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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

Экстракт восковой моли

(товар/работа/услуга)
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Фото экспортного
продукта

Наименование торговой
марки (при наличии)

Препарат очень активен и малотоксичен, стабилен при хранении и не дает
нежелательных побочных эффектов, как это часто наблюдается у многих
фармако- и химиопрепаратов.
В тканях сердца и аорты наблюдается увеличение содержания пирувата и
снижение содержания лактата, что свидетельствует об усилении аэробных
процессов в этих органах; экстракт на 25-55% увеличивает силу сокращений
миокарда,

проявляет

выраженные

кардиозащитные

свойства,

повышает

устойчивость миокарда к ишемии. Устойчиво снижает артериальное давление
на 12-19%; улучшает реологические свойства крови, микроциркуляцию.

Показания:
Сердечнососудистые

заболевания

и,

прежде

всего,

ишемическая

болезнь

сердца. В том числе острый инфаркт миокарда. Способствует заживлению
некротических участков без образования рубцовой ткани. Показан для лечение
Информация об
экспортном продукте

сердечной недостаточности.
В

геронтологии,

ювенологии

применяется

как

средство,

задерживающее

старение организма. Эффективен при лечении туберкулеза и хронических
бронхолегочных заболеваний, когда обычное лечение (антибиотики и другие
химиопрепараты) не дает положительного результата.
В

акушерстве,

расстройств,

гинекологии

бесплодия,

применяется

при

невынашиваемости,

лечении

идеально

климактерических
устраняет

анемии

беременных. Обладает выраженным иммуномодулирующим эффектом, показан
при иммунодефицитах.
Употреблять три раза в день за 30 мин. до еды растворяя в столовой ложке
воды.
В период употребления настойки исключить из рациона все виды продуктов
пчеловодства. После применения курса сделать перерыв 15-20 дней. В этот
период можно применять любые продукты пчеловодства.
Полный курс лечения до 6 месяцев.
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)

