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ИП Воронов Дмитрий Владимирович

ОНЕЖСКАЯ СЫРОВАРНЯ 
КРАФТОВЫЕ СЫРЫ РУЧНОЙ РАБОТЫ
«Онежской сыроварня» нацелена на развитие сырной культуры 
и приобщение жителей республики к новому вкусу авторских сыров, 
горчиц и блаанда. Вся продукция создана по авторским методикам. На 
моем небольшом производстве – минимальный уровень автоматики и 
много ручной работы. Это дает качество, которое не под силу машине.

Помимо сыров, я выпускаю линейку фруктово-ягодных горчиц, известных 
как мостарды. Я распробовал их во время обучения в Италии. Я подобрал 
интересные по органолептике варианты, придумал рецептуры, разработал 
ТУ и дал горчицам названия, отражающие колорит Карелии и разную 
степень остроты. Грушевая мостарда «Олонецкая нежная» – практически 
неострая, яблочная «Спасская» – неострая, томатная горчица «Кемский 
огнемёт» – средней остроты, смородиновая «Кондопожская волчица» 
и черничная «Пудожское шило» – острые, а клюквенная «Слёзы Лоухи» – 
очень острая.

В этом году я начал производство блаанда – кваса из молочной сыворотки. 
Его технология берёт своё начало с эпохи викингов, придумавших этот 
напиток. Пока в линейке 5 видов блаанда: «Био» – без добавок, пряный 
«Hirvi», «Ягодка» – из карельских ягод, «Jarvikala» – из черноплодной 
рябины, яблок и мёда и освежающий «Korppi» со свежим огурцом 
и кинзой.

ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ 
ГОРЧИЦЫ

ГРИБНАЯ СОЛЬ

БЛААНД –  
КВАС ИЗ МОЛОЧНОЙ 
СЫВОРОТКИ

г. Петрозаводск
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Мы, семейная сыроварня и экоферма «Карельские Лага», – большие 
сыроманы, ценители и производители натурального и здорового 
питания. Наш хутор расположен в Лахденпохском районе на берегу 
озера в окружении лесов. Это место мы выбрали с учетом высокого 
уровня экологии и удаленности от городов. «Карельские Лага» – 
не просто производство и продажа фермерский продукции, это большая 
и неотъемлемая часть нашей жизни. Наши ценности – для жизни живые 
продукты!
На хуторе есть большой луг для вольного выгула животных. Свободный 
выпас – это один из главных принципов нашего дела. Здоровые 
и окруженные заботой буренки и козочки дают очень вкусное молоко, 
из которого мы производим йогурт, кефир, сметану, сливочное масло, 
сыворотку, творог и сыры.
Сыры – наше основное направление. Несколько лет подряд сыроделие 
было гастрономическим хобби, мы стремились воссоздать те самые вкусы 
из детства! Влюбились в это дело и захотели развиваться, учиться и знать 
больше. В ВНИИ маслоделия и сыроделия мы получили квалификацию 
«Сыродел мастер», позже прошли обучение у известного сыродела Павла 
Чечулина и итальянского мастера Симона Манфредини. И сегодня сыры – 
наша фермерская гордость!

СЫРОВАРНЯ И ЭКОФЕРМА «КАРЕЛЬСКИЕ ЛАГА»
ИП ГКФХ Полевшиков Андрей Владимирович

k-laga.ru
+7 921 017-09-04

karelskie_laga

15 СОРТОВ 
СЫРА

ИЗ ЦЕЛЬНОГО 
КОЗЬЕГО И КОРОВЬЕГО 
МОЛОКА

• БЫСТРЫЕ И ЗРЕЛЫЕ
• МЯГКИЕ, ПОЛУТВЁРДЫЕ И ТВЁРДЫЕ
• ВАРЕНЫЕ, НЕВАРЕНЫЕ И РАССОЛЬНЫЕ
• С НАТУРАЛЬНОЙ КОРОЧКОЙ 
 И С БРЕВИ

Лахденпохский район
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МИКЛИ-ОЛЬГИНО
ИП Павлова Ольга Андреевна, глава КФХ 

ФЕРМЕРСКИЕ ПРОДУКТЫ ИЗ КАРЕЛИИ
Натуральные, свежие и качественные продукты, произведенные 
на собственной экоферме в Лахденпохском районе Карелии. 
У нас запущен полный цикл производства — от заготовки сена, 
содержания животных до производства продукции: 
• колбасные изделия
• молочные продукты
• мясная продукция
• яйца

Дойка наших коров осуществляется автоматически. Молоко 
по трубопроводу поступает в охладительный танкер и после этого 
идет на розлив в тару и на производство. В нашей продукции 
нет химии — мы не используем ее ни в кормах, ни в процессах 
изготовления. Чтобы добиться «вкуса детства», мы изготавливаем 
продукцию по советскому ГОСТу. 

Любите себя и выбирайте только качественные продукты,  
а мы вам в этом поможем!

ferma.mikli
+7 921 986-18-31

• МЯГКИЕ И ТВЕРДЫЕ СЫРЫ
• МОЛОКО
• ТВОРОГ
• СМЕТАНА
• МАСЛО

• КОЛБАСЫ
• ТУШЕНКА
• ПАШТЕТ

п. Микли
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ФЕРМА «АКУЛОВКА»
ООО «Фишфорель»

СВЕЖИЕ ДЕРЕВЕНСКИЕ ПРОДУКТЫ
Правильное питание — залог хорошего самочувствия, энергии 
и работоспособности. Антибиотики, ГМО, гормоны, консерванты 
ускоряют процесс производства и продлевают сроки хранения, 
поэтому их активно используют на промышленных предприятиях. 
Нужны ли они вашему организму? Вряд ли. Всегда ли их указывают 
в составе? Тоже вряд ли. Мы хотим знать, что мы едим, именно 
поэтому создали собственную ферму. За качество готовы  
ответить лично.
Наши стандарты
• Только настоящие продукты. Никаких искусственных добавок, 

химических подсластителей, красителей, консервантов
• Выращенные с заботой животные. Мы используем гуманные 

методы откармливания птицы, кроликов, рыбы в естественных 
условиях. Корма — высококачественные, сбалансированные, 
без гормонов и антибиотиков. Птица, мясо и рыба заготавливаются 
прямо на ферме

• Полная прозрачность. Мы хотим, чтобы вы точно знали, 
как и откуда берется ваша еда. Приглашаем на экскурсии 
по форелевому хозяйству и животноводческой ферме.

