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Историческая справка
В этом году в Архангельске в восемнадцатый раз пройдет Маргаритинская ярмарка. 

Решение о её возрождении было принято в 2002 году. Слово «ярмарка» в переводе с 
немецкого означает годовой торг, то есть место, куда периодически съезжаются торговцы 
и обмениваются оптовым товаром, преимущественно сырьем.

В Архангельской области ярмарочная деятельность начала развиваться несколько 
столетий назад. Архангельск с момента своего образования служил единственными 
морскими воротами Московского государства, через которые проходил почти весь поток 
заморских товаров. А традиционные поморские товары: лес, рыба, меха, проданные на 
ней, отправлялись не только в Западную Европу, но и на Восток.

В январе 1843 года крестьяне Кемского и Кольского уездов обратились к военному 
губернатору, контр-адмиралу А.И. де-Траверсе с прошением, в котором ходатайствовали 
о привилегии на введение торговли наравне с купцами и придании осеннему торгу в 
Архангельске статуса ярмарки, поскольку она «в мнении и постановлении правительства 
не существует гласно».

В газете «Архангельские губернские ведомости» за 1844 год (августа 30 дня) 
было опубликовано постановление «Об утверждении ярмарки»: «С разрешения его 
Высокопревосходительства господина министра...учреждена в Архангельске ярмарка 
с 1-го сентября по 1-е октября». С тех пор Маргаритинская ярмарка проходила в 
Архангельске ежегодно именно в это время.

Осенью того же года ярмарка получила название Маргаритинской. По одной из 
версий, ярмарку назвали в честь Маргариты Карловны, жены военного губернатора, и, 
таким образом, она приобрела официальный статус. Но, опираясь на «Архангельские 
губернские ведомости» за октябрь 4 дня 1844 года, в статье «О наименовании, данном 
ярмарке, учрежденной в Архангельске» находим, что «ярмарка, с согласия господина 
Архангельского Военного Губернатора наименована ярмаркою св. Маргариты, так как 
память сея святыя празднуется церковью вдень начатия этой ярмарки...».

Архангельская Маргаритинская ярмарка принадлежала к числу сезонных ярмарок. 
Главным товаром в это время была рыба. Ярмарочный оборот определялся двумя 
величинами - ценностью проданной рыбы и ценностью других товаров, заготовленных на 
зиму поморами и жителями непоморских местностей.

Заготовка на зиму товаров павочной и балаганной торговли хлеба, одежды, обуви и т.д. 
составляла вторую из основных торговых операций ярмарки. При общей экономической 
отсталости края, из-за отсутствия путей сообщения, только летом, по водным путям 
движение товарных грузов по области было единственно возможным.

Во второй половине 19-го-начале 20-го веков Маргаритинская ярмарка входила в число 
наиболее значимых ярмарок страны. Время ее проведения органически связывалось с 
окончанием весенне-летнего рыболовного сезона и завершающим этапом навигации на 
Белом море и Северной Двине.

Участники ярмарки делились на две основные категории. Первую группу 
составляли торговцы и промышленники из поморских селений Кемского, Кольского, 
Онежского и Архангельского уездов, а также рыбаки с Мурманска. Вторая группа была 
представлена купцами и мещанами Архангельска, а также «верхоецами» - торговцами 
из земледельческих уездов Архангельской губернии. Вологодской и Вятской губерний. 
Ярославля и Москвы.

В начале 20-го века на ярмарке работали выставки, рекламировавшие технику, 
проводились экзамены учеников шкиперских курсов и мореходных классов. 
Судовладельцы устраивали собрания по вопросам промысловой деятельности, 
приобретали в «навигационной камере» мореходные инструменты, покупали судовое 
снаряжение.

Но после 1920-го года «старорежимная» Маргаритинка была тихо упразднена. Но 
архангелогородцы ждали возрождения праздника. И...дождались! Так будем же уважать 
традиции наших предков, и ценить те прекрасные моменты, покуда ярмарка гуляет!
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«ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК», МО
Архангельск – административный и промышленный центр Архангельской об-
ласти. С начала XVII века один из самых крупных морских портов на Севере 
россии, научная, культурная и историческая столица Поморья.

163000, г. Архангельск, пл. Ленина, д. 5
Тел. (8182) 60-71-01, 

Факс: (8182) 65-20-71
E-mail: adminkir@arhcity.ru

www.arhcity.ru

«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Вельский район - самый крупный район в регионе, расположен на юге Архан-
гельской  области. Его площадь составляет более 10 тыс. кв. км. Район бо-
гат природными ресурсами: лесами, пахотными землями, запасами гравий-
но-песчаных смесей, торфа, минеральной воды. Основу экономики района 
составляет лесная, перерабатывающая  промышленности, сельское хозяй-
ство. В достаточной степени развита сфера торговли и услуг. Богата Вель-
ская земля памятниками истории и культуры, славится северными традиция-
ми, творческими достижениями самодеятельных коллективов, спортивными 
достижениями молодежи. Главное достоинство и гордость Вельского района 
– люди: открытые, трудолюбивые и гостеприимные, обладающие прекрас-
ными деловыми качествами и природной мудростью.  

165150, Архангельская обл., Вельский р-он,
г. Вельск, ул. Карпеченко, д. 23

Тел. (81836) 6-25-60
Факс (81836) 6-42-80

E-mail: kulturavelsk@mail.ru
www.velskmo.ru

«ВИЛЕГОДСКИЙ РАЙОН», МО
Вилегодский район расположен на юго-востоке Архангельской области. Край 
угористый, удивительной красоты, за что называют его «Северной Швейца-
рией». Издревле местные жители называют свой край Виледью, а себя виле-
жанами. Эти люди трудолюбивы и гостеприимны. У них своя культура, свой 
язык, свои традиции, которые бережно сохраняются и развиваются.

165680, Архангельская обл., Вилегодский р-он,
с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 32

Тел. (81843) 4-12-14,  4-10-65
E-mail: adm@viledland.ru

www.viledland.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ОБРАЗОВАНИЯ
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«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»,  МО
Золотое донышко России спрятано в просторах Верхнетоемской земли. 
Здесь сохранились деревни с их укладом, ремесла и фольклер. Здесь роди-
на Ольги Фокиной. Приезжайте к нам на Фокинский фестиваль. 

165500, Архангельская обл., с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 6
Тел./факс (81854) 3-15-38

E-mail: admsvt@yandex.ru
www.vtojma.ru

«ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Виноградовский район расположен в центре Архангельской области, адми-
нистративный центр района – п. Березник. Численность населения 13968 
человек. В состав района входит 8 муниципальных образований. Основу 
экономики составляют: лесная, пищевая  промышленность, мясо-молочное 
животноводство. 30 июня 2019 года Виноградовский район отметил 90-летие 
со дня образования.

164571, Архангельская обл., Виноградовский р-он,
п. Березник, ул. П. Виноградова, д. 83

Тел. (81831) 2-24-40
Факс 81831) 2-14-96

E-mail: apkvin@yandex.ru
www.vinogradovsky.ru

«ГОРОД КОРЯЖМА», МО
Коряжма - один из самых молодых городов России. Здесь воплощаются в 
жизнь  самые смелые проекты. В  Коряжме создан  единственный в области 
молодежный  центр и оборудован первый автогородок для обучения детей 
правилам дорожного движения, начато строительство   малоэтажного жилья 
для молодежи. Коряжма гордится   своими спортивными достижениями и  
успехами футбольной команды «Химик», развивает  зимние  виды спорта - 
лыжи и  биатлон.
В современной Коряжме развита социально-бытовая инфраструктура и  
стабильно работают предприятия химической и пищевой промышленности. 
Город  привлекает  многочисленных гостей зеленым убранством, компактно-
стью, близостью природы, богатым комплексом  сооружений с бассейнами, 
саунами, тренажерными залами, широкими возможностями  водно-грязевого 
лечения и особой душевностью, которая когда-то сроднила представителей 
многих национальностей на молодежной стройке века – Котласском ЦБК. 
Однако  история Коряжмы  хранит еще несколько памятных дат: 1535 год - 
основание монашеской обители, положившей начало Николо-Коряжемскому 
монастырю; 1961 год – выпуск первой целлюлозы.  
Город   расположен в юго-восточной окрестности Двинской ложбины в 35 ки-
лометрах от устья реки Вычегды, на ее левом берегу, близ железнодорожной 
станции Низовка на линии Котлас-Микунь, в 40 км к востоку от Котласа. 

165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, д. 29
Тел. (81850) 3-48-10, 3-43-48

E-mail: glava@koradm.ru
www.koradm.ru
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«ГОРОД НОВОДВИНСК», МО
Новодвинск – многопрофильный город, основу экономики составляет целлю-
лозно-бумажное производство и деревообработка, расположен в северо-за-
падной части Архангельской области на берегу Северной Двины.
164900, Архангельская область, г. Новодвинск

ул. Фронтовых бригад, д.6, корп.1
Тел. (81852) 5-12-88

Факс (81852) 5-12-85
E-mail: admin@novadm.ru

www.novadmin.ru
«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»,  МО

164110, Архангельская обл., Каргопольский р-он,
г. Каргополь, ул. Победы, д.20

Тел. (81841) 2-14-08
E-mail: akargopol@yandex.ru 

www.kargopolland.ru
«КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО

164010, Архангельская область, пос. Коноша, ул. Советская, д. 76
Тел/факс (81858) 2-12-67 
E-mail: mokmr@atnet.ru

коношский-район.рф
«КОТЛАС», МО
Муниципальное образование «Котлас» - является крупным транспортным уз-
лом, соединяющим северные территории с центральной Россией. Железная 
дорога, разветвленная сеть автомобильных дорог, воздушное сообщение и 
водная магистраль образуют транспортную инфраструктуру. Город Котлас 
обладает культурно-историческим и природным наследием, имеет огромный 
туристский потенциал, что делает город привлекательным для въездного ту-
ризма. Глава МО  «Котлас» Андрей Владимирович Бральнин.

