистемного скрещивания завезенных степной украинской, среднерусской, 

серой и желтой кавказских, а также итальянской пород. Этот гетерогенный 

породный тип сложился под воздействием массовой селекции  и пока не 

утвержден официально. Дальневосточные пчелы отличаются хорошей 

зимостойкостью, способны очень эффективно использовать летний сильный 

медосбор с различных видов липы. В последние годы значительно возрос 

интерес к ним как исходному материалу для выведения пчел, устойчивых к 

варроозу.  

Разведение пчел определенного происхождения регламентировано планом 

породного районирования по регионам Российской Федерации. 



ФГБНУ «НИИ пчеловодства», определенный в качестве селекционно-

информационного центра по породам пчел, обеспечивает научно-методическое 

руководство и координацию селекционно-племенной работы в отрасли. 

В результате целенаправленной селекционной работы за последнее 

десятилетие на основе отобранного исходного материала выведены башкирская 

порода и ряд породных типов среднерусской породы: «Приокский», 

«Орловский», «Татарский», «Бурзянская бортевая», карпатской – «Майкопский», 

серой горной кавказской – «Краснополянский», характеризующиеся 

повышенными продуктивными и другими ценными признаками. 

Сотрудниками ГБУ «Башкирский научно-исследовательский центр по 

пчеловодству и апитерапии» на основе башкирской популяции среднерусских 

пчел выведена башкирская порода (патент № 3206 от 02.10.06). Пчелы 

башкирской породы темного цвета массой в среднем 113 мг, отличаются 

крупными размерами тела и коротким хоботком. Они на 20 % миролюбивее и 

менее ройливее пчел исходной популяции. Характеризуются исключительной 

зимостойкостью, более устойчивы к падевому токсикозу, нозематозу, 

европейскому гнильцу по сравнению с исходной популяцией. Весеннее развитие у 

них начинается поздно, но проходит интенсивно. Эти пчелы в отличие от исходных 

выращивают расплода к главному медосбору на 10-15 % больше, а медовая 

продуктивность у них выше на 15 %. В Башкортостане организован племенной 

завод по разведению чистопородных пчел. В хозяйстве имеется 5 тыс. пчелиных 

семей, им ежегодно реализуется до 10 тыс. пчелиных маток и семей. 

Численность пчелиных семей башкирской породы превышает 200 тыс. 

На основе скрещивания среднерусской и серой горной кавказской пород 

сотрудниками ФГБНУ «НИИ пчеловодства» выведен внутрипородный тип 

среднерусской породы пчел «Приокский» (А.с. № 5818 от 21.10.92). Пчелы 

внутрипородного типа «Приокский» по массе (103 мг) и размерам тела занимают 

промежуточное положение между исходными породами, а по длине хоботка в 

большей степени приближаются к серым горным кавказским пчелам. Они имеют 

преимущественно серую окраску, характеризуются бóльшим миролюбием, чем 



среднерусские, смешанной печаткой меда. Зимуют на уровне среднерусских 

пчел, не отличаются от них по устойчивости к заболеваниям. Весной 

выращивают на 15 % больше расплода, роятся в 2 раза меньше среднерусских. 

Хорошо используют как слабый, так и сильный медосбор, эффективно работают 

на посевах клевера лугового. Численность пчелиных семей приокского типа 

составляет 20 тыс. 

Селекционная работа с этими пчелами, включая их репродукцию до 3,5 

тыс. пчелиных маток и семей, осуществляется на пасеках ФГБНУ «НИИ 

пчеловодства», КФХ «Бортники» Рязанской области, ООО «РегионАгро» 

Тульской области, которые утверждены племенными репродукторами по 

данному типу. Массовой репродукцией приокских маток занимается и ФГБНУ 

«Краснополянская опытная станция пчеловодства» в Краснодарском крае. 

На Орловской ОСП НИИ пчеловодства завершена работа по выведению 

породного типа «Орловский» на основе 11 популяций среднерусских пчел, 

завезенных из различных мест естественного обитания (патент № 4110 от 

23.06.08). Пчелы орловского типа имеют массу тела 104,7 мг, крупные размеры и 

короткий хоботок. Они отличаются высокой зимостойкостью, повышенной 

устойчивостью к заболеваниям. Весеннее развитие у них начинается позднее, но 

происходит более интенсивно. Яйценоскость маток в период наращивания пчел к 

медосбору 1800-2000, а максимальная достигает 3000 яиц в сутки. Эффективно 

используют медосбор с липы, гречихи, кипрея. В течение ряда лет Орловская 

ОСП была единственным племенным хозяйством в стране по среднерусской 

породе и не могла в полной мере удовлетворить потребность заказчиков в 

исходном материале. 