akulovka.com
+7 981 112-20-20

• РЫБА: СВЕЖАЯ, СОЛЕНАЯ 
 И КОПЧЕНАЯ ФОРЕЛЬ, СИГ, 
 ОСЁТР, КРАСНАЯ ИКРА 
 БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ

• МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ: 
 МОЛОКО ВЫСОКОЙ ЖИРНОСТИ, 
 КЕФИР, ЙОГУРТ, РЯЖЕНКА,  
 СМЕТАНА, СЫР

• КРОЛИК ТУШКАМИ, 
 ЯЙЦА И ПТИЦА 
• КУЛИНАРИЯ 
 И КОНСЕРВАЦИЯ
• НАПИТКИ, ВАРЕНЬЕ, МЁД
• ТРАВЯНЫЕ ЧАЙНЫЕ СБОРЫ

г. Лахденпохья
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КАРЕЛЬСКИЕ РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ
ИП Децко Андрей Викторович

САМИ ЛОВИМ,  
ПЕРЕРАБАТЫВАЕМ 
И ПРОДАЕМ
Производим рыбные консервы с 2013 года. Нашу продукцию мы 
изготавливаем по лучшим домашним рецептам консервирования 
с соблюдением всех действующих норм и законодательства. 
Используем только натуральные сырье и ингредиенты. Полученный 
нами знак «Сделано в Карелии» является подтверждением качества 
и экологичности продукции.

Рыбу для наших консервов мы вылавливаем в Онежском озере. 
Выловив 176 тонн одной бригадой, мы стали по результатам 
2021 года вторыми в Республике Карелия по объему добычи 
пресноводной рыбы среди предприятий и индивидуальных 
предпринимателей.

fish_of_karelia
+7 921 226-59-58

• РЫБНЫЕ КОНСЕРВЫ: 
 ЩУКА, КОРЮШКА, РЯПУШКА, 
 СКУМБРИЯ АТЛАНТИЧЕСКАЯ,  
 ТРЕСКА, ПЕЧЕНЬ КАРЕЛЬСКОГО 
 НАЛИМА, ГОРБУША, НАЛИМ И ДР.

• ПАШТЕТЫ РЫБНЫЕ
• РЫБА ХОЛОДНОГО 
 КОПЧЕНИЯ
• РЫБА ЗАМОРОЖЕННАЯ
• РЫБА ОХЛАЖДЕННАЯг. Петрозаводск
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ПРИДОРОЖНОЕ КАФЕ «РЫБКА»
ИП Евдокимов Иван Анатольевич

У НАС ВСЕГДА ВКУСНО И СЫТНО!
Придорожное кафе «Рыбка» находится на трассе Кола в поселке 
Сопоха в 10 километрах от знаменитого водопада Кивач — одной 
из главных достопримечательностей Карелии. 

У нас можно вкусно позавтракать, пообедать или поужинать, принять 
теплый душ и отдохнуть.  

Мы – большие эксперты в приготовлении вкусных блюд 
для вашего стола. Сотрудничаем с туристическими фирмами 
и другими организациями по питанию их сотрудников.  
Организуем выездное питание на любых мероприятиях.

В нашем магазине можно приобрести сертифицированную 
продукцию собственного копчения и консервирования: ряпушку 
копченую в масле, форель и онежского судака с добавлением масла, 
соленое и копченое сало, колбасы, лосятину в собственном соку 
и разнообразные домашние консервы. 

kaferybka.ru
+7 921 702-47-90

kaferybka

КОНСЕРВЫ РЫБНЫЕ 
СТЕРИЛИЗОВАННЫЕ 
С ДОБАВЛЕНИЕМ МАСЛА: 
РЯПУШКА ЕВРОПЕЙСКАЯ 
КОПЧЕНАЯ В МАСЛЕ

ПРОДУКЦИЯ 
СОБСТВЕННОГО 
КОПЧЕНИЯ

п. Сопоха
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+7 953 547-27-27
pelmenikarelstandart

ИП Полетаев Алексей Евгеньевич

КАРЕЛЬСКИЕ РЕЦЕПТЫ
ПОЗНАКОМЬСЯ 
С ПЕЛЬМЕНЯМИ ЗАНОВО!
Делаем натуральные пельмени и мясную премиальную продукцию 
с любовью и вниманием. Наши пельмени — это отборное свежее 
мясо, тонкое тесто, натуральные специи. Фарш, сало, шашлык 
и люля-кебаб — продукция с утонченным вкусом для любителей 
сочного мяса.

Мы запускали производство с таким расчетом, чтобы не бояться 
кормить своих детей выпускаемой продукцией: приложили 
все усилия, чтобы обеспечить чистоту состава и современную 
технологическую базу. 

Познакомиться с нашей продукцией можно в магазинах 
Петрозаводска или сделать заказ через нашу группу ВКонтакте 
без розничной наценки и с бесплатной доставкой до двери.  
У нас есть собственная автолавка, которая путешествует 
по небольшим городам и деревням Карелии. Вы всегда можете 
сделать заказ заранее, чтобы забронировать и получить желанный 
товар. Куда точно отправляется наша автолавка, можно узнать 
в группе ВКонтакте. Там же мы публикуем новости о продукции 
и делимся вкусными рецептами.

г. Петрозаводск

• ПЕЛЬМЕНИ
• КОТЛЕТЫ
• ФАРШИ
• САЛО

ПОЛУФАБРИКАТЫ 
ПРЕМИАЛЬНОГО КАЧЕСТВА
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МЯСНОЙ ДОМ КАРЕЛИЯ
ООО «Мясной Дом Карелия»

ИЗГОТОВЛЕНО СВОИМИ ДЛЯ СВОИХ
Ассортиментная линейка нашего предприятия насчитывает более 
40 наименований продукции собственного производства: колбасы, 
сосиски, сардельки, мясные деликатесы, ветчины, куриные и свиные 
копчености. 

При изготовлении продукции и внедрении новых видов изделий мы 
стараемся учитывать пожелания наших покупателей. Вкус и качество 
держим на высоком уровне благодаря тщательному отбору сырья, 
современной технологической базе и использованию натуральных 
специй и пряностей. 