165300, Архангельская обл., г. Котлас, пл. Советов, д. 3
Тел. (81837) 5-15-11

E-mail: main@kotlas-city.ru
www.kotlas-city.ru

«КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Котласский район на юго-востоке области богат живописными ландшафта-
ми, своим историко-культурным наследием, народными промыслами. Его 
жемчужиной называют     г. Сольвычегодск, сохранивший уникальную архи-
тектуру XVI- XVII  в.в. и привлекающий  объектами лечебно-оздоровительно-
го, событийного и экскурсионного  туризма. 

165300, Архангельская обл., г. Котлас, пл. Советов, д. 9
Тел. (81837) 2-04-01 

E-mail: torgkotreg@yandex.ru
www.kotlasreg.ru
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«КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Красноборский район – родина выдающегося художника, первого живопис-
ца Арктики А. Борисова; православного мастера – каменотеса, строителя 
С-Петербурга, С. Суханова-гармониста – виртуоза С. Сметанина;, трех само-
бытных росписей.

165430, Архангельская обл., Красноборский р-он,
с. Красноборск, ул. Гагарина, д.47

Тел./факс (81840) 3-19-63
E-mail: krasmuz@yandex.ru

www.krasnoborskiy.ru
«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Центр Ленского района – село Яренск включен в проект «Сказочная кар-
та России», как родина Матушки Зимы.  Открыты туристические маршруты 
«Сказки Ленского леса» по реке Яреньга, «Духовные святыни Нижней Вы-
чегды» по реке Вычегда.

165780, Архангельская обл., Ленский р-он,
с. Яренск, ул. Братьев Покровских, д.19

Тел. (81859) 5-24-01
Факс (81859) 5-26-45

E-mail: jarensk-29@yandex.ru
www.yarensk.ru

«НЯНДОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Няндомский район является интересной местностью для туризма, сочета-
ющей возможности природно-экологического, исторического, спортивного, 
сельского, паломнического, культурно-познавательного и научно-исследо-
вательского направлений. Няндомский район расположен на юго-западе 
Архангельской области. Площадь района составляет 1/50 часть территории 
Архангельской области. Рельеф района всхолмленный, максимальная высо-
та над уровнем моря – 291 м.
Административным центром района является город Няндома. С Севера на 
ЮГ по всей территории района проходит линия железной дороги «Москва-
Архангельск» на расстоянии более 140 км.
 История Няндомы неразрывно связана с железной дорогой. Первые упо-
минания о Няндоме и начале её строительства относятся к концу ХIХ века. 
Железнодорожное строительство создало прочную основу для широкого ис-
пользования природных богатств Няндомского района.
Всех желающих окунуться в волшебный мир северной природы, вдохнуть 
опьяняющий воздух лесов, насладиться видом сказочных озер, почувство-
вать себя настоящим удачливым рыбаком и охотником мы приглашаем по-
сетить Няндомский район!

164200, Архангельская обл., Няндомский р-он, 
 г. Няндома, 60 лет Октября, д.13

Тел./факс (81838) 6-13-79
E-mail: amonandoma@yandex.ru

www.nyan-doma.ru/regions
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«ЛЕШУКОНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Лешуконский район остается самым богатым в Архангельской области по 
запасам древесины. Мезенская сосна имела всегда и имеет сейчас стабиль-
ный спрос на мировых лесных рынках. Лешуконский район является одним 
из центров нашей области по развитию народных ремесел.

164670, Архангельская область, Лешуконский р-он,
с. Лешуконское, Победы, д.9

Тел/факс (81833) 3-11-32
E-mail: lechadm@yandex.ru

www.leshukonia.ru
«МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН»,  МО

Архангельская обл., Мезенский р-он, г. Мезень, пр. Советский, д.51
Тел. (81848) 4-31-62

E-mail: mezen@mezen.ru
www.mezen.ru

«ПИНЕЖСКИЙ РАЙОН», МО
Пинежье – древний, дивный, диковинный край. Край, где сами деревни яв-
ляются музеями под открытым небом, где из поколения в поколение поются 
протяжные песни, женщины ткут удивительной красоты дорожки, половики 
и традиционные полотенца, а мужчины плетут из лучины крепкие корзины, 
короба, полотухи, кошели. Именно сюда,  с неспокойной душой паломники 
едут взглянуть на святые места – Артемия-Веркольский мужской и Иоаннов-
ский Сурский женский монастыри. В районе активно развивается религиоз-
ный, культурно-познавательный и экологический туризм. На Пинежье летом 
цветут разные травы. Сборы собранные пинежанами, добавляются в чай. А 
иван-чай здесь обрабатывают особым способом! Приезжайте на Пинежье к 
нам, всегда рады дорогим гостям!

164600, Архангельская обл., Пинежский р-он,
с. Карпогоры, ул. Пионерская, д.16-б

Тел. (81856) 2-10-59
Факс 81856) 2-15-39

E-mail: pinocit@yandex.ru
www.pinezhye.ru

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Ерегин Николай Николаевич – мастер изготовитель лодки из бересты.
Морева Людмила Николаевна -  мастер изготовления глиняной игрушки.
Силина Юлия Александровна – мастер традиционной росписи.
Дружинина Тамара Васильевна – мастер традиционного ткачества.
Дружинин Вячеслав Геннадьевич – мастер резьбы по дереву.
Кулижникова Мария Михайловна – мастер вязания одной иглой.

163060, г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 6
Тел. (8182) 27-12-76

E-mail: kultprim@primadm.ru
www.primadm.ru
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«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО  РАЗВИТИЯ «ОНЕГА» 
На северо-западе Архангельской области располагается морошковый край - 
Онежский район. Сердцем района является город Онега. 
Богат Онежский район красотами природными: реки широкие, озера глубо-
кие, Белое море и жемчужина его - Кий-остров. 
А какие угощения ждут всех! Вкуснейшей выпечкой порадует ООО «Онега-
хлеб»: калитки с черникой просто тают во рту. Варенье и пироги из морош-
ки, а бутерброды и пироги с Онежской сёмгой! Летом жажду утолить можно 
квасом вкуснейшим от Ларионова Александра Юрьевича. А слава о пиве 
Онежском уже и до Архангельска докатилась!
   А какие сувениры делают мастера  онежские...
   Вот 10 поводов побывать в Онежском крае:
   - Увидеть воочию:
1. Самую южную и теплую Арктику, красоту побережья и островов Онежской 
губы Белого моря.
2. Знаменитый Кий-остров и Онежский крестный монастырь, основанный па-
триархом Никоном. 
3. Фестиваль «Оранжевое лето» и познакомиться с Царевной Морошкой.
4. Старинные поморские деревни Ворзогоры, Лямца, Пурнема.
5. Уникальные деревянные храмы Поонежья.
   - Попробовать:
6. Морошку, уху по-поморски из «сушья».
7. Испеченные в русской печи калитки и рыбники.
8. Онежский хлеб и мармелад.
   - Увезти с собой в качестве сувенира:
9. Кусочек мореного дерева, найденный на берегу.
10. Изделия с Онежской росписью.
   Приезжайте к нам, стар и млад! У нас удивительная природа, чистый воз-
дух, все благоприятные условия для отдыха вашей семьи.

 164840, Архангельская обл., Онежский р-он,
г. Онега, ул. Шаревского, д. 6

Тел. (81839) 7-10-42
E-mail: office@onegaland.ru

www.onegaland.ru
«СЕВЕРОДВИНСК», МО
Северодвинск - город корабелов и моряков, ведущий промышленный и де-
ловой центр области. Мы развиваемся, привлекаем инвестиции в модерни-
зацию города, реализуем социальные программы. Город строится и уверен-
но смотрит в будущее.

164501, Архангельская обл.,г. Северодвинск, ул. Плюснина, д. 7
Тел.: (8184) 58-15-28

Факс: (8184) 58-03-62
E-mail: kpunkt@adm.severodvinsk.ru

www.severodvinsk.info
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«ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
164262, Архангельская обл., Плесецкий р-он,

п. Плесецк, ул. Ленина, д.33
Тел. (81832) 7-70-10

E-mail: evera@mail.ru
www.plesadm.ru

«УСТЬЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Устьянский район занимает центральное положение среди южных районов 
Архангельской области. Основу развития района составляет лесная про-
мышленность, сельское хозяйство, туризм, спорт.

Архангельская обл., Устьянский р-н,
п. Октябрьский, ул. Комсомольская, д.7

Тел. (81855) 5-14-80
E-mail: cultust@mail.ru

www.ustyany.ru

«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
164530, Архангельская обл., 

с. Холмогоры, ул. Набережная Горончаровского, д.21
Тел./факс (81830) 33-260

E-mail: holmogory@mail.ru
www.holmogori.ru/msu/administratsiya

«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Шенкурский район – 9 муниципальных образований. S - 11,3 тыс. кв. км, чис-
ленность  населения – 14 293 человек. Основные отрасли – лесозаготови-
тельная промышленность и сельское хозяйство.
Дома культуры, музеи, библиотеки, детская школа искусств и художествен-
ная школа, народный театр, фольклорные коллективы.

165160, Архангельская обл.,
г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, д.26

Тел. (81851) 4-14-15
Факс (81851) 4-13-25

E-mail: adm@shenradm.ru
www.shenradm.ru

11
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«100 % СОК ПРЯМОГО ОТЖИМА» (ИП Осипова Н.В.)
100% соки прямого отжима: брусничный, черничный, клюквенный, малино-
вый.

Архангельская обл., Устьянский р-он,
с. Бестужево, ул. Центральная, 7

Тел. +7 (921) 475-16-92
E-mail: bestuzhevo2009@mail.ru

«АГРО-СПЕКТР», ООО
Мясопродукция, колбасы, деликатесы, полуфабрикаты.

