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Введение 

«Жизнь пчёл похожа на волшебный колодец: 

чем больше из него черпаешь, 

тем обильнее он наполняется водой» 

Карл Фриш 

 

Пчелы – это удивительные насекомые, приносящие в нашу жизнь 

огромную пользу. Они дарят нам не только мёд, но и такие незаменимые 

продукты, как воск, прополис, пыльцу, пергу, маточное молочко, пчелиный 

яд. Я заинтересовался вопросами производства продукции пчеловодства не 

так давно. В августе 2020 года по телевизионному каналу «ГТРК Белгород» я 

увидел репортаж о пасечном хозяйстве Песоцкого Михаила Васильевича из с. 

Николаевка Вейделевского района. Программа «Агробизнес» от 14 августа 

2020 года. http://belgorodtv.ru/?p=172106 Меня очень заинтересовал этот 

репортаж, и я решил своими глазами увидеть павильон кассетного типа 

«Берендей», который пчеловод представлял в телепередаче. Тем более что в 

с. Николаевка живут моя бабушка и дедушка. И вот моё желание увидеть 

своими глазами павильон «Берендей», ознакомиться с его конструкцией и 

содержанием изнутри, потрогать все своими руками, наконец-то сбылось. 

Можно сказать, что сбылась моя давняя мечта провести наблюдение и 

исследование жизни пчёл изнутри. Больше всего меня удивило то, что на 

небольшом участке (не больше двора у моего дедушки) свободно 

размещается павильон, где может содержаться 100 пчелосемей. Вместе с тем 

павильон является мобильным, и его можно свободно перемещать к местам 

цветения медоносных растений.  

Из беседы с пчеловодом стало понятно, что он получает прибыль от 

реализации мёда. Я решил выяснить, является ли кассетный способ 

содержания пчёл оптимальным для комплексного использования пчелиных 

семей в производстве различных видов пчеловодной продукции кроме мёда: 

воска, прополиса, пыльцы, перги, плодных пчелиных маток? Так возникла 

тема моего проекта. 

Несмотря на обилие научных работ, и публикаций, посвященных 

кассетному содержанию пчёл, очень мало информации по применению 

этого способа содержания пчёл для производства широкого набора 

пчеловодной продукции, не отражаются некоторые специфические 

особенности получения пыльцы, прополиса, технологии вывода маток в 

условиях кассетного павильона, поэтому данная работа актуальна. 

Цель проекта: изучить возможность комплексного использования 

пчелиных семей в производстве различных видов пчеловодной продукции в 

условиях содержания пчёл в передвижном кассетном павильоне типа 

«Берендей» в пасечном хозяйстве Песоцкого М.В. с. Николаевка 

Вейделевского района.  

Для достижения цели были поставлены задачи. 

Задачи проекта:  

1. Изучить литературу по павильонному пчеловодству и познакомиться с 

http://belgorodtv.ru/?p=172106
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историей возникновения кассетных павильонов. 

2. Рассмотреть технологию производства продуктов пчеловодства меда, 

воска, пыльцы, перги, прополиса, а также плодных пчелиных маток. 

3. Исследовать особенности производства пчеловодной продукции в 

условиях содержания пчёл в передвижном кассетном павильоне типа 

«Берендей». 

4. Определить эффективность использования пчелиных семей на получении 

дополнительной, кроме меда, продукции; 

5. Составить бизнес – план по комплексному использованию пчелиных 

семей на производстве различных видов пчеловодной продукции в 

условиях содержания пчёл в передвижном кассетном павильоне типа 

«Берендей» в пасечном хозяйстве Песоцкого М.В. с. Николаевка 

Вейделевского района. 

6. Сравнить финансовые результаты при реализации всей пчеловодной 

продукции и при реализации мёда. 

7. Оценить результативность проекта и распространить опыт работы 

пчеловода через сайт Вейделевского районного общества пчеловодов. 

 

Объект реализации проекта: пасечное хозяйство Песоцкого М.В. 

с.Николаевка Вейделевского района 

Сроки реализации проекта: август 2020 года - февраль 2021 года 

Место реализации проекта: Белгородская область, Вейделевский 

район, с.Николаевка 

 

1. Механизм и этапы реализации проекта 

 
Механизмом реализации проекта является проектно – 

исследовательская деятельность в рамках научного общества 

«Интеллектуал» секции «Агропромышленные и биотехнологии» по 

изучению комплексного использования пчелиных семей в производстве 

различных видов пчеловодной продукции в условиях содержания пчёл в 

передвижном кассетном павильоне типа «Берендей» в пасечном хозяйстве 

Песоцкого М.В. с. Николаевка Вейделевского района.  

Взаимодействие с Вейделевским районным обществом пчеловодов 

также способствовало практической реализации проекта. 
 

Этапы реализации проекта 

№ 

п/п  

Название этапа Цель Срок 

выполнения 

1. Организационно-

методический 

Мотивация, целеполагание 

проекта 

август 2020 г. 

2. Практический Построение ориентировочной 

схемы деятельности 

сентябрь - 

октябрь 2020 г. 

3. Аналитико- Реализация проекта ноябрь - 
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прогностический декабрь 2020 г. 

4. Оценка качества 

реализации проекта 

Сопоставление действительных 

и желаемых результатов работы 

январь - 

февраль 2021 г. 

Календарный план реализации проекта 

 
№  

п\п 

Мероприятия Сроки, 

участники 

Ответственные Результат 

1. Создание рабочей и 

исследовательской 

группы по 

разработке плана 

реализации проекта 

1 – 10 августа 2020 г., 

члены и руководство 

научного общества 

«Интеллектуал» 

секции 

«Агротехнологическ

ие и биотехнологии» 

Зарудняя Н.А.,  

Зюба Антон, 

члены рабочей 

группы 

Разработка плана 

реализации 

проекта 

2. Изучение научной 

литературы по 

павильонному 

пчеловодству и 

ознакомление с 

историей 

возникновения 

кассетных павильонов 

11 – 20 августа 2020г., 

члены и руководство 

научного общества 

«Интеллектуал» 

секции 

«Агротехнологически

е и биотехнологии» 

Зарудняя Н.А.,  

Зюба Антон 

Обзор литературы 

по изучаемой теме 

(Приложение №1) 

3.  Рассмотрение 

технологии 

производства 

продуктов 

пчеловодства: меда, 

воска, пыльцы, перги, 

прополиса, а также  

плодных пчелиных 

маток. 

