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Историческая справка
В этом году в Архангельске в семнадцатый 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!





1



МАРГАРИТИНСКАЯ ЯРМАРКА 2018

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ 4

«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, 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, 23

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

E-mail: kulturavelsk@mail.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, 32

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

www.vilediand.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  ОБРАЗОВАНИЯ



МАРГАРИТИНСКАЯ ЯРМАРКА 2018  

5 МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

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

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

E-mail: admsvt@yandex.ru

«ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Виноградовский район расположен в центре Архангельской области. В со-
став района входит 9 муниципальных  образований. Административный 
центр района – п. Березник. Основу экономики составляют: 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: apkvin@yandex.ru

«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, 6, корп.1

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

www.novadmin.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

«КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
164010, Архангельская область, пос. Коноша, ул. Советская, 76

Тел/факс (81858) 2-12-67
E-mail: mokmr@atnet.ru
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«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, 29
Тел. (81850) 3-48-10, 3-43-48

E-mail: glava@koradm.atnet.ru
«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, 3
Тел. (81837) 5-15-11

E-mail: main@kotlas-city.ru
«КРАСНОБОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Красноборский район – родина выдающегося художника, первого живопис-
ца Арктики Аю Борисова:православного мастера – каменотеса, строителя 
С-Петербурга С. Суханова: гармониста –виртуоза С. Сметанина

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

Тел./факс (81840) 3-19-63
E-mail: krasmuz@yandex.ru
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«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, 9
Тел. (81837) 2-14-93 приемная, 2-19-10 отдел культуры

Факс (81837) 2-10-02
E-mail: kotlasreg@yandex.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, 19

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

E-mail: jarensk-29@yandex.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. И всех гостей на Пинежье встречают особым 
хлебом-житником, угощают блюдами традиционного пинежского стола, по-
казывают и играют в пинежские игры. Именно сюда,  с неспокойной 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. Приезжай-
те 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



МАРГАРИТИНСКАЯ ЯРМАРКА 2018

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАНИЯ

«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., г. Няндома, 60 лет Октября, 13
Тел./факс (81838) 6-13-79

E-mail: amonandoma@yandex.ru

«ОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
ТЕРРИТОРИЯ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО  РАЗВИТИЯ «ОНЕГА» 
16 марта 2018 года в границах МО «Онежское» создана ТОСЭР «Онега». 
Правительством Архангельской области подписаны рамочные соглашения 
с инвесторами о реализации пяти инвестиционных проектов. В рамках этих 
проектов планируется создание лыжного биатлонного комплекса и спортив-
ного городка при нём, организация центра семейного водного отдыха, соз-
дание туристическо-гостиничного комплекса, организация производства по 
приёму, хранению (в том числе глубокой заморозке), переработке и сбыту 
ягод, производства по розливу воды.
 Градообразующие предприятия моногорода Онега:
АО «Онежский лесопильно-деревообрабатывающий комбинат»
ОАО «Онегалес»
ОАО «Онега-Энергия»
ОАО «ПКТС»
 Создание ТОР «Онега» позволит в перспективе 8–10 лет диверсифициро-
вать экономику города, снизить зависимость от градообразующих предпри-
ятий, повысить инвестиционную привлекательность города, создать новые 
рабочие места, привлечь инвестиции.
ТОСЭР – часть территории субъекта Российской Федерации, на которой 
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установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской и 
иной деятельности в целях формирования благоприятных условий для при-
влечения инвестиций, обеспечения ускоренного социально-экономического 
развития и создания комфортных условий для обеспечения жизнедеятель-
ности населения.
Налоговые льготы:
Налог на прибыль  - до 5% (первые 5 лет), от 10% (следующие периоды)
Налог на имущество   - 0% 
Налог на землю  - 0% (первые 5 лет)
Взносы во внебюджетные фонды - 7,6% ( на весь период проекта, если ста-
тус резидента получен в первые три года от даты создания ТОСЭР)
Требования к резидентам ТОСЭР:
– Коммерческая организация
– Осуществление деятельности исключительно на территории города
– Ведение хозяйственной деятельности исключительно на территории моногорода
– Реализация инвестиционного проекта согласно требованиям правительства Рос-
сии
– Не является градообразующей организацией или её дочерней организацией
Требования к инвестиционным проектам:
– Реализация инвестиционного проекта в границах моногорода Онега;
– Перечень разрешенных видов экономической деятельности;
– Создание рабочих мест:
– Для новых предприятий - не менее 10 ед. в течение первого года реализации про-
екта;
– Для действующих предприятий - не менее среднесписочной численности работни-
ков ЮЛ  за последние 3 года;
– Объем капитальных вложений не менее 2,5 млн. руб. в течение первого года по-
сле включения в реестр;
– Привлечение иностранной рабочей силы в количестве, не превышающем 25% от 
общей численности работников;
 Реализация инвестиционного проекта не предусматривает исполнение контрактов, 
заключенных с градообразующим предприятием - 50% от выручки.

