КАТАЛОГ
ЭКСПОРТЕРОВ
АРХАНГЕЛЬСКОЙ
ОБЛАСТИ

ООО «Аматус»

О компании:
Предприятие занимается лесозаготовкой, производством
пиломатериалов, строганного погонажа и готовых деталей для
мебельной промышленности. Полный цикл от заготовки до
конечного продукта. Мы заботимся о качестве продукции,
опираясь на стандарты российского ГОСТ и европейского DIN.
Для того, чтобы сделать наше производство безотходным,
остатки древесины перерабатываются в пеллеты или
реализуются в виде топливной щепы. 10 лет успешной работы:
обновление ассортимента продукции и освоение новых
технологий и рынков.

Основная продукция:

Доска обрезная, топливная щепа и пеллеты, лесоматериалы
круглые

Основные рынки сбыта
Китай, Прибалтика

Контакты:

Адрес: 163000 Архангельская область, Плесецкий р-н, рабочий
поселок Самодед, ул. Первомайская, д 1В
+7 960-01-22-394
oooamatus@yandex.ru
Баженов Александ Анатольевич

Сайт:

amatus29.ru

ООО «Топфорэст»

О компании:

Компания более десяти лет занимается производством
пиломатериалов и строганных погонажных изделий из массива
сосны, ели, березы. В производстве пиломатериалов
используется легально заготовленный, качественный и
экологически чистый лес. TOPForest регулярно подтверждает
свое соответствие требованиям FSC.
Высококлассное оборудование на заводе позволяет точно
выдержать геометрию пиломатериала и красивую неповторимую
структуру.

Основная продукция:

4418998000- мебельный щит; 4409 10 180 0 – евровагонка;
4407109100, 4409101800 – пиломатериалы хвойные ель, сосна.

Контакты:

Россия, 164200, Архангельская область, г. Няндома,
ул. Песочная, д. 13, строение 1.
+79115910893, +79115791322
topforest13@yandex.ru
Директор: Зацепина Надежда Михайловна

Сайт:

topforest13.ru

4418998000- мебельный щит; 440910 180 0 – евровагонка;
440710910, 4409101800 Епиломатериалы хвойные ель, сосна.

ИП Чехронов Ю.С.

О компании:

Производство и продажа строганной продукции из хвойных
пород древесины

Основная продукция:

Доска строганная, евровагонка, имитация бруса, древесная
стружка, половая доска, вагонка «Штиль», мебельный щит

Основные рынки сбыта
Россия, страны СНГ

Контакты:

Россия, г. Архангельск, пр. Никольский, д. 32,кор.1,кв.157.
163013
+7-926-605-72-02, +7-915-296-3451
info@derevo44.ru
Чехронов Юрий Сергеевич

Сайт:

Derevo44.ru
www.instagram.com/ipchekhronov

4418998000- мебельный щит; 440910 180 0 – евровагонка;
4407109100, 4409101800 Епиломатериалы хвойные ель, сосна.

ИП Варзумов О.Г.

О компании:

Наша команда занимается разработкой и внедрением принципов
ХАССП, журналов и программ производственного контроля для
предприятий пищевой промышленности более 5-ти лет. Мы первые в
Архангельске открыли это направление. За годы работы успешно
разработаны и внедрены принципы ХАССП более чем на 300
предприятиях Архангельска и Архангельской области.

Основная продукция:

Технические испытания, исследования и сертификация

Основные рынки сбыта

Страны Таможенного союза ЕАЭС:Беларусь; Армения;
Казахстан; Киргизия.

Контакты:

163001, г. Архангельск,ул. Суворова, д. 9, корп. 3, оф. № 8
+7 906-285-74-74 / +7 953-930-74-74
znak.otlichiya@bk.ru / haccp29@mail.ru
Варзумов Олег Геннадьевич

Сайт:

https://haccp29.ru/

ИП Саблин М.Ю.

О компании:

АВТОМАТИЧЕСКИЙ БИГОВЩИК SABTEC CR-370
Предназначен для установки бигов на бумаге и картоне для
последующего сгиба готовых изделий. Применяется в
оперативных цифровых и офсетных типографиях в качестве
профессионального финишного устройства при производстве
открыток, буклетов, лифлетов, обложек для книг, календарей и
многого другого.