г. Архангельск, ул. Дачная, д. 59, пом.2-Н, каб. 1
Тел. (8182) 61-05-10

E-mail: tdsb79@yandex.ru

«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» (ИП Новикова Н.В.)
Представляем 100% -ые растительные масла 1-го холодного отжима: масло 
тыквенных семечек, виноградных косточек, масло кедрового ореха, расто-
ропши, оливковое, масло из семян черного кунжута, грецкого ореха, ама-
рантовое, конопляное, кукурузное, масло зародышей пшеницы, льняное 
в чистом виде и с добавлением экстрактов трав, масло красной пальмы, 
подсолнечное, горчичное масло. Так же продукты для здоровья: барсучий 
и медвежий жиры, семя кунжута, семена и мука амаранта, мука растороп-
ши виноградной косточки, орехи грецкие, жмых кедровый, семя льна, мука 
льна, каши на основе льняной муки, клетчатка, отруби овсяные, целебные 
грибы шитаке и новинка: Вин-Вита – концентрат кожицы и косточек вино-
града, сухой порошок пантов - маралов, мумие алтайское. Среди новинок  
натуральное сырое какао-масло и какао-бобы, а так же зеленый кофе. Вся 
наша продукция не только вкусная, но и очень полезная.

150061, г. Ярославль
Тел.:  (4852) 53-29-81, 51-38-48

E-mail: oileum@mail.ru

«АРОМАТЫ ТАЙГИ» (ИП Васильев П.Н.)
Ягоды, грибы, травы, кедровая продукция.

111024, г. Москва
Тел. +7 (905) 559-57-38

E-mail: aleksey-vasilev@mail.ru

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
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«АЛТАЙСКИЙ МЁД» (ИП Швецова Т.Н.)
Мёд, продукты пчеловодства, конфитюр, консервы.

г. Архангельск
Тел. +7 (952) 256-29-80

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПРЯНИК» (ИП Попова Ю.Н)
Творческая мастерская «Архангельский пряник» предлагает любимое 
лакомство северян – козули. Это вкусный и красивый подарок к любому 
празднику!
Приглашаем к сотрудничеству.

г. Архангельск, ул. Пахтусова, д. 2
Тел. +7 (952) 303-70-30

E-mail: onuchina@yandex.ru
www.архангельскийпряник.рф

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ», АО
АО «Архангельский траловый флот» - качество проверенное временем.  
Большой опыт в переработке и коллектив профессионалов позволяют вы-
пускать продукцию высокого качества (рыба не иньектируется, копчение 
только на натуральных опилках, не содержит ГМО и химических краси-
телей) доказательством является постоянно растущий потребительский 
спрос. 
На данный момент предприятие выпускает широкий ассортимент рыбной 
продукции: пресервы, рыба горячего и холодного копчения, рыба соленая, 
рыба вяленая.

163030, г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 324
Тел./факс (8182) 46-25-16
E-mail: priem1@oaoatf.ru

«БЕЛЁВСКАЯ ПАСТИЛА» (ИП Фасхутдинов Р. Б.)
Белёвская пастила - старинное русское лакомство. Изготавливается по осо-
бой рецептуре с 1881 года в Тульской области. Яблочное пюре запекается 
специальным способом в русских печах. Все полезные свойства продукта 
сохраняются в течении года. Это ручная работе. А так же у нас необыкно-
венный воздушный зефир, натуральный мармелад и кисель. Продукция 
изготавливается из яблок, сорта антоновки, с добавлением натуральных 
соков из ягод и фруктов. Вся продукция без консервантов и красителей. По-
пробовав однажды, будете с нами навсегда.

Республика Татарстан, г. Казань
Тел. +7 (917) 925-88-38

E-mail: kamilla.f.ru@mail.ru

13
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«БЕЛОРУССКАЯ ПРОДУКЦИЯ» (ИП Януков А.В.)
Колбасы, сыры, молочная продукция.

Тел. +7 (960) 018-44-84

«БЕЛОРУССКИЕ СЛАДОСТИ» (ИП Богдан Д.А.)
Белорусские сладости.

Беларусь г. Минск
Тел. +7 (911) 055-27-77

«БЕЛОРУССКИЙ БАЗАР» (ИП Таратухина Т.М.)
Белорусские колбасы.

Тел. +7 (968) 604-75-75

БЕРДЕННИКОВ А.Н., КФХ
Фермерское хозяйство «Холмогорский картофель» производит семенной 
картофель элитных репродукций на полях Холмогорского района Архангель-
ской области. Более 10 сортов различных сроков созревания. Мы поможем 
подобрать оптимальный для вашей почвы сорт картофеля. А опытные агро-
номы- семеноводы проконсультируют вас о этапах возделывания выбранно-
го сорта.

Архангельская обл., Холмогорский р-он, д. Харлово
Тел. +7 (960) 002-05-31

E-mail: krsholm@mail.ru

«БРАУМАРКЕТ», ООО
Производства ООО «БрауМаркет» - подразделение пивоваренного дома 
BrauMeister крафтового сыра из цельного молока местных молочных хо-
зяйств.

163053, Архангельская обл., Талажский авиагородок, ул. Аэропорт 
Архангельск, д. 8

Тел. (8182) 65-07-52
E-mail: amadej29@yandex.ru

БИКИНЕЕВ В.Ш., ЛПХ
Мёд натуральный, продукты пчеловодства, сушёный лист смородины, мали-
ны, иван-чая.

Архангельская обл.
Тел. +7 (921) 295-02-42

E-mail: elena-bik@atknet.ru

14
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БУДЕЙКИН В.В., КФХ
Картофель, капуста, морковь, цветы.

Архангельская обл., Приморский р-он
Тел. +7 (911) 879-60-68

E-mail: vbugna@yandex.ru 

«ВЕЛЬСКИЕ КОЛБАСЫ» (ИП Надольская Т.Ю.)
Вельские, Нарьян-Марские мясные деликатесы.

г. Архангельск
Тел. +7 (911) 553-12-35

«ВЕРХНЕ-УСТЬКУЛОЙСКОЕ СПО»
Производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий. Заго-
товка и переработка грибов, ягод, лектехсырья.

165113, Архангельская обл., Вельский р-он, п/о. Мелединская, д. 126
Тел. (81836) 5-22-67

E-mail: vuksel@mail.ru

«ВКУСНЫЙ ХЛЕБ ИЗ НЯНДОМЫ» (ИП Гусева О.А.)
Хлебобулочные и кондитерские изделия.

164200, Архангельская обл., г. Няндома
Тел. (81838) 6-35-61

E-mail: bulo4ca@gmail.com

«ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» (ИП Швецова Т.И.)
Вологодское сливочное масло, колбасные изделия.

г. Архангельск
Тел. +7 (921) 291-82-81

«ВОРОНЕЖСКОЕ МАСЛО», (ИП Шилова Л.В.)
Производство и реализация натурального нерафинированного растительно-
го масла. Пропаганда натуральных продуктов питания.  

397600, Воронежская обл., г. Калач, ул. Урожайная
Тел. (47363) 2-55-59

E-mail:  shilovmvv@yandex.ru

15
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ВЫЛЕГЖАНИНА Е.В.., ИП
Грибы, ягоды.

г. Архангельск
Тел. +7 (950) 661-40-31

ГАФАРОВ А.А., КФХ
Картофель свежий.

Архангельская обл., Холмогорский р-он
Тел. +7 (921) 086-00-02

E-mail: azergafarov73@mail.ru

ДАЛАКЯН С.А., ИП
Подсолнечное масло, сало.

Краснодарский край

«ДАРЫ АЗЕРБАЙДЖАНА»  (ИП Зейналов С.Р.)
Гранаты, свежевыжатый гранатовый сок.

г. Москва
Тел. +7 (920) 232-63-95

ДАНИЛОВА С.А., КФХ
Картофель свежий.

Архангельская обл., Холмогорский район
Тел.  (8182) 61-59-50

E-mail: rosinka_29@mail.ru

«ДВИНА СЕРВИС», ООО
Лесная кладовая: грибы сушёные и соленые, ягоды, варенье, лесные сборы. 
Все дары леса к вашему столу!

Архангельская обл., Котласский р-он, д. Курцево
Тел. +7 (921) 483-32-34

E-mail: dvinaservis2017@mail.ru

«ДОМ АРМЕНИИ»  (ИП Гекчан М.Л.)
Продукты питания: консервация, соки, сушёные фрукты, бастурма (мясной 
деликатес), сыры.

г. Архангельск
Тел. (8182) 20-16-47

E-mail: club-randevu@yandex.ru
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ДОМИО Г.В., ЛПХ
Мёд, мёдопродукты.

Рязансая область
Тел. +7 (960) 571-95-69

E-mail: karasukovivan924@gmail.com

«ЕВРОСАД» (ИП Шашковская Е.В.)
Огородно-садовые инструменты, культиваторы Торнадо, секаторы, сучкоре-
зы и др.

Тульская область
Тел. +7 (903) 659-25-14

E-mail: leonova-g@list.ru

ЕРШОВ В.А., ИП
Мед, пчелопродукты.

Волгоградская область, г. Волжский
Тел. +7 (961) 694-23-00

E-mail: vitalikgood21@mail.ru

ЕФИМЕНКО С.Ф., ИП
Чай, конфеты, сладости.

г. Балашиха
Тел. +7 (926) 194-52-12

ЗАПАШНЯЯ Г.Ф., ИП
Сало, колбасные изделия, масло подсолнечное.

Краснодарский край, Динской р-он
Тел. +7 (911) 577-13-94

«ЗОЛОТАЯ АДЫГЕЯ», (ИП Богоявленская Я.Е.)
Настоящие адыгейские сыроварни частных подворий из нескольких аулов 
Адыгеи представляют до 15 видов кавказского сыра: Адыгейский, Сулугуни, 
Брынза, Чечилы, белые и копченые сыры из самых знатных адыгейских се-
мей сыроваров к Вашему столу.

Республика Адыгея, г. Майкоп
Тел. +7 (926) 417-28-89

E-mail: adyg.produkt@gmail.com
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ИВАНЧИКОВ А.Н., ИП
Мед, продукция пчеловодства.

Воронежская область, г. Калач
Тел. +7 (920) 425-13-83

E-mail: ivanchik67@yinbox.ru

ИВАХНОВ Н.Ю., ИП
Мёд, маточное молочко, восковые свечи, медовые продукты.

Волгоградская область, Киквиденский р-он
Тел. +7 (960) 885-04-70

E-mail: ivahnovdanila1@yandex.ru

«ИНДУСТРИЯ УСПЕХА», ООО
Леденцы и карамель ручной работы.