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

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

«ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Еще не существовало Архангельска, а по летнему берегу Белого моря уже 
раскинулись поморские деревни. Здесь веками из поколения в поколение 
передавался опыт мореходства и промысла в суровых северных условиях. 
Официальной датой образования Приморского района считается 15 июля 
1929 года – с этого дня огромная территория поморского побережья стала 
называться Приморским районом и вошла в Архангельский округ Северного
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края.
Приморский район Архангельской области всегда славился самобытной 
культурой, талантом и трудолюбием людей, своими промыслами, обычая-
ми и традициями. Сказительница Марфа Крюкова, уемские Перепелиха и 
Сеня Малина, герои сказок Степана Писахова, известны далеко за преде-
лами России. Приморский район гордитсятем, что на его земле родились 
известные государственные деятели, прославленные династии капитанов, 
рыбаков, мореходов и животноводов. Район входит в Арктическую зону Рос-
сийской Федерации, на территории работают предприятия нефтяной и алма-
зодобывающей промышленности, сельского, рыбопромыслового хозяйства, 
объекты туризма, среди которых крупнейший в России и Европе музей де-
ревянного зодчества и национального искусства «Малые Корелы» и внесен-
ный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО Соловецкий государственный 
историко-архитектурный и природный музей-заповедник, старейшие церкви. 
На территории района полностью сохранена сеть учреждений образования, 
здравоохранения и культуры. В Приморском районе развивается экономика, 
строятся дома, рождаются дети, а это значит, район живет и уверенно смо-
трит в будущее! Глава – Валентина Алексеевна Рудкина. 

163000, г. Архангельск, пр. Ломоносова, 30
Тел. (8182) 68-22-34

Факс (8182) 68-22-34
E-mail: torgbis@primadm.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, 7
Тел.: (8184) 58-15-28

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

«УСТЬЯНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
Устьянский район занимает центральное положение среди южных районов 
Архангельской области. Население 26 937 человек. Основу развития района 
составляет лесная промышленность, сельское хозяйство, туризм, спорт.

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

Тел. (81855) 5-14-80
E-mail: cultust@mail.ru
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«ХОЛМОГОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН», МО
164530, Архангельская обл.,

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

E-mail: holmogory@mail.ru

«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, 26
Тел. (81851) 4-14-15

Факс (81851) 4-13-25
E-mail: adm@shenradm.ru
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«АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» (ИП Новикова Н.В.)
Представляем 100% -ые растительные масла 1-го холодного отжима: мас-
ло тыквенных семечек, виноградных косточек, масло кедрового ореха, рас-
торопши, 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.)
Розничная торговля продуктами питания: ягоды, грибы, травы, орехи, кон-
сервы деликатесные мясные и рыбные.

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

E-mail: aleksey-vasilev@mail.ru

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

г. Архангельск, ул. Пахтусова, д. 2
Тел. +7 (952) 303-70-30,  +7 (911) 579-48-32

E-mail: onuchina@yandex.ru
www.архангельскийпряник.рф
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«АРХАНГЕЛЬСКХЛЕБ», ЗАОРНП
Предприятие является крупным производителем хлебобулочных и кондитер-
ских изделий. Выпускаемый ассортимент более 200 наименований.

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

E-mail: komotdel@arhleb.ru

«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 красителей) 
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, 324
Тел./факс (8182) 42-18-65

E-mail: flot@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 необыкновен-
ный воздушный зефир, натуральный мармелад и кисель. Продукция изготав-
ливается 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

«БЕЛОРУССКИЕ КОЛБАСЫ» (ИП Подлеснов Р.А.)
Мясные деликатесы, колбасы, сало.

Московская область, г. Балашиха
Тел. +7 (926) 194-52-12
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«БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА» (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) 839-14-16

«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: berkendos@mail.ru

БИКИНЕЕВ В.Ш., ЛПХ
Частная пасека в Котласском районе, участник всех Маргаритинских ярма-
рок. Награждён почетными грамотами Администрации Архангельской обла-
сти.

г. Архангельск
Тел. +7 (921) 295-02-42

E-mail: elena-bik@atknet.ru

БОБРАКОВ А.А., ИП
Тульские пряники, Белёвская пастила, Коломенская пастила, Калужская па-
стила.

г. Тула
Тел. +7 (909) 262-54-03

E-mail: bobrakov225@gmail.ru
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«БОРОК», ООО
Сливочное масло.

Архангельская обл., Виноградовский р-он, д. Гридинская, д.37
Тел. +7 (921) 499-12-28

E-mail: ooo.borok@yandex.ru

«БРАУМАРКЕТ», ООО
Вся продукция из 100 % натурального молока от местного, фермерского хо-
зяйства «Луговое». Купить сыры Вы сможете с 20 по 24 сентября на ярмарке 
на стенде «BrauMeister». А так же в лавке сыроделов по адресу ул Воскре-
сенская ,17 , вход в ресторан «Кабинет» Старт продаж с 20 сентября!