21 – 30 августа 2020г., 

члены и руководство 

научного общества 

«Интеллектуал» 

секции 

«Агропромышленные 

и биотехнологии», 

члены Вейделевского 

районного общества 

пчеловодов 

Зарудняя Н.А.,  

Зюба Антон 

Технология 

производства 

продуктов 

пчеловодства: меда, 

воска, пыльцы, 

перги, прополиса, а 

также плодных 

пчелиных маток. 

(Приложение №2) 

4. Исследование 

особенностей 

производства 

пчеловодной 

продукции в условиях 

содержания пчёл в 

передвижном 

кассетном павильоне 

типа «Берендей» в 

пасечном хозяйстве 

Песоцкого М.В. 

с.Николаевка 

Вейделевского района 

сентябрь 2020г., 

члены и руководство 

научного общества 

«Интеллектуал» 

секции 

«Агропромышленные 

и биотехнологии», 

члены Вейделевского 

районного общества 

пчеловодов 

Зарудняя Н.А.,  

Зюба Антон, 

руководитель 

районного 

общества 

пчеловодов 

Результаты 

исследования 

5. Определение 

эффективности 

комплексного 

использования 

пчелиных семей в 

получении 

октябрь 2020г., члены 

и руководство 

научного общества 

«Интеллектуал» 

секции 

«Агропромышленные 

Зарудняя Н.А.,  

Зюба Антон, 

руководитель 

районного 

общества 

пчеловодов 

Бизнес – план 
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дополнительной, 

кроме меда, 

продукции 

и биотехнологии», 

члены Вейделевского 

районного общества 

пчеловодов 

6. Комплексное 

использование 

пчелиных семей в 

производстве 

различных видов 

пчеловодной 

продукции в 

условиях содержания 

пчёл в передвижном 

кассетном павильоне 

типа «Берендей» в 

пасечном хозяйстве 

Песоцкого М.В. с. 

Николаевка 

Вейделевского 

района 

Ноябрь 2020г., члены 

и руководство 

научного общества 

«Интеллектуал» 

секции 

«Агропромышленные 

и биотехнологии» 

Зарудняя Н.А.,  

Зюба Антон 

Исследовательская 

работа 

7. Оценка результатов 

реализации проекта 

Декабрь 2020г., члены 

и руководство 

научного общества 

«Интеллектуал» 

секции 

«Агропромышленные 

и биотехнологии» 

Зарудняя Н.А.,  

Зюба Антон 

Результаты 

реализации проекта 

8. Участие в отчёте 

научного общества 

«Интеллектуал» 

секции 

«Агропромышленные 

и биотехнологии» с 

результатами проекта 

15 января 2021г., 

члены и руководство 

научного общества 

«Интеллектуал» 

секции 

«Агропромышленные 

и биотехнологии» 

Зюба Антон, 

Египко Владислав, 

члены НОУ, 

Зарудняя Н.А. 

Выступление с 

презентацией, 

видеоотчёт работы 

НОУ по ссылке 

https://disk.yandex.ru

/d/QcPsQiqTGBmitg  

9. Оформление 

материалов по 

распространению 

опыта работы 

пчеловода для 

публикации на сайте 

Вейделевского 

районного общества 

пчеловодов 

16 – 31 января 

2021г., члены и 

руководство 

научного общества 

«Интеллектуал» 

секции 

«Агропромышленны

е и биотехнологии» 

Зюба Антон, члены 

рабочей группы 

Публикация 

материалов по 

распространению 

опыта работы 

пчеловода на сайте 

Вейделевского 

районного общества 

пчеловодов 

http://med-

belgorod.ru/sozdanie

-kassetnogo-

paviljona-tipa-

berendej  

10. Участие в 

муниципальном этапе 

Всероссийского 

конкурса «Юннат» 

Февраль 2021г. Зюба Антон Презентация 

 

https://disk.yandex.ru/d/QcPsQiqTGBmitg
https://disk.yandex.ru/d/QcPsQiqTGBmitg
http://med-belgorod.ru/sozdanie-kassetnogo-paviljona-tipa-berendej
http://med-belgorod.ru/sozdanie-kassetnogo-paviljona-tipa-berendej
http://med-belgorod.ru/sozdanie-kassetnogo-paviljona-tipa-berendej
http://med-belgorod.ru/sozdanie-kassetnogo-paviljona-tipa-berendej
http://med-belgorod.ru/sozdanie-kassetnogo-paviljona-tipa-berendej


7 
 

2. Бизнес – план  

по комплексному использованию пчелиных семей в производстве 

различных видов пчеловодной продукции в передвижном кассетном 

павильоне типа «Берендей» в пасечном хозяйстве Песоцкого М.В. 

с.Николаевка Вейделевского района 

Содержание пчёл в личном подсобном хозяйстве является достаточно 

прибыльным производством. При комплексном использовании пчелиных 

семей в производстве пчеловодной продукции: мёда, воска, пыльцы, перги, 

прополиса, а также плодных пчелиных маток можно получить хороший 

доход. Всю пчеловодную продукцию можно использовать на продажу. Все 

продукты пчеловодства зарекомендовали себя как средства, исцеляющие 

многие болезни и продлевающие жизнь и молодость. Продукты пчеловодства 

исцеляют, укрепляют иммунитет, заживляют раны, помогают при бессонице. 

Их применяют для повышения работоспособности и для восполнения 

организма витаминами и микроэлементами. С каждым годом пчеловодная 

продукция приобретает всё большую популярность. Поэтому увеличение 

продуктивности и снижение затрат, в том числе трудозатрат, является 

актуальным в пчеловодстве. Кассетный способ содержания пчёл позволяет 

обеспечить многофункциональность пасеки и решить проблему 

комплексного использования пчелиных семей в производстве пчеловодной 

продукции.  

Преимущества бизнес - идеи: 

Преимущества павильонного пчеловодства 

 Высокая мобильность в период кочевки. 