Мощности предприятия позволяют выпускать более 50 тонн 
готовой продукции в месяц, которую можно найти в большинстве 
продуктовых сетей Республики Карелия. В планах – увеличение 
объемов реализации, ввод новых мощностей и выход за пределы 
своего региона на новые рынки сбыта.

mdkarelia.ru
+7 905 299-97-90

ПРОИЗВОДСТВО  
КОЛБАСНЫХ ИЗДЕЛИЙ  
И МЯСНЫХ ДЕЛИКАТЕСОВ

• КОЛБАСЫ
• САРДЕЛЬКИ, СОСИСКИ
• МЯСНЫЕ ДЕЛИКАТЕСЫ
• КОПЧЕНОСТИ
• ВЕТЧИНЫ

г. Петрозаводск



12

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПИТАНИЯ

ООО фирма «Торговый Дом Ярмарка»

НОВЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ТРАДИЦИОННЫЕ КРУПЫ
«Ярмарка» — одна из ведущих компаний на рынке круп в России. 
Компания заявила о себе ещё в 1995 году и сейчас занимает стабильные 
позиции в сфере пищевой промышленности. Мы специализируемся 
на производстве высококачественных натуральных продуктов 
для правильного питания. 

Готовые решения на завтрак, обед и ужин: трендовые блюда 
национальных кухонь мира, здоровые завтраки, изысканные 
винные закуски ресторанного уровня. 

Готовые решения для легкого приготовления ярких, 
аппетитных детских блюд. Линейка сертифицирована 
как специализированное детское питание с 3 лет.

Современные решения для приготовления любимых 
повседневных блюд с гарантированно хорошим вкусом.

Ингредиенты для домашней кулинарии: крупы, пасты, 
натуральные панировки и кляры.  
Настоящее вдохновение для кулинарного творчества!

Мы придерживаемся в своей работе высочайшего качества и выбираем 
уникальные форматы упаковок. Миссия компании: видеть возможности 
развития и давать каждому выбор лучших продуктов.

info@tdyarmarka.ru
(8 8142) 59-22-99

ПО ПРОДАЖАМ КУСКУСА 
И ПОЛЕНТЫ 
СРЕДИ БРЕНДИРОВАННОЙ 
ПРОДУКЦИИ

НА РЫНКЕ КРУПЯНЫХ ОСНОВ 
ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ СУПОВ

1 МЕСТО

91% ДОЛЯ БРЕНДОВ 
YELLI И ГОТОВО!

г. Петрозаводск
ПО ДАННЫМ ПРОДАЖ ТОП-10 ТОРГОВЫХ СЕТЕЙ РФ 
ЗА 2 КВАРТАЛ 2022
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ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ
ООО «ЯРМАРКА ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ИНГРЕДИЕНТОВ»

vsuhare.ru
(8 8142) 59-22-84

• ТЕКСТУРИРОВАННАЯ МУКА:  
 ПШЕНИЧНАЯ, ЯЧМЕННАЯ,  
 РИСОВАЯ, КУКУРУЗНАЯ,  
 РЖАНАЯ, ФАСОЛЕВАЯ,  
 ОВСЯНАЯ, СОЛОДОВАЯ

• ПАНИРОВОЧНЫЕ СУХАРИ: 
 ПШЕНИЧНЫЕ, КУКУРУЗНЫЕ,  
 РЖАНЫЕ  
 И КОЛОРИРОВАННЫЕ
• СУХАЯ СМЕСЬ ДЛЯ ЖИДКОЙ 
 ПАНИРОВКИ — ЛЬЕЗОН

г. Петрозаводск

КОМПАНИЯ «ЯРМАРКА ППИ» 
УЖЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЕДУЩИМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ЭКСТРУЗИОННЫХ 
ИНГРЕДИЕНТОВ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Мы находимся в Карелии – экологически чистом регионе. И именно здесь, 
в крае озер и рек, создаем нашу продукцию. Делаем мы это с душой,  
как если бы готовили для себя. Потому что забота о наших покупателях – 
приоритет работы «Ярмарки».
Достоинством экструзионной обработки является то, что она 
производится без каких-либо химических реагентов. Использование 
ГМО, а также консервантов и ароматизаторов исключено. Более того, 
высокая температура, используемая в процессе экструзии, способствует 
стерилизации сырья, что обеспечивает микробиологическую чистоту,  
а готовый продукт быстрее переваривается ферментами  
желудочно-кишечного тракта.
Сегодня продукция компании «Ярмарка ППИ» используется 
предприятиями России в мясоперерабатывающей, хлебопекарной, 
молочной, пивоваренной и других промышленностях.
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ПЕКАРНЯ «РЕМЕСЛО»
ИП Негорюев Александр Ришардович

РЕМЕСЛЕННЫЙ ХЛЕБ НА ЗАКВАСКАХ — 
ПОЛЕЗНО И ОЧЕНЬ ВКУСНО
Пекарня «РЕМЕСЛО» возрождает традиции изготовления настоящего 
русского ремесленного хлеба. В основе такого хлеба простые 
ингредиенты: мука, вода, соль, закваска. Это всё, что нужно для 
выпечки по-настоящему полезного хлеба. В отдельных рецептурах 
используются разные семена растительных культур (подсолнечника, 
льна, кунжута), овсяные хлопья. 

Важным компонентом ремесленного хлеба является закваска – 
ферментированный продукт, вызывающий естественный 
процесс «созревания» теста – брожение. Польза и преимущества 
ремесленного хлеба на заквасках огромна. Он богат 
антиоксидантами и микроэлементами (сера, магний, натрий, фосфор 
и др.), которые оказывают положительное влияние на здоровье 
человека. Такое хлебобулочное изделие имеет более низкий 
гликемический индекс, а значит, не дает сахару в крови повышаться, 
рекомендован людям, страдающим сахарным диабетом.  
Покупая наш ремесленный хлеб на заквасках, вы помогаете 
возрождать традиции настоящего русского хлеба, культуру 
правильного и здорового питания.

+7 953 526-54-81
pekarnyaremeslo

РЕМЕСЛЕННЫЙ ХЛЕБ 
НА ЗАКВАСКАХ 
ИЗ ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЙ МУКИ

ЦЕЛЬНОЗЕРНОВОЕ 
ОВСЯНОЕ ПЕЧЕНЬЕг. Петрозаводск
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РАЗНОТРАВЬЕ КАРЕЛИИ
ИП Торопцев Евгений Анатольевич 

ЛЕСНАЯ ПАСЕКА 
В СУОЯРВСКОМ РАЙОНЕ
Уже более 40 лет занимаемся развитием пчеловодства в республике 
и представляем наш экологически чистый фермерский карельский мёд 
на различных ярмарках. 

На пасеках в Суоярвском районе живут около 100 семей пчёл – большая 
дружная компания, которая собирает нектар и производит мёд за рекордно 
короткий срок – всего 3 месяца медосбора. 