г. Архангельск, Аэропорт Талаги, д. 8
Тел. (8182) 65-07-52

E-mail: bmst@mail.ru

«ВЕРХНЕ-УСТЬКУЛОЙСКОЕ СЕЛЬПО»
Производство и реализация хлебобулочных и кондитерских изделий. За-
готовка и переработка грибов, ягод.

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

E-mail: vuksel@mail.ru

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

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

«ВОРОНЕЖСКИЙ ФЕРМЕР» (ИП Подлеснов Р.А.)
Мясные деликатесы, колбасы, сало.

Московская область, г. Балашиха
Тел. +7 (926) 194-52-12

«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
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ГОРБАНЬ А.А., ИП
Овощи, лавровый лист.

Ростовская область
Тел. +7 (989) 141-15-23

E-mail: 250rmat@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

ДАНИЛОВА С.А., КФХ
Овощи.

г. Архангельск
Тел. +7 (953) 936-53-73

«ДЕКОРАТИВНЫЕ И ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ»  (ИП Руснак И.)
Декоративные и плодовые деревья из Вологды.

Вологодская обл., 
Тел. +7 (926) 162-51-43

«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: 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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«ЗАГОТОВИТЕЛЬ», ООО
Кедровый орех на здоровье и для всех. Наша компания предлагает кедро-
вый орех и продукты его переработки: ядро кедрового ореха и кедровое мас-
ло холодного отжима.

630501, Новосибирская обл., п. Краснообск, тер. Микрорайон 6, д. 30
Тел. +7 (800) 500-48-95

E-mail: kedrobor@gmail.com

«ИНДУСТРИЯ УСПЕХА», ООО
Кондитерские изделия – леденцы.

г. Челябинск
Тел. +7 (351) 776-92-07

E-mail: industria.uspekha@mail.ru

«ИКРА И РЫБА КАМЧАТКИ», (ИП Иссоев 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.

Московская область
Тел. +7 (925) 597-14-64

КАБАКОВ А.Ю., ИП
Мед, продукты пчеловодства, растительные масла.

397602, Воронежская область
Тел. +7 (473) 632-81-85

E-mail: kabakov1987@yandex.ru

«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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КОКОРИНА М.Л., ИП
Молочная продукция.

Архангельская область, Устьянский район
Тел. +7 (921) 477-89-81

E-mail: dvinamoloko@mail.ru

«КОЛБАСЫ  ЧУВАШИИ»  (ИП Семенова Т.П.)
Натуральная продукция из Чувашии. Вурнарский мясокомбинат, домашнее 
фермерское хозяйство, молочная продукция.

123290, г. Москва
Тел. (499) 145-85-55, +7 (905) 593-88-02

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

КОНЮКОВ В.А., ИП
Мед и продукты.

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

КОНЯХИН С.А., ИП
Мясные, рыбные, молочные консервы, макаронные изделия, подсолнечное 
и оливковое масло, сахарный песок.

г. Архангельск
Тел. (8182) 45-19-39

E-mail:  belmedved.bux@mail.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. (812) 407-13-17

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

18



МАРГАРИТИНСКАЯ ЯРМАРКА 2018  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ

КРАВЦОВ С.В., ИП
Продукция пчеловодства.

Волгоградская область
Тел. +7 (9903) 467-40-15

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

163000, г. Архангельск
Тел. +7 (922) 668-03-88

КУРЦЕВИЧ В.А., ИП
Экологически чистая продукция пчеловодства с личной пасеки из Красно-
борского района.

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

E-mail: kurts-vit64@mail.ru

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

Кировская область
Тел. +7 (921) 296-81-51

E-mail:  iosif.kotliar@gmail.com

ЛИСИЦКИЙ В.М., ИП
Подсолнечное масло.

Воронежская область
Тел. +7 (473) 632-50-60

E-mail: lisitsky1991@mail.ru

«ЛЮБИМЫЕ ОРЕШКИ» (ИП Мамедова К.Н.)
Орехи и сухофрукты.

г. Архангельск, ул. Воронина
Тел. +7 (953) 939-30-50
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«МАСЛОПРОДУКТ» ТД (ИП Кравченко В.В.)
Майонез ТД «Маслопродукт»

г. Сыктывкар
Тел. (8212) 21-56-02

E-mail:ssq-2008@yandex.ru

«МАСЛЯНЫЙ КОРОЛЬ»,  ООО
Производство экзотических пищевых масел, каши и муки.

г. Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, д.90, корп.1
Тел. +7 (911) 619-72-45
E-mail: pr@maslo53.ru

МИТЯШОВ В.Ю., ИП
Мед и продукция пчеловодства.

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

МОКРЯКОВ В.Н., ИП
Сельхозпродукты, мед.