Основная продукция:

Постпечатное полиграфическое оборудование

Основные рынки сбыта
Россия, Казахстан, республика Беларусь

Контакты:

Адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32, корп. B,
Инновационный центр, офис 309
+7 (800) 350-85-16
info@caprint.ru
Саблин Михаил Юрьевич

Сайт:

www.sabtec.ru
www.instagram.com/sabtec.ru

4418998000- мебельный щит; 4409 10 180 0 – евровагонка;
4407109100, 4409101800 – пиломатериалы хвойные ель, сосна.

ИП Натахин А. Н.

О компании:

Уникальные подарки и эксклюзивный декор для вашего
пространства, все с авторской декоративной росписью.
Оригинальные картины, часы, тарелки, дневники, шкатулки и
ключницы - это изделия ручной работы, которые добавят
индивидуальности и стиля вам и вашим близким.

Основная продукция:

Предметы интерьера: картины, часы, тарелки, шкатулки.

Основные рынки сбыта

Соединенные штаты, Канада, Великобритания, Япония,
Австралия.

Контакты:

Россия, 163016, г. Архангельск, ул. Сухонская, дом 33
+7 911-568-25-44, +7 981-560-92-11
magiyarospisi@mail.ru
Натахин Александр Николаевич

Сайт:

www.instagram.com/magiya_rospisi

ИП Пискунова А.Ю.

О компании:

Сувенирная продукция, авторская кукла Антресоль- это
творческий дуэт двух художников авторской куклы Елены
Пантиной и Анастасии Пискуновой

Основная продукция:

Сувенирная продукция, авторская кукла

Основные рынки сбыта
Россия

Контакты:
163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д. 20, 4этаж, «Антресоль»
+7-921-719-08-32
piskk@mail.ru
Пискунова Анастасия Юрьевна

Сайт:

vk.com/antresol29

ООО «Кит Софит»

О компании:
IT-Компания ООО «КИТ Софит» занимается разработкой и
внедрением программного обеспечения (ПО), в том числе для
мобильных устройств. Автоматизация производственных
процессов в части ТОиР (технического обслуживания и ремонта
оборудования) – наша базовая специализация. Написание
программ под клиента «с чистого листа» или использование
готовых решений с доработкой под конкретную задачу.

Основная продукция:
Разработка и внедрение программного обеспечения.

Основные рынки сбыта
Россия

Контакты:

Адрес: 163000 г. Архангельск, ул. Логинова, д. 81/1, оф.43
+7 921-241-54-14
info@kitsoﬁt.ru
Нитишинский Михаил Михайлович

Сайт:

kitsoﬁt.ru

4418998000- мебельный щит; 440910 180 0 – евровагонка;
4407109100, 4409101800 Епиломатериалы хвойные ель, сосна.

ИП Титова И.Ю.

О компании:

Бренд одежды родом из Архангельской глубинки, впитавший
красоту суровой северной природы и глубокий смысл народного
искусства.Одежда для тех, кто ценит комфорт, красоту и
индивидуальность из натурального трикотажа с уникальной
вышивкой по мотивам мезенской росписи.

Основная продукция:

Платья, блузы, мужские и женские свитшоты и футболки

Основные рынки сбыта
Россия, Канада

Контакты:

163020 Россия, г. Архангельск, Беломорской флотилии, д. 5
+7-921- 810-84-16
irina_titova79@inbox.ru
Титова Ирина Юрьевна

Сайт:

https://vk.com/irina_vartanyan
www.instagram.com/irina_vartanyan_

ИП Черепанова И.Е.

О компании:

Русская кукольная мануфактура "Черепанова и партнеры" - это
команда творческих людей, профессионалов своего дела,
объединенных стремлением творить красивые и качественные
игрушки.Наша цель - создание кукол и игрушек с историей,
настолько милых и дорогих сердцу владельца, чтобы вызвать
желание начать или возродить традицию передачи ценностей из
поколения в поколение. Основатель, руководитель мануфактуры,
автор всех ее творений - Ирина Черепанова - признанный
международный мастер художественной куклы.

Основная продукция:
Куклы ручной работы

Основные рынки сбыта
Россия, США

Контакты:

Адрес: 164500, РФ, Архангельская область, г. Северодвинск
,ул. Бойчука, 7/5
+7-921-810-29-20
s-irin@mail.ru
Черепанова Ирина Евгеньевна

Сайт:

https://rusdoll.shop
www.instagram.com/irina.e.cherepanova

ИП Шадрин А.Н.

О компании:

Студия интерьерных решений BROSKO - это место, где клиентам
помогают решить, любые вопросы, связанные с планированием и
подготовкой к ремонту всей квартиры/дома/коттеджа/офиса в
режиме "Одного окна".Мы разрабатываем индивидуальные
стилистические решения, дизайн-проекты для наших клиентов,
не только в Архангельской области, но и за ее пределами и даже
за границей РФ.