Мёд является не только лакомством, но и отличным продуктом 
для укрепления и оздоровления организма. Природа Карелии, её целебные 
травы делают наш северный мёд уникальным, целебным и по-настоящему 
вкусным. Ручная фасовка без подогрева позволяет сохранить все полезные 
свойства и вкус мёда. 

Набирает популярность такой продукт пчеловодства, как цветочная 
пыльца или пчелиная обножка, которая содержит биоактивные вещества 
в природной форме.  Это источник белка, витаминов, минералов, 
микроэлементов и более десяти аминокислот. В ней содержится витамин 
Р, который укреплению стенок капилляров и увеличивает стойкость 
иммунной системы к различным инфекциям. Соотношение полезных 
веществ тщательно сбалансировано самой природой, поэтому пыльцу 
можно использовать в лечении различных заболеваний.

I79114303535@yandex.ru
+7 921 222-29-02 • КАРЕЛЬСКИЙ МЁД 

 РАЗНОТРАВЬЕ
• СОТОВЫЙ МЁД
• ПЫЛЬЦА ЦВЕТОЧНАЯ 
• ЗАБРУС
• ПРОПОЛИС 

ПЧЕЛОВОД 
В ТРЕТЬЕМ 
ПОКОЛЕНИИ

с. Вешкелица 
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МЁД КАРЕЛИИ
СПССК «Мёд Карелии»

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ  
ФЕРМЕРСКИЙ КАРЕЛЬСКИЙ МЁД 
Мёд – самая важная составляющая нашей работы вот уже 10 лет!

В ассортименте нашего крестьянско-фермерского хозяйства 
не только экологически чистый мёд, но такие полезные продукты 
питания, как забрус, перга и пыльца. В продаже можно найти 
натуральные свечи и медовое мыло. 

Наш ярко брендированный «пчеломобиль» невозможно 
не заметить — мы доставляем нашу продукцию по Карелии 
и в другие регионы страны. 

В 2021 году мы продали более 30 тысяч единиц продукции.  
В планах на этот год – запуск постоянных туристических экскурсий 
на пасеку, расположенную на территории вотчины карельского 
Деда Мороза Талвиукко в поселке Чална в 20 км от Петрозаводска. 
Посетители смогут узнать о жизни пчёл и познакомиться 
с технологией производства мёда, попробовать себя в роли 
пчеловода и самостоятельно добыть вкуснейший карельский 
продукт. Каждому гостю будет предоставлен специальный 
защитный костюм пасечника, чтобы у пчёл не было возможности 
кого-то укусить.

(8 8142) 67-19-99
honey_in_karelia

• ПЫЛЬЦА
• ЗАБРУС
• МЕДОВЫЕ СВЕЧИ
• МЫЛО

• МЁД
• ПЕРГА
• ПРОПОЛИС

10 ЛЕТ
ОПЫТА

В ПЧЕЛОВОДСТВЕ

п. Ладва, 
Прионежский р-он
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КФХ Шабанов Михаил Юрьевич

УНИКАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ МЁДА
Фермерское хозяйство «Мёд Карелии» — это натуральные продукты 
пчеловодства, обладающие высокими вкусовыми и целебными 
качествами. Мы занимаемся пчеловодством более 30 лет.  
Это стало нашим семейным и, главное, любимым делом.

Наша пасека находится в поселке Ладва, расположенном 
в Прионежском районе Республики Карелия. В связи с большим 
спросом на наш карельский мёд мы ежегодно увеличиваем наше 
хозяйство, а также ставим пасеки «под ключ» в других районах 
Карелии. Наша миссия — засеять пустующие земли медоносными 
цветами.

Карельский мёд имеет особые свойства и вкусовые качества 
благодаря природным богатствам республики. В Карелии много 
редких медоносов — целебных трав, занесённых в Красную книгу. 
В суровом климате пчёлы собирают мёд более интенсивно — 
получается концентрированный продукт с высоким содержанием 
микроэлементов.

(8 8142) 50-01-25
karelhoney

МЁД КАРЕЛИИ
СУВЕНИРЫ, 
ПОДАРКИ

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН

ДОСТАВКА 
ДО ДОМА 
И КВАРТИРЫ

п. Ладва
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+7 921 456-45-43
istok_sily

ООО «Исток силы»

ИВАН-ЧАЙ И МЁД

Мы создаём травяные чаи на основе иван-чая и других 
карельских растений в Пудожском районе Республики 
Карелия.

Преимущества наших чаёв:

• Сбор чая и пасека находятся в экологически чистой 
местности, вдали от трасс и промышленных предприятий

• Мы собираем только молодые неповрежденные листья 
иван-чая

• Наш чай проходит ферментацию с ограниченным 
доступом кислорода, за счёт чего не окисляется

• Сушка чайного листа выполняется при усиленной 
вентиляции и температуре 50°С  
Это сохраняет все полезные свойства чая

По лабораторным показателям наш мёд относится 
к редким высокосортным медам.

г. Пудож
ОТПРАВЛЯЕМ ПОЧТОЙ 
ПО ВСЕЙ РОССИИ

• КРЕМ-МЁД С КАРЕЛЬСКИМИ 
 ЯГОДАМИ И ПРОПОЛИСОМ
• ПРОДУКТЫ ПЧЕЛОВОДСТВА
• БЕРЕСТЯНЫЕ ТУЕСКИ 
 ДЛЯ ЧАЯ И МЁДА
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ECOBRECO
ООО «Хэлфи Фуд Энд Рест»

ВКУСНО. ПОЛЕЗНО. ECOBRECO
Ecobreco, основанное в Карелии производство напитков, постепенно 
завоевывает успех среди жителей нашей республики и за ее пределами. 
Наша молодая производственная компания была создана в 2020 году. 
Мы знаем о переработке ягод и фруктов практически все. Поэтому у нас 
большие, амбициозные планы по созданию продуктов высшего качества 
по честной и доступной цене.

Мы производим напитки премиум-класса без сахара и консервантов. Наш 
любимец — шорли —  напиток родом из Германии, натуральная газировка 
из смеси яблочного сока и воды. Мы решили следовать идее натуральности 
продуктов, но адаптировать вкус к традиционному российскому, и 
отказались от использования сока в пользу ягодного пюре. Ягоды 
оказываются в напитке практически в своем первозданном виде, со всем 
широким спектром полезных качеств. 