г. Волгоград
Тел. +7 (988) 988-6584

E-mail:marusia.bs@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 (926) 952-40-31

E-mail:lmerkulova@yandex.ru
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«МЯСО КИЧ-ГОРОДОК» 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, 26
Тел/факс (81740) 2-32-02

E-mail: kgmeat.com@mail.ru

«НИКА»,  ООО
Кофе молотый со специями собственного производства «Магический дуэт», 
а также сбития медовые и чаи «Столбушино». Греческие деликатесы ТМ 
«ГРЕКО», мед натуральный и композиционный.

173015, г. Великий Новгород, ул. Псковская, 40-2-60 
Тел. (8162) 73-50-68

E-mail nika.vnov@mail.ru

«ПИНЕГА» ПО
Хлеб, хлебобулочные изделия, пряники, печенье, мармелад, торты.

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

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

«ПОМОРСКИЙ» (ИП Зиберт Р.В.)
Склад «Поморский» реализует продукты из городов Котлас, Коряжма, На-
рьян-ямар, Каргополь, Владимир, Воронеж, Екатеренбург и республика Ал-
тай.

г. Архангельск
Тел. (8182) 61-62-86

E-mail: timofeevem@bk.ru

«ПРОДУКТЫ ИЗ ВИТЕБСКА» (ИП Коротцов Д.В.)
Колбасы и деликатесы из Белоруссии.

г. Санкт-Петербург
Тел. +7 (911) 212-16-70

E-mail: malysheva-evo@mail.ru
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«ПРОДУКТЫ ИЗ ВОЛОГДЫ» (ИП Каньшин С.Л.)
Дилер: вологодское масло, сыр, кондитерские изделия – конфеты, марме-
лад, зефир.

г. Вологда
Тел. +7 (965) 740-78-92

E-mail: kanshinsl59@gmail.com

«ПУТЬ ЧАЯ»  (ИП Вовенда Н.В.)
Торгуем мешковым чаем из разных стран: Индии, Непала, Цейлона, Индо-
незии, России (Краснодарский чай). Около 200 видов и сортов.

г. Ярославль
Тел. +7 (910) 975-15-46

E-mail: sudevika@yandex.ru

«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,
Тел./факс (81843) 4-14-92

E-mail: irmakoroleva1984@mail.ru

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

г. Архангельск
Тел. +7 (950) 963-40-12

«РУССКИЕ ГОСТИНЦЫ»  (ИП Белоногов Б.М.)
Свежие ягоды и грибы, так же продукты переработки, сувенирная продук-
ция из дерева и керамики.

Ленинградская область, г. Всеволожск
Тел.  (812) 915-26-69

E-mail: 9500286130@mail.ru

«РУССКИЙ СТИЛЬ»
Экологически чистая  продукция пчеловодства из Котласского и Краснобор-
ского районов  Архангельской области.

Архангельская обл., г. Котлас
Тел. +7 (921) 672-61-42

E-mail: kurts-vit64@mail.ru
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«РЫБА СВЕЖАЯ»  (ИП Владимирова О.С.)
Охлажденная семга, свежемороженная рыба.

г. Северодвинск
Тел. +7 (921) 244-29-00

«РЫБОКОМБИНАТ «БЕЛОМОРЬЕ», ООО
Рыбопродукция.

г. Архангельск, Талажское шоссе, 45
Тел.  (8182) 672-59-80

E-mail: rkbelomorie@yandex.ru

САМОХВАЛОВ А.А., ИП
Мед и продукты пчеловодства.

Волгоградская область
Тел. +7 (909) 379-85-85

E-mail: samokhvalov.l@yandex.ru

«СЕВЕРА ДАР» (ИП Заседателев Ю.В.)
Шенкурский чаёк-здоровья глоток! Вот уже 8 лет компания «Севера Дар» 
производит чайные напитки из Иван-чая с различными натуральными добав-
ками из трав, цветов и ягод, собранных в экологически чистом Шенкурском 
районе.

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

E-mail: severadar@yandex.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
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«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, 23
Тел. (8184) 920-448

E-mail: severagro@bk.ru

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

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

E-mail: irina-zhdanovskaya@yandex.ru

«СОДРУЖЕСТВО», СПК
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: osip-nv@yandex.ru

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

г. Архангельск
Тел. +7 (905) 293-21-26

СУХОВА О.А., ИП
Мед и продукты пчеловодства.

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

E-mail: sukhivan@yandex.ru

«ТОВАРЫ ИЗ ФИНЛЯНДИИ»  (ИП Ануфриева Е.В.)
Товары из Финляндии – высокое европейское качество товаров, известные 
брэнды, огромный ассортимент. Шоколад, печенье, кофе, чай, обувь, одеж-
да и многое другое.

г. Санкт-Петербург
Тел. +7 (921) 634-59-67
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«ТРИКОТАЖ» (ИП Башиева Б.Р.)
Трикотажные изделия.

г. Архангельск
Тел. +7 (921) 078-89-66

«ФАКТОРИЯ»,  ПО
Грибы соленые, сушеные, ягоды свежие.

