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Историческая справка
В этом году в Архангельске в четырнадцатый 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 был основан как крепость на мысе Пур-Наволок в 1584 году по указанию 
Ивана Грозного. Удобство местоположения, а также близость к Белому морю способ-
ствовали росту города - первого в России морского порта - центра торговли с государ-
ствами Западной Европы. 
Архангельский порт допетровского времени был широко известен во всем мире. Кста-
ти, именно через него возвращался домой в Европу герой знаменитого романа Дани-
еля Дефо Робинзон Крузо из своего полного испытаний путешествия. Причем Крузо 
побывал в нашем городе как раз в то время, когда здесь проходила Архангелогород-
ская (Маргаритинская) международная торговая ярмарка. Два века назад ежегодно к 
нам в этот период (в середине сентября) устремлялся торговый люд со всей России. 
По свидетельству современников, русское купечество считало архангелогородскую 
ярмарку главным торговым событием года, поэтому во время ее проведения «вся 
торговая жизнь в Москве замирала». Обороты архангелогородской ярмарки в 1710 
году по документам таможни составляли 2 млн. 773 тысячи рублей. 
Множество товаров попали в Россию именно через Архангельск, среди них и «ко-
фий», и табак, и даже картофель. 
Современный Архангельск - крупный исторический, промышленный, научный и куль-
турный центр Северо-Запада России, административный центр Архангельской обла-
сти. Территория муниципального образования «Город Архангельск» составляет 29442 
га. Городские набережные протянулись вдоль речных рукавов на 35 км. В Архангель-
ске сосредоточены лесоперерабатывающая, лесохимическая, целлюлозно-бумажная 
и рыбная промышленность, есть два государственных университета. В городе рабо-
тают три профессиональных театра: театр Драмы им. М.В. Ломоносова, молодёжный 
театр-студия, театр кукол, большое количество музеев и выставочных залов.
Указом от  5 декабря 2009 года Президента Российской Федерации Дмитрия Медве-
дева городу Архангельску официально присвоено звание «Город воинской славы». 

163000, г. Архангельск, пл. Ленина, 5
Тел. (8182) 60-71-39, 

Факс: (8182) 60-74-03, 65-65-39
E-mail: invest@arhcity.ru

www.arhcity.ru

«ВЕРХНЕТОЕМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»,  МО
В 2017 году село Верхняя Тойма отметит 880-летний юбилей. Много событий произо-
шло со времен первого упоминания Тоймы в Уставе Новгородского Князя Святослава 
Олеговича (1137). Приглашаем Вас посетить нашу Верхнетоемскую землю. 

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

E-mail: vtadmins@atnet.ru
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Вельский район - самый крупный район в регионе, расположен на юге Архангельской  
области. Его площадь составляет более 10 тыс. кв. км. Район богат природными ре-
сурсами: лесами, пахотными землями, запасами гравийно-песчаных смесей, торфа, 
минеральной воды. Основу экономики района составляет лесная, перерабатываю-
щая  промышленности, сельское хозяйство. В достаточной степени развита сфера 
торговли и услуг. Богата Вельская земля памятниками истории и культуры, славится 
северными традициями, творческими достижениями самодеятельных коллективов, 
спортивными достижениями молодежи. Главное достоинство и гордость Вельского 
района – люди: открытые, трудолюбивые и гостеприимные, обладающие прекрасны-
ми деловыми качествами и природной мудростью. 

165150, Архангельская обл., Вельский р-он, г. Вельск, ул. Карпеченко, 23
Тел. (81836) 6-25-60

Факс (81836) 6-42-80
E-mail: vdkt@atnet.ru

«ВИЛЕГОДСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Вилегодский район расположен на юго-востоке Архангельской области. Край угори-
стый, удивительной красоты, за что называют его «Северной Швейцарией». Издревле 
местные жители называют свой край Виледью, а себя вилежанами. Эти люди тру-
долюбивы 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, 32

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

«ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Виноградовский район расположен в центре Архангельской области. В состав района 
входит 9 муниципальных  образований. Административный центр района – п. Берез-
ник отметил в этом году 340-летие. Основу экономики составляет лесная, пищевая  
промышленности, мясомолочное животноводство.

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

Тел. (81831) 2-21-32
Факс 81831) 2-14-96

E-mail: adminvin@atnet.ru

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»,  МО
164110, Архангельская обл., Каргопольский р-он, г. Каргополь, ул. Победы, 20

Тел. (81841) 2-13-40, 2-14-08
E-mail: adminkar@atnet.ru 

6



МАРГАРИТИНСКАЯ ЯРМАРКА 2016

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«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   свои-
ми 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, компактностью, 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 километрах 
от устья реки Вычегды, на ее левом берегу, близ железнодорожной станции Низовка 
на линии Котлас-Микунь, в 40 км к востоку от Котласа. Численность населения – 42 
800 человек. 

165651, Архангельская обл., г. Коряжма, пр. Ленина, 29
Тел. (81850) 3-48-10, 3-43-68

E-mail: glava@koradm.atnet.ru

«ГОРОД НОВОДВИНСК», МО
Новодвинск – многопрофильный город, основу экономики составляет целлюлозно-бу-
мажное производство и деревообработка, расположен в северо-западной части Ар-
хангельской области на берегу Северной Двины.

164900, Архангельская область, г. Новодвинск
ул. Фронтовых бригад, 6, корп.1

Тел. (81852) 5-12-88
Факс (81852) 5-12-85

www.novadmin.ru

«КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Красноборский район – столица Царства Белого Гриба! Красивая северная природа: 
леса-беломошники, озера и родники оставят незабываемые впечатления от путеше-
ствия!

165430, Архангельская обл., Красноборский р-он,
с. Красноборск, ул. Гагарина, 7а

Тел./факс (81840) 3-18-41
E-mail: infotdkr@atnet.ru
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«КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
164010, Архангельская область, пос. Коноша, ул. Советская, 76

Тел/факс (81858) 2-12-35, 2-12-67
E-mail: mokmr@bk.ru

«КОТЛАС», МО
Муниципальное образование «Котлас» - является крупным транспортным узлом, со-
единяющим северные территории с центральной Россией. Железная дорога, развет-
вленная сеть автомобильных дорог, воздушное сообщение и водная магистраль обра-
зуют транспортную инфраструктуру. Город Котлас обладает культурно-историческим 
и природным наследием, имеет огромный туристский потенциал, что делает город 
привлекательным для въездного туризма. Глава МО  «Котлас» Андрей Владимирович 
Бральнин.

165300, Архангельская обл., г. Котлас, пл. Советов, 3
Тел. (81837) 5-15-11, 3-10-00
E-mail: main@kotlas-city.ru

«КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Котласский район на юго-востоке области богат живописными ландшафтами, своим 
историко-культурным наследием, народными промыслами. Его жемчужиной называ-
ют  г. Сольвычегодск, сохранивший уникальную архитектуру XVI- XVII  в.в. и привлека-
ющий  объектами лечебно-оздоровительного, событийного и экскурсионного  туризма.
 

165300, Архангельская обл., г. Котлас, пл. Советов, 9
Тел. (81837) 2-14-93 приемная, 2-19-10 отдел культуры

Факс (81837) 2-10-02
E-mail: kotlasreg@yandex.ru

«ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Пинежье – древний, дивный, диковинный край. Край, где сами деревни являются му-
зеями 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. И всех го-
стей на Пинежье встречают особым хлебом-житником, угощают блюдами традицион-
ного пинежского стола, показывают и играют в пинежские игры. Именно сюда,  с не-
спокойной душой паломники едут взглянуть на святые места – Артемия-Веркольский 
мужской и Иоанновский Сурский женский монастыри. В регионе активно развивается 
религиозный, культурно-познавательный и экологический туризм. Приезжайте на Пи-
нежье к нам, всегда рады дорогим гостям.

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

Тел. (81856) 2-10-59
E-mail: pinocit@atnet.ru
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«НЯНДОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Няндомский район является интересной местностью для туризма, сочетающей воз-
можности природно-экологического, исторического, спортивного, сельского, паломни-
ческого, культурно-познавательного и научно-исследовательского направлений. Нян-
домский район расположен на юго-западе Архангельской области. Площадь района 
составляет 1/50 часть территории Архангельской области. Рельеф района всхолмлен-
ный, максимальная высота 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 упоминания о 
Няндоме и начале её строительства относятся к концу ХIХ века. Железнодорожное 
строительство создало прочную основу для широкого использования природных бо-
гатств Няндомского района.
Всех желающих окунуться в волшебный мир северной природы, вдохнуть опьяняю-
щий воздух лесов, насладиться видом сказочных озер, почувствовать себя настоя-
щим удачливым рыбаком и охотником мы приглашаем посетить Няндомский район!

164200, Архангельская обл., г. Няндома, 60 лет Октября, 13
Тел./факс (81838) 6-13-79, 6-36-11

E-mail: socpolnr@yandex.ru

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
На северо-западе Архангельской области располагается морошковый край – Онеж-
ский район. Размеры его не велики, но просторны – 23,71 тыс.кв.км, живет в районе 
народ в количестве 31456 человек. Сердцем района является город Онега. Славится 
она лесными богатствами и полезными ископаемыми. Основу экономики района со-
ставляют предприятия лесопромышленного комплекса и горнодобывающей отрасли. 
В Онеге построен новый завод по производству топливных пеллет. Богат Онежский 
район красотами природными: реки широкие, озера глубокие, Белое море и жемчужи-
на его, которая Кий-островом зовется. Любят туристы наш край, приезжают в гости к 
Царевне Морошке друзья заморские. 
Недавно в Онеге отметила свой юбилей старинная поморская деревня Кянда, кото-
рая славится своим рыбным промыслом, там ждет в гости Тетка Камбалиха, которая 
все самое интересное вам расскажет и покажет.
Много сказочных персонажей вас ждет в нашем районе: Тетка Камбалиха из Кянды, 
Болотница из Кодино, Поморские женки из Андозерской усадьбы, Хозяюшка Лингора 
с Поньги, сама Царевна Морошка с Морошенками. 
Приезжайте к нам стар и млад! У нас удивительная природа, чистый воздух, все бла-
гоприятные условия для вашей семьи.

