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ПАСЕКА, земельный участок с пчелиными семьями в ульях, инвентарём для их
обслуживания и пасечными постройками. Располагают П. в местах с устойчивой
кормовой базой, вдали от дорог, животноводч. ферм, пром. предприятий и др.
крупных объектов. Расстояние до др. П. должно быть не менее 3 км. Ульи с пчёлами
размещают летками на юго-восток, расставляя их в шахматном порядке или группами
по 4–6 шт. Размер П. определяется наличием площадей естественных и посевных
медоносов, цветущих в течение активного сезона, а также их медовой
продуктивностью. Разделив медовую продуктивность местности на медосбор одной
пчелиной семьи (120 кг), определяют число пчелиных семей, которое целесообразно
содержать на данной пасеке.
П. организуют для получения мёда и др. продуктов пчеловодства, а также опыления
с.-х. энтомофильных (подсолнечник, гречиха, бобовые, рапс и др.) культур. П.
подразделяют на стационарные (весь активный сезон находятся на одном месте
вблизи массивов с богатой медоносной растительностью) и мобильные (пчелиные
семьи неоднократно перевозят к посевам медоносов). П. имеют разл. производств.
направления: медовое, опылительное и разведенческое. Большинство П. в РФ имеют
медовое направление, специализируясь на произ-ве товарного мёда, лучшие из них
дают по 100–180 кг мёда с одной семьи. Преобладающим в экономике этих П.
является произ-во мёда и воска, а также пыльцы, прополиса, перги, гомогената
расплода и др. продуктов. Опылительные П. организуют в хозяйствах с развитым
садоводством, семеноводством полевых, овощных культур, а также тепличнопарниковых комбинатах для опыления растений открытого и закрытого грунта. В
многоотраслевых хозяйствах пчёлоопыление обеспечивается медовыми П.
Разведенческие П. специализируются на произ-ве пчелиных маток и семей, которых
реализуют хозяйствам медового и опылительного направления. Такие П. организуют в

местности с небольшим (до 1,0 кг), но продолжит. медосбором, тёплым климатом с
благоприятными условиями для раннего вывода пчелиных маток и формирования
семей в пакетах. Осн. число этих П. находится в Сев.-Кавк. и Юж. федеральных
округах.
Крупнейшие в мире П., насчитывающие сотни и тысячи пчелиных семей,
сосредоточены в РФ, США, Канаде, Австралии. В европ. странах преобладают
небольшие любительские пасеки.
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