Главное деловое и торговое событие осени пройдет в Архангельске с 20 по 24 сентября.
«Маргаритинская ярмарка» – традиционное для Архангельской области мероприятие, брэнд,
которого ждут все архангелогородцы и гости города.
Организаторами «Маргаритинской ярмарки» являются Правительство Архангельской области
и Мэрия города Архангельска. Выставочными операторами выступают ООО «Поморская
ярмарка» и МУП «Центральный рынок».
«Маргаритинская ярмарка» является одной из лучших ярмарок России. За годы существования
ярмарка выросла и обрела огромную популярность, ежегодно расширяя географию участников. В
2018 году ярмарка меняет прописку и пройдёт в новом МВК Выставочном центре «Норд-Экспо»
по адресу: г. Архангельск, ул. Папанина, д. 25.
В здании выставочного центра разместятся торговые ряды с продовольственными и
промышленными товарами, а также стенды муниципальных образований. На площадке перед
выставочным центром, будет размещено большое количество участников с различными видами
товаров – промтовары, народные мастера, сельхозпродукция, мед, ягоды, грибы, саженцы, семена,
рассада. Здесь же пройдут церемонии открытия и закрытия ярмарки.
По традиции, в рамках ярмарки предусмотрена широкая деловая и культурная программа.
Деловая часть - достаточно обширна: она состоит из семинаров, круглых столов, тренингов,
которые будут интересны представителям субъектов малого и среднего предпринимательства. Ее
основным организатором выступает Министерство экономического развития Архангельской
области.
В рамках культурной программы пройдут концерты, выставки, спектакли. Культурную
программу организует Министерство культуры Архангельской области.
Организаторы надеются, что «Маргаритинская ярмарка» будет содействовать уверенному
продвижению товаров и услуг отечественных товаропроизводителей на региональные и
международные рынки, а также позволит расширить взаимовыгодное сотрудничество российских
и зарубежных предприятий.
Режим работы ярмарки:
20,21,22,23 сентября с 10-00 до 19-30
24 сентября
с 10-00 до 17-00
Компании, представленные на ярмарке:
- Компании лесопромышленного комплекса – производство пиломатериалов (доска, брус,
вагонка, имитация бруса), производство деревянных домов
- Архангельский водорослевый комбинат – добыча и переработка Арктических водорослей:
ламинарии, фукуса, анфельции, производство полезных продуктов для оздоравливающего питания
и натуральной косметики
- Бронский – чай, приготовленный на основе северных трав и ягод
- Техносервис – экологически чистое комплексное удобрение пролонгированного действия гранулированная древесная зола
- СКВ компании – производств детской мебели из дерева
- Архминводы – производство минеральной, газированной и негазированной питьевой воды
- Pletenev – производство мебели из искусственного ротанга
- Северные ремесла – производство сувенирной продукции и игрушек из дерева и глины