 Простота в использовании — снижение трудозатрат пчеловода при 

обслуживании пасеки. 

 Павильонное пчеловодство позволяет увеличить объемы медосбора за 

сезон. 

 Позволяет повысить производство дополнительной, кроме мёда, 

продукции. 

 В передвижном павильоне созданы максимально комфортные условия 

для вывода маток.  

 За счет созданного оптимального микроклимата насекомые лучше 

развиваются и становятся сильнее. 

Недостатки содержания пчел в передвижном кассетном павильоне 

 В случае инфекционного заболевания насекомых существует 

вероятность, что инфекция распространится на других насекомых, 

обитающих в павильоне. Однако это случается не чаще, чем на классической 

стационарной пасеке. 

 Пчелы могут начать блуждать, чтобы предотвратить это, пасечник в 

качестве ориентира использует маркировку для обозначения входа летка. 

 Дым может вызывать дискомфорт и резать глаза пасечника. Чтобы 

избежать неудобства, дымарь располагается между люком и собой. 

Перспективы рынка и уровень конкуренции 

Продукцию пчеловодства планируется реализовать на рынке, 
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знакомым, а также по мере развития пасеки оптовым покупателям. Имеются 

причины, затрудняющие пчеловодам мелкорозничную продажу мёда. Первая 

связана непосредственно со стереотипами питания, т.е. у части населения 

отдельно взятой местности может не быть устоявшейся привычки регулярно 

употреблять мёд в пищу, использовать его для приготовления различных 

домашних кулинарных изделий и напитков. 

Вторая причина — низкая покупательная способность населения, 

которая отражает реальную экономическую ситуацию в стране. Возможными 

попытками преодоления данной трудности может быть налаживание 

торговых связей и индивидуальная реализация на предприятиях 

близлежащих населённых пунктов и выход на платёжеспособные слои 

населения. 

Однако в числе покупателей мёда состоятельных людей очень мало. 

Если они и покупают его, то в основном сотовый, как экзотический и 

нестандартный подарок. Главным же образом мёд приобретают пенсионеры,  

служащие, если так можно выразиться «средний класс». 

Третья причина, затрудняющая продажу мёда, — это многочисленные 

конкуренты, в т.ч. недобросовестные. В этих условиях большое значение 

имеет качество мёда. Недобросовестной конкуренции можно 

противопоставить только высокое качество продукции. 

Планируется создать свою клиентуру, организовать своеобразную 

маркетинговую сеть, т.е. некое сообщество заинтересованных людей, 

объединённых на основе стремления приобрести качественный продукт. Эти 

люди со временем станут близкими знакомыми, которые ежегодно будут 

покупать мёд. Такая форма торговли не лишена неудобств и недостатков. Но 

есть и положительные стороны: всегда гарантирован сбыт, нет расходов на 

транспортировку, хранение, нет необходимости нести расходы на рекламу, 

мелкую расфасовку, изготовление этикеток и тары. Торговля ведётся по 

принципу из рук в руки. И как показывает практика, при особо строгом 

подходе к качеству своей продукции число таких постоянных покупателей 

увеличивается. Так постепенно создаётся своя торговая сеть. Продажа мёда 

зависит от степени доверия, которое возникает между покупателем и 

продавцом. 

Составлен финансовый план с учётом реализации дополнительной 

кроме мёда продукции: воска, прополиса, пыльцы, перги, плодных пчелиных 

маток. Проведено сравнение прибыли получаемой при реализации мёда и 

при реализации всей пчеловодной продукции. Все расчёты сделаны исходя 

из 50-ти пчелосемей. 

Финансовый план 

План доходов за сезон 

Пчеловодная 

продукция 

Единица 

измерения 

Количество 

полученной 

пчеловодной 

продукции 

Цена за 

единицу 

измерения 

Доход, 

полученный 

при 

реализации 

Мёд кг 2500 100 250000 



9 
 

Воск кг 50 280 14000 

Прополис кг 2,5 1800 4500 

Пыльца кг 50 900 45000 

Перга кг 25 1800 45000 

Плодные 

пчелиные матки 

шт. 50 600 30000 

Итого    388500 

Таким образом, из плана доходов видно, что, если реализуется только 

мёд, то доход составляет 250000 рублей. Если реализуется и дополнительная, 

кроме мёда пчеловодная продукция, доход – 388500 руб. на 138500 руб. 

больше или на 55,4%. 

План расходов за сезон 

Показатели Всего 

Амортизационные отчисления 100000 

Корма 15000 

Лекарства 1500 

Транспортные расходы 2000 

Страхование пасеки 10000 

Прочее 3000 

Итого 131500 

Финансовые результаты реализации проекта (руб.) 

Показатели Всего 

Выручка 388500 

Общие затраты 131500 

Прибыль 257000 

Таким образом, из финансовых результатов реализации проекта по 

изучению возможности комплексного использования пчелиных семей в 

производстве пчеловодной продукции видно, что при реализации мёда 

пчеловод получает прибыль 118500 руб., а при реализации всей пчеловодной 

продукции прибыль составит 257000 руб., на 138500 руб. больше или на 17%. 

Факторы риска 

1. Плохая зимовка пчёл вследствие человеческого фактора или 

некачественных кормов (чтобы уменьшить этот риск, нужно хорошо 

подготовить пчел к зиме и обеспечить хорошими кормами). 

2. Эпидемии и болезни пчёл (этого риска можно избежать если соблюдать 

санитарно-эпидемиологические правила содержания пчёл и правильно 

проводить их лечение). 

3. Риск неурожая и плохие погодные условия (этого риска можно 

избежать, если использовать кочевой метод пчеловодства, позволяющий 

расширить медоносную базу). 



10 
 

4. Риск трудностей реализации продукции (этого риска можно избежать с 

помощью привлечения постоянной клиентуры). 

5. Поджоги, угоны, хищение основного фонда (на этот случай 

предусмотрена страховка). 

3. Результаты реализации проекта 

Согласно календарному плану реализации проекта была изучена 

литература по вопросам содержания пчёл в павильонах, в том числе в 

кассетных типа «Берендей» (Приложение №1). 