164840, Архангельская обл., Онежский р-он, г. Онега, ул. Шаревского, 6
Тел. (81839) 7-10-42

E-mail: office@onegaland.ru
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«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
История поморской земли насчитывает тысячелетия, официальной датой образова-
ния района считается 15 июля 1929 года.
В Приморском районе 215 населённых пунктов, в них проживает 26,3 тысяч человек. 
Площадь территории района - 46,1 тыс. кв. км. Плотность населения  - 0,6 человека 
на кв.км. Районный центр - г. Архангельск.
Традиционное занятие жителей района - сельское хозяйство, рыбный промысел.
На территории Поморья развивается совершенно новый для нашего региона вид про-
мышленности - алмазодобывающая индустрия на месторождении имени Ломоносова.
В экономике района широко представлены различные виды туризма: культурный, оз-
доровительный, экстремальный,  событийный, паломнический, экотуризм.
Приморский район уникален своими промыслами, обычаями и традициями. Он всег-
да славился самобытной культурой, талантом и трудолюбием людей. Сказительница 
Марфа Крюкова, уемские Перепелиха и Сеня Малина – герои сказок Степана Писахо-
ва – известны далеко за пределами России. Приморский район гордится тем, что на 
его земле родились: Король Оперетты Герард Васильев, известные государственные 
деятели, прославленные династии капитанов, рыбаков и мореходов.

163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 30
Тел. (8182) 68-22-17

Факс (8182) 68-20-19
E-mail: primsp@atnet.ru

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

ул. Набережная Горончаровского, д.21
Тел./факс (81830) 33-670

E-mail: business@holmogory.org

«СЕВЕРОДВИНСК», МО
Северодвинск - город корабелов и моряков, ведущий промышленный и деловой центр 
области. Мы развиваемся, привлекаем инвестиции в модернизацию города, реализу-
ем социальные программы. Город строится и уверенно смотрит в будущее.

164501, Архангельская обл., г. Северодвинск, ул. Плюснина, 7
Тел.: (8184) 58-70-05

Факс: (8184) 58-03-62
E-mail: econo1@adm.severodvinsk.ru

«ШЕНКУРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Шенкурский район – 9 муниципальных образований. S - 11,3 тыс. кв. км, численность  
населения – 14 293 человек. Основные отрасли – лесозаготовительная промышлен-
ность и сельское хозяйство.
Дома культуры, музеи, библиотеки, детская школа искусств и художественная школа, 
народный театр, фольклорные коллективы.

165160, Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. Кудрявцева, 26
Тел. (81851) 4-14-15

Факс (81851) 4-13-25
E-mail: shenradm@atnet.ru
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«УСТЬЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Устьяны – сельский район, основные отрасли развития – лесная и сельскохозяйствен-
ная.  Туризм в Устьянском районе  –  сегодня еще один из ярких, интересных и пер-
спективных видов деятельности, который играет особую роль в развитии территории 
и занимает одну из лидирующих позиций в экономике района.
С 2012 года  цифра туристов, побывавших в районе выросла от 42 128 до 53 892 чело-
век, количество мест проживания увеличилось с 444 до 686, объектов питания с  4 до 
17. Рост объектов туристского показа, из них  часто посещаемые -  это интерактивная 
выставка лодок-долбленок, «Гостевание в чудском краю», конный клуб «Мезенка», 
«Усадьба Ломоноса». 
Активный отдых занимает лидирующее место в услугах туризма, благодаря Спортив-
но-туристическому комплексу  «Малиновка» и центру лыжного спорта СоК «Малинов-
ка».
Гастрономический туризм набирает обороты, развивая возможности глубинки, позво-
ляя расширить производство продукции сельского хозяйства, чая, переработки дико-
росов, разведение рыбы. 
Проект «Северные вкусноговорки», включает в себя уже популярный гастрономиче-
ский тур «Сытный сумеречник».
Устьянский центр культуры - сохранение традиций нашего края, через ремесло. Ма-
стер-классы по плетению из бересты и корня сосны, ткачество, изготовление глиня-
ной игрушки, валяние сувенирных валенок, выпечка устьянских шанег и приготовле-
ние традиционных блюд.
С целью воплощения ремесел в жизнь и поддержки мастеров в районе открыт «Вы-
ставочный зал», где гости, и жители района могут приобрести устьянские сувениры.

Архангельская обл., Устьянский р-н, п. Октябрьский, ул. Комсомольская, 7
Тел. (81855) 5-15-40

Факс (81855) 5-14-50
E-mail: admust@atnet.ru
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«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» (ИП Новикова Н.В.)
Представляем 100% -ые растительные масла 1-го холодного отжима: масло тыквен-
ных семечек, виноградных косточек, масло кедрового ореха, расторопши, оливковое, 
масло из семян черного кунжута, грецкого ореха, амарантовое, конопляное, кукуруз-
ное, 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 
расторопши виноградной косточки, орехи грецкие, жмых кедровый, семя льна, мука 
льна, каши на основе льняной муки, клетчатка, отруби овсяные, целебные грибы ши-
таке и новинка: Вин-Вита – концентрат кожицы и косточек винограда, 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, пр-д Архангельский
Тел.:  (4852) 53-29-81, 51-38-48

E-mail: oileum@mail.ru

«АРОМАТЫ ТАЙГИ» (ИП Васильев П.Н.)
Ассортимент продукции: грибы сушеные, соленые; плоды и ягоды сушеные, вяленые; 
травы сушеные; орехи;  консервы мясные и рыбные.

111024, г. Москва, ш. Энтузиастов
Тел. +7 (968) 730-75-39

E-mail: aleksey_vasilev@mail.ru

«АРХАНГЕЛЬСКХЛЕБ», ЗАОр «НП»
Предприятие является крупным производителем хлебобулочных и кондитерских из-
делий. Выпускаемый ассортимент более 200 наименований.

163013, г. Архангельск, ул. Мещерского, 3
Тел. (8182) 22-55-22

E-mail: komotdel@arhleb.ru

«АСТРАХАНСКИЕ СЛАДОСТИ»
Печенье, восточные сладости.

Санкт-Петербург, г. Колпино
Тел. +7 (911) 288-47-61

E-mail: sergeypopadyka@yandex.ru

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ
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«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ОПЫТНЫЙ ВОДОРОСЛЕВЫЙ КОМБИНАТ», АО
Единственное, крупнейшее, современное предприятие с многолетним опытом и тра-
дициями. Творческое сотрудничество с научно-исследовательскими организациями 
России и стран СНГ. Промысел морских водорослей. Широкий спектр продукции на 
основе морских водорослей. Фармацевтическая продукция. Пищевая продукция и  
БАДы к пище. Продукция косметического назначения.

163000, г. Архангельск, пр. Ленинградский, 328
Тел./факс (8182) 62-83-10

E-mail: kommerc@atnet.ru

«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ПРЯНИК» (ИП Попова Ю.Н)
Мастерская «Архангельский пряник» предлагает любимое лакомство северян – козу-
ли. Это вкусный и красивый подарок к любому празднику!

163061 г. Архангельск, ул. Пахтусова, 2
Тел.: (8182) 63-12-21,  +7 (952) 303-70-30

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

«БЕЛЁВСКАЯ ПАСТИЛА» ( ИП Фасхутдинов Р. Б.)
Белёвская пастила - старинное русское лакомство. Изготавливается по особой ре-
цептуре 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 необыкновенный воздушный зефир, нату-
ральный мармелад и кисель. Продукция изготавливается из яблок, сорта антоновки, с 
добавлением натуральных соков из ягод и фруктов. Вся продукция без консервантов 
и красителей. Попробовав однажды, будете с нами навсегда.

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

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

«БЕЛОМОРСКО-БАЛТИЙСКИЙ ТД», ООО 
Большой выбор колбасных изделий, мясных деликатесов.

160000, г. Вологда, ул. Козленская, д.15
Тел. (8182) 62-77-15

E-mail: belbalt@yandex.ru

«БЕЛОРУССКИЕ КОЛБАСЫ» (ИП Куликов Ф.Е.)
Мясные деликатесы, колбасы.

Московская область, г. Балашиха
Тел. +7 (926) 194-52-12
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«БЕЛОРУССКИЙ БАЗАР» ( ИП Харченко А.А.)
Белорусские колбасы, консервы, сыры, кондитерские изделия, конфеты

Республика Беларусь
Тел. +7 (968) 604-75-75

«ВЕЛЬСКИЙ АНКОМ», АО
Производство и реализация натуральных молочных продуктов.

165150, Архангельская обл., г. Вельск, ул. Некрасова, 11
Тел. (81836) 6-36-73

E-mail: vlankom99@mail.ru

«ВЕРХНЕТОЕМСКОЕ»,  ПО
Кондитерские и хлебобулочные изделия. Сухие ягоды, грибы.

165500, Архангельская обл., с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, 4
Тел./факс (81854) 3-16-11

E-mail: povt-torg@inbox .ru

«ВЕРХНЕ-УСТЬКУЛОЙСКОЕ СЕЛЬПО»
Производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий. Заготовка и пе-
реработка грибов, ягод.

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

E-mail: vuksel@mail.ru

«ВИКТОРИЯ»,  ООО
Растительные масла, товары для здорового питания.

г. Великий Новгород, ул. Октябрьская 13
Тел. (8162) 33-88-55

E-mail market@medvedco.ru

«ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО» (ИП Швецова Т.И.)
Вологодское сливочное масло. Мясные деликатесы, сыр.

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

«ВОРОНЕЖСКИЙ ФЕРМЕР» (ИП Подлеснов Р.А.)
Мясные деликатесы, колбасы. Масло сливочное, сыр.

Московская область, г. Балашиха
Тел. +7 (926) 499-71-02
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«ВОРОНЕЖСКОЕ МАСЛО», (ИП Шилова Л.В.)
Производство и реализация натурального нерафинированного растительного масла. 
Пропаганда натуральных продуктов питания.  