В своей рецептуре мы не используем сахар, а заменяем его на концентрат 
фруктозный пшеничный — это позволяет сделать продукт менее 
калорийным, оптимальным по углеводному составу и другим показателям 
пищевой ценности без ущерба для вкусовых качеств напитка.

ecobreco.ru

+7 921 016-68-95 
+7 921 468-78-03

ecobreco

• ШОРЛИ
• ПОЛУФАБРИКАТ  
 КОНЦЕНТРАТА МОРСА
• МОРСОВЫЙ НАПИТОК 
 DAS MORS
• ФРУКТОВО-ЯГОДНЫЕ 
 И ОВОЩНЫЕ ПЮРЕ

БЕЗ КОНСЕРВАНТОВ 
И КРАСИТЕЛЕЙг. Петрозаводск
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ИВАН-ЧАЕМАН
Крикунов Максим Сергеевич

ВКУСНАЯ ПОЛЬЗА 
В КАЖДОЙ КРУЖКЕ!
«ИВАН-ЧАЕМАН» – ремесленная семейная мастерская, в которой 
мы, супруги Максим и Анастасия, ручным способом в четыре 
руки заготавливаем столь популярный карельский иван-чай 
на протяжении шести лет. Отбираем и вручную собираем лучшие 
листочки иван-чая. Этот вид чая не относится ни к черному, 
ни к зеленому, он травяной — сплошные плюсы и неоспоримая 
выгода для здоровья. Иван-чай не содержит кофеин и пурин,  
что довольно часто встречается в других чайных сортах. Любят его 
за глубину вкуса и аромата, что согревает зимой и охлаждает летом. 

В нашем ассортименте 17 купажей, созданных самой природой, 
с любовью и заботой переданных мастерами чайного искусства 
с сохранением всех полезных свойств. «ИВАН-ЧАЕМАН» обрел 
своих постоянных покупателей, имеет награды чайного фестиваля 
«Сердобольский чай», который каждый год проходит в городе 
Сортавала. Из планов на будущее:  
не останавливаться и продолжать развивать наше дело,  
радуя чаеманов новыми купажами высокого качества.

ivan_chaeman
+7 963 741-32-01 • ПОДАРОЧНЫЕ ЧАЙНЫЕ 

 НАБОРЫ С КАРЕЛЬСКОЙ  
 ВЯЛЕНОЙ КЛЮКВОЙ 
 И МЕДОВЫМИ СВЕЧАМИ
• ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ –  
 МЕДИТАТИВНЫЕ 
 И КАРЕЛЬСКОГО 
 КОЛОРИТА

КАРЕЛЬСКИЙ ИВАН-ЧАЙ 
В АССОРТИМЕНТЕ КУПАЖЕЙ

г. Петрозаводск
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ХОЗЯЙСТВО «ФЕРМЕР КАРЕЛИИ»
ООО «Бесовецкое»

В ИЮНЕ 2022 НАШЕЙ КОМПАНИИ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 30 ЛЕТ
Мы 30 лет занимаемся производством картофеля 
и клубники с большой любовью и в соответствии со всеми 
стандартами качества. Это стало поистине нашим 
семейным и любимым делом.

Благодаря использованию современных технологий 
и техники, вся продукция отличается особыми вкусовыми 
качествами и полезными свойствами.

В силу специфики северного региона мы тщательно 
подходим к выбору сортов клубники. Тестирование 
каждого вида занимает 2–3 года, чтобы определить, 
как ведет себя каждый сорт в условиях климата Карелии. 
Мы отбираем только качественные сорта и постоянно 
тестируем новые в поисках лучшего вкуса и качества.

фермеркарелии.рф
+7 981 410-33-33

fermerkarelii КЛУБНИКИ
5 ГА

КАРТОФЕЛЯ
55 ГА

1495 ТОНН –
УРОЖАЙ КАРТОФЕЛЯ ЕЖЕГОДНО

п. Шуя
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ЯГОДНАЯ ФЕРМА «КРАСНАЯ РЕЧКА»
КФХ «Красная Речка»

СВЕЖИЕ ЯГОДЫ К ВАШЕМУ СТОЛУ
Фермерское хозяйство находится в живописном месте на берегу озера 
Сундозеро Кондопожского района. Одна треть озера входит в границы 
государственного природного заповедника «Кивач».
Рядом с нами нет промышленных предприятий, крупных городов 
и железнодорожных сообщений.
Вся ягодная продукция выращивается на территории двух старинных 
карельских деревень – Красная Речка (Sagarvoi) и Евхоя (Jouhoja).
Мы не применяем специальных химических средств для повышения 
транспортабельных качеств ягод – срок годности нашей продукции 
составляет всего 24 часа с момента сбора урожая. 
Уверены, что выращивание овощей и ягод без применения минеральных 
удобрений возможно даже в северных регионах страны с суровым 
климатом, к которым относится Карелия. 
Основным направлением деятельности хозяйства является выращивание 
клубники и малины, а с прошлого года мы добавили в ассортимент новые 
ягоды и пряные травы: ежевику, крыжовник, черноплодную рябину, 
смородину и мяту. На собственной пасеке делаем домашний мёд. 
Мы всегда ждем гостей у себя на ферме – приезжайте в гости!

mansikka.ru
+7 981 400-01-77

marjatila

• КЛУБНИКА
• МАЛИНА
• ЕЖЕВИКА
• КРЫЖОВНИК
• ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА

ТОЛЬКО 
СВЕЖИЕ ЯГОДЫд. Красная Речка
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+7 911 434-65-70
sunnyberrykarelia

КФХ Наумочкина Ирина Владимировна

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «СОЛНЕЧНАЯ ЯГОДА»

НАШ ДЕВИЗ: РАСТИ ВМЕСТЕ С НАМИ!
Наше хозяйство «Солнечная ягода» находится в Олонецком районе, 
деревне Ильинская Горка. Мы выращиваем, ухаживаем и впоследующем 
продаем клубнику.

Еще на стадии идеи мы понимали, что акцент в нашей работе будет 
направлен на популяризацию экологически чистой продукции. Решением 
стала забота о здоровье человека и окружающей среды. Свежая ягода 
попадает с грядки на стол покупателю в течение 3 часов после сбора. 
Продукция не обрабатывается химикатами, опасными для здоровья 
человека. 

В 2020 году мы заложили свой первый клубничный гектар. Прошли 
сертификацию продукции и получили разрешение на использование 
знака качества «Сделано в Карелии». 

Для популяризации экопродукции мы разработали уникальную упаковку — 
так мы стали выделяться на фоне других фермеров.