В ходе реализации проекта была рассмотрена технология производства 

продуктов пчеловодства: меда, воска, пыльцы, перги, прополиса, а также 

плодных пчелиных маток. (Приложение №2). 

 

Результаты исследования  

особенностей производства пчеловодной продукции в условиях  

содержания пчёл в передвижном кассетном павильоне типа «Берендей» 

в пасечном хозяйстве Песоцкого М.В. с.Николаевка Вейделевского 

района 

Создание кассетного павильона типа «Берендей». Идея конструкции 

Песоцкий Михаил Васильевич встретил нас на своей пасеке и показал 

вживую все, что нас интересовало, подробно ответил на все вопросы. 

(Приложение №3) Павильон «Берендей» на 100 пчелосемей я узнал сразу же. 

Он оказался мне знаком из репортажа, увиденного в телевизионной передаче. 

В нем пчеловод круглогодично содержит пчел уже 4-й сезон. Стараясь не 

мешать интенсивному лету пчел, мы подошли к входу в павильон: он весь 

активно гудел и работал. Когда мы поднялись внутрь, то сразу же нас 

поразила абсолютная чистота всего оборудования. Во всем помещении стоял 

благоухающий приятный запах пчелиных гнезд вперемешку с ароматами 

медоносов. (Приложение №4) 

Весь павильон сверху донизу освоен пчелами, которые за прозрачными 

дверцами, не обращая на нас внимания, мирно трудились на снежно-белых 

свежеотстроенных сотах, залитых медом. (Приложение №5) 

Трудовая деятельность Михаила Васильевича проходила на полях, его 

профессия агроном. Он окончил Московскую Тимирязевскую академию и 

трудился в сельском хозяйстве. Но всегда его страстью оставались пчелы. Его 

пчеловодный стаж более 20 лет. Он рассказал нам, с каким интересом он 

всегда изучал все новое в пчеловодстве у нас в стране и за рубежом. Его 

умения и навыки в столярном деле позволяли ему применять на пасеке 

лучший опыт передовых пчеловодов, самому изготовить и опробовать 

различные системы содержания пчёл: дадановские, рутовские, 

многокорпусные ульи, прицепные павильоны. Иными словами, подходить 

творчески и экспериментировать. Пришлось вкусить все «прелести» кочевки 

на тракторных пчеловодных прицепах и кузовах автомобилей, испытать 

неизбежные в этом деле трудности погрузки, разгрузки и расстановки ульев. 

Знакомство пчеловода с кочевым кассетным павильоном «Берендей» 

началось более пяти лет назад на пчеловодных форумах в интернете. Изучил 
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конструктивные особенности павильона, и технологию содержания пчёл в 

нем. В ходе изучения стало очевидным, что практически все его 

представления о разведении и содержании пчелиных семей в павильоне 

нашли свое выражение в конструкции павильона «Берендей» и технологии 

содержания пчёл в нем. Безусловно, по каким-то отдельным направлениям 

Михаил Васильевич внёс свои задумки в конструкцию павильона.  

Вместе с сыном принялись за строительство павильона. Чертежей в 

сети не так много, поэтому за основу использовались чертежи павильона 

«Берендей», которые воспроизводились своими руками.  

Во внутреннем устройстве павильона учтены факторы, влияющие на 

жизнедеятельность пчелосемей. Теплоизоляция и вентиляция для пчёл 

регулируется тем, что стены и пол сделаны двойными и наполнены 

утеплителем. Такое решение поможет спасти пасеку от перегрева летом и 

обеспечить оптимальные условия зимой. 

Снаружи павильон покрыт железом, что увеличивает срок службы 

данного строения. (Приложение №6) 

Для внутреннего освещения используются лампы дневного света, они в 

отличие от ламп накаливания не дают излишнего тепла. (Приложение №7) 

Кроме утеплителя в стенах, в павильоне устроен тёплый пол. 

Определенная температура и влажность в течение года поддерживается с 

помощью датчиков, информация с которых поступает на электронное 

устройство. (Приложение №8) 

В павильоне имеется отсек для откачки мёда, что значительно 

упрощает работу пчеловода во время медосбора.  

Особенности производства пчеловодной продукции в условиях 

содержания пчёл в передвижном кассетном павильоне типа 

«Берендей» в пасечном хозяйстве Песоцкого М.В. с.Николаевка 

Вейделевского района 

 
Производство 

мёда 

Положительным является то, что содержание пчел в павильоне 

сокращает трудозатраты и облегчает физический труд пчеловода по 

отбору меда из пчелиных гнезд, позволяет ему, работая с кассетами, 

безболезненно для пчел произвести отбор всего печатного меда от 50 

семей за один рабочий день. Работы на пасеке отнимают не только 

много времени, но и много сил. С использованием кассетного 

павильона многие операции существенно упрощаются. Например, 

осмотр семьи в павильоне производится сквозь прозрачные дверцы 

кассет – ульев. (Приложение №9) Если необходимо провести более 

детальный осмотр, достаточно просто выдвинуть секцию с семьей, как 

шкафчик у комода. Отбор меда кассетами по 8 рамок производится 

легко и быстро по сравнению с отдельно стоящими ульями. Залитая 

медом кассета весит всего около 20 килограмм. (Приложение №10) 

При этом физическая нагрузка минимальна. (Приложение №11) 

Еще одним отличительным преимуществом кассетного 

содержания пчёл является мобильность павильона, не требующая 

специальных средств доставки к медоносам. Именно благодаря 

мобильности процесс медосбора может продолжаться довольно долгий 



12 
 

период. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать 

вывод о том, что содержание пчел в кассетном павильоне позволяет 

добиться существенного увеличения медосбора за счет перестановки 

павильона к местам обильного цветения медоносов. Имея 50 

пчелосемей пчеловод за сезон 2020 года получил 2,5 т мёда.  