397600, Воронежская обл., г. Калач, ул. Урожайная, 10
Тел. (47363) 2-55-59

E-mail:  shilovmvv@yandex.ru

«ДАРЫ АБХАЗИИ», (ИП Беков Н.К.)
Представляем для Вас молочные сыры  разных видов. Основа – сулугуни, с разными 
начинками, а также без начинки.

Республика Абхазия
Тел. +7 (926) 063-08-87

«ДАРЫ КАВКАЗА»  (ИП Хубиев А.С.)
Чайные сборы, национальная выпечка. Производство - Республика Карачаево-Чер-
кесия.

Ресбулика Карачаево-Черкесия, ст. Зеленчукская
Тел. +7 (911) 584-60-70

«ДАРЫ КРАСНОБОРЬЯ»  (ИП Антонова И.А.)
Варенье, грибы, ягоды.

с. Красноборск
Тел. +7 (911) 878-81-23

E-mail: 181286@mail.ru

«ДАРЫ КУБАНИ»  (ИП Лысов А.И.)
Сухофрукты, орехи.

Брянская область, д. Новые Юрловичи
Тел. +7 (926) 275-70-66

E-mail: dancik07@yandex.ru

«ДВИНА – СЕРВИС», ООО
Лесная кладовая: сушеные грибы, ягоды, варенье, лекарственные сборы. Все дары 
леса к Вашему столу!

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

E-mail: lesnaya-kladovaya@yandex.ru
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«ИВАНОВСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ» (ИП Воробьева В.В.)
Ивановские   деликатесы без добавления ГМО.

г. Петрозаводск
Тел. +7 (911) 412-85-80

«ИДИЛЛИЯ», КОНДИТЕРСКИЙ ЦЕХ, (ИП Яковенко Л.П.)
Мы предлагаем широкий выбор кондитерских изделий. Наш ассортимент постоянно 
обновляется. Стремление к повышению качества продукции – требование политики 
предприятия. Мы не стараемся идти в ногу со временем – мы опережаем предпочте-
ния покупателей и делаем жизнь сладкой.

163000, г. Архангельск, пр. Ленинградский, 382, корп. 1
Тел. (8182) 68-58-28

E-mail: idillia2009@yandex.ru

«ИКРА И РЫБА КАМЧАТКИ», (ИП Александров Д.А.)
Рыба копченая.

Чувашская Республика, г. Чебоксары
Тел. +7 (925) 597-14-64

E-mail: idillia2009@yandex.ru

«КОЛБАСЫ  ЧУВАШИИ»  (ИП Семенова Т.П.)
Чувашские колбасы очень вкусные. Готовят их из натурального мяса свинины, говяди-
ны и конины. Без добавок ГМО.

Республика Чувашия
Тел. (499) 145-85-55, +7 (905) 593-88-02

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

«КРАСНОБОРСК  ЛЕСПРОДУКТ»  (ИП Пешехонова Н.М.)
Грибы, ягоды.

Архангельская обл.,  с. Красноборск
Тел. +7 (921) 496-77-11
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«КАРГОПОЛЬСКОЕ»,  ПО
ПО «Каргопольское» является градообразующим предприятием Каргопольского рай-
она. 
Ассортимент выпускаемой продукции разнообразен: хлеб и хлебобулочные изделия, 
сухари, мясные, овощные и ягодные консервы из натурального сырья, закупленного у 
населения, полуфабрикаты, безалкогольные напитки.
Потребительское общество – это единственное предприятие на территории Карго-
польского муниципального района, занимающееся производством мясных, овощных 
и ягодных консервов.
Овощная консервация (борщи, щи, свекольники и рассольники) изготавливаются на 
предприятии из экологически чистых овощей, закупаемых у населения района. Боль-
шую популярность у покупателей приобрели пряники, сухари, печенье, пироги, торты, 
ягоды протертые с сахаром, джемы из черники, смородины, клюквы и малины.
ПО «Каргопольское» имеет имидж добросовестного производителя качественных 
продуктов питания из натурального сырья.
 Вся продукция фасуется и упаковывается в специально разработанную упаковку, ко-
торая сохраняет вкусовые качества, увеличивает срок годности, реализации и хране-
ния. 
Для привлечения туристов специалистами специально разработана упаковка для су-
венирного пряника, на которой отображены два замечательных события: праздник 
Народных мастеров и фестиваль колокольных звонов «Хрустальные звоны»,  прово-
димые ежегодно в г. Каргополь.
География продаж расширяется постоянно: продукция, выпускаемая ПО «Каргополь-
ское», поставляется в магазины Каргопольского, Няндомского, Коношского, Вельского 
районов, а также в другие районы Архангельской области и город Архангельск.

164110, Архангельская обл., г. Каргополь ул. Ленинградская д. 13
Тел./факс (81841) 2-12-53

E-mail: karrajpo@yandex.ru

«КРЕОЛА» (Леонтьева Т.В.)
Фирма «Креола» уже 20 лет работает в области производства эфирных масел. В ас-
сортименте нашей компании более 130 наименований продукции. Это эфирные мас-
ла, композиции на их основе и ингалятор Махольда.

Республика Крым, г. Симферополь
Тел. +7 (978) 787-72-20

E-mail: leontyevatv@gmail.ru

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

г. Екатеринбург, ул. Совхозная, д.5
Тел. +7 (926) 952-40-31

E-mail:lmerkulova@yandex.ru
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«МИР ЖЕНЬШЕНЯ»,  ООО
Женьшень, чай женьшеневый.

115088, г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 32
Тел.(495) 505-19-32

E-mail vitaflora@mail.ru

«МОДУЛЬ ВЕЛЬСКИЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ»,  ООО
А вы не забыли вкус настоящей колбасы? Предлагаем Вам попробовать колбасные 
изделия Вельского Райпотребсоюза которые производятся только из натурального 
мяса.

165150, Архангельская обл., г. Вельск, пл. Ленина, 42, оф. 4
Тел.(81836) 6-36-83, 6-46-81

E-mail RPB7@ya.ru

«МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛЮС», ООО
Северодвинский мясокомбинат является одним из крупнейших производителей мяс-
ной продукции в Архангельской области.

г. Архангельск, ул. 40 лет Великой Победы 1
Тел. (8182) 65-76-98

E-mail:  arh-tonnar@meatcon.ru

«МЯСО», ООО
ООО «Мясо» является важным предприятием пищевой промышленности Вологод-
ской области. За высокое качество продукции на Международной выставке «Зеле-
ная неделя» в Берлине предприятие отмечено дипломом Германии и Министерством 
сельского хозяйства РФ.

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

E-mail: kgmeat.com@mail.ru

«НАВРУЗ», ООО
Талкыш калеве, чак-чак, молочные продукты.

Республика Татарстaн, г. Казань
E-mail: yulya.afanaseva.1975@mail.ru

«НАРЬЯН-МАРСКИЕ ДЕЛИКАТЕСЫ»
Мясопродукты,  деликатесы.

166002, г. Нарьян - Мар, ул. Юбилейная, 11
Тел. +7 (911) 553-12-35
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«ПРОДУКТЫ ИЗ ВОЛОГДЫ» (ИП Каньшин С.Л.)
Вологодское масло, сыр, кондитерские изделия – конфеты, мармелад, зефир от про-
изводителей.

г.  Вологда, ул. Комсомольская
Тел./факс +7 (965) 740-78-92

E-mail: kanshin.59@mail.ru

«ПРОСТО И ВКУСНО» (ИП Дерен Д.В.)
Эко Товары и полезные сладости от магазина «Просто» обогатят Вашу жизнь новы-
ми, а главное, натуральными продуктами, созданными самой Природой! А что может 
быть лучше?! Ты просто - загляни в ПРОСТО!

г. Архангельск, ул. Володарского 11
Тел. +7 (911) 873-56-33

«ПЧЕЛКА», ООО
ООО «Пчелка» - базовое хозяйство по разведению среднерусской породы пчел. На 
9 пасеках имеется 300 пчелосемей, 25 га засевается медоносными лекарственными 
травами, производится и реализуется мед, прополис, пыльца и др.

165680, Архангельская обл., Вилегодский р-он, д. Дьяконово, 71
Тел./факс (81843) 4-14-92

E-mail: irmakoroleva1984@mail.ru

«РОССИЙСКИЕ СЛАДОСТИ»  (ИП Зверева О.Н.)
Кондитерские изделия.

г. Архангельск
Тел. +7 (911) 683-17-84

«РУССКИЙ СТИЛЬ», ООО
Экологически чистая  продукция пчеловодства из Котласского и Красноборского рай-
онов  Архангельской области.

Архангельская обл., г. Котлас, Болтинское шоссе, д.8, корп.8
Тел. +7 (921) 672-61-42

E-mail: kurts-vit64@mail.ru

«РЯЗАНСКИЕ СОЛЕНЬЯ» (ИП Паркасов И.А.)
Рязанские соленья и салаты по-корейски.

Рязанская обл., Рыбновский р-н, д. Чурилково
Тел. +7 (910) 901-04-08

E-mail: ekaterina.parkasova@gmail.ru
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«СВЕЖИЙ ХЛЕБ», ООО
Хлебобулочные изделия.

163071, г. Архангельск, ул. Садовая, 52, корп. 3
Тел./факс (8182) 23-96-27

E-mail: shleb@atnet.ru

«СДЕЛАНО НА ДОНУ» (ИП Лемак З.В.)
Мясные деликатесы.

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

«СЕВЕРА ДАР»,  ООО
Шенкурский чаёк-здоровья глоток! Компания «Севера Дар» производит чайные на-
питки из Ива-чая с различными натуральными добавками из трав, цветов и ягод, со-
бранных в экологически чистом Шенкурском районе.