Основная продукция:
Дизайн интерьеров

Основные рынки сбыта
Россия, СНГ

Контакты:

Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Поморская, д. 41, корп. 1
+7 (911) 552-27-07
design.brosko@gmail.com
Шадрин Аркадий Николаевич

Сайт:

brosko.studio
www.instagram.com/studio_brosko

ООО «Голубино»

О компании:
Парк «Голубино» расположен в Пинежском районе
Архангельской области (188-ой километр дороги Архангельск –
Пинега – Мезень) в непосредственной близости от Голубинского
карстового массива на самом берегу реки Пинега. В 16 км от нас
находится посёлок Пинега, который на 10 лет старше Москвы.
Благодаря такому расположению мы круглогодично
предоставляет насыщенную экскурсионную программу.Из окон
гостиницы вы будете любоваться девственной природой
северного края, а вместе с нашими опытными экскурсоводами вы
сможете посетить пещеры, пройти по экологическим тропам до
незамерзающих водопадов, послушать историю архангельской
лиственницы и узнать о растениях, занесённых в Красную книгу,
но до сих пор встречающихся в пинежских лесах.

Основные рынки сбыта
Россия, Европа

Контакты:
Адрес: 164610, Архангельская обл. , пос. Голубино, д. 9
+79115755099
info@golubino.org
Шестакова Елена Владимировна

Сайт:

golubino.org/
www.instagram.com/golubino_park

ИП Солозобов В.С.

О компании:

Фигурные деревянные пазлы из более сотни уникальных частей,
доставляются в яркой упаковке, вызывающей восторг с первого
взгляда.

Основная продукция:
Фигурные деревянные пазлы

Основные рынки сбыта
Россия

Контакты:

Адрес: 163000 г. Архангельск, пр. Новгородский 32 корп. В,
оф. 513
+7 995 107 17 77
store@dazzlepuzzle.ru
Солозобов Владимир Сергеевич

Сайт:

dazzlepuzzle.ru
www.instagram.com/dazzle.puzzle

ООО «Поморский
туристический
центр»
О компании:
18 лет мы организуем индивидуальные, вип и сборные туры во
все уголки Поморского края. Карта путешествий с нами: Белое
море, Архангельск и Северодвинск, Соловки, Кий-остров и
Онега, Кенозерский парк, Каргополь, Пинежские пещеры, Кимжа.
Церквушки и великие монастыри Севера, музеи деревянного
зодчества, рыбалка в Белом море, катание на собачьих упряжках
хаски, экскурсии в стойбище оленеводов. . . список наших красот
большой. И да, у нас те самые настоящие белые ночи…

Основная продукция:
Туры по Архангельской области

Основные рынки сбыта
Европа

Контакты:

Адрес: 163060, г. Архангельск, ТЦ «Березка», ул. Воскресенская 7
+7911-554-3040
info@bulatova.com
Булатова Виктория Владимировна

Сайт:
www.bulatova.travel
www.instagram.com/bulatovatravel

ИП Блинова В.С.

О компании:
Производство головных уборов для взрослых и детей.
Небольшой семейный бизнес, который состоит из 5 человек.
Каждая шапка и кепка пошита с любовью и душой. Носить шляпы
FIJI - настоящее удовольствие. Девиз компании - «ПРОВЕРЕНО
СЕВЕРОМ», потому что мы живем на севере, на берегу Белого
моря. Наши шляпы носят не только клиенты, но и мы!

Основная продукция:
Производство головных уборов

Основные рынки сбыта
Америка, Германия, Канада

Контакты:

Адрес: 164500, г. Северодвинск , пр. Труда д. 50 оф. 21
+7921 244 02 39
blinmas@mail.ru
Блинова Виктория Станиславовна

Сайт:
fiji29.ru

ИП Зайцев Д.П.

О компании:
Компания производит плетеную мебель из искусственного
ротанга.
3 дня от заказа до отправки
У нас возможно сделать заказ по фотографии или эскизу с
любыми размерами, материалами и цветом мебели.

Основная продукция:
Плетеная мебель из искусственного ротанга

Основные рынки сбыта
Молдова, республика Беларусь

Контакты:

Адрес: 163060, г. Архангельск, ул. Октябрьская д. 3 к. 2 стр.1
+7964 292 11 99
zakaz@pletenev.ru
Зайцев Дмитрий Павлович

Сайт:
pletenev.ru
www.instagram.com/podvesnoe_kreslo_pletenev

ИП Шанин В.А.