В 2021 году увеличили площадь посадок до 3 гектар, подобрали опытную, 
надежную команду. Благодаря высокому качеству нашей продукции, 
мы завоевали доверие клиентов, которые стали рекомендовать нас 
своему окружению. 

В этом году мы расширили ассортимент ягодных культур и высадили 
малину и жимолость и не собираемся останавливаться на достигнутом. 

ЖИМОЛОСТЬ

МАЛИНА

СВЕЖАЯ 
КЛУБНИКА

д. Ильинская Горка
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ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО АННЫ ШЕВЧУК 
ИП ГКФХ  Шевчук А. С.

ВКУСНАЯ СВЕЖАЯ КЛУБНИКА
Всё началось с одной грядки на моем дачном участке. 
Сейчас в деревне Авдеево Пудожского района площадь 
посадок занимает уже порядка трех гектар. В хозяйстве 
мы выращиваем шесть сортов садовой земляники или,  
как ее называют в народе, клубники, но предпочтение 
отдаем двум — «Элиани» и «Сонате».

При закладке ягодников используем оздоровленный 
посадочный материал — защищенный от наиболее 
распространенных и вредоносных вирусов и болезней, 
которые в естественных условиях присутствуют на 
данной культуре. Наша клубника прошла исследования 
на содержание патогенных микроорганизмов, нитратов, 
пестицидов и токсичных элементов. По итогу проверки 
ягода получила сертификат соответствия, который 
подтверждает ее качество.

favoriteberry
+7 953 525-75-81

СЕРТИФИКАТ 
КАЧЕСТВА

ОЗДОРОВЛЁННЫЙ 
ПОСАДОЧНЫЙ 
МАТЕРИАЛ

д. Авдеево
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ЯГОДНАЯ ФЕРМА д. БОЛЬШОЕ ВОРОНОВО
ИП Садукова Ксения Юрьевна

СВЕЖИЕ ЯГОДЫ 
САМЫХ ВКУСНЫХ СОРТОВ
12 лет назад мы начали с производства и продажи свежей зелени. 
Работали с торговыми сетями и гипермаркетами. Помимо зелени и мяты, 
мы высадили на пробу клубнику – и влюбились в эту культуру! Теперь 
она занимает наш основной объём высадки. Затем добавили жимолость, 
голубику и малину. Всего в аренде у нашей семьи находится более 
38 гектар и в планах – засадить эти земли в ближайшие пять лет.
В прошлом году мы стали победителями в конкурсе национального 
проекта «Агростартап». Выигранный грант пошел на покупку рассады 
малины, новых сортов клубники и дополнительного оборудования – 
дисковой бороны. Около четырех лет назад поняли, что хотим свою 
розницу. Продавать продукцию без посредников стало нашей целью.
Наша ферма – это единственный карельский производитель перечной 
мяты для потребления в свежем виде. Сотрудничаем и продаем 
расширенный ассортимент продукции для различных ресторанов и кафе.  
В 2022 году поставили перед собой новую задачу – выращивание 
картофеля. 

Уверены, что у нас все получится! 

public184070588
+7 921 228-03-30

• КЛУБНИКА
• МАЛИНА
• ГОЛУБИКА
• ЖИМОЛОСТЬ
• ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА
• ПЕРЕЧНАЯ МЯТА

ЕДИНСТВЕННЫЙ В КАРЕЛИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  
ПЕРЕЧНОЙ МЯТЫ

д. Большое Вороново
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ФЕРМЕРСКАЯ КЛУБНИКА
Наше фермерское хозяйство находится в селе 
Крошнозеро, вдали от больших городов, ровно посередине 
между Ладожским и Онежским озерами. 

С 2019 года мы выращиваем фермерскую клубнику. 
Из девяти принадлежащих нам гектар земли сейчас 
засажено четыре. 

Помимо сельскохозяйственной деятельности, 
мы производим всевозможные сладости из фермерской 
клубники: сорбеты, мармелад, зефир, маршмеллоу. 

Для реализации продукции в начале 2022 года открыли 
собственный кондитерский отдел в центре города 
Петрозаводска. Каждый день там можно приобрести 
свежие десерты и торты: морковный, «Молочная девочка», 
«Клубничный восторг», ванильные капкейки с нашей 
клубникой и многое другое. 

ФЕРМЕР КЕЙК
КФХ Кочанова Александра Геннадьевна

+7 911 418-61-17
fermercake

• СОРБЕТЫ 
• МАРМЕЛАД 
• ЗЕФИР 
• МАРШМЕЛЛОУ

СЛАДОСТИ 
ИЗ КЛУБНИКИ

г. Петрозаводск



27

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ «ЗАГОТПРОМ»
ООО «ТД Заготпром»
Традиции ручного сбора дикорастущих ягод сохраняются в Карелии 
с давних времен. Северная природа наделяет ягоды множеством 
полезных свойств, и наша миссия — сохранить эти природные дары 
и передать их людям. 

Производство находится в непосредственной близости 
от федеральной трассы «Кола»,  обладает всем необходимым 
современным оборудованием: линии по электронной очистке 
ягод и производству ягодного пюре и основ для морса, большой 
холодильный комплекс.  Продукция компании — свежие 
и замороженные ягоды, ягодные пюре, концентрированные морсы, 
соки NFC. 

ПЮРЕ — универсальный в использовании продукт, который 
получен путем измельчения и протирания ягод без отделения 
сока и избыточной мякоти, производится по ГОСТ способом 
холодной экстракции с добавлением или без добавления сахара. 
При этом в составе пюре сохраняется 100% ягодного сока, 
а благодаря специальной технологии удаления из ягод аллергенных 
компонентов, продукт безопасен для детей. 

ПОЛУФАБРИКАТ КОНЦЕНТРИРОВАННОГО МОРСА — продукт, 
изготовленный на основе ягодного пюре. В составе полностью 
сохранен сок ягод, пектин, микроэлементы и витамины. Продукт 
не требует особых условий хранения и универсален в применении: 
на его основе легко приготовить ягодные напитки и глинтвейны, 
десерты, соусы, сорбеты и топпинги.

zagotprom.com
+7 911 429-77-70

• СВЕЖИЕ ЯГОДЫ
• ЗАМОРОЖЕННЫЕ ЯГОДЫ

• ОСНОВЫ ДЛЯ МОРСА
• ЯГОДНЫЕ ПЮРЕг. Петрозаводск
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КАРЕЛЬСКОЕ ЛЕТО
ООО «Карельское лето»

В ПРОДУКТЕ НА 100% 
СОХРАНЁН СОК ЯГОД
«Карельское лето» – полностью натуральные основы для морсов, — 
в составе только пюре из ягод и сахар.