165160, Архангельская обл., г. Шенкурск, ул. Шукшина, 30
Тел. +7 (909) 554-23-23

E-mail: severadar@yandex.ru

«СЕВЕРНЫЙ БЕКОН» (ИП Петин А.А.)
Мясокомбинас «Северный бекон» (ИП Петин А.А.) – производитель мясной продукции 
широкого ассортимента колбасы, деликатесы, полуфабрикаты. В производстве ис-
пользуется только натуральное сырье. Вся продукция изготавливается оригинальной 
рецептуре с соблюдением ГОСТов. 

163057, г. Архангельск, ул. Дачная, д.59
Тел./факс (8182) 61-05-10

E-mail: tdsb79@yandrex.ru

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

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

E-mail: klykva6666@yandex.ru

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

164500, Архангельская обл, г. Северодвинск, ул. Окружная, 23
Тел. (8184) 920-448

E-mail: severagro@bk.ru
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«СЛАВЯНЕ»,  ООО
Производство и продажа продуктов пчеловодства, растительных масел, плодово-
ягодных конфитюров. Оздоровление на пасеке, лечебный сон на улье. Производство 
эко продукции из текстиля, ткачество, народная кукла. Пропаганда нравственных цен-
ностей, народных традиций и обычаев, здорового питания, здорового образа жизни, 
северная и медовая кухня. Участие в ярмарках, выставках, форумах, семинарах, про-
ведение мастер-классов, лекций, встреч по традиционной культуре, фольклору и про-
мыслах славян.

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

E-mail: irina-zhdanovskaya@yandex.ru

«СОДРУЖЕСТВО», СПК
100% соки прямого отжима: брусничный, черничный, клюквенный, малиновый.

Архангельская обл., Устьянский р-он, с. Бестужево, ул. Центральная, 7
Тел. (81855) 73-176

E-mail: bestuzhevo2013@mail.ru

«СПК», ООО
Товары, представленные в категории «Продукция из расторопши, тыквы, льна и ке-
дра» изготовлены на собственном предприятии в Кинельском районе Самарской 
области, по современным технологиям. Вся получаемая продукция отличается вы-
соким качеством и эффективностью применения, имеет натуральный состав. В октя-
бре 2009 г. начался выпуск льняного масла и льняной муки, способствующей выводу 
шлаков из организма. В начале 2010 года на предприятии запустили в производство 
масло и муку расторопши, тыквы и кедра. Одним из решающих аргументов при вы-
боре оборудования было качество конечной продукции. В основном прессы, с помо-
щью которых производители получают масло из семян при нагревании масла до 50 
градусов Цельсия, что приводит к потере части уникальных свойств. Оборудование 
производства «Народных рецептов здоровья» позволяет получать масло холодного 
отжима с сохранением всех целебных качеств.

446415, Самарская обл., Кинельский р-он, с. Богдановка, ул. Западная
Тел. (84663) 3-62-41

E-mail: nadezhda.krivtsun1@yandex.ru

СТАРОДУБЦЕВ В.Ю., ИП
Народная медицина, иван-чай, травы.

Тамбовская область, Мичуринский район, с. Ярок, ул. Поперечная
Тел. +7(915) 672-3-64

E-mail:  rekl.esi@yandex.ru
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«СЫРЫ АБХАЗИИ», (ИП Таранов С.Г.)
Представляем для Вас молочные сыры  разных видов. Основа – сулугуни, с разными 
начинками, а также без начинки.

Тел. +7 (905) 735-78-77

«ТОВАРЫ ИЗ ФИНЛЯНДИИ»  (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

E-mail: GRANDIK10@rambler.ru

УМАРКУЛОВ  Х.У., ИП
Восточные специи и пряности, глиняная посуда из Узбекистана ручной работы.

г. Володарск, ул. Мичурина
Тел. +7 (905)- 190-22-21

E-mail: natashagornova@mail.ru

ХИСАМОВ А.Р., ИП
Чай, прямые поставки  с чайных плантаций  провинции Асса-Калькутта – Индия.

160034, Вологда, ул. Ленинградская, д.103Б, кв. 49
Тел. (88172) 52- 21-73

E-mail: xisamova.olia@yandex.ru

«ЧАЙКОФФ»  (ИП Пальчаускене И.А.)
На нашем стенде будет представлен Краснодарский чай, травы, шоколад и специи со 
всего мира.

163000, г. Архангельск
Тел. +7 (904) 040-47-35

E-mail: palchauskene@yandex.ru

«ЧУДНЫЙ ЧАЙ»  (ИП Лукнова Н.С.) 
Иван-чай, овощные и фруктовые чипсы, сушеные ягоды и травы, грибы.

163000, г. Архангельск
Тел. +7 (952) 250-97-64

E-mail: arhchai@gmail.com
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«ЭЛИТНЫЙ ЧАЙ, КОФЕ» (ИП Сидорук Б.А.)
Элитные сорта чая и кофе. Чай собран и упакован на лучших плантациях острова 
Цейлон. Широкий выбор молотого, растворимого и в зернах кофе. 
Вологодские валенки от производителя. 

г. Вологда, ул. Архангельская
Тел. +7 (911) 530-70-41

E-mail: borissidoruk@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, пр. Октябрьский 
Тел. (4922) 47-88-40

E-mail: art-stylevlad@yandex.ru

«BELLA ИТАЛИЯ»  (ИП Сивидов С.С.)
Одежда и аксессуары из натуральных тканей.

190013, г. Санкт-Петербург
Тел. +7 (916) 505-24-79

E-mail: ssividov@mail.ru

«DECO-СТУДИЯ»  (ИП Дворецкая Е.А.)
Авторская одежда.

г. Нижний Новгород
Тел. +7 (910) 383-03-99

E-mail: deco.61@mail.ru

«JUNIOR-YES!», (ИП Есипов А. Н.)
Компания «Junior-YES» -это производство широкого ассортимента детской одежды 
от  0 до 12 лет, с использованием только качественных полотен из 100 % хлопка и 
качественной швейной фурнитуры.
Компания динамично работает с 1996 года. Имея современное швейное оборудова-
ние и квалифицированный опытный коллектив, компания выпускает продукцию, соот-
ветствующую стандартам качества и находится в непрерывном процессе разработки 
и создания новых коллекций, объединяющих качество, удобство и красоту.
Высокое качество продукции подтверждено результатами экспертиз и сертификата-
ми.
За время работы компания стала золотым призёром конкурса «Лучший брэнд года», 
четырежды лауреатом конкурса «Архангельское качество», серебряным и золотым 
лауреатом программы «100 лучших товаров России» и вошла в «Золотой фонд пред-
принимательства России».

г. Архангельск
Тел/факс (8182) 66-68-47

E-mail: junior-yes@mail.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
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«HELGA» (ИП Марова Н.Р.)
Производство и торговля комплектов постельного белья и текстиля для дома.

г. Иваново
Тел. +7 (910) 990-05-04

E-mail: 89065139696@mail.ru

«LK – ТРИКОТАЖ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ» (ИП Мещерина Е.А.)
Наша компания «LK трикотаж» производит удобную, функциональную, из высокока-
чественных материалов детскую одежду, спортивную форму для занятий физкульту-
рой и спортом в детских садах и школах. Спортивные комбинезоны для шорт трека, 
конькобежного спорта, костюмы для велосипедистов, гимнастические купальники и 
др. Разрабатываем дизайн рисунка индивидуально для заказчика. Пошив спортивной 
одежды производится по установленным нормам Международного стандарта. А так-
же швейное предприятие производит детские, подростковые, взрослые футболки с 
яркими оригинальными рисунками, нанесенными по специальной технологии. Хлопок 
100%, разнообразные модели юбок, шорт, бридж для девочек и мальчиков. Приглаша-
ем к сотрудничеству оптовых покупателей, торговые сети, детские образовательные 
и спортивные учреждения.

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

E-mail: konsme02@gmail.com

«ZEWANA» (ИП Шмелёва Е.В.)
Студия ногтевого сервиса «ZEWANA» мы выбираем самое лучшее: для салонов кра-
соты и домашнего пользования - профессиональные маникюрные, педикюрные ин-
струменты с заточкой мастера. Широкий выбор принадлежностей по уходу за стопами 
ног. 

г. Москва
Тел. +7 (926) 431-01-41

E-mail: kuzina007@yandex.ru

«АКВАФОР-АРХАНГЕЛЬСК», ООО
Оптовая и розничная продажа фильтров для воды.

г. Архангельск, ул. Урицкого, д.47, к.1, офис 309
Тел. (88182) 29-41-11

E-mail.ru: aquaphor29@mail.ru

«АКЦЕНТ», ОАО
Производство и торговля перчаточно-рукавичными  изделиями  из натуральной кожи 
и ластика.

Республика Беларусь, г. Гродно, ул. Мостовая, 31
Тел./факс 8-10-375-781-86-42

E-mail: accent-gloves@mail.ru
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«АВТОРСКАЯ ШЛЯПКА»  (ИП Бобков Д.А.)

Производство авторских головных уборов и аксессуаров, пошив изделий из трикота-
жа.

Московская область, г. Подольск
Тел. +7 (915) 104-57-12

E-mail: l.b.pooh@yandex.ru

«АВТОРСКИЕ ШЛЯПКИ» (ИП Самошкина О.Г.)
Головные уборы, выполненные из натурального сырья по современным и модным 
технологиям, вязаные жакеты из пряжи высокого качества.

144006, Московская обл., г. Электросталь, пр. Ленина, 2-2
Тел. +7 (925) 153-75-92

E-mail: s-o-g-f@rambler.ru

«АЗБУКА УЮТА»  (ИП Сизова Е.А.)
Товары для эко-уборки. Продукция компании SMART, NAVA, PRO3, a-z HOUZE (сал-
фетки, швабры, щетки, коврики, полотенца).

г. Северодвинск
Тел. +7 (921) 294-72-70

«АЛИНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ИП Сафиев Ф.А.)
Чулочно-носочные изделия из хлопка, шерсти и бамбука.

Московская область, г. Мытищи
Тел. +7 (952) 836-24-24

E-mail: 89258362424@mail.ru

АНИКИЕВА О.В., ИП
Духи компании Armelle – эквивалентны известных брэндов, концентрация 20%, про-
изводство Франция.