г. Архангельск, ул. Поморская, д.2
Тел. (8182) 65-35-68

E-mail: tofaktoriya@mail.ru

«ФИТОМИР»  (ИП Антропова М.А.)
Фитомир-Архангельск предлагает сибирские травы, семена для проращива-
ния, косметические и эфирные масла, продукцию Новосибирского научного 
центра Кольцово.

163000, г. Архангельск
Тел. +7 (964) 292-59-59
E-mail: tropova@list.ru

ХАТАМОВ Р.Н., ИП
Мед, конфитюр, продукция пчеловодов, сухофрукты, орехи.

Костромская область

ЦЫХ Г.М., ИП
Мед, продукция пчеловодов.

Орловская область

«ЧАЙ И 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. 

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

E-mail: borissidoruk@yandex.ru

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

г. Нижний Новгород
Тел. +7 (904) 040-47-35

E-mail: palchauskene@yandex.ru
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ЧЕБАН Н.И., ИП
Белорусские колбасные и молочные изделия.

Щелковский район
Тел. +7 (925) 602-00-15

E-mail: lisitina.anna@mail.ru

«ЧУДНЫЙ ЧАЙ»  (ИП Лукнова Н.С.)
«Чудный чай»- производитель ферментированного Иван-чая в Архангель-
ской области. Особенности производства - традиционная технология с ис-
пользованием печи на дровах, что придает «Чудному чаю» особый аромат. 
Натуральные добавки – ягоды, травы, листья – усиливают полезные свой-
ства Иван-чая.

163000, г. Архангельск
Тел. +7 (952) 250-97-64
E-mail: info@ekoim.ru
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«hat КОСТРОМА» (ИП Смирнова Е.Л.)
Дизайнерские головные уборы и аксессуары. Пальто.

г. Кострома
Тел. +7 (903) 634-70-93

E-mail: smirnovae144@mail.ru

«JANINA KERN» 
Авторская одежда и аксессуары.

Литва, г. Вильнюс
Тел. +7 (916) 996-24-20

E-mail: janinakern@yahoo.com

«LK – ТРИКОТАЖ ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ» (ИП Мещерин К.Э.)
Компания «LK трикотаж» производит удобную, функциональную, из высоко-
качественных материалов детскую одежду, спортивную форму для занятий 
физкультурой и спортом в детских садах и школах. Спортивные комбинезоны 
для шорт трека, конькобежного спорта, костюмы для велосипедистов, гимна-
стические купальники и др. Разрабатываем дизайн рисунка индивидуально 
для заказчика. Пошив спортивной одежды производится по установленным 
нормам Международного стандарта. А также швейное предприятие произ-
водит детские, подростковые, взрослые футболки с яркими оригинальными 
рисунками, нанесенными по специальной технологии. Хлопок 100%, разноо-
бразные модели юбок, шорт, бридж для девочек и мальчиков. Приглашаем к 
сотрудничеству оптовых покупателей, торговые сети, детские образователь-
ные и спортивные учреждения.

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

E-mail: konsme02@gmail.com

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ
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«MERTZ PRO», (ИП Данилова Е.Б.)
Маникюрные, педикюрные, косметологические инструменты с заточкой от 
мастера. парикмахерские ножницы и расчески. Аксессуары для ухода за те-
лом.

300031, г. Тула
Тел. +7 (926) 387-87-45

E-mail: mertzpro@mail.ru

«WILDBAGS»  (ИП Кишкин А. С.)
«WILDBAGS»   – российский брэнд  крафтовых рюкзаков и сумок. Вся про-
дукция изготовлена из натуральной кожи и вощеного холста. Мы созданы 
для тех, кто одержим желанием путешествовать и для тех, кто знает о ка-
менных джунглях все.

г. Архангельск
ТЦ «Макси», 1 этаж

«АВТОРСКИЕ СУМКИ»  (ИП Самаль М.В.)
«Samal» - российский производитель кожаных сумок из г. Санкт-Петербурга. 
Компания создана в 1993 году и специализируется на работе только с на-
туральной дизайнерской кожей. Мы делаем не больше десяти экземпляров 
одной модели, поэтому вы не встретите такую же сумку из кожи на улице.

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

E-mail: samal-mil@yandex.ru

«АЖУР» , ООО
Продукция компании «Армэль».

г. Архангельск
Тел. +7 (902) 286-00-93

E-mail: ajur29@yandex.ru

«АРХПРОМКОМБИНАТ», ОАО
Продукция ОАО «Архпромкомбинат»: меховые головные уборы из мутона, 
меховые тапочки и пинетки, а также домашний трикотаж для всей семьи.

163060, г. Архангельск,
Тел. (8182) 230-310

Факс (8182) 27-02-95
E-mail: arhpk.com@yandex.ru
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«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
Тел./ факс (8182) 65-22-89

E-mail: belomoruzor@mail.ru

«ВАЛЕНКИ»  (ИП Лисовский Н.Б.)
Валяные, войлочные, овчинные, шерстяные изделия.