г. Челябинск, ул Маркса, д. 70, оф. 8
Тел. +7 (351) 776-92-07

E-mail: industria.uspekha@mail.ru

«ИКРА И РЫБА КАМЧАТКИ», (ИП Исоев А.А.)
Рыба холодного и горячего копчения в ассортименте: чавыча, клыкач, кижуч, 
нерка, корюшка, камчатская икра, селедка бочковая и многое другое. Вся 
продукция с Камчатки.

Свердловская обл. г. Первоуральск
Тел. +7 (925) 597-14-64

E-mail: aleksandrov-9898@mail.ru

КАНАПИЕВ А.А., ИП
Мед, бальзамы, масла.

г. Архангельск, Маймаксанское шоссе
Тел. +7 (921) 672-61-42

«КООПХОЗ ЕРВ» СПК
Мясные консервы из мяса северного оленя.
Натуральный, экологически чистый, деликатесный продукт.
Вкус советской тушенки, волокнистое мясо, крупный кусок.

НАО, г. Нарьян-Мар, ул. 60-лет Октября, д. 74
Тел.  (81853) 4-86-02

E-mail: erv111@yandex.ru
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КОНЮКОВ В.А., ЛПХ
Мед, продукция пчеловодства.

Волгоградская область, Киквидзенский район, 
Хутор Чернолагутинский

Тел. +7 (905) 397-63-64
E-mail: ctdf71@yandex.ru

«КОСТРОМСКИЕ СЫРОВАРНИ»  (ИП Шепелев М.В.)
Сыры из Костромы, Краснодарского края, Санкт-Петербурга (частная гале-
рея сыров), масло сливочное и шоколадное из Костромы, масло топленое.

198332, г. Санкт-Петербург
Тел. +7 (981) 740-27-70
E-mail: ilona86@list.ru

КОТЛЯР И.Я., ИП
Ягоды, грибы сушеные и соленые.

165438, Архангельская область, Красноборский район, д. Толша-1
Тел. +7 (921) 296-81-51

E-mail:  iosif.kotliar@gmail.com

«КУБАНЬ КОРМИЛИЦА» (ИП Лемак З.В.)
Мясные деликатесы.

163000, г. Архангельск
Тел. +7 (921) 245-45-46

КУЧИН А.Н., ИП
Саженцы плодовых и декоративных культур.

Кировская область
Тел. +7 (922) 668-03-88

E-mail:  an_oka@mail.ru

ЛАНТУХОВА Г.Н., ЛПХ
Мёд, продукция пчеловодства.

г. Волгоград
Тел. +7 (927) 255-60-03

E-mail: lantukhova66@mail.ru
ЛЕЖНЮК В.В., ЛПХ
Мед, продукция пчеловодства.

Костромская обл.
Тел. +7 (906) 319-37-97

E-mail: lezhnuk83@mail.ru
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«ЛЕНТА», ООО
«ЛЕНТА» – первая по величине сеть гипермаркетов и третья среди крупней-
ших розничных сетей страны. Компания была основана в 1993 г. в Санкт-
Петербурге. «ЛЕНТА» управляет 246 гипермаркетами в 88 городах России и 
129 супермаркетом в Москве, Санкт-Петербурге, Сибири, Уральском и Цен-
тральном регионах с общей торговой площадью 1 471 509 кв.м. Средняя 
торговая площадь одного гипермаркета «ЛЕНТА» составляет около 5 500 
кв.м, средняя площадь супермаркета – 800 кв.м. Компания оперирует две-
надцатью распределительными центрами.
Компания развивает несколько форматов гипермаркетов с низкими ценами, 
которые отличаются маркетинговой и ценовой политикой, а также ассорти-
ментом товаров местных производителей. По состоянию на 30 июня 2019 г. 
штат Компании составлял около 50 509 человек.
«ЛЕНТА» предлагает Юридическим лицам и Индивидуальным предприни-
мателям программу работы с корпоративными клиентами «ЛЕНТА-ПРО». 
Дисконтная программа «ЛЕНТА-ПРО» позволяет совершать покупки с до-
полнительными скидками во всех гипермаркетах при помощи специальной 
карты!
В рамках «Маргаритинской ярмарки» Вы сможете обсудить с представите-
лями компании особые условия сотрудничества! Оформить карту «ЛЕНТА-
ПРО» Вы можете непосредственно на стенде компании. Для оформления 
при себе необходимо иметь ИНН, паспорт, печать (при наличии).
На стенде «ЛЕНТА-ПРО» будет осуществляться дегустация и продажа экс-
клюзивных частных торговых марок компании:
– BONVIDA;
– ЛЕНТА;
– DOLCE ALBERO.
Вы сможете приобрести чай, кофе, напитки и прочее, которые не встретите 
нигде больше.
Широкий выбор товара, низкие цены, множество акций и хороший сервис 
для каждого! Надеемся, что в лице компании «ЛЕНТА» Вы найдете партне-
ра, которому можно доверять!

г. Архангельск, ул. Советская, д. 25
Тел./факс (812) 380-61-31

www.lenta.com/pro

ЛИТВИНОВ А.И., ИП
Мед, продукция пчеловодства.

Воронежская область
Тел. +7 (951) 549-08-94
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«ЛЮБИМЫЕ ОРЕШКИ» (ИП Мамедова К.Н.)
Орехи и сухофрукты.

г. Архангельск
Тел. +7 (953) 939-30-50

МАЛИЛО М.М., (ЛПХ)
Мед и продукты пчеловодства.

Воронежская обл.,  Бутурлиновский р-он, с. Васильевка
Тел. +7 (961) 180-77-92

E-mail: malilo.mihail@mail.ru

МАМЕДОВ Ф.И., ИП
Колбасные изделия.

г. Санкт-Петербург
Тел. +7 (999) 537-12-12

E-mail: looring_1992@mail.ru

«МАЛИНА КРАСНАЯ» КФХ
Малина, травяные сборы, грибы, ягоды замороженые.

Архангельская  обл., с. Красноборск
Тел. +7 (921) 297-97-93

E-mail: ananiyna@mail.ru

МЕШКОВ М.Ю., ИП
Икра, консервы, сладости, чай

Тел. +7 (909) 250-94-64

МИТЯШОВ В.Ю., ЛПХ
Мед, продукция пчеловодства.

Волгоградская область
Тел. +7 (905) 483-14-53

МОКРЯКОВ В.Н., ЛПХ
Сельхозпродукты, мед.

г. Волгоград
Тел. +7 (988) 988-65-84

E-mail:marusia.bs@mail.ru
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«МОДНАЯ ПОГОДА» (ИП Хубиева А.С.)
Головные уборы, шапки, шарфы собственного производства. Носки и одеяла 
изготовленные из чистой овечьей шерсти.

г. Новодвинск, ул. Дмитрова
Тел. +7 (911) 584-60-70

E-mail: melek0929@mail.ru

«МОНАСТЫРСКАЯ АПТЕКА», ООО
Восстановление и сохранение православных традиций Руси, изготовление 
экологически чистой продукции из растительного сырья: мази, масла, травя-
ные сборы. На всю продукцию имеются сертификаты качества.

г. Екатеринбург
Тел. +7 (968) 034-12-65

E-mail:lmerkulova@yandex.ru

«МЯСО» ООО
ООО «Мясо» является важным предприятием пищевой промышленности 
Вологодской области. За высокое качество продукции на Международной 
выставке «Зеленая неделя» в Берлине предприятие отмечено дипломом 
Германии и Министерством сельского хозяйства РФ.

Вологодская обл., с. Кич Городок, ул. Рабочая, д. 26
Тел/факс (81740) 2-32-02

E-mail: kgmeat.com@mail.ru

«ОКЕАН»,  ООО
Рыба, икра, морепродукты, консервация.

г. Архангельск
Тел. +7 (911) 554-41-42

E-mail strizhov.a.v@mail.ru

«ПИНЕГА», ПО
Производство  пряников, печенья, сухарей, хлеба, мармелада.

164610, Архангельская область, Пинежский р-он,
п. Пинега, ул. Первомайская, д. 61

Тел./факс (81856) 4-25-27
E-mail: pinegpo@mail.ru

«ПРОДУКТЫ ИЗ ВОЛОГДЫ» (ИП Каньшин С.Л.)
Вологодское масло, сыр, кондитерские изделия – конфеты, мармелад, зе-
фир.

г. Вологда
Тел. +7 (965) 740-78-92

E-mail: kanshinsl59@gmail.com
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«ПЧЕЛКА», ООО
ООО «Пчелка» - базовое хозяйство по разведению среднерусской породы 
пчел. На 9  пасеках имеется 300 пчелосемей, 25 га засевается медоносны-
ми лекарственными травами, производится и реализуется мед, прополис, 
пыльца и др.

165680, Архангельская обл., Вилегодский р-он,
д. Дьяконово, д.71

Тел. +7 (921) 476-00-94
E-mail: irmakoroleva1984@mail.ru

РОМАНЯК Н.Н., ИП
Грибы, ягоды.

г. Архангельск
Тел. +7 (911) 562-88-77

РУДАКОВ А.А., ИП
Ягоды, грибы сушеные и соленые.

Архангельская область, Холмогорский р-он, д. Погост
Тел. +7 (921) 085-25-10

ИП Терещенко Н.Е.
Рыба свежая и копченая в ассортименте.

г. Архангельск
Тел. +7 (964) 293-27-15

«САХАРА», ООО
Картофель из Заостровья.

г. Архангельск
Тел.  (8182) 61-19-19

E-mail: dudareva@union29.ru

«СЕВЕРНЫЙ МЁД», (ИП Курцевич М.А.)
Уникальный северный мёд и продукцию пчеловодства предлагает севе-
рянам и гостям ярмарки личное подсобное хозяйство Курцевича Виталия 
Александровича, расположенное в экологически чистом месте – в деревне 
Якушевская,  Красноборского района. Товарный знак «Северный мёд» - это 
гарантия качества продукции!

