
орловского предприятия «Пчеловодство»,
занимающегося производством инвента�
ря и спецодежды для пасечников, клиен�

тов предостаточно. Заказы поступают не толь�
ко из нашей области, но и из близлежащих ре�
гионов, а также Пскова, Ярославля, Вологды и
даже Находки.

Объясняется это, прежде всего, отличным
качеством выпускаемой продукции, и в том чис�
ле – низкими ценами на нее. К слову, партнеры
предприятия из Таллина были ими приятно
удивлены, так как каждый костюм обошелся им
в стоимость…пяти пачек сигарет.

К тому же в ООО «Пчеловодство»  проявляют
заботу обо всех клиентах, идут навстречу их по�
желаниям. Например, организуя авто� и желез�
нодорожную доставку грузов до места назначе�
ния. Наверное, здесь хорошо знакомы с русской
поговоркой, которая гласит: «Беспечный пьет
воду, а заботливый – мед».

Создавалось предприятие в начале 90�х,
когда в непростых условиях рыночных отноше�
ний удавалось выжить лишь самым предпри�
имчивым. Такими оказались и супруги Игнаш�
кины, Наталья Кимовна и Юрий Алексеевич,
основавшие в 1994 году ООО «Пчеловодство».
Им, как и многим, пришлось начинать свое
дело почти с нуля. Почти – потому что за пле�
чами все же был большой опыт работы в «ме�
довом бизнесе», правда, в государственной
структуре.

Игнашкины постепенно освоили все нюансы
дела, и оно пошло в гору. Но поначалу приходи�
лось, простите за невольный каламбур, неслад�
ко. Нужно было доказать право фирмы на суще�
ствование, а в идеале � сделать бизнес прибыль�
ным. С первым справились успешно – как мы уже
сказали, вся продукция, выпускаемая под мар�
кой ООО «Пчеловодство», известна далеко за
пределами нашей области. Со вторым
было сложнее. В пчеловодстве, как в
наиболее прибыльной отрасли,
полным�полно конкурентов. Вот
и одной из задумок  Игнашки�
ных, моделью «австралийс�
кий костюм», не премину�
ли воспользоваться
конкуренты. Прав�
да, воспользовать�
ся�то воспользова�
лись, но вот до ума
не довели. Потому что
швейные изделия, изго�
товленные ООО «Пчело�
водство», отличает не только
удобство, но и высокое каче�
ство – так, чтобы шовчик к
шовчику.

заботливый �

Спецодежда – один из важных
атрибутов практически любого
производства. Особенно такого,
где речь идет о здоровье и жизни.
Поэтому на стройках рабочим
выдают каски, а на вредных
производствах  � респираторы.
Нуждаются в защите и работники
«сладкой отрасли» � пчеловоды. А
выпускаемая для них спецодежда
должна обеспечивать не только
безопасность, но и комфорт.

Помимо знаменитого «австралийского костю�
ма», обеспечивающего пасечнику легкость дви�
жений, предприятие выпускает  куртки облег�
ченные и камуфляжные, брюки, сетки для лица,
холстики, нарукавники, подушки. Все изделия
изготовлены из натуральных тканей, способных
«дышать» и впитывать влагу. После примерки
спецодежды от «Пчеловодства» на вашей одеж�
де не останется ниток, а срок ее (спецодежды)
службы удовлетворит даже самых привередли�
вых клиентов.

К тому же швейные изделия, изготовленные
на этом предприятии, послужат вам и на ры�
балке, и на охоте, и на даче. Они, как с удоволь�
ствием отмечают клиенты «Пчеловодства»,
универсальны. К слову, сейчас ООО «Пчеловод�

ство» � один из крупнейших в России произ�
водителей инвентаря и швейных изделий

для пчеловодства. Из инвентаря пред�
приятие может предложить малые и

средние роевни, пчеловодную
проволоку и вилку (незаменима

для тех, у кого небольшие па�
секи, до 15 пчелиных се�

мей. Благодаря такой
вилке лишний воск с
рамки не снимается).

Говоря о вспомога�
тельных для пчеловодов

приспособлениях, нельзя не

Беспечный

Проверь
!

ООО «Пчеловодство».
г. Орел, ул. Московская, 155 а.
Тел. 55�94�84.

Магазин «Мёд».
г. Орел, ул. Комсомольская, 237.
Тел.  74�15�00.
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ООО «Пчеловодство» �
один из крупнейших в России

производителей
инвентаря и швейных изделий

для пчеловодства.


