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Крестьянское
Основными

фермерское

видами

хозяйство

деятельности

"Медонос"

являются

организовано

производство

в

и

1991

г.

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 производство экспериментальный цех по переработке
продуктов

пчеловодства

и

переработке

воскосырья.

Отработана

система

декларирования и сертификации продуктов пчеловодства.
Определены

сегменты

питание)

частично

и

рынка

(лечебно-профилактическое

организована

система

по

и

спортивное

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 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. СанктПетербург, 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 пчеловодства в области лечебно-профилактического
и спортивного питания.
Реквизиты компании
Юридический адрес

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

Фактический адрес

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

ИНН

1822001739

Основной код ОКВЭД
Адрес электронной
почты
Сайт компании

01.25.1
medonos18@mail.ru
www.медонос18.рф

Наименование
экспортного продукта

Мед с прополисом «Тополек»

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного
продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)

Содержит вытяжку действующих веществ прополиса в концентрации 1%.
Прополис

обладает

сильными

бактерицидными

свойствами.

Снимает

сосудистые спазмы, снижает свертываемость крови, успокаивает головную
боль, нормализует артериальное давление, стимулирует обменные процессы,
регенерацию тканей, увеличивает защитные силы организма.
Препарат способствует выведению из организма солей тяжелых металлов,
радионуклидов,

снижает

риск

развития

онкологических

и

других

заболеваний, возникающих в связи с плохой экологией.
Обладает мягким противовоспалительным и антиаллергическим действием,
поддерживает эластичность и проницаемость капилляров.
Виофлавоноиды прополиса стимулируют выработку организмом интерферона,
Информация об
экспортном продукте

активизируют функцию лейкоцитов и способствуют тем самым профилактике
инфекционных

и

простудных

заболеваний.

Используется

в

комплексном

лечении при заболеваниях органов дыхания (бронхита, пневмонии, туберкулеза
и т.п.).
Препарат может применяться внутрь, для ингаляций и наружно - язвы, ожоги,
воспаление век и глаз, стоматит и воспаления десен, трещины прямой кишки и
геморрой, грибковые и бактериальные воспаления влагалища, эрозия шейки
матки.

Способы применения:
Принимать по 1/3 ч. л. 3 раза в день.
Наружно в виде раствора (1 часть на 3 части воды тампоном).
При

воспалении

век

и

глаз

использовать как примочки.
Код ТН ВЭД экспортного
продукта
Информационные
материалы о продукте
компании
Сертификаты и
разрешительные
документы экспортного
продукта
Возможные объемы
поставок в месяц
Возможные условия
поставки (согласно
INCOTERMS 2010)

закапывать

через

стерильную

салфетку

и