Архангельская область, г. Котлас
Тел. +7 (921) 600-06-42

E-mail: kurts-vit64@mail.ru
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«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» (КФХ Худяков А.М.)
Ассортимент чайных напитков на основе иван-чая.

Архангельская область
Тел. +7 (952) 255-26-45

E-mail: andhud@mail.ru

«СЕВЕРНЫЙ ПРЯНИК», (ИП Пермякова О.Д.)
Северный пряник – ручная работа.  Традиционные северные козули.

г. Архангельск
Тел. +7 (921) 721-49-34

E-mail: klykva6666@yandex.ru

«СЕВЕРОДВИНСКИЙ АГРОКОМБИНАТ», ООО
ООО «Северодвинский Агрокомбинат» занимается производством и реали-
зацией овощей, зеленых культур, цветочной и овощной рассады. 

164500, Архангельская обл,
г. Северодвинск, ул. Окружная, д. 23

Тел. (8184) 920-448
E-mail: severagro@bk.ru

«СЕЛЬМЕНЬГАХЛЕБ» ПО
Производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий. Заго-
товка и переработка грибов, ягод, лектехсырья.

165113, Архангельская обл., Вельский р-он,
п/о. Мелединская, д. 126

Тел. (81836) 5-22-67
E-mail: vuksel@mail.ru

СИЗОВ В.Н., ИП
Сувенирный пряник, валенки ручной работы.

Костромская область
Тел. +7 (920) 388-66-02

E-mail: sima.lol@yandex.ru

СИНЦОВА Н.П., ЛПХ
Продукты пчеловодства.

Волгоградская область, г. Михайловка
Тел. +7 (905) 063-96-93

E-mail: 79050639693@yandex.ru
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СМИРНОВ А.А., ЛПХ
Мед и продукты пчеловодства.

Костромская обл.
Тел. +7 (906) 523-68-98

E-mail: tppko@inbox.ru

СОЛОДОВА О.В., ЛПХ
Мед, продукция пчеловодства.

Волгоградская область, 
Тел. +7 (902) 380-38-22

E-mail: solold@rambler.ru

«СЛАВЯНЕ», ООО
Производство и продажа  экологически чистого северного мёда и продуктов 
пчеловодства, изготовление сувенирной продукции, славянской одежды, эт-
нических товаров, проведение мастер-классов. Участие в семинарах, фести-
валях по сохранению традиционной народной культуры.

Архангельская обл., г. Вельск, ул. Дзержинского, д. 49, корп. 1
Тел. +7 (921) 485-27-27

E-mail: irina-zhdanovskaya@yandex.ru

«СПЕЦИИ И СУХОФРУКТЫ»  (ИП Хозиркулов М.У.)
Специи, сухофрукты, сладости.

респ. Узбекистан
Тел. +7 (905) 293-21-26

СУХОВА О.А., ИП
Натуральный  качественный мед из деревянных бочек. Место сбора меда  
Хопёрский заповедник.

Волгоградская область
Тел. +7 (960) 887-61-92

E-mail: sukhivan@yandex.ru

ПАХТУСОВА Н.Б., КФХ
Саженцы, рассада многолетних цветов.

Архангельская область, г. Вельск
Тел. +7 (921) 479-30-93

E-mail: nadya.paxtusowa2010@yandex.ru
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«ТЁРНЕРС» ООО
Чай, кофе, специи «Тёрнерс» и «Амитава».

Индия
Тел. +7 (903) 533-54-04

E-mail: amitavaturners@mail.ru
ТОЧИЛОВ П.В., КФХ
Саженцы, рассада, с/х товары.

Архангельская область
Тел. +7 (960) 006-90-90

«ТРИКОТАЖ» (ИП Башиева Б.Р.)
Трикотажные изделия.

респ. Кабардино-Балкария
Тел. +7 (921) 078-89-66

ТЯПКИН Д.В., ИП
Мед, продукция пчеловодства.

г. Архангельск
Тел. +7 (911) 594-92-29

E-mail: rrarora@me.com
«УСАДЬБА БЕЛОГО ГРИБА» (ИП Хабаров К.С.)
Сухие грибы, чай из листа кипрея, сувениры.

Архангельская область
Тел. +7 (931) 413-96-38

E-mail: kizill.khabarov@bk.ru
«ФАКТОРИЯ»,  ПО
Грибы соленые, сушеные, ягоды свежие.

г. Архангельск, ул. Поморская, д. 2
Тел. (8182) 44-64-48

E-mail: tofaktoriya@mail.ru
«ФИНСКИЕ ШТУЧКИ»  (ИП Ануфриева Е.В.)
Товары из Финляндии – высокое европейское качество товаров, известные 
брэнды, огромный ассортимент. Шоколад, печенье, кофе, чай, обувь, одежда 
и многое другое.

г. Санкт-Петербург
Тел. +7 (921) 634-59-67

ХОРЬКОВСКАЯ О.С., ИП
Натуральный сыр.

г. Архангельск
Тел. +7 (902) 285-56-77

E-mail: osana-19@yandex.ru
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ЦЫХ Г.М., ИП
Мед, продукция пчеловодства.

Орловская область
Тел. +7 (920) 819-35-52

E-mail: del1rams@yandex.ru
ЧУВАШЕВ О.В., ЛПХ
Натуральный мёд с частной пасеки в лучших традициях Российского пчело-
водства. 

г. Рязань
Тел. +7 (910) 507-93-16

E-mail: chuwaschev.i@yandex.ru
«ЧУВАШСКИЕ  КОЛБАСЫ»  (ИП Семенова Т.П.)
Натуральная продукция из Чувашии. Вурнарский мясокомбинат, домашнее 
фермерское хозяйство, молочная продукция.

123290, г. Москва
Тел. +7 (905) 593-88-02

E-mail: maria.v.semenova@mail.ru
«ЧУДНЫЙ ЧАЙ»  (ИП Лукнова Н.С.)
«Чудный чай»- это иван-чай, собранный в экологически чистых уголках Ар-
хангельской области. Изготовлен по традиционной технологии с использова-
нием русской. Приобрести чай можно по адресу г.Архангельск, пр-т Новго-
родский, д. 181, оф. 22

163000, г. Архангельск, пр-т Новгородский, д. 34
Тел. +7 (952) 250-97-64
E-mail: info@ekoim.ru

ШПАКОВ Г.В., ЛПХ
Мед и продукты пчеловодства.

Воронежская обл.
Тел. +7 (920) 429-27-99

E-mail: 920-41-14-911@mail.ru
ШЕХУРИН А.Г., ИП
Грибы белые, красноголовики  свежие, соленые, сухие. Брусника, клюква, 
морошка.

г. Архангельск
Тел. +7 (911) 569-20-72

ПЬЯНКОВ Р.А., ИП
Эко-товары: иван чай, травы, ягоды, дикоросы, мёд, сыродавленные масла 
и др.

г. Северодвинск
Тел. +7 (911) 565-69-97

E-mail: romanpyankov@yandex.ru
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«ART  STYLE» (ИП Морозов Е.С.) 
Высококачественная женская одежда: юбки, брюки, блузки, жакеты, платья 
из нату-ральных тканей и полотен. Размеры 46-64. Производство Россия г. 
Владимир.

г. Владимир
E-mail: art-stylevlad@yandex.ru

«AVLook» (ИП Белянский В.В.)
Дизайнерская одежда из льна и крапивы.

г. Волгоград
Тел. +7 (977) 414-42-71
E-mail: avlook@mail.ru

«LK – ТРИКОТАЖ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ» (ИП Мещерин К.Э.)
«LK трикотаж» производит детские и подростковые футболки с яркими ори-
гинальными современными рисунками. Изделия шьются из тканей высшего 
качества. Разнообразные модели футболок, шорт, бридж, юбок, толстовок 
для девочек и мальчиков. Приглашаем к сотрудничеству оптовых покупате-
лей и торговые сети. Наш сайт https://lk-deti.ru  - детская одежда.

Архангельская обл., г. Северодвинск, 
Тел. +7 (953) 268-77-52

E-mail: konsme02@gmail.com

«NORDMODELIST.RU»  (ИП Дектерева М.А.)
Nordmodelist.ru   – макетная мастерская по изготовлению моделей подво-
дных лодок, надводных кораблей, судов, ландшавтов, макетов домов. Всег-
да в наличии и на заказ.

г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 81
ЦУМ  «Морская лавка», 4 этаж

Тел. +7 (921) 240-29-33
E-mail: m.dektereva2016@yandex.ru

«SINTA VIA. MIRA WAN», (ИП Кужель Г.Г.)
Верхняя женская одежда.

г. Брянск
Тел. +7 (910) 339-67-75

E-mail: galina.kuzhel@mail.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
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«АВТОРСКИЕ СУМКИ»  (ИП Самаль М.В.)
Сумки «Samal» - интересный дизайн, высокое качество и функциональность! 
Кожгалантерейное производство «SA-SAMAL» работает на Российском рын-
ке с 1993 года. Нас отличает актуальный, креативный подход к созданию 
изделий. Оригинальность изделий заключается в использовании высокока-
чественной импортной дизайнерской кожи лимитированного выпуска. Вы-
пускается не более 10 единиц изделий из одинаковой кожи. Многие деко-
ративные элементы выполнены вручную. Наши сумки и другие аксессуары 
отличаются высочайшим качеством и функциональностью, что обеспечива-
ет их долговечность. 

196066, г. Санкт-Петербург
Тел. +7 (911) 758-64-24

E-mail: samal-mil@yandex.ru

«АКВАФОР-АРХАНГЕЛЬСК», ООО
Фильтры для воды.

г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 47, корп. 1
Тел. (8182) 29-10-00

E-mail: aguaphor29@mail.ru

«АЛЬБАТРОС-НОРД», ООО
Производство промышленных товаров, а также продукции для дома, дачи и 
активного отдыха на воде.

16450, Архангельская обл., г. Северодвинск, пр. Победы, д. 1
Тел. (8184) 920-075

E-mail: mail@albatross-north.ru

«АРХПРОМКОМБИНАТ», ОАО
Производство, продажа оптом и в розницу: головные уборы из мутона; мехо-
вые тапочки; пинетки; постельное бельё; одеяла; ватные матрацы; подушки; 
полотенца; ночные сорочки; домашние халаты.