Производство 

воска 

Одним из основных показателей продуктивности пасеки является 

количество собранного за сезон воска, полученного при отстраивании 

новых сотов. Пчеловод уделяет большое внимание добыванию воска, 

строительству сотов, сохранению их в осенне-зимний период. Пчелы 

активно строят соты только тогда, когда в природе есть взяток. А 

наблюдать это можно по так называемой «побелке». В кассетном 

павильоне за счет прозрачных дверец пчеловод получает возможность 

визуального контроля за состоянием семей без разборки гнезд, а при 

необходимости – легко и быстро провести работу по добавлению 

рамок для застройки сотов. Применяемая в павильоне технология 

расширения гнезд кассетами с вощиной в значительной мере 

способствует увеличению продуктивности пчелосемей. Таким 

образом, проблема сотообеспеченности пчелиных семей решается без 

лишних затрат. При недостатке хорошей полноценной суши матка не 

сможет развить максимальную яйценоскость, а это ведет к 

недополучению продукции пчеловодства. Использование старой суши 

ведет к получению недоразвитых пчел и снижению продуктивности 

семьи, а также к болезням. Поэтому пчеловод ведёт ежегодную 

выбраковку старых сотов, вместе с тем ведёт работу по отстройке как 

можно большего количества новых. Параллельно этому идёт 

получение товарного воска для реализации. Кроме этого в кассетном 

павильоне решается проблема сохранения отстроеннных сотов в 

осенне-зимний период. Рамки с сотами хранятся в верхних кассетах. 

Увеличение 

производства 

пыльцы 

 

Кассетный павильон идеально подходит для производства пыльцы. 

Для получения пыльцы применяются внутренние донные 

пыльцесборники, исключающие попадание влаги. (Приложение №12) 

Донный пыльцесборник ценится за то, что пчелы к нему быстро 

адаптируются, пыльцу можно защитить от лишней влаги, дождя. 

Пчёлы могут легко заходить в леток и оказываются на дне улья. С 

помощью донного пыльцесборника можно отбирать обножку разного 

размера. Плюс в том, что можно легко собрать обножку крупного 

размера.  

Производство 

перги 

Во время сбора пыльцы, получения перги все летки закрываются, 

кроме нижних летков. Таким образом, пчелы приносят пыльцу-

обножку в кассету и складывают её в самой нижней кассете. Это 

соответствует биологии пчел, которые всегда складывают пергу под 

расплодом. Между кассетами установлена решетка, которая мешает 

матке спуститься в нижнюю кассету, и создает пчелам неудобство в 

подъеме пыльцы в верхнюю (расплодную) кассету. На вопрос, сколько 

перги можно собрать с одной семьи за сезон пчеловод ответил, что 

можно собрать до 10 кг перги с одной семьи, что очень даже неплохо. 

Производство 

прополиса 

Сбор прополиса пчеловод проводит при помощи специальных 

решеток, которые позволяют собрать за сезон от 250 до 400 грамм 

продукта с одной пчелиной семьи. Для улучшения объема сбора 

применяет решетки, изготовленные из пластмассы различных 

размеров. Для большего увеличения производительности применяет 
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планки, в итоге решетки имеют разную высоту. Обычно зазор между 

планками решетки составляет от двух до трех миллиметров. Размер 

решетки зависит так же от размера кассеты, частоты сбора прополиса 

и состояния пчелиной семьи. И здесь выступает то преимущество, что 

нет необходимости разбирать семью, чтобы поставить или вытащить 

решётку.  

Получение 

плодных 

пчелиных маток 

 

Кассетный павильон успешно используется для вывода маток. 

(Приложение №13) Работы по выводу маток в таком павильоне 

возможны строго по часовому графику вне зависимости от погодных 

условий, что, несомненно, повышает качество выводимых маток. Так 

как облёт маток внутри павильона затруднён из-за возможной потери 

ориентации, то облёт маток пчеловод организует в индивидуальных 

нуклеусах вне павильона. 

Таким образом, исходя из анализа полученных данных, мы видим, что 

содержание пчёл в кассетном павильоне позволяет решить задачи 

комплексного использования пчелиных семей в производстве пчеловодной 

продукции: мёда, воска, пыльцы, перги, прополиса, а также плодных 

пчелиных маток.  

4. Практическая значимость проекта 

В ходе осуществления плана проекта было изучено комплексное 

использование пчелиных семей в производстве различных видов 

пчеловодной продукции в условиях содержания пчёл в передвижном 

кассетном павильоне типа «Берендей» в пасечном хозяйстве Песоцкого М.В. 

с. Николаевка Вейделевского района.  

В процессе реализации проекта установлено, что содержание пчёл в 

кассетном павильоне позволяет решить задачи комплексного использования 

пчелиных семей в производстве пчеловодной продукции: мёда, воска, 

пыльцы, перги, прополиса, а также плодных пчелиных маток. Следует 

отметить, что при выборе способа организации пасеки пчеловод, прежде 

всего, обращает внимание на такие критерии как мобильность пасеки, 

увеличение производства и получение прибыли от реализации полученной 

пчеловодной продукции. Составлен финансовый план с учётом реализации 

дополнительной кроме мёда продукции: воска, прополиса, пыльцы, перги, 

плодных пчелиных маток. Проведено сравнение прибыли получаемой при 

реализации мёда и при реализации всей пчеловодной продукции.  

По результатам выполнения проекта можно сделать следующие 

выводы: 

 использование кассетного павильона позволяет существенно увеличить 

производительность пасеки, за счет мобильности, установки павильона в 

местах обильного цветения медоносов; 

 в ходе реализации проекта было проведено исследование особенностей 

производства пчеловодной продукции в условиях содержания пчёл в 

передвижном кассетном павильоне типа «Берендей» и определена 

эффективность использования пчелиных семей на получении 

дополнительной, кроме меда, продукции; 

 расчёты показали, если реализуется мёд и дополнительная пчеловодная 
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продукция (воск, прополис, пыльца, перга, плодные пчелиные матки), доход 

больше на 55,4%; 

 из финансовых результатов реализации проекта по изучению возможности 

комплексного использования пчелиных семей в производстве пчеловодной 

продукции видно, что при реализации всей пчеловодной продукции прибыль 

больше на 17%; 

 опыт работы пчеловода отражён на странице сайта Вейделевского 

районного общества пчеловодов. http://med-belgorod.ru/sozdanie-kassetnogo-

paviljona-tipa-berendej;  

 для содержания пчелосемей в количестве от 50 штук кассетный способ 

содержания пчёл имеет высокую экономическую эффективность. 