г. Архангельск
Тел. +7 (921) 819-94-69

E-mail: anikievao@gmail.com

«АРХПРОМКОМБИНАТ», ОАО
Производство и продажа оптом и в розницу меховых головных уборов,   меховых жи-
летов и тапочек; постельное белье из самой плотной бязи, ватных матрацев и одеял, 
медицинской одежды.

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

Факс (8182) 27-02-95
E-mail: arhpk.com@yandex.ru
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«АРГО» (ИП Макарова О.Г.)
Пятигорская фабрика «Арго» предлагает широкий ассортимент меховых изделий, 
шуб, полушубков и многое другое на любой, даже самый изысканный и утонченный 
вкус. Вы с легкостью найдете у нас последние модели шуб из мутона, которые, мы 
уверены будут греть и оберегать Вас от мороза и стужи не один сезон.

г. Москва, Лефортовский вал
Тел. +7 (903) 700-97-74

E-mail: argo-mos@yandex.ru

«БЕЛОМОРСКИЕ УЗОРЫ», ЗАО НХП
Художественные изделия из дерева с резьбой и росписью; вышитое из льна: столовое 
белье (скатерти, полотенца, прихватки, грелки и т.д.), сарафаны, рубахи; верхний три-
котаж: женский, мужской, детский; ткацкие дорожки; каргопольская игрушка.

163001, г. Архангельск, ул. Шубина, 3
Тел./ факс (8182) 65-22-89

E-mail: belomoruzor@mail.ru

БАЙДАК А.А., ИП
Широкий ассортимент женских и мужских головных уборов из меха норки, ондатры, 
енота, песца, мутона, замши, трикотажа и других материалов.

г. Ставрополь
Тел. +7 (921) 482-14-99

E-mail: n-baydak@mail.ru

«БАМБУКОВЫЙ ЛЕН»  (ИП Кирюхина М.Е)
Текстиль из бамбукового волокна.

634061, г. Томск, ул. Лебедева, 8
Тел. +7 (913) 846-62-40

E-mail: zhos@list.ru

БОГДАНОВ П.П., ИП
Верхняя одежда: кожаные куртки, пальто, шубы, дубленки.

г. Архангельск
Тел. +7 (911) 552-12-06

«БУТИК «ОЛЬГА» (ИП Зудина О.И.)
Женская одежда и аксессуары.

Московская обл., г. Коломна
Тел. +7 (929) 431-03-22

E-mail: ozydina@mail.ru
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«БИОЛАБОРАТОРИЯ», ФХ, (ИП Иванов Г.А.)
Производитель и поставщик органических удобрений – биогумуса и «Гумистара», са-
женцев плодово-ягодных и декоративных культур, мицелия вешенки и шиитаке. Про-
водятся курсы «Архангельский сад».

163000, г. Архангельск, ул. Воронина, 32
Тел. (8182) 46-05-95

E-mail: arhsad@yandex.ru 

«БЕЛОРУССКИЙ ЛЁН» (ИП Кизилов В.В)
Скатерти, салфетки, полотенца, постельное бельё - производство Оршанского льно-
комбината. Изделия ручной работы изо льна, народная кукла, картины из соломы – 
мастер Кизилова Т.А.

163000, г.Архангельск, ул. Садовая, 50
Тел. +7 (921) 298-94-88

«ВАЛЕРИЯ»  (ИП Фомина Ю.В.)
Производство и реализация женского нижнего белья из натуральных и синтетических 
тканей.

Московская обл., г. Коломна
Тел./факс +7 (910) 486-16-32

«ВАРТ СТЕКЛО», ЗАО
Производство и продажа авторских изделий из стекла, выполненных в технике тиф-
фани и фьюзинг: панно, часы, салфетницы, декоративные тарелки, магниты, пепель-
ницы, бижутерия и т.д. из каталога и на заказ.

400074, г. Волгоград, ул. Рабоче-крестьянская, 37
Тел. +7 (916) 078-34-00

E-mail: ridel-yulia@inbox.ru 

«ВАША КОСМЕТИКА»  (ИП Иванов Н.С.)
Косметика, товары народного потребления.

г. Архангельск
Тел. +7 (906) 280-03-02

E-mail: n_13@bk.ru

«ВИКТОРИЯ» (ИП Оприш А.Д.)
Трикотажные изделия.

163000, г. Архангельск
Тел. +7 (911) 579-25-42
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«ВОЛОГОДСКИЙ ЛЕН» (ИП Лайпанова Е.Н.)
Производство домашнего текстиля изо  льна (т.м. «Важский текстиль»):
- белье постельное (простыни, наволочки, пододеяльники, комплекты),
- белье столовое (скатерти, салфетки),
- текстиль для кухни (полотенца, фартуки, набор для кухни, сумки хозяйственные, 
мешочки – экологически чистая упаковка для хранения продуктов),
- одежда для дома (пижамы, халаты, брюки домашние, трусы мужские),
- сувенирная продукция с кружевом, 
- все для бани и сауны,
- товары для здоровья (льняные подушки с наполнителем – натуральное льняное во-
локно, льняные мешочки, грелки с наполнителем – льняное семя, льняные массаж-
ные коврики с наполнителем – льняное семя).

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

E-mail: madina067.laipanova@yandex.ru

«ВОЯЖ БИЖУ» (ИП Чеканова Э. Е.)
Мы находим украшения, уникальные аксессуары ручной работы в странах Востока, 
Азии, Индии, Африки и дополняем их натуральными самоцветами, которые нам уда-
лось разыскать в наших путешествиях. В итоге мы получаем созвучные современным 
и классическим тенденциям украшения, которые удачно вписываются в стиль сегод-
няшнего дня. Предлагаем выгодные условия сотрудничества.

410051, г. Саратов,  ул. 1-я Зеленогорская
Тел. (8452) 28-53-17

E-mail: v-biju@yandex.ru

ВОРОНОВ В.А., ИП
Головные уборы из меха, норки, песца, фетра.

г. Архангельск, ул. Никитова
Тел. +7 (911) 581-47-04

«ГОБЕЛЕНЫ ИВАНОВО»  (ИП Панин М.Е.)
Изделия из гобелена, картины, покрывала, наволочки, скатерти и многое другое.

Владимирская обл., Суздальский р-он, с. Суромна
Тел.+7 (960) 731-75-37

E-mail: maksim-panin@bk.ru

«ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ» (ИП Блинова В.С.)
Производство, оптовая и розничная торговля головными уборами для всей семьи.

164514, Архангельская область, г. Северодвинск, пр. Морской, 16
Тел. +7 (921) 244-02-39

E-mail: blinmas@mail.ru 
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«ГАРМОНИЯ» (ИП Теренив О.Н.) 
Ремонт и пошив головных уборов из фетра, натурального меха и текстиля. 

г. Архангельск, ул. Гайдара, д.18, м-н «Снежинка»
г. Архангельск, ул. Вологодская, д.39, Дом быта.

Тел. +7 (902) 192-46-26
E-mail: tereniv@yandex.ru

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

170000, г. Тверь, пр. Тверской, 3
Тел. (4822) 34-10-32

E-mail: sasin@tvcom.ru

ГОЛУБЦОВА Е.В., ИП
Женская одежда.

г. Москва, ул. Кунцовская
Тел. +7 (925) 839-49-29

«ГОТОВЫЕ ОЧКИ» (ИП Тимофеева Т.И.)
Оптика. Готовые очки с диоптриями.

г. Архангельск
Тел. +7 (921) 471-36-64 

«ГРИН  МОДА», ООО
Торговая марка «Модная овечка» - российский производитель одежды из овечьей 
шерсти, льна и хлопка. Эксклюзивный выбор домашней обуви, фирменных жилетов, 
курток, аксессуаров для взрослых и детей.

г. Белгород, ул. Магистральная,  д.4
Тел. (4722) 51-93-27

E-mail: mod_ovechka@mail.ru

«ДИЗАЙН-БЮРО»  (ИП Утяева А.Х.)
Авторская одежда и аксессуары из валяной шерсти и льна. Ручная работа. Размеры 
42-56. Член Московской палаты ремесел, участник выставок «Ладья»(г. Москва), «Ин-
дустрия моды» (г. Санкт-Петербург), «Бархатные сезоны» (г. Сочи), «Арт-Пермь» и др. 
Обладатели Гран-при фестиваля «Артания»-лучший мастер Сибири.

г. Ульяновск, пр. ген. Тюленева, 28
Тел. +7 (963) 995-80-12

E-mail: mode-l@yandex.ru



МАРГАРИТИНСКАЯ ЯРМАРКА 2016

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

«ГУСЬ ХРУСТАЛЬНЫЙ» (ИП Сучилина М.С.)
Хрустальные люстры.

Владимирская обл., г. Гусь-Хрустальный, ул. Каховского
Тел. +7 (999) 710-86-44

E-mail: oleg-sidorov77@mail.ru

«ДАМСКИЙ»  (ИП Комякова И.Ф.)
Модная женская одежда.

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

«ДЕТСКАЯ ОДЕЖДА»  (ИП Львова Е.Г.)
Большой выбор качественной детской одежды.

г. Архангельск
Тел. +7 (952) 252-09-97

E-mail: shunema@gmail.com

«ДЛЯ ДОМА И ДУШИ» (ИП Осипян А.Р.)
Жилетки и куртки «матрешка» из павлово-посадских платков. Покрывала и постель-
ные принадлежности.

Московская обл., г. Лыткарино
Тел. +7 (903) 126-10-99

E-mail: arm7603@mail.ru

«ДРЕВНИЙ ЛЕКАРЬ» (ИП Курносова Н.Н.)
Товары для здоровья.

г. Нижний Новгород.
E-mail: rjcnhby@gmail.com

«ЕЛЕЦКИЕ КРУЖЕВА», ООО НХП
Предприятие выпускает и реализует постельное и столовое белье из льна и бязи с 
кружевом и вышивкой, ночные сорочки из натуральных тканей, кружевные изделия 
ручной и машинной работы.