163060, г. Архангельск, ул. Котласская, 1, корп. 1
Тел. (8182) 230-310

E-mail: arhpk.com@yandex.ru

«БЕЛОСНЕЖКА» (ИП Жильцова Т.В.)
Маникюрные принадлежности, широкий ассортимент товаров для здоровья.

144310, Московская обл., г. Сергиев Посад
Тел. +7 (916) 577-96-25

E-mail: etalon58@mail.ru
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«БАМБУКОВЫЙ ЛЕН»  (ИП Кирюхина М.Е)
Изделия  из бамбукового волокна, льна и хлопка.

634061, г. Томск
Тел. +7 (961) 872-10-05

E-mail: zhos@list.ru

«БЕЛОМОРСКИЕ УЗОРЫ», ЗАО НХП
Художественные изделия из дерева с резьбой и росписью, художественная 
вышивка, ручное ткачество, вязание ручное и машинное. Каргопольская  
глиняная игрушка.

163001, г. Архангельск, ул. Шубина, 3
Тел./ факс (8182) 65-21-86

E-mail: belomoruzor@mail.ru

«БИОЛАБОРАТОРИЯ», ФХ, (ИП Иванов Г.А.)
Производитель и поставщик органических удобрений – биогумуса и «Гуми-
стара», саженцев плодово-ягодных и декоративных культур, мицелия вешен-
ки и шиитаке. Проводятся курсы «Архангельский сад».

163000, г. Архангельск, пр-т Дзержинского
Тел. +7 (909) 556-05-95

E-mail: oaziszd1@rambler.ru 

«БУХАРА КАРАКУЛЬ»
Изделия из каракуля.

Ставропольский край
Тел. +7 (903) 443-80-80

E-mail: adizok2017@mail.ru

«ВАЛЕНКИ»  (ИП Кочнева В.В.)
Шерстяные валяные изделия, валенки ручной катки, овчинные изделия,тапки.

г. Вологда
Тел. +7 (981) 423-54-55

E-mail: val-kochneva@yandex.ru 
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«ВАЛЕНКИ ИЗ ЧУВАШИИ»  (ИП Семенова Т.П.)
Валенки и расшитые тапочки ручной работы. Лечебные носки, варежки, на 
коленники, пояса из шерсти овечки, козы, собаки, верблюда, альпака и кро-
лика. Пуховые платки, косынки, шарфы, паутинки.

респ. Чувашия,
Тел. +7 (905) 593-88-02

E-mail: maria.v.semenova@mail.ru

«ВАШ СТИЛЬ»  (ИП Пажельцева Е.А.)
Платки и палантины из натуральных тканей. Украшения из натуральной кожи 
и авторские украшения из стекла.

г. Киров
Тел. +7 (912) 828-52-19

E-mail: katerina-yarmarka@yandex.ru

«ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА»  (ИП Викторов Л.Н.)
Верхняя одежда от производителя г. Киров.

Кировская область
Тел. +7 (900) 521-16-57

E-mail: plehanovaann@yandex.ru

«ВОЛОГОДСКИЙ ЛЕН» (ИП Цатурова М.К.)
Джемпера собственного производства, оригинального покроя из высокока-
чественных тканей. 

162300, Вологодская обл., с. Верховажье
Тел. (81759) 2-13-73

E-mail: madina067.laipanova@yandex.ru

«ВОЯЖ БИЖУ» (ИП Чеканова Э. Е.)
Компания представляет украшения ручной работы из стекла, рога, смолы, 
кожи, кости, натурального камня, платки и палантины.

410051, г. Саратов
Тел. (8452) 28-53-17

E-mail: ellachekanova@gmail.com

«ГАРМОНИЯ» (ИП Теренив О.Н.) 
Производство и продажа головных уборов и шейных аксессуаров.

г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 39, Дом быта.
Тел. +7 (902) 192-46-26

E-mail: tereniv@yandex.ru
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«ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ» (ИП Блинова В.С.)
Производство, оптовая и розничная торговля головными уборами для всей 
семьи.

164514, Архангельская область, г. Северодвинск
Тел. +7 (921) 244-02-39

E-mail: blinmas@mail.ru 

«ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ»  (ИП Сасин А.Б.)
Производство и продажа меховых изделий.

170000, г. Тверь
Тел. (4822) 34-10-32

E-mail: a.sasin@list.ru

«ГОМЕОФАРМА», ООО
Производит и реализует гомеопатические лекарства. Обеспечивает инфор-
мационно - рекламную поддержку. Проводит бесплатные семинары для вра-
чей - гомеопатов. Препараты со знаком «Гомеофарма» широко известны в 
России.

113105, г. Москва, Нагорный проезд, 12, стр. 1
Тел. +7 (903) 594-82-80

E-mail: my_olgica@mail.ru

«ДАМСКИЙ»  (ИП Комякова И.Ф.)
Женский ассортимент одежды и белья.

г. Архангельск
Тел. +7 (911) 588-66-31

«ДАЧНИК», (ИП Цепанов М.Е.)
Широкий ассортимент семян, грунтов, удобрений, средств защиты растений, 
инструментов, садовых фигур и многое другое.

г. Архангельск, ул. Папанина, д. 11
Тел. (8182) 61-08-30

«ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА»  (ИП Львова Е.Г.)
Детская одежда.

г. Архангельск
Тел. +7 (921) 246-18-30

E-mail: shunema@gmail.com

ДЯДИЦЫНА Ю.С., ИП
Сумки, головные уборы, женский трикотаж.

г. Архангельск
Тел. +7 (911)  558-90-97
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«ЖИЗНЬ БЕЗ ХИМИИ» (ИП Себельдин В.В.) 
Изделия из микроволокна производства Швеции: салфетки для стекла, ме-
бели, кухни, авто, ковры в ванну, швабры, щетки, банная линейка, японские 
мочалки, косметическая линия, детская линия  и линия для животных.

Московская обл., Талдомский р-он, д. Павловичи
Тел./факс (916) 312-28-43

E-mail: radus888@yandex.ru

«ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕРЕСТЫ»  (ИП Голикова С.Е.)
Изделия из бересты, фанеры, гончарные изделия, изделия из корня, имен-
ные ложки.

Вологодская область
Тел. +7 (931) 505-11-51

«ИРАНСКИЕ ПОКРЫВАЛА»  (ИП Беляева Л.М.)
Иранские покрывала, алтайский лен.

г. Архангельск
Тел. +7 (911) 553-71-14

E-mail: losti2012@mail.ru

«КАРУСЕЛЬ»  (ИП Иналдиева З.Б.)
Детская одежда российских и турецких производителей.

г. Архангельск
Тел. +7 (911) 588-38-70

E-mail: inaldieva@mail.ru

КОБЕЛЕВ А.П., ИП
Верхняя женская одежда, домашний трикотаж.

г. Архангельск
Тел.+7 (911) 679-55-33

«КАШЕМИР И ШЕРСТЬ МОНГОЛИИ» 
Изделия из кашемира и шерсти.

Монголия, г. Улан-Батор
Тел. +7 (924) 659-14-61

E-mail: urna0711@jahoo.com
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«КРЫМСКАЯ КОСМЕТИКА» (ИП Леонтьева Т.В.)
Эфирные масла, бальзамы, косметика на основе эфирных масел.

Тел. +7 (978) 787-72-20
E-mail: leontyevatv@mail.ru

«КУЗНИЦА ШИШУЛИНА» (ИП Шишулин А.Ю.)
«Кузница Шишулина» является одним из лучших российских производите-
лей ножей, изготовленных из кованой нержавеющей, дамасской и булатной 
стали.
Мы всегда рады предложить вам более 50 видов ножей – охотничьи, тури-
стические, разделочные, каждый из которых сертифицирован в экспертно-
криминалистичеком центре МВД РФ и не требует специального разрешения 
на покупку.
ИП Шишулин  А.Ю. — это высококачественные кованые ножи от российско-
го производителя, которые станут отличным подарком. Ведь для охотника 
всегда найдется охотничий нож, для туриста и любителя отдыха на природе 
– туристический, а разделочный нож по достоинству оценят те, кто любит 
готовить.

Нижегородская обл., г. Ворсма
Тел. (83171) 6-61-74

E-mail: damask@mail.ru

«КУРГАН - КАПРИЗ» (ИП Никифорова Л.М.)
Производство эксклюзивного верхнего трикотажа по новым технологиям (су-
хое валяние)

640000, г. Курган
Тел. +7 (912) 833-70-77

E-mail: kaprizmagazin@inbox.ru

«КУКМАРА»  (ИП Курошу Р.П.)
Посуда от ведущих Российских производителей, обувь, сумки.

Тел. +7 (921) 081-24-88

МОИСЕЕВА С.А., ИП
Косоворотки, сарафаны, бельё столовое, рушники. 
Шерстяные изделия из Кабардино-Балкарии.

г. Великий Устюг
Тел. +7 (921) 230-80-65

E-mail: greatustug@mail.ru
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 «ЛОРИ»   (ИП Якупова О.А.)
Тульский трикотаж.

Тульская обл., г. Тула
Тел. +7 (926) 157-95-15

E-mail: yakupova-ya@mail.ru

«ЛЮДМИЛА» Г. МОСКВА (ИП Гордеев А.Б.)
Авторские платья и сарафаны в русском стиле.

111531, г. Москва
Тел. +7 (905) 502-37-93

E-mail: konovalovruslan@mail.ru

«МАСТЕРА МОГИЛЕВЩИНЫ»  
Изделия мастеров народных промыслов: изделия из лозы, авторские из-
делия из кожи, традиционные соломенные и льняные куклы, текстильная 
игрушка с использованием натуральных материалов, традиуионная и совре-
менная керамика, посуда, мелкая пластика, кованые изделия.

Республика Беларусь
Тел. + (810375) 29-200-07-08

E-mail: belokon.2011@mail.ru

«МАСТЕРСКАЯ МОЗАЙКА»  
Авторские изделия из стекла в технике тиффани и ифьюзинг: панно,часы, 
фоторамки, салфетницы, блюда. Керамика: панно, вазы, колокольчики, маг-
ниты и многое другое. Изделия мелкой пластики.