Никто не ставит под сомнение перспективное будущее такой отрасли, 

как пчеловодство. Но темп развития можно ускорить путём внедрения 

технологий, которые помогут оптимизировать большинство процессов. 

Таким способом пчеловоды стараются минимизировать свои трудозатраты и 

увеличить объем получаемой пчеловодной продукции. 

Именно внедрение кассетных павильонов для пчёл, выступает 

перспективным направлением в пчеловодстве и нацелено на комплексное 

использование пчелиных семей в производстве пчеловодной продукции.  

http://med-belgorod.ru/sozdanie-kassetnogo-paviljona-tipa-berendej
http://med-belgorod.ru/sozdanie-kassetnogo-paviljona-tipa-berendej
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Приложение №1 

 

Обзор литературы по изучаемой теме 

Для достижения поставленной цели мы проанализировали различные 

источники, имеющиеся по вопросам, необходимым для реализации проекта. 

 В книге Кривошей С.Ф. «Передвижной кассетный павильон для 

содержания пчел» рассматриваются исторические аспекты вопроса. 

Павильонное содержание пчёл известно с конца XIX - начала XX веков, оно 

распространено как в Европе, так и на Американском континенте. 

Передвижные павильоны для пчёл находят все большее распространение, 

потому что они обеспечивают сбор мёда в 2-3 раза больше по сравнению со 

стационарным содержанием. Кроме того, подвозка пчёл к посевам 

медоносных растений значительно повышает их урожайность. 

 В журнале «Пчеловодство» за 2016 год показаны преимущества 

павильонного пчеловодства перед традиционным, приведены положительные 

отзывы пчеловодов. 

 В книге «Основы пчеловодства» под редакцией Истомина С.Т. 

представлена информация о правилах содержания пчел, отмечено, что 

содержание пчел – дело достаточно тонкое, требующее определенных 

навыков и знаний. Самым правильным и, пожалуй, самым удобным является 

кассетное содержание пчел, или другими словами содержание пчел в 

кассетных павильонах. 

 В книге «Из жизни пчел» автора К. Фриш рассмотрены оптимальные 

условия содержания пчёл. 

Особое внимание при изучении литературы уделялось вопросам 

павильонного содержания пчёл. Изучена история этого способа содержания, 

рассмотрены разновидности павильонов, преимущества и недостатки. 

Павильонный метод содержания пчёл: 

Разновидности павильонов 

Под павильонным пчеловодством понимается направление в 

пчеловодстве, основанное на содержании пчёл в стационарных и 

передвижных павильонах. С начала XX века оно широко распространено в 

таких европейских странах, как Австрия, Венгрия, Румыния, Словакия, 

Чехия. Особенно популярно в Германии, что объясняется высокой 

плотностью населения и отсутствием (или недостаточностью) в связи с этим 

площадей для свободного размещения ульев. Павильонное пчеловодство 

имеет ряд преимуществ перед традиционным. Павильоны одновременно 

служат круглогодичным жилищем для пчелиных семей, зимовником, 

сотохранилищем, складом для пчеловодного инвентаря. При круглогодичном 

содержании пчёл в павильонах семьи хорошо сохраняются зимой, а весной 

хорошо развиваются и быстро набирают силу. 

Весенне-летняя кочевка приносит владельцам пасек максимальную 

прибыль. Не удивительно, что к такому содержанию пчел стремятся многие 

молодые и энергичные пчеловоды. Основа любого павильона или его самая 
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важная рабочая единица – это кассетный улей. Одна из самых популярных на 

отечественном рынке моделей подобного типа называется «Исток». 

Разработана она братьями Соротокиными. Многофункциональной является 

модель павильона «Берендей». Он существует стационарного типа или же 

бывает передвижным. Стационарный павильон устанавливается на пасеке 

для использования длительное время. Он занимает минимум места для 

установки ульев и облегчает обслуживание пчелосемей.  

Передвижные павильоны характеризуются своей мобильностью в места 

цветения медоносных культур, что позволяет собирать одной пчелосемьей 

несколько сортов мёда. Павильон представляет собой надёжное строение, в 

котором пчелы могут проводить зимы, пасечники значительно на этом 

экономят средства. Конструкцию, сделанную своими руками, подгоняют под 

определённый тягач на колёсах для облегчения в обслуживании ульев. 

Павильонный метод содержания пчел, позволяет экономить время и 

трудозатраты пасечника. Преимуществом павильонной установки является: 

 Облегчение в уходе и кормлении пчел; 

 Поддержка комфортного температурного режима в улье; 

 Выход мёда в 1,5 - 2 раза больше, чем при обычном содержании пчел; 

 Работа при любых погодных условиях; 

 Ранней весной увеличение наращивания пчелосемей. 

Павильоны кассетного типа 
Впервые кассетный улей появился в Германии (патент №2404520, 1975 

год), прототипом которого является улей Прокоповича (1814 г.). В России 

содержание пчёл в павильонах - редкое явление. В основном его можно 

встретить в Краснодарском и Ставропольском краях. Правда, в последние 

годы энтузиастами предпринимаются попытки применить его и в других 

регионах России. 

Кассетный павильон получил свое название из-за конструкции, внешне 

напоминающей секционный шкаф. Каждое пчелиное семейство имеет свой 

кассетный домик. Все ульи располагаются в непосредственном соседстве 

друг от друга. 

Готовые павильоны, собранные в фабричных условиях, имеют 

стандартный размер на 16, 32 и 48 семьи. Каркас каждой секции собирается 

из фанеры с прослойкой пенопласта. В одной такой секции могут 

размещаться до 8 стояков, включающих в себя 9 кассет. На одно семейство 

рассчитано 2 кассеты с одной прозрачной дверцей. Это удобно, так как 

пчеловоду не надо постоянно открывать кассету, чтобы удостовериться в 

порядке. Кормушки встроены в стеклянные дверцы, что служит 

дополнительной вентиляцией.  

После каждой 9 секции смонтирован леток. В каждой секции 

размещают до 8 рамок для меда. 