г. Вологда
Тел. +7 (921) 235-29-64

E-mail: val-kochneva@yandex.ru 

«ВАРТ СТЕКЛО», ЗАО
 Производство и продажа авторских изделий из стекла, выполненных в тех-
нике тиффани и фьюзинг: панно, часы, салфетницы, декоративные тарелки, 
магниты, пепельницы, бижутерия и т.д. из каталога и на заказ.

400074, г. Волгоград,
Тел. +7 (916) 078-34-00

E-mail: ridel-yulia@inbox.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) 521-16-37

E-mail: plehanovaann@yandex.ru

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

163000, г. Архангельск
Тел. +7 (911) 572-77-37
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«ВОЛОГОДСКИЙ ЛЕН» (ИП Цатурова М.К.)
Производство домашнего текстиля изо  льна:
- белье постельное (простыни, наволочки, пододеяльники, комплекты),
- белье столовое (скатерти, салфетки),
- текстиль для кухни (полотенца, фартуки, набор для кухни, сумки хозяй-
ственные, мешочки – экологически чистая упаковка для хранения продук-
тов),
- 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 волокно, льняные мешочки, грелки с наполнителем – льняное семя, 
льняные массажные коврики с наполнителем – льняное семя).

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

E-mail: madina067.laipanova@yandex.ru

«ВОЯЖ БИЖУ» (ИП Чеканова Э. Е.)
Компания представляет украшения из натуральных камней ручной работы, 
дизайнерские платки, которые также дополняются нашими авторскими укра-
шениями.

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

E-mail: v-biju@yandex.ru

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

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
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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, пр. Морской, 16
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, пр. Тверской, 3
Тел. (4822) 34-10-32

E-mail: sasin@tvcom.ru

«ГОТОВЫЕ ОЧКИ» (ИП Тимофеева Т.И.)
Готовые очки: корригирующие, антикомпьютерные, антифарные, перфора-
ционные, солнцезащитные. Аксессуары для очковой оптики, футляры. До-
ступные цены.

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

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

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

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

г. Архангельск
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
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«ДИЗАЙН-БЮРО»  (ИП Утяева А.Х.)
Авторская одежда и аксессуары из валяной шерсти и льна. Ручная рабо-
та. Размеры 42-56. Член Московской палаты ремесел, участник выставок 
«Ладья»(г. Москва), «Индустрия 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

«ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ» (ИП Тучс А.Ф.)
Изготовление и реализация платков и аксессуаров к платкам.

195299, г. Санкт-Петербург
Тел. +7 (921) 659-91-97

E-mail: linen@list.ru

«ДОМ В СТИЛЕ КАНТРИ» (ИП Торопова Г.А.)
Гончарные изделия из красной глины, изделия из фарфора ручной работы, 
куклы из льна.

Московская обл., г. Ногинск
Тел. +7 (916) 557-72-82

E-mail: toropovaga@mail.ru

«ДОМАШНИЙ ТЕКСТИЛЬ» (ИП Иванова О.П.)
Домашний текстиль, постельное бельё.

г. Москва
Тел. +7 (916) 086-70-20

E-mail: toropovaga@mail.ru

«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 (496) 207-82-55

E-mail: radus888@yandex.ru 
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«ДЫМКА» (ИП Комарова Л.А.)
Ткань, кружево, кружевные воротнички.

125481, г. Москва
Тел. (499) 497-59-44

E-mail: stetvilma@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 (921) 061-24-58

E-mail: modnyashki14@mail.ru

«ИЗДЕЛИЯ 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.

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

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

«ИРАНСКИЕ ПОКРЫВАЛА»  (ИП Новоселов  О.А.)
Иранские покрывала, алтайский лен.

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

«ИСКУШЕНИЕ СТИЛЕМ»  (ИП Колмычкова Е.Н.)
Велирная бижутерия, Италия, Южная Корея, авторские работы. Магниты.

140000, Московская область
Тел. +7 (905) 581-65-15

E-mail: selenna07@inbox.ru

«КАРУСЕЛЬ»  (ИП Иналдиева З.Б.)
Детская одежда а также детский трикотаж российских и турецких произво-
дителей.

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

E-mail: inaldieva@mail.ru
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КОБЕЛЕВ А.П., ИП
Домашний трикотаж – производство Иваново.

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

«КОВАЛЬ», ООО
Кузница «Коваль» - основным видом продукции являются кованые, охотни-
чьи, а также рыбные, шкуросъемные ножи. Технология изготовления ножей, 
применяемая в нашей кузнице, включает в себя использование стилей таких 
как, 95х18 кованая, Х12МФ, ХВ5, 9ХС, Дамаск, Булат. В конструктивных эле-
ментах используют латунь, оленьи и лосиные рога, ценные породы дерева 
и кожу.