119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 21, стр. 1
Тел. +7 (966) 078-34-00

E-mail: kridel-yulia@inbox.ru

«МАХРОВЫЙ РАЙ»  
Полотенца махровые производства Китай. Не линяют, прекрасно впитывают, 
очень красивые.

г. Москва
Тел. +7 (926) 555-25-24

ИЙОВДИЙ, ИП
Трикотажные изделия, обувь.

г. Архангельск
Тел. +7 (921) 551-76-08
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«МЕЧТА ХОЗЯЙКИ» (ИП Канапиев А.А.)
Товары для уборки дома. 

г. Архангельск
Тел. +7 (953) 934-89-06
E-mail: tavir72@mail.ru

«МИР ПЕРЧАТОК»»  (ИП Мамышева Р.Т.)
Представляем широкий ассортимент перчаток из натуральной кожи. Продук-
ция обновляется ежегодно, соответствует модным тенденциям текущего се-
зона. Широкая цветовая палитра и большой модельный ряд позволяет найти 
комплект аксессуаров на любой вкус.

Самарская обл., Красноярский р-он
Тел. +7 (927) 005-80-89

E-mail: rose-7@bk.ru

«МОНГОЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ» (ИП Букша В.В.) 
Изделия из верблюжьей шерсти, пуха яка для детей и взрослых. Все товары 
поставляются с фабрик Монголии. Изделия очень теплые, мягкие и полез-
ные для здоровья.  

г. Архангельск
Тел. +7 (911) 550-54-87

«НАТУРА МЭДЖИК», ООО
Производство косметики брэнда VALENTINA KOSTINA. Средство по уходу за 
лицом, телом и волосами для профессионального и домашнего использова-
ния.Собственное производство.

143530, Московская обл., Истринский р-он,
г. Дедовск,  ул. Красный Октябрь, д. 12

Тел. +7 (985) 916-64-31
E-mail: vakos2014msk@mail.ru

«НАТУРКОСМЕТИКА»  (ИП Кулик Т.Н.)
Мы предлагаем натуральную косметику учёных Новосибирского Академ-
городка, учёных России. В действенности этих волшебных средств, помо-
гающих сохранить и вернуть вашу молодость, вы можете убедиться прямо 
сейчас! Новейшие НАНО технологии действительно творят чудеса! На стен-
де так же можно сделать диагностику вашей кожи и получить консультацию 
опытного специалиста. Ждем вас!

г. Новочеркасск
Тел. +7 (926) 170-93-74

E-mail: tatinka1978@mail.ru
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«НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ»  
ИП Тайбарей  Лилия Мартыновна - производство сувениров, национальной 
одежды и предметов быта из сырья и материалов северного оленя обитаю-
щего на территории Ненецкого автономного округа.
ИП Гудырев Валерий Вячеславович – производство бубнов из кожи северно-
го оленя обитающего на территории Ненецкого автономного округа.

Ненецкий автономный округ
Тел. +7 (911) 686-03-44

E-mail: titarenko.nadejda@yandex.ru

«НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ» (ИП Якупова О.А.)
Нижнее бельё производства Турция, Россия.

Московская область
Тел. +7 (926) 157-95-15

E-mail: yakupova-ya@mail.ru

«НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ ПРИБАЛТИКА» (ИП Каскова О.В.)
Нижнее бельё производства Прибалтика Латвия.

Вологодская область
Тел. +7 (921) 084-53-26

E-mail: kosto4kina@mail.ru

«НИКА» (ИП Мешкова А.В.)
Головные уборы и аксессуары.

163046, г. Архангельск, ул. Воскресенская
Тел. +7 (960) 000-95-28

E-mail: meshkova.nika@gmail.com

«ОБУВЬ» (ИП Хайнецкая А.И.)
Обувь производства ООО «Элегант» г. Санкт-Петербург

г. Архангельск
Тел. +7 (964) 299-67-72

«ОДЕЖДА» (ИП Караблина Т.В.)
Верхняя женская одежда.

г. Архангельск
Тел. +7 (960) 001-65-64

ОПРИШ А.Д., ИП
Трикотажные изделия, валенки, обувь.

163000, г. Архангельск
Тел. +7 (962) 659-98-91
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«ПАНДОРА» Г. МОСКВА (ИП Якупова О.А.)
Женский трикотаж производства Москва «Пандора»

Московская область
Тел. +7 (926) 157-95-15

E-mail: yakupova-ya@mail.ru

«ПАРАФАРМ», ООО
Предприятие «Парафарм» работает с 1995 г. Производит лекарственные 
травы в таблетках методом криообработки. Имеет 2000 га земли для выра-
щивания трав в экологически чистом месте (200 км. от ближайших городов). 
Вся продукция имеет патенты, в том числе евразэс, американские и т. д. 
Продает активно по России, в странах СНГ и за рубежом (Япония, Израиль, 
Италия, Америка и др.) Препараты проходят клинические испытания, поль-
зуются спросом у населения. 

440026, г. Пенза, ул. Свердлова, д. 4
Тел./факс (8412) 69-97-05
E-mail: klin2308@mail.ru

«ПОЛОТЕНЦА» (ИП Гаврилова Л.А.)
Махровые полотенца с именами фабрик г. Владимир, г. Иваново, респ. Бела-
русь, Туркмения и Донецкая мануфактура.

Архангельская обл., г. Котлас
Тел. +7 (921) 671-05-56

E-mail: gavrilova_l@inbox.ru

«ПОСУДА ПЛЮС» (ИП Артeмьева Г.Ф.)
Широкий ассортимент посуды ведущих российских и зарубежных произво-
дителей. Различные гаджеты для кухни.

Владимирская обл., Вязниковский р-он
Тел. +7 (980) 752-85-48

E-mail: natko-10@mail.ru

«ПОСУДА ПЧЕЛКА» (ИП Никифорова Е.В.) 
Высококачественная пластиковая термостойкая посуда производства г. Мо-
сквы. Пищевые продукты в посуде «Пчелка» долго сохраняют свою свежесть 
в холодильнике, а также  в морозильной камере. Вы можете в ней разогре-
вать в микроволновой печи. Элегантный дизайн, яркие, сочные цвета соз-
дадут вам прекрасное настроение и максимум удобства дома, в офисе, на 
природе, рыбалке, охоте и на вашей любимой даче.

г. Архангельск
Тел. +7 (902) 504-32-88
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ИП ПЕТРОВА Е.И.
Постельные принадлежности.

г. Северодвинск
Тел. +7 (921) 675-99-11

E-mail: negenka.sever@mail.ru

«ПУХОВАЯ РАДУГА»  (ИП Назаренко И.Ю.)
Эксклюзивные изделия из козьего пуха: платки, палантины, пелерины, на-
кидки, французские галстуки. Элитная бижутерия.

Мурманская область
Тел. +7 (911) 310-56-73

E-mail: party710@yandex.ru

«ПУХОВЫЕ ИЗДЕЛИЯ» (ИП Кондаков И.В.)
Пуховые изделия.

Курская область, г. Железногорск
Тел. +7 (999) 607-88-17

E-mail: kondakov/333@mail.ru

РАЦЮК Е.С.
Мастер по лозоплетению. Корзины, плетеная мебель, креслокачалки, коро-
ба.

Нижегородская область
Тел. (83162) 3-57-34

E-mail: koroleva2396@yandex.ru

«РИЖСКИЙ ТРИКОТАЖ» (ИП Кривцова Т.В.)
Представляем женскую одежду, теплую и уютную, из трикотажа ведущих 
латвийских производителей. Широкий ассортимент, от джемпера до трико-
тажного пальто. Безупречный стиль, высочайшее качество.

109382, г. Москва
Тел. +7 (903) 537-87-87

E-mail: dusya68@mail.ru

«РОСКОШЬ ГОБЕЛЕНОВ» (ИП Семченко Н.Н.)
Изделия из гобелена производство Россия, Испания, Бельгия. Ручная рабо-
та мастеров, Покрывала, скатерти, наволочки, картины, сумки.

 г. Новокузнецк
Тел. +7 (923) 466-16-46

E-mail: meitan-nvkz@mail.ru
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САВИНСКАЯ И. А., ИП
Женские брюки, лосины, блузы всех размеров.

г. Архангельск
Тел. +7 (911) 578-51-52

«КЛИМАТ КОНТРОЛЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»  (ИП Игнатова О.Н.)
Пальто, куртки с климат контролем. 

г. Санкт-Петербург
Тел. +7 (921) 966-23-23

E-mail: olga.ignatova@mail.ru
«САПОЖОК»  (ИП Вечканова Л.Ю.)
Обувь российского производства, кожгалантерея, верхняя одежда.

г. Архангельск.
Тел. +7 (911) 599-85-18

СЕМЕНОВА Т.П., ИП
Свитера Pulltonic из шерсти ламы.

123290, г. Москва
Тел. +7 (905) 593-88-02

E-mail: maria.v.semenova@mail.ru
«СЕВЕРОДВИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР «КНИЖНЫЙ», ОАО
Реализация книжной продукции и канцелярских товаров

164520, Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, 23

Тел. (8184) 56-74-74, 58-32-12
E-mail: alla@tckniga.ru

«СЕВЕРНЫЙ МЕХ»  (ИП Письменный В.Д.)
Салон «Северный мех» Индивидуального предпринимателя Письменно-
го Владимира Давыдовича предлагает Вам оценить невероятно модные и 
стильные вещи из норки,  лисицы серебристо-черной, песца и соболя.  По-
мерить стоит всё,  а выбрать то, что по-настоящему к лицу.
Различные модели головных уборов,  воротников, пелерин , шарфиков ,ак-
туальных жилетов ,сумочек, аксессуаров и роскошных шуб из драгоценного 
меха .В этих прекрасных моделях каждая женщина будет в центре внимания 
. 
Здесь Вы сможете подобрать меховые изделия по вашим размерам, стилю и 
финансовым возможностям.  Каждую зиму чувствуйте себя стильной и мод-
ной – Настоящей Королевой Красоты!!! Мы будем рады Вас приветствовать 
по адресу:

163000,г. Архангельск, ул. Суворова, д. 14
Тел./факс (8182) 24-33-33

E-mail: severmeh@yandex.ru
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«СЕРВИСБЫТ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ», ООО
ООО «Сервисбыт» приглашает приобрести от изготовителя модные, каче-
ственные трикотажные изделия. 