Кассетный павильон «Берендей» 

Пчелопавильон «Берендей» — это разновидность кассетного 

павильона, разработанная в 1994 году семьёй российских пасечников из 

Твери по фамилии Грачёвы. Как это обычно бывает, идея оригинальной 
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конструкции была продиктована необходимостью решения вполне 

конкретной задачи: минимизировать время, необходимое для ухода за 

пасекой. Дело в том, что, перебравшись на постоянное место жительства в 

Москву, Грачёвы пытались разводить пчёл на своём земельном участке, куда 

могли выбираться лишь раз в неделю. 

Прослышав о современных пчелопавильонах, приходящих на смену 

традиционным ульям, глава семейства подошёл к вопросу со всей 

ответственностью: почитал специальную литературу, поговорил со 

специалистами, изучил все слабые стороны существующих конструкций и 

постарался составить чертежи таким образом, чтобы свести все эти 

недостатки к минимуму. Так и появилась конструкция, получившая 

впоследствии красивое название «Берендей». 

Устройство кассетного павильона напоминает комод, в котором 

каждому улью отведен отдельный шкафчик, независимый от остальных. 

Благодаря такой конструкции пчел легче перемещать на территорию 

медоносов. Стандартное же содержание пчёл в ульях сопровождается 

трудностями при перемещении, что требует затрачивать много 

дополнительных сил и времени.  
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Приложение №2 

 

Технология производства продуктов пчеловодства: меда, воска, 

пыльцы, перги, прополиса; а также плодных пчелиных маток. 

 

Мед вырабатывается пчелами из нектара, сока растений и сладких 

выделений некоторых животных и насекомых. Мед содержит все 

необходимые человеку макро– и микроэлементы: натрий, калий, хлор, 

кальций, фтор, железо, магний, марганец, медь, кобальт и др. Кроме того, в 

меде есть витамины группы В, С и К. Он обладает бактерицидными 

свойствами, которые проверяют по сроку хранения мяса, погруженного в 

мед. Зрелый мед может сохранить мясо в течение нескольких лет. При 

нагревании меда его бактерицидные свойства снижаются. Плотность меда 

можно измерить по соотношению его массы в мерной емкости к ее объему. 

Чтобы получить столовую ложку меда, 200 пчел должны собирать нектар в 

течение всего дня. Другие пчелы также целый день обрабатывают его в улье. 

Для запечатывания меда в 75 ячейках требуется 1 г воска. Мед может быть 

различного цвета и запаха в зависимости от того, где пчелы собирали нектар. 

Темно-коричневый мед получается, когда пчелы собирают нектар с 

гречихи, темно-янтарный мед они приносят с вереска, мед других цветов 

бывает при собирании нектара с луговых и других цветков. Разные виды 

меда кристаллизуются в разное время, что зависит от содержания глюкозы и 

фруктозы, цвета меда и от местности, где он собран. Замечено, что в 

северных регионах мед кристаллизуется дольше, чем в южных. В сотах мед 

дольше остается в жидком состоянии. Его можно откачать из сотов с 

помощью медогонки, предварительно срезав их крышечки. Откачанный мед 

следует отстаивать несколько часов, пока кусочки воска не всплывут на 

поверхность. Затем их надо снять и разлить мед в емкости. 

Воск получается при выделении его из восковых желез, которые 

находятся на брюшке пчелы. Это биологически активный продукт, который 

обладает высокими бактерицидными свойствами. В нем содержится большое 

количество витамина А. Пчелиный воск широко используется в медицине, 

косметике. Свежий воск белого цвета. Со временем его цвет меняется и 

может стать даже черным. Цвет воска при перетапливании зависит от 

содержания в воде минеральных солей. Чем больше солей, тем темнее 

получается воск. В каждой рамке содержится от 110 до 140 г воска в 

зависимости от длительности ее использования. 

Самый большой выход продукта получается при использовании 

паровой воскотопки. На небольших пасеках в качестве таковой можно 

использовать любую емкость, налив в нее воды на треть общего объема. 

Сверху кладут металлическое ситечко с мелкими ячейками, в которое 

помещают восковое сырье. Емкость ставят на огонь и накрывают крышкой. 

Следует довести воду до кипения и держать емкость на огне до полного 

стекания воска. Необходимо помнить, что он может убежать, как молоко. 
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Поэтому по мере выкипания надо доливать воду. Затем воск медленно 

остывает и отстаивается. На его нижней стороне собираются загрязняющие 

его вещества и гидратированный воск, которые убирают и прокаливают на 

огне. Воскосырье, воск и мерву, отходы, оставшиеся после перетапливания 

воска (перга, коконы от расплода и др.), обычно сдают на заготовительные 

пункты. 

Пыльца собирается пчёлами в основном на расстоянии 400м от пасеки, 

но, если пыльценосные растения в этом радиусе отсутствуют или их 

недостаточное количество, радиус сбора может увеличиться до 3км. Следует 

учитывать, что пчёлы стараются при сборе пыльцы подбирать разные 

растения, цветущие одновременно (около 20шт) и уже в ячейках смешивают 

их, что повышает питательность и биологическую ценность пыльцы. Если же 

собрать пыльцу разных видов пчёлам не удаётся, количество расплода, а 

значит и урожай пасечника, будет ниже. Количество собираемой и 

поглощаемой пыльцы неодинаково как на протяжении дня, так и за сезон. 

Так, утром до 11 ч пчёлы в среднем собирают в 4 раза больше пыльцы, чем 

днём и в 10 раз больше, чем после 17 ч вечера. Что же касается сезонности 

сбора, то для центральных областей России это май-июнь. В этот период 

пчёлы собирают 73% от годового сбора пыльцы. В августе отбирать пыльцу 

нецелесообразно. Во-первых, в этот период растёт мало пыльценосов, во-

вторых, для большинства регионов это время главного медосбора. Для сбора 

пыльцы используются специальные пыльцеуловители, что позволяет 

отобрать у семьи около 10% пыльцы, которую пчёлы собирают за сезон. 

Собранную таким образом пыльцу сушат при температуре 38-41°С и 

влажности не более 10%. Удобней всего это делать в сушильных шкафах. 