О компании:
Описание?

Основная продукция:
Топливные гранулы

Основные рынки сбыта
Италия, Дания

Контакты:

Адрес: 165220, Устьянский район, д. Тарасонаволоцкая ,
ул. Полевая д. 19
+7921 296 04 24
2960424@mail.ru
Шанин Владимир Александрович

ООО «АвтоматикаВектор»

О компании:
Основная сфера нашей деятельности - это разработка и
внедрение высокотехнологичных проектов по автоматизации
производств и систем учета на предприятиях
лесопромышленного комплекса. Богатый арсенал технических
средств, высокая квалификация персонала позволяют нам с
уверенностью браться за реализацию самых сложных проектов,
успешно конкурируя с ведущими мировыми фирмами в отрасли.

Основная продукция:

Сканеры бревен, сканер качества пиломатериалов, програмнное
обеспечение оптимизации распиловки, автоматика для линий
сортировки лесоматериалов

Основные рынки сбыта

Республика Беларусь, Украина, Литва, Экстония, Швеция,
Финляндия

Контакты:

Адрес: 163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 32, кор. 4
+7 (8182) 41 03 30
mail@a-vektor.ru
Смольков Олег Николаевич

Сайт:

https://a-vektor.ru

ООО «АВК»

О компании:
Мы берем у северной природы самое ценное, что она может дать
человеку для здоровья и красоты — бурые морские водоросли. И
создаем из них невероятно полезные продукты питания,
натуральную косметику и оздоравливающие пищевые добавки.

Основная продукция:
Косметическая продукция, пищевая продукция и БАДы,
водоросль фукус в различных фракциях, изделия медицинского
назначения

Основные рынки сбыта
Россия, Латвия

Контакты:

Адрес: 163030, г. Архангельск, пр. Ленинградский, д. 328
+7 (999) 250 4969
burmagina.t.e@av1918.ru
Иванов Артем Андреевич

Сайт:

vodoroslionline.ru
www.instagram.com/vodoroslionline

ООО МИП«СГМУ»

О компании:
«Арктивит» получен по инновационной биотехнологической
запатентованной методике, позволяющей максимально
сохранить и стабилизировать в готовом продукте природные
витамины и микро-макроэлементы в течение длительного
времени (6 месяцев). В то время как существующие современные
технологии промышленного получения растворов природных
витаминов не дают возможность сохранить их более 7-10 дней.

Основная продукция:
Витаминный напиток из хвои сосны «Арктивит»

Основные рынки сбыта
Россия

Контакты:

Адрес: 163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 139
+7911-594-09-99
arktivit@gmail..com
Рогова Мария Александровна

ООО «Архангельский
завод клееного бруса»

О компании:
Архангельский завод клееного бруса имеет несколько
строительных подразделений.Год за годом мы реализовывали
новые проекты: небольшие и очень большие, от частных жилых
домов и банных комплексов до гостиниц, ресторанов и турбаз. В
разных регионах. По всей России. А еще проектируем и строим
аквапарки и спа-комплексы. От фундамента до
инженерии.Производим поставку материалов или разработаем
проект любого уровня и наполнения.

Основная продукция:
Строительство жилых и нежилых зданий, распиловка и строгание
древесины

Основные рынки сбыта

Россия, Турция, Польша, Германия, Канада, Литва

Контакты:

Адрес: 163000, г. Архангельск, Набережная Северной Двины, 71
+7985-211-73-45
mailbox@zagorod29.ru
Шлыков Николай Николаевич

Сайт:
arhzavod.ru
www.instagram.com/arhzavod.ru

ООО «Квартал
Плюс»
О компании:
База Отдыха «Мечка» рассчитана на круглогодичный прием
туристов. Она предлагает широкий спектр услуг, позволяющий
сделать Ваш отдых разносторонним и интересным в любое время
года. На территории базы отдыха «Мечка» находится гостиничный
комплекс, включающий в себя 2-х этажный гостиничный корпус с
разнообразным номерным фондом, а также гостевые домики.
Здесь вы сможете с комфортом отдохнуть всей семьей, в
компании друзей или уединиться от городской суеты вдвоем.

Основные услуги:

В летнее время: гостиница, баня, беседки, пляжный волейбол,
футбол, теннис.
В зимнее время: катание на коньках, санках-ватрушках, беговых
лыжах, снегоходе.