164500, г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 75
Тел./факс (81842) 54-07-75
E-mail: serv.bit@yandex.ru

«СЕРЕБРО КУБАЧИ»  (ИП Магаметов Ш.А.)
Производство и оптово-розничная торговля столового серебра и ювелирных 
украшений. Большой выбор и приемлемые цены от производителя.

Республика Дагестан, г. Каспийск
Тел. +7 (985) 107-60-89

E-mail: sombi@inbox.ru

«СИБИРСКИЕ КЕДРЫ»  (ИП Мясников С.А.)
Живица кедра. Бальзамы на кедровом масле.

620142, г. Екатеринбург
Тел. +7 (982) 613-79-52

E-mail: s_maet@mail.ru

«ТАЛИСМАН-К», ООО
Производство трикотажных изделий. Реализация оптом и в розницу.

163020, г. Архангельск, ул. Валявкина, 38
Тел./факс (8182) 22-69-62

E-mail: talis3@mail.ru

«ТРАДИЦИЯ», ООО
Широкий ассортимент косметики из натуральных компонентов. Мыло куско-
вое, мягкое мыло, шампуни лечебно-профилактические, а также масла, кре-
ма, душистая вода и т.д.
Вся продукция - натуральная «живая» косметика, приготовленная по благо-
словению в маленькой мыловарне на территории Железно-Борского мона-
стыря Костромской области, Буйского района.
В монастыре в небольшой мыловарне вручную производится мыло, мыль-
ные снадобья, крема, мази. Многие рецепты мыла, способы приготовления 
масел, отваров были «подарены» жителями нашей глубинки,сохранившие их 
от своих родителей. Рецепт мази сохранился в монастыре и готовится по-
старинке в русской печи.

156020, Костромская обл., Буйский р-он,
с. Борок, ул. Центральная, д.42

Тел. +7 (960) 741-60-80
E-mail: tradiciyam@mail.ru 
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«ТЕКСТИЛЬНЫЙ ДОМ»  (ИП Копытов А.Е.)
Постельное бельё.

г. Архангельск
ул. Советская, д. 25 ТЦ «Соломбала Мол»

ул. Гагарина, д. 56 ТЦ «Сафари»
Окружное шоссе, д. 13 ТЦ «На Окружной»

Тел. +7 (911) 569-45-64
E-mail: akopitov@atknet.ru

«ТЕПЛО И УЮТНО» (ИП БУКША Т.)
Вязаные изделия.

Архангельская обл.
Тел. +7 (902) 702-27-36

«ТЕРМООДЕЖДА» (ИП Зуйков С.С.)
Дистрибьютор финской фирмы производства термобелья.

г. Санкт-Петербург
Тел. +7 (911) 920-03-22

E-mail: Fondactiv@gmail.com 

«ТУЛЬСКИЙ  ТРИКОТАЖ»  (ИП Лебедь Е.П.)
Тульский трикотаж, мужские свитера.

г. Тула
Тел. +7 (903) 841-85-61

E-mail: sergey.d64@mail.ru

«УЗОР СЕВЕРА»  (ИП Ушакова З.О.)
Народные художественные промыслы.

Архангельская обл., г. Северодвинск
Тел. +7 (921) 671-05-01

E-mail: uzorsevera@mail.ru

«УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Основные виды производства: лесозаготовительная, деревообрабатываю-
щая, швейная, модульные и мобильные здания, строительные материалы, 
продовольственные товары. 

г. Архангельск
Тел.   (8182) 41-29-31

E-mail: com29@mail.ru 
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«ФАБРИКА СНОВ»  (ИП Дубченко О.В.)
Производство постельного белья из поплина и сатина, а также  подушек, 
одеял,   наматрасников с различными наполнителями (лен, овечья шерсть, 
бамбук, эвкалипт)

160034, г. Вологда
Тел. +7 (921) 236-45-44

E-mail: fabsnov@mail.ru

«ФАРМАЦИЯ», ГУПАО
Косметика (СТМ) Creamme

163062, г. Архангельск, ул. Папанина, д.19
Тел./факс (8182) 63-60-31
E-mail: office@aptekaf.ru

ИП Шабалина М.В., ИП
Верхняя женская одежда.

г. Киров
Тел. +7 (912) 739-08-13

E-mail: masha-sa@yandex.ru

«ФИРМА ЛИС» (ИП Головлёв Е.В.)
Эксклюзивная женская одежда для автоледи (куртки, жилетки из павловопо-
садских платков, льна расписанного акриловыми красками)

г. Тамбов
Тел. +7 (910) 650-48-84

E-mail: firma-lis@yandex.ru

ХАЙНЕЦКАЯ А.И., ИП
Мужской трикотаж.

г. Архангельск
Тел. +7 (911) 553-61-47

«ХЛОПКОВЫЙ КОМФОРТ» 
Производство и реализация водолазок (бадонов) для женщин  из 100% хлоп-
ка. Удобство, выбор расцветок и широкий размерный ряд, экологически чи-
стая сертифицированная продукция по доступной цене. Комфорт и удобство 
для каждого дня.

г. Санкт-Петербург
Тел. (812) 707-00-20

E-mail: lydmilaspb2011@mail.ru
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«ХУАШЭН» (Кулаго О.В.)
Международная корпорация ХуаШэн – это сеть заводов изготовителей на 
территории Китая, которые разрабатывают и производят уникальную про-
дукцию, на основе новейших материалов, полученных из биологического 
сырья, измельченного с помощью нанотехнологий на супермелкие наноча-
стицы, которые излучают биоволны, благоприятно воздействующие на чело-
веческий организм. 
Их полезные особенности: очищают клетки от шлаков на глубину до 5 см., 
обезбаливают, снижают вязкость крови, настраивают вибрацию органов на 
здоровые частоты, оказывают целебное воздействие на разные органы че-
ловека. В 2005 году Всемирная Организация Здравоохранения признала 
одежду с биофотонами «Лучшим домашним доктором».

Китай
Тел. +7 (926) 816-28-47

E-mail: KIA2847@mail.ru

«ЦЕНТР УДОБНЫХ МЕЛОЧЕЙ »  (ИП Южанин К.А.)
Необычные товары для дома и кухни, удобные кухонные гаджеты, товары 
телемагазинов и многое другое.

610001, г. Киров
Тел. +7 (922) 989-96-30

E-mail: kostja-kirov@mail.ru

«ЦЕПТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ», ООО
Медицинские приборы, посуда, очистка воздуха.

г. Санкт-Петербург, Биржевой переулок, д. 2, лит. 1
Тел. (812) 644-82-00

E-mail: marketing.3.spb@zepter.ru

«ШАПКА-ШОП»  (ИП Львова Е.Г.)
Головные уборы и аксессуары.

г. Архангельск
Тел. +7 (921) 246-18-30

ЯБЛОКОВ В.А., ЛПХ
Плодово-ягодные и декоративные кустарники.

Ленингралская обл.
Тел. +7 (911) 916-53-28
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«ЯРОСЛАВСКАЯ МАЙОЛИКА»  (ИП Процкая Н.М.) 
«Мастерская майолики Павловой и Шепелёва» - предприятие, которое спе-
циализируется на выпуске высокохудожественных изделий из керамики в 
технике майолики, фарфоровой скульптуре и посуде.

Тел. +7 (903) 667-36-38
E-mail: de_nikole@mail.ru
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«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ»,  ГБУЗ АО
Основные задачи деятельности Центра - сохранение и укрепление здоровья 
жителей Архангельской области. Для этого сотрудники активно разрабатыва-
ют и воплощают в жизнь проекты по трем важным направлениям: профилак-
тика основных неинфекционных заболеваний и коррекция факторов риска; 
пропаганда здорового образа жизни; здоровые дети — здоровое общество.
Архангельский центр медицинской профилактики проводит работу с насе-
лением по всей области. Организуются лекции и мастер-классы, а также 
«Уроки здоровья» для школьников и занятия с малышами в детских садах. 
Ежемесячно для северян проводятся консультации с врачами различной 
специализации по «Телефону здоровья». Каждый желающий может задать 
вопрос врачу-онкологу, кардиологу и неврологу на сайте http://zdorovie29.ru/. 
Под руководством медиков создаются информационные материалы по со-
хранению и укреплению здоровья.
Шесть лет большим успехом у архангелогородцев пользуется проект Центра 
- уникальная студия «Хорошее самочувствие», основная задача которой – 
увеличение ресурсов здоровья с помощью танцевальных движений.
Центр работает с волонтерами, проводит мониторинги образа жизни севе-
рян, осуществляет методическое руководство центрами здоровья, школами 
здоровья, кабинетами отказа от табака,  отделениями (кабинетами) меди-
цинской профилактики по всей области, осуществляет методическое сопро-
вождение диспансеризации, обучение медицинских работников различным 
формам работы с людьми.  
На Маргаритинской ярмарке будет работать «Городок здоровья» - выездная 
форма профработы Центра для населения, позволяющая оценить резер-
вы здоровья. Программа городка включает в себя: измерение артериаль-
ного давления, роста, веса, тестирование на жироанализаторе, расчет ин-
декс массы тела, определение жизненной ёмкости и биологический возраст 
легких, скорость зрительно-двигательной реакции, измерение силы кисти, 
уровня угарного газа в выдыхаемом воздухе у курящих. После тестирования 
участники получают индивидуальную консультацию специалистов, многие, 
узнав свои результаты, начинают относиться к своему здоровью с большим 
вниманием.

163045, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 311, 4 этаж
Тел. (8182) 27-63-43, 27-63-50

E-mail: formylazd@mail.ru
АЦМП в соцестях: 

В контакте https://vk.com/zdorovie_29
Одноклассники https://ok.ru/zdorovie29

УСЛУГИ