Если пыльца была обработана правильно, то она может храниться до 24 

месяцев.  

Пергу пчелы производят из пыльцы, которую собирают с цветущих 

растений. В перге содержатся витамины группы В, А, С, растительный белок, 

углеводы, аминокислоты, микроэлементы и много других веществ. Пыльца в 

улье еще раз обрабатывается пчелами. Затем она бродит, насыщается 

углеводами и ферментами, в ней образуются ростовые гормоны, витамины D, 

Е, К. Перга лучше усваивается пчелами, чем пыльца. Перга своим вкусом 

напоминает ржаной хлеб, на который намазан мед. Она в отличие от пыльцы 

лучше сохраняет свои полезные свойства. Ее получают из перговых рамок. 

Пергу, смешанную с воском, 2–3 раза пропускают через мясорубку, 

добавляют мед (на 1 кг перги 100–200 г меда). Этот продукт хорошо 

усваивается организмом человека. Пергу можно долгое время хранить в 

банках, залив сверху медом и плотно укупорив. Ее следует собирать весной. 

В этот период пчелы запасают большое количество перги, которое не 

используют, так как матка откладывает еще мало яиц. С середины лета пергу 

собирать нельзя: этот корм нужен пчелам при подготовке к зиме, зимой и 

весной. 

Перга и пыльца по сбалансированности и составу аминокислот, 

минеральных веществ и витаминов превосходит яблоки, капусту, картофель, 
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морковь, молоко, рыбу, яйца и мясо. Кроме того, в ней очень много 

витаминов С, В и Е. Поэтому её часто рекомендуют детям и людям для 

увеличения эритроцитов, гемоглобина при одновременном снижении числа 

лейкоцитов и РОЭ. 

Прополис – это смолистое вещество. Его пчелы изготовляют из 

растительной смолы и воска, а также из эфирных масел и бальзамов. Пчелы 

собирают смолу, которая обладает высокими бактерицидными свойствами. 

Обычно такая смола выделяется молодыми побегами для самозащиты от 

неблагоприятных условий. Она может быть на почках, молодых листочках 

весной, на хвойных деревьях – летом. Прополис защищает расплод от 

заболеваний. Если нет расплода, то пчелы не собирают сырье для него. Для 

одного улья достаточно всего лишь 20–30 г прополиса над гнездом и 10–15 г 

– для замазки щелей. 

При сборе прополиса устанавливают две планки поперек рамок на 

расстоянии 7—10 см от передней и задней сторон улья. На планки 

накладывают ульевой холстик так, чтобы между ним и рамками был просвет, 

который должен расширяться от стенки улья к планке. Пчелы будут 

помещать прополис на верхних планках. Его можно собирать раз в неделю в 

течение весны и лета. Прополис можно размягчить в теплой воде, затем 

размять и скатать в шарик. Хранить его следует в полиэтиленовом пакете, 

который требуется положить в стеклянную банку. Так он дольше сохранится. 

Прополис широко используется в медицине. 

Технология получения плодных пчелиных маток 

Для получения плодных маток на пасеке формируют маленькие 

семейки-нуклеусы. Помещают их в обычные ульи, разделённые 

перегородками на 2–3 самостоятельных отделения с летками. Перегородки 

должны доходить до дна и плотно прилегать к стенкам улья, чтобы пчёлы не 

могли переходить из одного отделения в другое. Перегородки в улье лучше 

делать выдвижными, чтобы, когда это потребуется, можно было 2–3 семейки 

объединить в одну. Для этого на передней и задней стенках внутри улья 

набивают по 2 планки с промежутками, соответствующими толщине 

перегородки. 

Нуклеусы формируют из обычных рамок путём переноса одной или двух 

рамок с расплодом, пчёлами и кормами из любой семьи пасеки. Хуже 

принимают пчёлы неплодных маток и маточники в безвзяточное время, при 

низкой температуре воздуха и при ветре. Поэтому создавать нуклеусы и 

подсаживать в них маток лучше всего в тёплые дни, хотя бы с небольшим 

взятком. От момента помещения матки в нуклеус до начала кладки яиц 

проходят различные сроки. При благоприятных условиях погоды в течение 

15 дней 97% маток становятся плодными и начинают засев. Поэтому нет 

никакого расчёта держать матку в нуклеусе больше 15 дней. Если за этот 

срок матка не начала кладку яиц, лучше такую матку отобрать, а в нуклеус 

поместить новую или дать зрелый маточник. Матку, начавшую кладку яиц, 

через 2–3 дня используют для образования новой семьи (отводка) или для 
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замены старой матки в основных семьях пасеки. Часть нуклеусов оставляют 

в зиму как семейки с запасными матками. 
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Приложение №3 

 

 

Фото 1, Фото 2. Беседа с пчеловодом Песоцким М.В., с.Николаевка Вейделевского 

района
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Приложение №4 

 

Фото 3. Внутренний вид передвижного кассетного павильона
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Приложение №5 

 

Фото 4. Кассеты внутри павильона со стеклянными дверцами.
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Приложение №6 

 

Фото 5. Снаружи павильон покрыт железом, что увеличивает его срок службы. 
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Приложение №7 

 

Фото 6. Для внутреннего освещения используются лампы дневного света, они в 

отличие от ламп накаливания не дают излишнего тепла. 
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Приложение №8 

 

 

Фото 7. Температурный режим поддерживается с помощью датчиков, информация с 

которых поступает на электронное устройство.
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Приложение №9 

 

Фото 8. Осмотр семьи в павильоне может производиться сквозь прозрачные дверцы 

кассет – ульев.
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Приложение №10 

 

Фото 9. Залитая медом кассета весит всего около 20 кг. 
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Приложение №11 

 

Фото 10. Достаточно просто выдвинуть секцию с семьей, как шкафчик у комода. При 

этом физическая нагрузка минимальна.
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Приложение №12 

 

Фото 11. Для получения пыльцы применяются внутренние 

пыльцесборники, исключающие попадание влаги 
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Приложение №13 

 

Фото 12. Работы по выводу маток в павильоне возможны строго по часовому 

графику вне зависимости от погодных условий, что, несомненно, повышает качество 

выводимых маток. 