Основные рынки сбыта
Россия, Европа, СНГ

Контакты:

Адрес: 164902, г. Новодвинск, ул. 50-лет Октября, д. 50
+7881852-43-143
Kwartal.k@yandex.ru
Донев Станислав Данаилов

Сайт:
мечка.рф
www.instagram.com/baza.mechka

ИП Заболотная М.А.

О компании:
Уже более 10 лет я обучаю детей и взрослых игре на пианино,
и мне всегда нравится дарить им необычные подарки,
вдохновлять их интересными вещами. Долгое время
приходилось много времени тратить на поиски таких подарков
в обычных магазинах, но в итоге ничего особенного не нашлось.
И тогда я решила сама создавать подарки с музыкальной
символикой и дарить их не только студентам, но и друзьям,
родственникам и коллегам.

Основная продукция:
Сувениры с музыкальной символикой

Основные рынки сбыта

США, Австралия, Ирландия, Нидерланды

Контакты:

Адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, 119
+7950-661-97-73
zabolotnayanarina@mail.ru
Заболотная Марина Андреевна

ООО «Черный
котенок»
О компании:

Мы мастера швейного цеха, а еще мы - мамы, и нам ясно, как порой
сложно угодить маленьким модникам. Наши дети вдохновляют нас
своими рисунками, мыслями и фантазиями. Но при этом мы не
забываем о качестве. Все наши продукты производятся из тщательно
отобранных натуральных и гипоаллергенных материалов. Для нас
важно заботиться об окружающей среде. В нашей мастерской Вы
найдете одежду изготовленную из материалов не наносящих вред
окружающей среде и пригодных для вторичной переработки. Наша
одежда шьется с любовью ко всем детям.

Основная продукция:
Детская одежда

Основные рынки сбыта
Канада, США

Контакты:

Адрес: 163000, г. Архангельск, Партизанская, 60
+7911-551-14-43
Sakkyra2008@mail.ru
Дьякова Наталья Федоровна

ООО «СК-Проект»

О компании:

ООО «СК - Проект» возглавляет группу компаний по заготовке, переработке,
производству и реализации продукции из древесины. Объединение организаций в
группу компаний позволяет разделить зону ответственности. Ассортимент
продукции выпускаемой ООО «СК Проект» включает все виды лесопродукции в
виде профилированного погонажа, а также обрезной строганной доски.
Для производства продукции ООО «СК - Проект» использует сырье (обрезную
доску) исключительно российского происхождения, произведенную на территории
Архангельской области из пиловочника, заготовленного на территории
Архангельской области.У компании имеется опыт работы с региональными
представительствами, странами СНГ и Евросоюза. Вся продукция проходит
технологический контроль и соответствует заявленному в технических условиях
качеству.

Основная продукция:
Лесоматериалы, пиломатериалы

Основные рынки сбыта
Республика Беларусь, Казахстан, Литва, Грузия, Болгария,
Италия, Франция, Венгрия, Чехия

Контакты:

Адрес: 163002, г. Северодвинск, ул. Советская, д. 27А, пом. 10
+7920-975-34-94
sergsnab@inbox.ru
Пономарев Сергей Алесеевич

ООО «Северлесэкспорт»

О компании:
Компания «СеверЛесЭкспорт» занимается заготовкой,
обработкой и экспортом древесины. Предприятие поставляет
свою продукцию в города России, а также Европы. Всем нашим
клиентам мы гарантируем высокое качество поставляемой нами
продукции.

Основная продукция:
Pаспиловка, строгание и другие виды механической обработки
древесины, в том числе профилирование пиломатериалов по
кромке.

Основные рынки сбыта
Молдова, Румыния

Контакты:

Адрес: 163002, г. Архангельск, пр. Московский, д. 25, корп. 4,
оф. 309
+7911-554-47-66
fanpol-fanpol123@rambler.ru
Альхаджиев Николай Мовсарович

Сайт:

Северлесэкспорт.рф

ИП Булыгин М.В.

О компании:
Творческая мастерская «Стихия металл» - мы создаем
скульптуры из металла более двадцати лет.
- Металлическая скульптура
стимпанк, техно арт, scrap art, metal art, welding art
- Художественная ковка

Основная продукция:
Изделия из металла

Основные рынки сбыта
Россия, Франция, Нидерланды, Катар

Контакты:

Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Советская, д. 15, корп. 1, кв. 143
+7902-286-86-88
stihiy-metall@yandex.ru
Булыгин Максим Васильевич

Сайт:
www.instagram.com/stihiy_metall

ООО «Вариант ПС»

О компании:
Бренду «Поморский сувенир» уже более 15 лет. За это время
нами придумано и изготовлено множество изделий. Это
оригинальные промо-сувениры, корпортивные презенты ручной
работы, туристические сувениры с символикой Архангельской
области и других регионов.