399770, Липецкая обл., г. Елец,  ул. Карла Маркса, 22
Тел./ факс (47467) 2-02-05
E-mail: el-kruz@yandex.ru
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«ДУША КУХНИ» (ИП Лемак З.В.)
Большой ассортимент посуды. Товары для дома и дачи.

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

«ЖИЗНЬ БЕЗ ХИМИИ» (ИП Себельдин В.В.) 
Изделия из микроволокна производства Швеции: салфетки для стекла, мебели, кухни, 
авто, ковры в ванну, швабры, щетки, банная линейка, японские мочалки, косметиче-
ская линия, детская линия  и линия для животных.

Московская обл., Талдомский р-он, д. Павловичи
Тел./факс (496) 207-82-55

E-mail: radus888@yandex.ru

«ЖИЛЕТКИ - МАТРЕШКИ»  (ИП Семенова Т.П.)
Шерстяные жилетки и теплые куртки с красивыми, яркими павлопосадскими рисун-
ками. Жилетки на молнии и с пуговицами. Куртки с капюшоном, на молнии, снизу 
магнит. Разные расцветки.

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

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

«ЗАУРАЛЬСКИЕ УНТЫ»  (ИП Вяткин С.Н.)
Унты в ассортименте, тапки меховые.

641010, Курганская обл., г. Щучье, ул. 60-лет СССР
Тел. (35244) 2-71-12

E-mail: serega01-1982@mail.ru

«КОВАЛЬ», ООО
Кузница «Коваль» - основным видом продукции являются кованые, охотничьи, рыб-
ные, шкуросъемные ножи. Технология изготовления ножей, применяемая в нашей 
кузнице, включает в себя использование стилей таких как, 95х18 кованая, Х12МФ, 
9ХС, Дамаск, Булат. В конструктивных элементах используют латунь, оленьи и лоси-
ные рога, ценные породы дерева и кожу.

Нижегородская обл., Павловский р-он, г. Ворсма, ул. Зеленая, д.16
Тел. +7 (910) 124-20-45

E-mail: koval-vorsma@mail.ru
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«ИСТОРИЯ СТАРОЙ КАРТЫ»  (ИП Большакова В.В.)
Точные копии старинных карт, панорам городов и гравюр на пергаментной, декора-
тивно состаренной коже и фактурной бумаге, оформленные в виде древних свитков. 
Дополненные исторической справкой об авторстве, особенностях и ценности ориги-
налов.
Реплики живописи XVIII и XIX веков, прописанные вручную текстурным гелем.

Ярославская обл., г. Углич
Тел. +7 (915) 982-74-01

E-mail: abodye@mail.ru

КАЛМЫКОВА Е.Н., ИП
Вологодские сувениры и деревянные конструкторы.

г. Грязовец 
Тел. +7 (911) 511-65-72

E-mail: Kalmykova-ekaterina@mail.ru

«КАРУСЕЛЬ»  (ИП Иналдиева З.Б.)
Детская одежда фирмы Крокид, Овас, а также детский трикотаж российских и турец-
ких производителей.

г. Архангельск, ул. Терехина, 6
Тел. +7 (911) 588-38-70

E-mail: inaldieva@mail.ru

КИСЕЛЕВА И.В., ИП
Детский женский трикотаж.

г. Ярославль.
Тел.+7 (903) 829-56-15

«КОЛЬЧУГИНСКАЯ ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА», ЗАО
Крупный производитель широкого ассортимента  женской одежды ЗАО «Кольчугин-
ская швейная фабрика» предлагает Вашему вниманию:
пальто женские демисезонные и зимние из шерстяных тканей, плащи, куртки женские 
из смесовых и шерстяных тканей.
Лауреат Программы  «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ», фабрика гарантирует высо-
чайшее качество выпускаемой продукции.

601780, Владимирская обл., г. Кольчугино, ул. Ленина, 27
Тел. (49245) 2-21-63

Факс (49245) 2-34-42
E-mail: info@fabrikapalto.ru
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«КЛАССИКА ПЛАТКА»  (ИП Зимин А.Г.)
Удобные войлочные тапочки, валенки ручной работы. Платки шерстяные, пуховые 
-  ручной работы. Цены производителя. 

г. Вологда, ул. Чернышевского
Тел: +7 (921) 231-40-28

КОБЕЛЕВА В.Н., ИП
Верхняя женская одежда. Трикотаж.

г. Архангельск, ул. Вельская
Тел. +7 (911) 679-55-33

«КОЛЛАЖ» ТОРГОВЫЙ ДОМ, (ИП Казаринова Е.В.)
Все виды тканей. Шторная, швейная фурнитура. Карнизы в наличии и на заказ. Пошив 
штор, услуги дизайнера.

г. Архангельск, ул. Поморская, 24 ТК «Орион», тел. (8182) 21-16-16
г. Архангельск, пр. Троицкий, 158 «Салон штор», тел. (8182) 27-65-96

164522, г. Северодвинск, тел. (8184) 50-14-30
E-mail: centrco@atnet.ru

КОНОВАЛОВА Л.И., ИП
Собственное производство по пошиву русских платьев 19-ого, начала 20 века из шта-
пеля, а также туник изо льна и шерстяных сарафанов. Есть награды от союза худож-
ников России за сохранение русской культуры.

105568, г. Москва, ул. Челябинская
Тел. +7 (905) 502-37-93

E-mail: konovalovruslan@mail.ru

«КОСМЕТИКА НОВОСИБИРСКА»  (ИП Сойнов С. И.)
Оптово розничная продажа натуральной косметики Новосибирского Академгородка 
НПЛ ООО «ЛН-Косметика», официальный  дистрибьютор по России и Европе с 2002 
года с правами открывать и продвигать Региональные Центры, с правами торговать 
по всем видам опта. Эта косметика по праву занимает первые места в мировом рей-
тинге косметической продукции, отмечены высокими наградами, сертифицирована по 
международным стандартам. Вы можете убедиться в действенности продукта  прямо 
сейчас на нашем стенде «Косметика Новосибирска»

127018, г. Москва
Тел. +7 (926) 170-93-74

E-mail: tatinka1978@mail.ru
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«КРАСА ПОВОЛЖЬЯ»  (ИП Уткина О. В.)
Краса Поволжья представит покупателям золотую и серебряную бижутерию россий-
ского ювелирного завода, а также бусы, украшения с натуральными камнями. Мы ра-
ботаем по договору с ЗАО «Красная Пресня» с 2012 г. Вся продукция сертифициро-
вана.

г. Нижний Новгород
Тел. (831) 271-16-29

E-mail: gaiduk.oksana@yandex.ru

«КРАСКИ ДЕТСТВА»  (ИП Калинина Н. А.)
Детский трикотаж.

163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова
Тел. +7 (906) 281-25-78

КУЗЬМИНОВА О.Б., ИП
Ярославль SOCOLLECTION – детская одежда от производителя. Производство об-
ладает собственной производственной, конструкторской базой. Принимаем заявки на 
оптовые продажи детской одежды.

г. Ярославль, Промышленное шоссе, д. 65 а
Тел. (4852) 92-38-96, +7 (960) 530-65-77

E-mail: socollection@yandex.ru

«ЛАЙН ТЕКС», ООО
Текстиль для дома, гостиниц, ресторанов. Эксклюзивная коллекция постельного бе-
лья из мако-сатина. Сатин для взрослых и детей, столовое белье с защитой от воды и 
пятен, подушки, одеяла. Производство и оптовая продажа.

193230, г. Санкт-Петербург, Октябрьская наб., 50
Тел. (812) 363-18-88

E-mail: ooolinetex@yandex.ru

«МАСТЕРСКАЯ АЛЕКСАНДРЫ ВАСИЛЬЕВОЙ»
Наша мастерская представляет эксклюзивную коллекцию дизайнерской одежды изо 
льна и крапивы. Одежда экологически чистая, выполнена из домотканых тканей. Кол-
лекция уникальна, каждая модель выполнена в единственном экземпляре.

МО, г. Королев, ул. Пушкинская 
Тел. +7 (977) 417-42-71

E-mail: vintagnaya_lavka@mail.ru
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«КУРСКАЯ ОБУВЬ»  (ИП Полищук Ю.В.)
Женская обувь.

Белгородская обл., Белгородский р-он, с. Пушкарное
Тел. +7 (930) 088-94-87

ЛЕОНОВА Г.А., ИП
EVROСад. Садовый инструмент.

Тульская обл., пос. Ленинский
Тел. +7 (903) 659-85-25-14
E-mail: leonova-g@list.ru

ЛИСОВСКИЙ Н.Б., ИП
Валяные изделия, изделия из овчины, керамика.

г. Вологда, ул. Поселковая
Тел. +7 (951) 731-98-67

E-mail: val-kochneva@yandex.ru

«МАХРОВЫЙ РАЙ»  (ИП Строкина В.Б.)
Полотенца махровые производства Китай. Не линяют, прекрасно впитывают, очень 
красивые.

143960 Московская область, г. Реутов, пр. Мира, 5
Тел. (495) 525-20-06

«МОДНАЯ ПОГОДА» (ИП Хубиева А.С.)
Головные уборы, шапки, шарфы собственного производства. Носки и одеяла изготов-
ленные из чистой овечьей шерсти.

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

E-mail: melek0929@mail.ru

«МОНАРХ», ООО
Изделия из 100% шерсти верблюда, мериноса в т.ч. пальто, куртки, жилеты, пояса, 
пледы  и т.д.

127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, 157
Тел. +7 (903) 282-74-20

E-mail: alinka0311@mail.ru
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«МЕЧТА ХОЗЯЙКИ» (ИП Христонько С.В.)
Товары для кухни, японские мочалки, пятновыводитель «Удаликс».

г. Архангельск
Тел. +7 (953) 934-89-06

«МОНГОЛЬСКИЙ КАШЕМИР И ШЕРСТЬ» 
Все изделия изготовлены из натуральной шерсти яка, кашемира.