Наша уникальная технология позволяет полностью сохранить 
в составе продукта сок, микроэлементы, витамины, пищевые 
волокна и пектин. Продукт упакован в легкую и компактную 
упаковку дой-пак по 200 г. Из каждой упаковки можно приготовить 
1,4 литра готового морса. Наш продукт не требует особых условий 
хранения, прост в применении, удобен для использования дома, 
на работе и в путешествии. 

Кроме того, наша основа для морса — многофункциональный 
продукт. Из него можно приготовить не только вкусный и полезный 
напиток, но и использовать в качестве основы для соуса, топпинга 
для десертов, добавки к чаю, основы для фитнес-напитка 
или глинтвейна, начинки для пирога. 

Сейчас мы готовим ребрендинг и расширение ассортимента нашей 
продукции.

kareliansummer.com
+7 911 400-28-11

karelskoe_leto

ОСНОВЫ  
ДЛЯ МОРСА:
• БРУСНИЧНАЯ
• КЛЮКВЕННАЯ
• ОБЛЕПИХОВАЯ

ФРУКТОВО-ЯГОДНОЕ 
ПЮРЕ И ПРОДУКТЫ 
НА ЕГО ОСНОВЕ

п. Березовка
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+7 911 665-64-82 
28-10-20
id669067554

ООО «Закрома Карелии»

ЗАКРОМА КАРЕЛИИ

ВСЁ, ЧЕМ БОГАТА КАРЕЛИЯ!
«Закрома Карелии» — натуральные и вкусные продукты 
собственного производства.

Мы отвечаем за то, чтобы вся наша продукция попадала к вам на 
стол в максимально первозданном виде. Хранение, транспортировка 
и переработка производятся с соблюдением всех правил 
и стандартов. Заготовки для нашей продукции мы собираем 
в Карелии. 

Все, чем богат наш край, мы можем доставить на ваш стол:

• варенье — клюквенное, брусничное, морошковое, малиновое, 
черничное, облепиховое, красная смородина

• ягоды свежие и сушеные

• чага березовая в чистом виде и с добавлением сушеных ягод

• грибы подосиновики и белые в сушеном виде

Наша сувенирная продукция красиво и качественно упакована. 
Подарки и сувениры никого не оставят равнодушными.

г. Петрозаводск
СУШЁНЫЕ 
ЯГОДЫ И ГРИБЫ

БЕРЁЗОВАЯ ЧАГА

ВАРЕНЬЕ
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ЯГОДЫ КАРЕЛИИ
СППСК «Ягоды Карелии»

ПЕРЕРАБОТКА ЯГОД ПОЛНОГО ЦИКЛА 
ОТ ЛЕСА ДО ПРИЛАВКА
«Ягоды Карелии» — один из крупнейших операторов на российском 
и европейском рынках свежезамороженных ягод и продуктов их глубокой 
переработки.
Мы занимаемся комплексной переработкой и поставками дикорастущих 
ягод и грибов вот уже почти 20 лет.  Наш семейный бизнес создает 
рабочие места в Карелии и за ее пределами, строит новые торговые 
и производственные помещения, выпускает новые виды продукции, 
разрабатывает и внедряет инновации. Предприятие перерабатывает 
и поставляет более 8 тысяч тонн продукции в год. Мы тщательно 
контролируем весь путь сырья до производства — отбираем для 
переработки только северные ягоды, созревающие в суровых условиях 
таежного климата и вобравшие в себя всю пользу нордической природы 
и витамины. Отдельное внимание уделяем контролю за радиационным 
фоном и не закупаем ягоды и грибы, произрастающие на зараженных 
радиацией территориях. 
Мы убеждены в том, что только стабильно высокое качество производимой 
продукции и принципиальное отсутствие химических и искусственных 
добавок — залог здоровья потребителей и успеха нашей компании. 

yagody.ru
+7 (499) 703-05-70

yagody

• ОСНОВЫ ДЛЯ МОРСА 
 И СОРБЕТА 
• СУБЛИМИРОВАННЫЕ 
 ЯГОДЫ И ГРИБЫ  
• СВЕЖИЕ И ЗАМОРОЖЕННЫЕ   
 ЯГОДЫ

• ЯГОДНЫЕ НЕКТАРЫ
• СИРОПЫ
• МОРСЫ  
• 100%-ные СОКИ  
• ПРОТЁРТЫЕ ЯГОДЫ С САХАРОМ  
• ЯГОДНЫЙ МЁД И КОНФЕТЫ  
• ЯГОДЫ ВЯЛЕНЫЕ 

г. Санкт-Петербург
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ELON MARJAT • ЯГОДЫ ЖИЗНИ
СППСК «АгроАльянс»

НА 30% МЕНЬШЕ САХАРА В СРАВНЕНИИ 
С ТРАДИЦИОННОЙ РЕЦЕПТУРОЙ
Сельскохозяйственный кооператив «АгроАльянс» занимается 
переработкой садовых и дикорастущих ягод, выпускает варенье, 
джемы, мармелад, ягоды шоковой заморозки под брендом «Elon 
marjat • Ягоды жизни». 

Садовые ягоды мы получаем от местных фермеров и личных 
подсобных хозяйств, лесные — попадают к нам из чистейших 
олонецких лесов. В наших джемах, варенье и мармеладе используем 
только свежее экологически чистое сырьё. Продуктовая линейка 
сохраняет всю пользу садовых и лесных ягод, содержит на 30% 
меньше сахара в сравнении с традиционной рецептурой. В начале 
этого года мы провели процедуру добровольной сертификации 
и получили почетный знак «Сделано в Карелии». 

Наш кооператив — это просторный цех, современное оборудование 
для производства варенья, джема и мармелада, промышленное 
холодильное оборудование для хранения сырья, линия по мойке, 
очистке, сортировке, калибровке и фасовке ягод, линия шоковой 
заморозки и собственный специализированный автотранспорт. 
Общий объем выпускаемой продукции за 2021 год составил 18 тонн. 

elonmarjat.ru 

(8 81436) 4-20-27 
8-800-201-67-63

• ЯГОДНЫЙ МАРМЕЛАД
• ДЖЕМ
• ВАРЕНЬЕ
• ТОМЛЁНЫЕ ЯГОДЫ БЕЗ САХАРА

В ПЛАНАХ –  
РАЗВИТИЕ И ЗАВОЕВАНИЕ 
НОВЫХ ВЫСОТ 

г. Олонец
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ПАСТИЛА ECOHRUM
ИП Голдобина Татьяна Александровна

+7 953 526-07-61

ЯГОДНАЯ ПАСТИЛА 
ИЗ КАРЕЛИИ 
Мы производим натуральную пастилу из карельских 
ягод без добавления сахара. 