Основная продукция:
Сувенирная продукция

Основные рынки сбыта
нет инфо

Контакты:

Адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Новгородский, д. 32, корп. С,
оф. 401
+7909-553-50-39
planeta120@gmail.com
Канашев Виктор Алексеевич

Сайт:

www.pomorsv.ru
www.instagram.com/pomorsv

ИП Коротенко М.В.

О компании:

Восковые салфетки - это упаковочный материал многоразового
использования, экологически чистая замена пищевой пленки и пластиковых
пакетов. Используется для хранения пищевых продуктов путём их
обёртывания, или накрывания ёмкости с продуктом. Благодаря
бактерицидным свойствам пропитки, продукты дольше остаются свежими.
Под воздействием тепла рук салфетки принимают заданную им форму,
склеиваются и самостоятельно не распрямляются.
Я, Коротенко Марина Владимировна являюсь автором и единственным
участником проекта по производству восковых салфеток Vosk&Save.

Основная продукция:
Текстильная продукция

Основные рынки сбыта
нет инфо

Контакты:

Адрес: 163000, г. Архангельск, пр. Красных Маршалов д. 8
+7909-555-80-55
m89095558055@gmail.com
Коротенко Марина Владимировна

ООО «Кардинал»

О компании:

Производим и предлагаем из архангельской древесины:
мебельный щит, толщиной 18 мм, 28 мм, 40 мм, шириной от 200 мм до
1,2 м, длиной от 0,8 м до 3 м. Упаковка: в термопленке каждый щит.
Лестничные элементы: балясины столбы, ступени, перила, тетива.
Дачные комплекты: столы, скамейки, табуретки, столешницы из
массива. Подоконная доска 28мм и 40мм. Наличник, плинтус
Евровагонка 12,5х96, 12,5х71 мм длиной 2,1-3,9 м

Основная продукция:
.

Основные рынки сбыта
КНР, Эстония, Молдова

Контакты:

Адрес: 163025, г. Архангельск, ул. Победы д. 43
+7911-554-55-34
kardinalbuh29@gmail.com
Самыйлов Антон Константинович

ООО «Берег реки»

О компании:
Мы предлагаем экологически чистые грибы и ягоды, собранные
на территории нетронутых лесов северной части Архангельской
области. Продукция имеет сертификаты, бережно хранится,
является северным деликатесом, солится в соответствии со
всеми правилами. Соблюдаем традиции и изготавливаем
продукцию по рецептам наших предков.

Основная продукция:
Грибы, ягоды

Основные рынки сбыта
Германия, Италия

Контакты:

Адрес: 163000, г. Архангельск, ул. Набережная Северной Двины,
д. 26
+7911-580-15-55
Riverside29@bk.ru
Долгополов Максим Сергеевич

Сайт:

www.Riverside29.ru

ООО «Союзлеспром»

О компании:
ООО «Союзлеспром» с 2016 г. продаёт лучшую северную
древесину, заготовленную в северо-западном регионе России,
распиленную на современном оборудовании опытным
персоналом для того, чтобы гарантировать соответствие
строгим требованиям качества наших клиентов. Оптовые
поставки лесозаготовительной продукции из северных лесов
Архангельской области.

Основная продукция:

Лесоматериалы, пиломатериралы

Основные рынки сбыта
Страны ЕС, Ближнего Востока, Северной Африки, Корея, Китай,
Вьетнам, Тайвань, Таиланд, Индия, Япония, США

Контакты:

Адрес: 163060, г. Архангельск, пр. Обводный канал, д. 4. , кв 2
+721-488-00-90
oooslpao@gmail.com
Зубов Андрей Владимирович

Сайт:

www.slpao.ru

ИП Лебедев Е.Г.

О компании:
«MamaRada Box» - мастерская по изготовлению детских вязаных
и развивающих игрушек собственного производства. Мы создаём
изделия для ребят разных возрастных категорий. Для
новорождённых - есть все для первого знакомства ребёнка с
внешним интересным, чудесным миром! Среди них - Вязаные
игрушки, которые любят и дети, и мамы. Они безопасны,
изготовлены без использования пластика или резины, только из
экологичных материалов. Все наши игрушки – индивидуальны.