Тел. +7 (925) 064-06-55

«МОНГОЛЬСКИЙ ТРИКОТАЖ» (ИП Соловьева Н.А.) 
Изделия из верблюжьей шерсти, пуха яка для детей и взрослых. Все товары постав-
ляются с фабрик Монголии. Изделия очень теплые, мягкие и полезные для здоровья.  

150043, г. Ярославль, ул. Белинского, 4
Тел. +7 (962) 211-25-54

E-mail: librina@rambler.ru

«НАТУРАЛЬНАЯ КОЖА»  (ИП Самаль М.В.)
Кожаные сумки, кожгалантерея.

196066, г. Санкт-Петербург
Тел. (812) 683-19-30

E-mail: vesamal-mil@yandex.ru

«НАТУРАЛЬНЫЕ ТКАНИ»  (ИП Зеленина В.Ф.)
Штапель, сатины, батисты, трикотаж, шелк, х/б.

Нижегородская обл.,  г. Дзержинск
Тел. +7 (902) 298-90-78

E-mail: vera.fedorovna.62@mail.ru

«НИКА», ООО ПКФ
Головные уборы и аксессуары.

163046, г. Архангельск, ул. Выучейского, 63
Тел. (8182) 62-11-62

E-mail: info@nikaarh.ru

НИКОЛАЕВА З.Б., ИП
Пуховые и шерстяные изделия ручной работы.

г. Архангельск, ул. Смольный буян
Тел. +7 (902) 195-80-17
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«НОВОЕ ВРЕМЯ»  (ИП Забиякин А.С.)
Женское нижнее бельё и трикотаж.

г. Москва, пр. Локомотивный, 15
Тел. +7 (916) 096-94-83

E-mail: zabik2007@mail.ru

«НОВОТЕКС», ООО
Производство, оптовая и розничная реализация  бельевого трикотажа из хлопка и 
вискозы. 

428000, г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 31, офис 34
Тел. (8352) 22-99-07

E-mail: novotex21@mail.ru

«НУЖНЫЕ ТОВАРЫ»  (ИП Малышев Р.К.)
Украшения и товары для здоровья.

603040, г. Нижний Новгород, ул. Батарейная, 15
Тел. (831) 246-01-69

E-mail: rmalyshev2006@yandex.ru

«ОДЕЖДА ДЛЯ СПОРТА И ОТДЫХА» (ИП Семиголова Л.Н.) 
Одежда для спорта и отдыха и повседневной жизни из «дышащих» тканей.

г. Калуга
Тел. (4842) 22-05-97

E-mail: fominalnctil@mail.ru

«ОДЕЖДА ИЗ ФИНЛЯНДИИ»  (ИП Фомина В.В.)
Одежда из Финляндии и Германии. 

г. Калуга, ул. Кирова
Тел. +7 (926) 397-14-25

E-mail: akim_nat@mail.ru

«ОДЕЖДА И ОБУВЬ ИЗ ШВЕЦИИ»  (ИП Моисеева И.В.)
Верхняя одежда и обувь для спорта и прогулок от шведских и финских производи-
телей. Влагостойкая и ветрозащитная! Гарантия качества! Наличный и безналичный 
расчет.

Тел.  +7 (921) 221-11-33
E-mail: moiseewa.irin@yandex.ru
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«ОЛИВИЯ», ООО ПКФ
Вакуумные крышки, силиконовая посуда, все для кухни.

г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д.7
Тел. +7 (905) 206-78-66

E-mail: valchukalla@yandex.ru

«ОРЕНБУРГСКАЯ ПАУТИНКА» (ИП Каримов М.Р.) 
Производство и реализация изделий из козьего пуха ручной работы. Ассортиментный 
ряд включает: теплые ажурные шали, палантины, эксклюзивные пончо и пелерины, 
элегантные кардиганы и болеро, а также варежки, носки, ажурные перчатки и многое 
другое.

460006, г. Оренбург
Тел. +7 (921) 482-07-05

E-mail:  karimov@inbox.ru

«ПАРАФАРМ», ООО
ООО «Парафарм» работает с 1995 г. Технология обработки лекарственных трав хо-
лодом (криообработка).

440026, г. Пенза
Тел./факс (8412) 69-97-04, 69-97-05

E-mail: klin2308@mail.ru

«ПЕРЧАТКИ. РУ» (ИП Бобкова С.А.)
Перчатки. ру предлагает большой ассортимент перчаток, сумок и МКГ высочайшего 
качества при доступных ценах. Ждем Вас на страницах нашего сайта www.perchatki.ru

Тел. +7 (927) 023-82-37
E-mail: aepihina@perchatki.ru

«ПОКРОВА», ООО
Авторские ювелирные изделия: серебро, золочение, эмаль. Охранные кольца, 
именная коллекция - «Небесные покровители», бусины для браслетов с молитвами и 
православными символами и многое другое. 

129515, г. Москва, ул. Академика Королева, д.13, стр.1, пом. П
Тел./факс +7 (925) 276-01-61
E-mail: pokrov_bm@mail.ru
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«ПОЛИШВЕЙ-МОДА», ООО
Производство женской одежды любой сложности.

390006, г. Рязань, ул. Фурманова, 60
Тел./факс (4912) 27-03-06

E-mail: polishvei-moda@yandex.ru

«ПОЛЬСКИЕ ПЛАТЬЯ» (ИП Бахышова М.В.)
Польские платья, блузки и пиджаки.

Московская обл., г. Реутов
Тел. +7 (963) 628-08-08

E-mail: mbakhyshova@mail.ru

«ПОСУДА ПЧЕЛКА» (ИП Асерчев И.В.) 
Высококачественная пластиковая термостойкая посуда производства г. Москвы. Пи-
щевые продукты в посуде «Пчелка» долго сохраняют свою свежесть в холодильнике, 
а также  в морозильной камере. Вы можете в ней разогревать в микроволновой печи. 
Элегантный дизайн, яркие, сочные цвета создадут вам прекрасное настроение и мак-
симум удобства дома, в офисе, на природе, рыбалке, охоте и на вашей любимой даче.

301361, Тульская обл., г. Алексин, ул. Горького
Тел. +7 (902) 504-32-88

«РАДУГА ПУХА»  (ИП Назаренко И.Ю.)
Изделия из цветного козьего пуха: платки, палантины, пелерины, накидки. 

Мурманская обл., г. Полярные Зори, ул. Белова, д. 10
Тел. +7 (921) 271-38-33

E-mail: party710@yandex.ru

«РЕЛАКСЫ»  (ИП Жильцова Т.В.)
Мы представляем: массажные тапочки релаксы, ортопедическую обувь, широкий ас-
сортимент товаров для здоровья.

144310, г. Сергиев Посад
Тел. +7 (926) 876-92-20

E-mail: deltaterm@mail.ru

САВИНСКАЯ М. Ю., ИП
Женские брюки всех размеров.

г. Архангельск
Тел. +7 (911) 578-51-52
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«РИЖСКИЙ ТРИКОТАЖ» (ИП Кривцова Т.В.)
Представляем женскую одежду, теплую и уютную, из трикотажа ведущих латвийских 
производителей. Широкий ассортимент, от джемпера до трикотажного пальто. Без-
упречный стиль, высочайшее качество.

109382, г. Москва
Тел. +7 (903) 537-88-00

E-mail: dusya68@mail.ru

«САЛОН ИРЭН» (ИП Дроботенко И.А.)
Головные уборы, шляпки, кепи из меха, фетра и соломки.

г. Архангельск
Тел. +7 (906) 285-07-87

E-mail: irenirenplus@mail.ru

САМУХИН А.В., ИП
Верхняя одежда. Куртки, пуховики.

164517, г. Северодвинск
Тел. +7 (911) 570-96-47

E-mail: salive@bk.ru

«САПОЖОК»  (ИП Вечканова Л.Ю.)
Обувь российского производства, кожгалантерея.

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

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

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

E-mail: meha@atnet.ru, Severmeh.@yandex.ru
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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

СЕДУНОВА Т.Н., ИП
Организация экологического отдыха. Сбор, переработка и реализация дикорастущей 
продукции. Палаточные лагеря, паломнические туры, гостевые дома.

Архангельская обл.. Пинежский р-он, п. Сосновка
Тел. (81856) 5-71-83

E-mail: sedunowatn@yandex.ru

«СЕРВИСБЫТ СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ», ООО
ООО «Сервисбыт» приглашает приобрести от изготовителя модные, качественные 
трикотажные изделия. 

г. Северодвинск, ул. Ломоносова, 75
Тел./факс (81842) 54-07-75

E-mail: serv.bit@atnet.ru

«СЕРЕБРО КУБАЧИ»  (ИП Абдуллаев М.И.)
Столовое серебро, ювелирные украшения из золота и серебра. Изготовление по ста-
рым традициям  Кубачинских мастеров. Украшения из натуральных и синтетических 
камней. Широкий выбор, доступные цены. Приглашаем к сотрудничеству.

Россия, республика Дагестан, п. Кубачи
Тел. +7 (985) 107-60-89

E-mail: sombi@inbox.ru

«СИБИРСКИЕ КЕДРЫ»  (ИП Мясников С.А.)
Живица кедра.

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

E-mail: s_maet@mail.ru

«СТРИТ», ООО
Верхняя одежда.

г. Санкт-Петербург, пр. Среднеохтинский, д. 44, корп.1, лит.А
Тел. +7 (921) 966-23-23

E-mail: olga.ignatova@mail.ru
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«САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» (ИП Скибина Т.М.)
Женская одежда.

г. Санкт-Петербург
Тел. +7 (963) 340-75-79

«СУ «СМК», ООО
Строительное управление «СМК». Строительство социального жилья и жилья эконом 
класса в Архангельске и Северодвинске. За 2015 год сдано 9 новых жилых домов, 
19500 квадратных метров, 284 квартиры.

