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Крестьянское фермерское хозяйство "Медонос" организовано в 1991 г. Основными
видами деятельности являются производство и переработка продуктов пчеловодства.
Имеет экспериментальную пасеку многокорпусного содержания, оборудование для
фасовки продуктов пчеловодства, комплект стандартной документации для серийного
выпуска

продуктов

пчеловодства.

Имеются

проекты

по

производству

продуктов

пчеловодства и пасечного инвентаря.
Освоены технологии комплексного использования пчелосемьи.
Разработан

и

внедрён

в

продуктов

пчеловодства

производство
и

экспериментальный

переработке

воскосырья.

цех

по

переработке

Отработана

система

декларирования и сертификации продуктов пчеловодства.
Определены сегменты рынка (лечебно-профилактическое и спортивное питание) и
частично организована система по реализации продуктов пчеловодства на этих
сегментах.
С

1993

года

по

2003

год

проведены

работы

по

технологическому

испытанию

производства маточного молочка в полевых и стационарных условиях на пасеках
О компании

разных форм собственности, любительскими и профессиональными методами.
В КФХ «Медонос» проведены работы по организации единой системы производства и
переработки продуктов пчеловодства методом интеграции собственности КФХ и ЛПХ, в
результате чего на базе хозяйства создан Сельскохозяйственный потребительский
кооператив.

КФХ

является

трехкратным

участником

международной

выставки

«Агрорусь» в г. Санкт-Петербург, где завоевал серебряную (2004 год) и золотую (2006
год) медали.
На

базе

хозяйства

периодически

проводятся

Республиканские

конференции

по

пчеловодству и апитерапии. В хозяйстве ведется разработка новых технологий по
производству переработки продуктов пчеловодства и применению, расширению рынка
сбыта и повышению качества продукции, с этой целью КФХ сотрудничает с Удмуртским
научно-исследовательским институтом сельского хозяйства, Ижевской медицинской
академией, Ижевским техническим университетом. Одновременно в ходе разработок
биологически

активных

продуктов

пчеловодства

совместными

усилиями

ученых

Ижевской медицинской академии, врачей-апитерапевтов республики, специалистов
спортивного

комитета

и

спортивной

школы

Шарканского

района

Удмуртской

Республики и при поддержке администрации района проведены исследования по
использованию

продуктов

спортивного питания.
Продукция

пчеловодства

в

области

лечебно-профилактического

и
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Мед прессовый
«Богатырь»
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Мед с
прополисом
«Тополек»
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Экстракт
восковой моли

Контактная информация
Юридический
адрес
Фактический
адрес
ИНН
Основной код
ОКВЭД

427070, УР, с. Шаркан, ул. Чапаева, 2а

427070, УР, с. Шаркан, ул. Чапаева, 2а
1822001739
01.25.1

Адрес
электронной

medonos18@mail.ru

почты
Сайт компании

www.медонос18.рф
Белоруссия

Страныпартнеры

Бельгия
Германия
Казахстан
Украина