Основная продукция:

Продукция собственного производства

Основные рынки сбыта
в планах экспорт в Европу

Контакты:

Адрес: 163065, г. Архангельск, пр. Московский, д. 43. , кор. 3 кв
282
+7960-019-15-18; +7909-552-10-64
olesyalebedeva2016@yandex.ru
Лебедев Евгений Георгиевич

Сайт:

www.instagram.com/mamarada_box

ИП Серова А.Г.

О компании:
Цель компании – помочь каждому создать свой уютный уголок,
который будет дарить тепло и радовать взгляд на протяжении
долгих лет. Дерево – самый уникальный материал в мире.
Неповторимая текстура и миллионы оттенков, природное тепло
древесины и приятные тактильные ощущения, безграничные
возможности для воображения.

Основная продукция:

Доски для сервировки, настольные светильники, вазы, столы,
тарелки.

Основные рынки сбыта
Россия, Европа, Америка

Контакты:

+7921-070-88-00
aserova97@yandex.ru
Серова Алина Геннадьевна

Сайт:

perfecto.market

ООО
«Лесстроймонтаж»

О компании:
Наша компания ведет свою деятельность с 29.07.2016г. Основные
вид деятельности: Пиление и строгание древесины

Основная продукция:

Пиломатериалы, погонажные изделия, обрезная доска

Основные рынки сбыта
Россия, Южная Корея

Контакты:

+7911-673-74-93
dmitrij.cuznetsow2011@mail.ru

Сайт:

https://lesstroymontazh.woodresource.com/contacts/

ООО
«СКВ-Компани»

О компании:
Наше предприятие более 15 лет занимается выпуском детской
мебели. За эти годы мы приобрели большой опыт, позволяющий
нам производить безопасную, надежную и красивую мебель. Мы
постоянно обновляем и расширяем ассортимент выпускаемой
нами продукции за счёт следующих факторов: комплектация
производственных линий современным оборудованием,
глубокий анализ потребностей и последних тенденций рынка,
использование экологически чистых и качественных материалов.

Основная продукция:
Детская мебель

Основные рынки сбыта
Россия, Белоруссия

Контакты:

+7909-556-07-49
657717@mail.ru

Сайт:

www.skvcompany.com

ООО
«Техсервис»

О компании:
Компания "Техсервис" смогла организовать производство
глубокой утилизации от лесозаготовок отходов, после
использования в виде топлива.
Привлекательной особенностью данного продукта является его
новый гранулированный формат. Размер гранул составляет от 2
до 4 мм, удобный при фасовке и транспортировке, его легко
перевозить любым видом транспорта.

Основная продукция:
Удобрения

Основные рынки сбыта
Россия

Контакты:

+7921-078-83-24
sale@drevesnaya-zola.ru

Сайт:

www.drevesnaya-zola.ru

ООО
«Техсервис»

О компании:
Компания "Техсервис" смогла организовать производство
глубокой утилизации от лесозаготовок отходов, после
использования в виде топлива.
Привлекательной особенностью данного продукта является его
новый гранулированный формат. Размер гранул составляет от 2
до 4 мм, удобный при фасовке и транспортировке, его легко
перевозить любым видом транспорта.

Основная продукция:
Удобрения

Основные рынки сбыта
Россия

Контакты:

+7921-078-83-24
sale@drevesnaya-zola.ru

Сайт:

www.drevesnaya-zola.ru

ИП Оленичев Е.Е.

О компании:
Производство пиломатериалов

Основная продукция:

Заборная доска, пиломатериалы, строительство домов,
оцилиндрованные колья

Основные рынки сбыта
Россия, Белоруссия, Литва

Контакты:

+7952-303-75-82
Evgol29@yandex.ru

АО
«СеверодвинскМолоко»
О компании:
Одно из ведущих предприятий региона по производству молочной
продукции. Северодвинский молочный завод ведет свою историю с
1952 года. Сейчас весь процесс переработки молока полностью
автоматизирован. В сутки предприятие перерабатывает в среднем
55 тонн молока. АО «Северодвинск-Молоко» является
поставщиком молочной продукции в социально-значимые объекты
(детские сады, детские дома, школы, больницы) в г. Северодвинске,
Архангельске и Новодвинске, на градообразующие предприятия
Северодвинска «Севмаш» и «Звездочка».