Поэтому в последние годы было организовано несколько новых 

племенных заводов и репродукторов по разведению и воспроизводству 

среднерусских пчел в регионах их естественного обитания. В Республике 

Татарстан на базе заказника, расположенного на территории Сабинского, 

Мамадышского и Балтасинского районов среднерусских пчел татарской 

популяции организован племенной завод ООО «Научно-производственный 



центр селекции пчел «Татарский». В этом хозяйстве в результате углубленной 

селекционно-племенной работы сотрудниками центра и НИИ пчеловодства 

выведен и утвержден породный тип среднерусской породы «Татарский» (патент 

№ 5476 от 28.07.10). 

Пчелы породного типа «Татарский» темно серые, имея массу тела 110,8 

мг, по всем экстерьерным признакам соответствуют стандарту среднерусской 

породы. Они имеют лучшие по сравнению с исходной популяцией показатели 

зимостойкости, устойчивости к заболеваниям, темпы роста и развития в весенне-

летний период, продуктивно используют разные типы медосбора, особенно 

сильный медосбор с липы, гречихи, рапса, менее злобливы и ройливы. 

Племенной завод, насчитывающий 10 тыс. пчелиных семей, ежегодно реализует 

до 15 тыс. пчелиных семей и маток этого происхождения. Общая численность 

пчелиных семей породного типа «Татарский» составляет свыше 130 тыс. При 

дальнейшем проведении селекционно-племенной работы с пчелами в 

Республике Татарстан аттестованы новые репродукторы по производству 

пчелиных семей и маток созданного породного типа среднерусской породы: 

ООО «Рассвет», ООО имени К.А.Тимирязева, ООО «Рапс», ООО «Сабинский 

мед», ООО «Мамадышская продовольственная корпорация». 

В процессе селекционной работы с уникальным генофондом бурзянских 

бортевых пчел в суровых условиях ФГБУ «Государственный природный 

заповедника «Шульган-Таш» (Республика Башкортостан) выведен породный тип 

среднерусской породы «Бурзянская бортевая» (патент № 5956 от 14.06.2011). 

Пчелы этого типа темно-серой окраски, имеют массу тела 108,4 мг, а по 

основным экстерьерным признакам укладываются в пределы стандарта 

среднерусской породы. Характеризуются исключительной зимостойкостью, 

повышенной устойчивостью к нозематозу, европейскому гнильцу, падевому 

токсикозу. По медовой продуктивности пчелиные семьи этого типа превосходят 

исходную популяцию на 21,7-40,9 %, по восковой – на 10,7 %. В заповеднике 

«Шульган-Таш» насчитывается около 400 пчелиных семей. За 2006-2016 гг. из 

заповедника поставлено 12,5 тыс. пчелиных маток и 960 пакетов пчел в районы 



Башкортостана, Кемеровскую, Оренбургскую, Свердловскую, Челябинскую 

области и другие регионы.  

Значительная работа по сохранению и воспроизводству среднерусских 

пчел прикамской популяции проводится в Пермском крае. В регионе 

функционируют два племенных репродуктора - ООО «Парасоль» и ООО 

«Нижнесыповское», которые отправляют исходный материал на пасеки как 

своего, так и других  регионов страны. Кроме этого, по разведению пчел 

среднерусской породы организованы племенные репродукторы в Алтайском 

крае (ЗАО «Горный нектар», ООО «Таежный мед»), Удмуртской Республике 

(ООО «Россия»), Вологодской (ООО «Пчела») и  Кировской (ООО «Легир») 

областях, репродуцирующие маток преимущественно для своих регионов. 

ФГУП ППХ «Майкопское» (Республика Адыгея), насчитывающее 3 тыс. 

пчелиных семей, продолжает совершенствование продуктивных и племенных 

качеств пчел карпатской породы на основе чистопородного материала, 

завезенного из Закарпатья. В результате многолетней селекционной работы 

здесь создан породный тип карпатской породы пчел «Майкопский» (патент № 

3885 от 13.05.08). Пчелы нового типа серого цвета, имеют массу тела 102,9 мг и 

укладываются в пределы породы по экстерьерным признакам. Характеризуются 

миролюбием, слабой ройливостью, повышенной зимостойкостью, умеренной 

устойчивостью к заболеваниям, более высоким темпом роста в весенний период, 

продуктивнее используют различные типы медосбора по сравнению с исходной 

популяцией. Ежегодно хозяйство реализует заказчикам в зоны разведения более 

10 тыс. племенных маток и семей. 

Наряду с этим хозяйством утверждены племенными репродукторами по 

карпатской породе в Республике Северная Осетия-Алания СХПК «Золотая 

пчелка» и ООО «Темп», в Карачаево-Черкесской Республике - ООО 

«Пчелопром», в Ставропольском крае - ООО «Агрос», ООО «Пчелопитомник 

«Кисловодский». Племенное хозяйство ООО «ПчелоПлемзавод 

«Кисловодский», насчитывающее 1600 пчелиных семей, ежегодно поставляет в 



регионы разведения до 18 тыс. пчелиных маток и пакетов пчел карпатской 

породы. 