Нижегородская обл., Павловский р-он,
Тел. +7 (910) 124-20-45

E-mail: koval-vorsma@mail.ru

«КОСМЕТИКА И ПАРФЮМЕРИЯ»  (ИП Учитель П. В.)
Таможенный конфискат косметики и парфюмерии элитных брэндов. Низкие 
цены. Высокое качество.

Московская область
Тел. (4967) 54-20-51

E-mail: paulteacher@mail.ru

«КОСМЕТИКА НОВОСИБИРСКА»  (ИП Сойнов С. И.)
Мы предлагаем сухую натуральную косметику Новосибирского Академго-
родка. Оптово розничная продажа натуральной косметики Новосибирского 
Академгородка НПЛ ООО «ЛН-Косметика». Эта косметика по праву занима-
ет первые места в мировом рейтинге косметической продукции, отмечена 
высокими наградами, сертифицирована по международным стандартам. На 
нашем стенде будет проводиться  БЕСПЛАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ кожи и 
консультации опытнейших косметологов. На стенде представлена 100% на-
туральная косметика – разработки ученых Новосибирского Академгородка в 
виде брендов «БИОБЬЮТИ», «СЕКРЕТ КРАСОТЫ». В действенности этой 
косметики Вы можете убедиться прямо сейчас на нашем стенде «КОСМЕ-
ТИКА НОВОСИБИРСКА» 

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

E-mail: tatinka1978@mail.ru
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«КОМПАНИЯ «КОМПЛЕКТСЕРВИС», ООО
Трикотажная домашняя одежда. Собственное производство Slaf

153043, г. Иваново, ул. Калашникова, 28Р, литер А39, пом.50
Тел. +7 (910) 980-62-50

E-mail: pobeda17@gmail.com

«КРАСА ПОВОЛЖЬЯ»  (ИП Уткина О. В.)
Краса Поволжья представит покупателям золотую и серебряную бижутерию 
г. Приволжск Ивановской области и российского ювелирного завода «Крас-
ная Пресня», а также бусы, украшения с натуральными камнями. Заводское 
качество с 1940 г., цены вас приятно удивят. Наша ювелирная бижутерия – 
это роскошь, доступная каждому.

г. Нижний Новгород
Тел. +7 (904) 051-53-71

E-mail: gaiduk.oksana@yandex.ru

«КРУЖЕЛЬ», ПК
Изделия из кружева ручной работы на коклюшках.

399772, Липецкая обл., г. Елец, ул. Советская д.61
Тел. +7 (905) 629-82-33

E-mail: elvalans@mail.ru

«КРЫМСКИЕ МАСЛА»
Эфирные масла, бальзамы, косметика на основе эфирных масел.

р. Крым,
Тел. +7 (978) 787-72-20

E-mail: leontyevatv@mail.ru

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

г. Архангельск,
Тел. +7 (921) 081-24-88

«ЛЮДМИЛА» (ИП Коновалова Л.И.)
Платья в русском стиле из штапеля, льна, шелка.

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

E-mail: konovalovruslan@mail.ru
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«МЕЧТА ХОЗЯЙКИ» (ИП Ковалев 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

МИТРЮК М.Ю., ИП
Женская верхняя одежда и обувь: куртки, драповые пальто, плащи.
Женская и мужская обувь: кеды, кроссовки, туфли, ботинки, сапоги. Произ-
водство г. Москва и г. Харьков.

г. Котлас
Тел. +7 (981) 560-85-78

E-mail: mitryuk2011@yandex.ru

«ОДЕЖДА ИЗ ФИНЛЯНДИИ И ГЕРМАНИИ»  (ИП Фомина Л.Н.)
Одежда из Финляндии и Германии с климат-контролем. 

г. Калуга, ул. Кирова
Тел. +7 (920) 094-00-06

E-mail: fominalnctile@mail.ru

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

440026, г. Пенза
Тел./факс (8412) 69-97-05
E-mail: klin2308@mail.ru
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«ПЕРЧАТКИ. РУ» (ИП Бобкова С.А.)
Перчатки. ру предлагает большой ассортимент перчаток, сумок и МКГ вы-
сочайшего качества при доступных ценах. Подробности на сайте www.
perchatki.ru

Тел. +7 (927) 023-82-37
E-mail: alla759@mail.ru

«ПК ИНТЕРСТРОЙ», ООО
Производство пиломатериалов, строганой продукции, проектирование, стро-
ительство домов и сооружений из 4х кантного бруса и оцилиндрованного 
бревна.

163059, г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 14, стр. 1
Тел. (8182) 23-32-10

E-mail: interstroy-arh@yandex.ru

«ПОЛОТЕНЦА» (ИП Гаврилова Л.А.)
Полотенца с именами фабрик г. Владимир, г. Иваново, Беларусь, Туркмения 
и Донецкая мануфактура.

г. Котлас
Тел. +7 (921) 671-05-56

E-mail: gavrilova_l@inbox.ru

«ПОРАТО БАСКО» (ИП Тищенко Е.В.)
Головные уборы и аксессуары.