Основная продукция:

Молоко, масло, мороженое, кефир, сливки, йогурт, снежок

Основные рынки сбыта
Россия

Контакты:

+78184-55-17-19
secretar@sevmol.ru

Сайт:

www.sevmol.ru

АО «Торговый дом
«Белозорие»

О компании:
Агрохолдинг Белозорие является одним из крупнейших агрохолдингов России. Под
управлением УК «Агрохолдинг Белозорие» находится группа предприятий.
Сельхозпредприятия: АО «Важское» – одно из крупнейших сельскохозяйственных
предприятий Архангельской области , расположенное в Вельском районе, и АО
«Холмогорский племзавод» в Холмогорском районе . Производство молочных
продуктов: АО «Молоко» – лидер регионального рынка, выпускающий живые и
полезные молочные продукты под торговыми марками «Белозорие», «Радостино»,
«Село Устьяны». Производство минеральной и питьевой воды.

Основная продукция:

Вода, йогурт, сыр, творог, кисломолочные продукты

Основные рынки сбыта
Россия

Контакты:

+7911-553-73-60
d.potashev@arhmoloko.ru

Сайт:

www.belozorie.ru

ИП Попов А.В.

О компании:
Варим соль «Ключевка» на Русском Севере, в сердце Онежского
полуострова в знаменитом когда-то центре солеварения д. Уна
(Унское Усолье) по старинной технологии с использованием огня,
дров и легендарных унских водных рассолов-ключей, залегающих
глубоко под землей, как когда-то делали наши предки. Отсюда и
название - Ключевка. Соль обладает богатым минеральным составом.
Абсолютно чистый продукт, ручная работа. Соль Ключевка ценилась
не только поморами-жителями Севера, но и по всей Руси.

Основная продукция:
Соль

Основные рынки сбыта
Россия

Контакты:

+7900-920-26-31
opriba@yandex.ru

ИП Гладких А.Ю.

О компании:

МЫ ВЫБИРАЕМ ЛОФТ, ПОТОМУ ЧТО ЭТО БРУТАЛЬНО И
ПРАКТИЧНО! Наши постоянные клиенты – дизайнеры, ценители
направления лофт, а также заведения общественного питания и шоурумы. В творческой мастерской Loft Look работают только
профессионалы. Искусно сочетая массив дерева с металлом,
стеклом и камнем, они создают эксклюзивную современную мебель
в стиле лофт, которая сегодня стала стильным трендом. За 4 года
нами разработано и создано немалое количество оригинальной
мебели. Все работы, выполненные в нашей мастерской на 100 %
оригинальны, т.к. сделаны вручную.

Основная продукция:
Мебель, предметы интерьера

Основные рынки сбыта
Россия, США

Контакты:

+7960-001-08-96
loftlook@mail.ru

Сайт:

loftlook.ru

ИП Беляев И.В.

О компании:

TACILIA - это стартап-бренд, расположенный на берегу Белого
моря, в Северодвинске. Магазин работает уже больше года.
Создатель бренда - Татьяна Воротынцева, графический дизайнер,
фотограф, инженер-технолог, вдохновитель и исполнитель всех
идей и дизайнов. TACILIA - это семейный бизнес, которым Татьяна
управляет вместе со своим мужем Ильей Беляевым, который
отвечает за юридические и финансовые вопросы. TACILIA открыта
для сотрудничества с другими создателями.

Основная продукция:
Платки

Основные рынки сбыта
Россия, США

Контакты:

+7911-874-96-74
tacilia@yandex.ru

Сайт:

www.etsy.com/shop/TACILIAStore

ИП Ботолин А.В.

О компании:

Компания делает модели музейного качества — прототипы
кораблей, военной и гражданской техники, в деталях повторяющие
оригиналы. Например, в коллекции есть макеты известных
советских атомных подводных лодок «Барракуда» и «Кит».
Команду мотивирует любовь к их уникальному городу,
кораблестроению и собственному делу.

Основная продукция:
Макеты подводных лодок

Основные рынки сбыта
Россия, Австрия

Контакты:

+7950-250-78-76
20202-29@mail.ru

Сайт:

www.ebay.com/usr/maket.29

ИП Злотко А.С.

О компании:

Авторская одежда и аксессуары в наличии и на заказ.
Все работы в ЕДИНСТВЕННОМ экземпляре!

Основная продукция:
Одежда, платья, маски

Основные рынки сбыта
Россия, Австралия, США, Великобритания

Контакты:

+7911-555-87-87
annazlotko@yandex.ru

Сайт:

www.etsy.com/shop/AnnaZlotko

ИП Коковин И.В.

О компании:

Сувенирная продукция

Основная продукция:
Сувенирная продукция

Основные рынки сбыта
Россия, США, Великобритания

Контакты:

+7921-720-65-20
mary.kumb@gmail.com

Сайт:

www.etsy.com/shop/HandmadeFromRussia29