В племенном пчелоразведенческом хозяйстве «Краснополянское» (ФГБНУ 

«Краснополянская опытная станция пчеловодства», Краснодарский край) 

сохраняются ценные популяции (мегрельская, карталинская, абхазская) и 

отселекционированные на основе их линии пчел серой горной кавказской 

породы, продолжается их дальнейшее селекционное улучшение и массовая 

репродукция маток и пчелиных семей. Хозяйство, насчитывающее 3 тыс. 

пчелиных семей, которые размещены на 33 пасеках в климатических зонах 

Черноморского побережья и гор Кавказа ежегодно реализует до 12 тыс. 

пчелиных маток и пчелиных семей. 

На Краснополянской опытной станции пчеловодства завершена работа по 

селекции породного типа серой горной кавказской породы пчел 

«Краснополянский» (патент № 4111 от 23.06.08). Пчелы этого типа имеют  

небольшую массу тела – 93,2 мг, но наиболее длинный хоботок. В породном 

типе объединены лучшие качества породы, а по развитию хозяйственных 

признаков эти пчелы превосходят исходную популяцию: они более зимостойкие, 

имеют достаточную устойчивость к заболеваниям, высокие темпы роста и 

развития в весенний период, интенсивнее работают на опылении бобовых 

культур. Объем поставки пчелиных семей и маток породного типа в регионы 

районирования за последние 10 лет составил 16,2 и 105,8 тыс., соответственно. 

Племенным репродуктором по серой горной кавказской породе пчел 

аттестован ГУП «Нектар» в Республике Ингушетия. В хозяйстве содержится 

1250 пчелиных семей и ежегодно реализуется до 3,5 тыс. пчелиных маток и 

семей в зоны районирования серой горной кавказской породы. В  Республике 

Северная Осетия-Алания по этой породе утвержден племенной репродуктор 

ООО «Азамат». 

В Государственный реестр Российской Федерации для разведения в России 

внесено 10 пород и породных типов пчел, характеристика биологических 

признаков которых представлена в таблице 1. 



 

 

1. Экстерьерные признаки пчел районируемых пород и типов 

 

Порода, тип 

Длина 

хоботка, мм 

Ширина третьего 

тергита, мм 

Кубитальный 

индекс, % 

Тарзальный 

индекс, % 

Среднерусская 6,20±0,02 5,0±0,04 62,3±1,5 55,6±0,2 

Приокский 6,70±0,03 4,8±0,01 56,4±1,0 59,4±0,3 

Орловский 6,30±0,04 4,9±0,06 60,2±1,7 55,8±0,6 

Татарский 6,30±0,04 5,0±0,01 60,6±0,4 55,2±0,2 

Бурзянская бортевая 6,20±0,03 4.9±0,01 59,2±0,5 57,0±0,2 

Башкирская 6,15±0,01 5,0±0,01 63,0±0,2 55,1±0,1 

Карпатская 6,60±0,02 4,7±0,01 43,1±0,4 52,0±0,6 

Майкопский 6,70±0,02 4,9±0,01 47,9±0,2 52,0±0,1 

Серая горная кавказская 6,90±0,01 4,7±0,01 51,2±0,2 55,0±0,2 

Краснополянский 7,00±0,01 4,8±0,01 52,4±0,2 55,4±0,3 

Дальневосточные пчелы* 6,40±0,01 4,9±0,01 44,0±0,4 56,8±0,2 

*Не внесены в реестр селекционных достижений. 

 

Сохранением пород, типов и популяций занимаются заповедники, 

заказники, где пчелы находятся в естественных условиях обитания. Они служат 

источником для получения исходного материала при выведении новых линий, 

типов и пород пчел. Наряду с заповедниками и заказниками сохранение 

генофонда определенной породы - одна из основных задач племенных хозяйств 

по разведению пчел. Эти организации располагают достаточным массивом 

племенных семей конкретной породы, используют чистопородное разведение, 

занимаются их селекционным улучшением, а также воспроизводством и 

реализацией сертифицированной племенной продукции. 

В настоящее время по состоянию селекционно-племенной работы, 

количеству реализуемой племенной продукции, продуктивности пчелиных 

семей и ветеринарному благополучию пасек аттестовано свыше 20 племенных 

хозяйств, занимающихся разведением районированных пород в различных 

регионах России. Ежегодно пчелоразведенческими хозяйствами поставляется до 



150 тыс. племенных маток и семей разводимых пород и типов пчел. Однако 

достигнутый уровень производства племенного материала, в первую очередь 

среднерусской породы, не удовлетворяет спроса потребителей на эту 

продукцию. Поэтому на ближайшие годы наряду с сохранением генофонда 

предусматривается организация новых племенных хозяйств для увеличения 

производства чистопородных маток и семей районируемых пород и типов пчел. 

Сохранение племенных ресурсов медоносных пчел, их рациональное 

использование способствует повышению продуктивности пчелиных семей до 20 

% и увеличению за счет опыления урожайности энтомофильных 

сельскохозяйственных культур. 
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