г.Новодвинск
Тел. +7 (921) 720-37-08

E-mail: shirsha2001@gmail.com

«ПОСУДА ПЧЕЛКА» (ИП Никифирова И.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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«ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ» (ИП Петрова Е.И.)
Постельные принадлежности.

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

«ПРЯМО ИЗ МОНГОЛИИ» 
Изделия из кашемира и шерсти.

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

E-mail: urna0711@jahoo.com

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

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

E-mail: kondakov/333@mail.ru

«ПЫШЕЧКА» (ИП Кушнирук В.П.)
Женская одежда больших размеров (Германия, Турция)

Московская область
Тел. +7 (926) 591-08-11

E-mail: vikgoncharuk@yandex.ru

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

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

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

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

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

E-mail: meha@atnet.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

«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 Абдуллаев М.И.)
Производство и продажа столового серебра и ювелирных украшений. Боль-
шой выбор и приемлемые цены, приглашаем к сотрудничеству.

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

E-mail: sombi@inbox.ru

39



МАРГАРИТИНСКАЯ ЯРМАРКА 2018

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ

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

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

E-mail: sibkedry@mail.ru

«СЛАВЯНСКАЯ ГЛИНА»  (ИП Скрипкина Ю.А.)
Посуда из славянской глины предназначена для приготовления пищи при 
высоких температурах.

г. Рыбинск
Тел. +7 (920) 108-83-03

E-mail: y-skripkina@bk.ru

«ТААРУГА» (ИП Жевно К.А.)
Одежда в народном,  фольклорном стиле. Одежда из вареной шерсти.

620135, г. Екатеринбург
Тел. +7 (912) 283-12-43

E-mail: taaruga@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

«ТАЛЛИН-ШЕРСТЬ» (Лукина Т.К.)
Изделия из натуральной шерсти.

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

E-mail: alraven@blackcrystal.net

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

Тульская обл.
Тел. +7 (926) 405-57-20

E-mail: reabaeairina@mail.ru
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«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 

ТРАПЕЗНИКОВА В.В., ИП
Мужской трикотаж.

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

«ТЕРМООДЕЖДА» (ИП Антрушина С.Н.)
Вязаные изделия.

Архангельская обл.
Тел. +7 (909) 550-72-63

«ТЕПЛО И УЮТНО» (ИП Зуйков С.С.)
Дистрибьютор финской фирмы производства термобелья.

г. Санкт-Петербург, пр-т. Московский, 224
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) 841-85-31
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«ТУЛЬСКИЙ  ТРИКОТАЖ»  (ИП Якупова О.А.)
Женский трикотаж.

Московская обл, пос. Власиха
Тел. +7 (926) 157-95-15

E-mail: yakupova-ya@mail.ru

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

г. Архангельск
Тел. +7 (964) 299-69-06

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

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

E-mail: uzorsevera@mail.ru

«УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Основные отрасли производства: лесозаготовительная, деревообрабатыва-
ющая, швейная, модульные и мобильные здания, строительные материалы, 
продовольственные товары. 

г. Архангельск
Тел.   (8182) 41-29-31

E-mail: com29@mail.ru

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

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

E-mail: fabsnov@mail.ru

«ФАРМАЦИЯ», ГУПАО
Косметика (СТМ) Creamme.

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

111020, г. Москва
Тел. +7 (921) 409-10-57

E-mail: 6603593@mail.ru

«ХУАШЭН» (Ким И.А.)
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».

г. Москва
Тел. +7 (926) 816-28-47

E-mail: KIA2847@mail.ru

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКГУГА » АО
166000, НАО, г. Нарьян-Мар, ул. Ненецкая, д. 3

Тел. +7 (911) 573-83-83
E-mail: mmvoliodinacrbnao@mail.ru

«ЦЕНТР УДОБНЫХ МЕЛОЧЕЙ »  (ИП Южанин К.А.)
610001, г. Киров

Тел. +7 (922) 989-96-30
E-mail: kostja-kirov@mail.ru

«ШАПКА-ШОП»  (ИП Митькина И.В.)
Головные уборы и аксессуары.

г. Архангельск
Тел. +7 (911) 569-47-50
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«ЯРОСЛАВСКАЯ МАЙОЛИКА»  (ИП Львова Е.Г.) 
Основанная в 1992 году «Мастерская майолики Павловой и Шепелёва» - 
предприятие, которое специализируется на выпуске высокохудожественных 
изделий из керамики в технике майолика.

г. Москва, 
Тел. +7 (903) 667-36-38

E-mail: denikole@list.ru

«ЯРОСЛАВСКИЙ ЛЁН» 
Скатерти, КПБ, покрывала и многое другое.

г. Ярославль 
Тел. +7 (915) 982-23-75

E-mail: teplyakov.an@mail.ru
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ -  ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА РОССИЙСКОЙ 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 ме-
дицинское 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
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