г. Северодвинск, ул. Железнодорожная
Тел. (8184) 56-55-28

E-mail: smk@atnet.ru

«ТААРУГА», ООО
Небольшая мастерская по пошиву одежды в народном, фольклорном стилях. Это пла-
тья, сарафаны, рубахи женские и мужские, юбки, жилеты, кокошники и др. В пошиве 
изделий максимально используются натуральные материалы – хлопок, лен, шерсть, 
а также тесьма, кружево, платки и лоскутная техника. Несмотря на необычность из-
делий, это не синтетическая одежда, это вполне комфортные, интересные изделия 
для современной жизни. Также мастерская занимается пошивом изделий из вареной 
шерсти: жакеты, юбки, жилеты и многое другое.  

620017, г. Екатеринбург, ул. Шефская 4А-201
Тел. +7 (912) 283-12-43

E-mail: taaruga@mail.ru

«ТАИНА Г. ВИТЕБСК», (ИП Мохова Е.И.)
Женские блузы производства  Беларусь.

390025, г. Рязань, ул. Кутузова
Тел.+7 (910) 503-22-09

E-mail: helenm29@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
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«ТАЛЛИН-ШЕРСТЬ» (Лукина Т.К.)
Изделия из натуральной шерсти.

Эстония, 13618, Таллин, Лийкури, 38-37
Тел. +7 (911) 541-80-77

E-mail: alraven@blackcrystal.net

«ТАМБОВСКИЙ ТРИКОТАЖ» (ИП Рябая И.А.)
Халаты, сорочки, спортивная одежда из высококачественного хлопчатобумажного 
трикотажа.

Тульская обл.
Тел. +7 (926) 405-57-20

E-mail: reabaeairina@mail.ru

«ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ ТАЛИСМАН», ООО
Авторские головные уборы из чистой шерсти выполнены в стиле Ретро-Романтика. 
Уникальная технология вывязывания формы и декора.

603116, г. Нижний Новгород, Московское шоссе, д.52, оф.22
Тел. +7  (831) 423-55-75

E-mail: info@tm-talisman.ru

«ТЕКСТИЛЬ ИЗ ИРАНА», (ИП Алмассиан Л.П.)
Текстильные изделия из Ирана.

Вологодская обл., г. Череповец
Тел. +7 (911) 509-28-03

E-mail: ljubovalmassian@yandex.ru

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

г. Санкт-Петербург, пр. Московский, 224
Тел. +7 (911) 920-03-22

E-mail: Fondactiv@gmail.com

«ТЕПЛО И УЮТНО», (ИП Апаницына С.Н.)
Оригинальные вязаные изделия ручной работы, пряжа домашнего производства.

Архангельская обл.
Тел. +7 (909) 550-72-63
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«ТИП-ТОП» (ИП Быкова В.В.)
Обувь, сопутствующие товары.

г. Северодвинск
Тел. +7 (911) 571-29-52

E-mail: kotovina@gmail.ru

«ТОВАРЫ ИЗ БЕЛОРУССИИ» (ИП Коптева С.Г.)
Кожгалантерея.

г. Северодвинск
Тел. +7 (911) 555-47-07

E-mail: eleganzzza@gmail.com 

«ТРИ-КОТА», ООО
Собственное производство эксклюзивной женской одежды из искусственного меха, 
плащевки, шерсти, мутона.

г. Москва
Тел. +7 (967) 132-02-35

E-mail: elena_F06@mail.ru

ТУР Н.Г., ИП
Галерея Петра Фролова и Натальи Тур Tamburinn – это авторская галерея семьи ху-
дожников. В галерее Tamburinn Вы можете увидеть самые последние работы, посе-
тить тематические выставки, приобрести книги, открытки, постеры, керамику, а может 
даже и оригинал.

197198,  г. Санкт-Петербург, просп. Большой ПС
Тел. +7 (919) 477-44-77

E-mail: bulatova.ev@mail.ru

«УЗБЕКСКИЙ ШЕЛК» (ИП Самарина О.В.)
Платки, шарфы, палантины, ткани.

г. Архангельск
Тел. +7 (902) 192-44-69

E-mail: bulatova.ev@mail.ru

«УЗБЕКИСТАН» (ИП Сабирова Ф.Ф.)
Женский и мужской трикотаж.

г. Архангельск
Тел. +7 (964) 299-69-06
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«ФАБРИКА SUNNYHOUSE»  (ИП Двинских Е.Н.)
Дизайнерская женская одежда.

 г. Киров
Тел. (8332) 54-12-82

E-mail: natali190578@mail.ru

«ФАБРИКА КОНСТАНТА»  (ИП Стратан В.В.)
Белорусский трикотаж.

Тел./факс +7 (926) 397-14-25
E-mail: akim_nat@mail.ru

 
 «ФАБРИКА СНОВ»  (ИП Дубченко Ю.В.)
Производство постельного белья из поплина, сатина, бязи, а также  подушек, одеял,   
наматрасников с различными наполнителями (лен, овечья шерсть, бамбук, эвкалипт)

160034, г. Вологда, ул. Возрождения
Тел. (8172) 75-60-69

E-mail: fabsnov@mail.ru

ХАКИМОВА Р.К., ИП
Маникюрные и педикюрные инструменты.

г. Набережные Челны
Тел. +7 (965) 314-09-23

E-mail: ruzzzzaliya@mail.ru

«ХЛОПКОВЫЙ КОМФОРТ» (ИП Николаева Л.Ю.)
Производство и реализация водолазок (бадонов) для женщин  из 100% хлопка. Удоб-
ство, выбор расцветок и широкий размерный ряд, экологически чистая сертифициро-
ванная продукция по доступной цене. Комфорт и удобство для каждого дня.

г. Санкт-Петербург
Тел. +7 (921) 409-10-57

E-mail: ludmilaspb2011@mail.ru

«ЦЕПТЕР ИНТЕРНАЦИОНАЛЬ», ООО
Посуда.

Тел. +7 (911) 557-10-86
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«ХУАШЭН» (ИП Кулаго О.В.)
Международная корпорация ХуаШэн – это сеть заводов изготовителей на территории 
Китая, которые разрабатывают и производят уникальную продукцию с биофотонами 
(лечебные наколенники, гетры, шапочки и т.п.)

г. Волгоград, ул. Хуторского
Тел. +7 (926) 816-28-47

E-mail: KIA2847@mail.ru

ШАМСУТДИНОВА Л.А., ИП
Павлово-посадские платки, национальная обувь из натуральной кожи (ичиги(женские 
сапоги, тапочки) с красивой отделкой в современной интерпретации).

Тел. (435) 17-36-32
E-mail: elm8010@mail.ru

«ШАПКА-ШОП»  (ИП Митькина И.В.)
Головные уборы для всех.

г. Архангельск, ул. И. Кронштадтского, д. 17,  ТЦ «Кронштадт»
Тел. +7 (911) 569-47-50

«ШАРМ ЖЕНЩИНЫ» (ИП Султанова С.А.)
Изготовление и реализация изделий из козьего пуха. Цветные вышитые, эксклюзив-
ные платки, палантины, женские кофты, панчо, пелеринки, варежки, носки, женские 
колготки фирмы «Алина», «Амалия», «Нарис».

Белгородская обл., Белгородский р-н, с. Раково, ул. Подгорная, 
Тел. 8 (906) 600-91-93

E-mail: riana.makaeva@yandex.ru

ШВЕЙНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. КИНЕШМА» (ИП Герасименко Е.Н.)
Пошив одежды для женщин из натуральных тканей лучших отечественных произво-
дителей.

Ивановская обл., г. Кинешма, ул. Менделеева
Тел. +7 (911) 959-54-11

E-mail: kon836@yandex.ru

«ЭЛИТНЫЕ СУМКИ» (ИП Безбородова Е.С.)  
Женские кожаные и текстильные сумки от российских производителей.

Московская область
Тел. +7 (926) 383-80-94

E-mail: 190981@mail.ru
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«ЭХМА» (ИП Давыдов  Г.Ю.)
Войлочная обувь, сувениры.

156000, Костромская обл., г. Кострома, ул. Мясницкая
Тел. +7 (903) 895-64-30

E-mail: dtri333@yandex.ru

«ЯЛУМД», ООО
Изделия из меха.

166000, НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Оленная, д.19
Тел. (81853) 4-29-32

E-mail: jalumd@mail.ru

«ЯРОСЛАВНА»  (ИП Малютина Е.А.) 
Одежда изо льна и штапеля. Ткани.

152241,  Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям
Тел. +7 (910) 663-81-21
E-mail: t-linen@mail.ru

«ЯРОСЛАВНА»  (ИП Смирнова Г.И.) 
Шубы и текстиль.

г. Ярославль, п. Дудкино
Тел. (4852) 20-29-20

E-mail: galinasmirnova16@gmail.com

ЯРОСЛАВСКИЙ - ЛЕН» 
Скатерти, салфетки, рушники, простыни, наволочки, пододеяльники, комплекты по-
стельного белья, полотенца, подарочные наборы, льняные носки.

Ярославская обл., г. Гаврилов-Ям
Тел. +7 (915) 994-15-92

E-mail: teplyakov.an@mail.ru
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«АРХАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ»,  ГБУЗ АО
163045, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 311, 4 этаж

Тел. (8182) 27-63-43, 27-63-50
E-mail: formylazd@mail.ru

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Пенсионный фонд - оказывает важнейшие социальные услуги: 
- установление и выплата пенсий и социальных выплат 
- персонифицированный учет пенсионных прав граждан 
- инвестирование пенсионных накоплений
- администрирование страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское 
страхование 
- выдача сертификатов на получение материнского капитала и его выплата 
- реализация Программы государственного софинансирования пенсии 

163000, г. Архангельск, наб. Северной Двины, 28
Тел. (8182) 21-77-88, 21-77-86

E-mail: office@039.pfr.ru 
www.pfrf.ru

«ТУРИСТСКО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ», ГБУ  АО
Туристско-информационный центр Архангельской области приглашает вас на бес-
платные консультации о туризме в нашем регионе. У нас вы получите всю необходи-
мую информацию, а также туристические буклеты и карты. 

163000, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 8
Тел. (8182) 21-40-82, 21-40-50

E-mail: pomorland@mail.ru
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