Рецепты ECOHRUM мы создавали для своих родных 
в качестве вкусной и здоровой замены конфетам.

При изготовлении этого натурального продукта 
мы не используем консерванты, усилители вкуса 
и красители.

ecohrum.ru • ОБЛЕПИХА
• ВИШНЯ 
• МОРОШКА
• КЛЮКВА С МЁДОМ 
 И ИМБИРЕМ

• КЛУБНИКА
• БРУСНИКА
• ЧЕРНИКА
• МАЛИНА
• ЧЁРНАЯ СМОРОДИНА

9 ЯРКИХ 
ВКУСОВ

eco_hrum
г. Петрозаводск
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ВКУСНЫЙ ЦЕХ
ИП Панзина Светлана Евгеньевна

vkceh

С ПОЛЬЗОЙ  
В КАЖДОМ ИНГРЕДИЕНТЕ!  
Наша небольшая компания производит натуральный 
шоколад, торты, сладости и десерты без белого сахара 
и белой муки, без консервантов, усилителей вкуса 
и ингредиентов животного происхождения. 

Вся продукция отвечает людям, заботящимся о своем 
здоровье, вегетарианцам, веганам, постящимся, детям, 
не переносящим глютен и лактозу.  

Мы вкладываем в наше производство не только полезные 
ингредиенты, но и тепло наших рук, а также любовь 
к своему делу. 

Наш шоколад всевозможных видов и вкусов можно 
заказать в самые удаленные уголки страны в двух 
крупнейших российских интернет-магазинах.

+7 911 403-71-67 • КЕЙКПОПСЫ
• СЫРОЕДЧЕСКИЕ 
 ТОРТЫ 
• ПИРОЖНЫЕ

• ШОКОЛАД И КОНФЕТЫ
• ДЕСЕРТЫ

г. Петрозаводск
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СHOCOLILYS
ИП Ротькина Лилия Николаевна

ШОКОЛАДНЫЕ ЦВЕТЫ И НАБОРЫ
СhocoLilys — шоколадные цветы и наборы из премиального 
бельгийского шоколада. Сделаю букет или набор, который точно 
удивит любого. Учитываю все предпочтения и желания — к каждому 
клиенту нахожу индивидуальный подход. 

Моя профессиональная любовь к сладкому началась в 2015 году. 
Отучившись на повара-кондитера в Финляндии, я вернулась 
в Россию и начала работать по специальности. Участвовала 
в различных ярмарках, работала в кондитерском магазине, 
проходила курсы по шоколаду и пряникам. Два года назад я твердо 
решила, что нужно глубже вникнуть и заняться изготовлением 
шоколадных изделий. Ведь к шоколаду у меня всегда была 
особенная страсть.

Мои шоколадные цветы и наборы сделаны вручную 
из премиального бельгийского шоколада фирмы Callebaut. 
Для окрашивания использую только безопасные пищевые красители. 
Вся продукция безопасна — имеются все сертификаты качества 
на шоколад, красители и формы для изготовления цветов. 

В каждый букет я вкладываю свою любовь и душу!

chocolilys
+7 902 771-00-02

РУЧНАЯ 
РАБОТА

БЕЛЬГИЙСКИЙ 
ШОКОЛАД

г. Петрозаводск
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ChocoЛАДЪ
ИП Парфенова Анна Валентиновна

ОЦЕНИТЕ ВКУС 
НАСТОЯЩЕГО ШОКОЛАДА!
Мы – небольшая, но очень вкусная компания ChocoЛАДЪ! 

Для производства горького шоколада в своем цехе, расположенном 
в столице Карелии – городе Петрозаводске, мы используем всего 
три ингредиента: 

• ароматические сорта какао-бобов, которые, в зависимости 
от региона произрастания, придают неповторимый вкус нашему 
шоколаду

• натуральное масло какао

• тростниковый нерафинированный сахар 

Для создания изделий из молочного и белого шоколада 
мы используем высококачественное сырьё итальянского 
производства. 

Наша продукция сертифицирована знаком качества «Сделано 
в Карелии», имеет обязательные декларации о соответствии ГОСТ.

+7 911 416-17-69
chocoladkarelia

ШОКОЛАДНЫЕ 
ПОДАРКИ И СУВЕНИРЫ

ШОКОЛАД 
И КОНФЕТЫ

г. Петрозаводск
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+7 911 406-73-00
chocolate_ptz

ИП Сибирцева Ирина Юрьевна
ШОКОЛАДНАЯ МАСТЕРСКАЯ «СИБИРИНА»

СЛАДКИЕ МОМЕНТЫ УДОВОЛЬСТВИЯ
Мы занимаемся производством и реализацией высококачественной 
шоколадной продукции. Идея производить шоколад и конфеты 
ручной работы возникла более четырех лет назад. Именно ручная 
работа и забота о каждом изделии делает наш шоколад таким 
вкусным. Главная цель — это вызывать позитивные эмоции и радость 
у людей, внося в жизнь сладкие моменты удовольствия.

Мы рады предложить вам:
• авторские шоколадные конфеты
• 5 видов сувенирного шоколада
• фигурный шоколад
и многое другое

Для производства шоколада и конфет работаем 
на профессиональном оборудовании и используем только лучшее 
сырье производства Колумбии и Бельгии.
В планах – увеличить объёмы продаж, открыть новые рынки сбыта, 
расширить линейку сувенирных товаров, которые уже востребованы 
в туристических точках Карелии.

г. Петрозаводск

18 РАЗЛИЧНЫХ
АВТОРСКИХ КОНФЕТ

5 ВИДОВ
CУВЕНИРНОГО 
ШОКОЛАДА
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СЛАДОСТИ КАРЕЛИИ
ООО «КРУУГА»

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
СЛАДОСТИ КАРЕЛИИ
«Сладости Карелии» возрождает давно забытые кулинарные 
рецепты народов Карелии. Мы проводим исследовательскую 
работу этнокультурных традиций, чтобы дать возможность нашим 
современникам отведать национальные сладости Карелии.  
Древние рецепты ищем в старинных книгах, беседуем 
со старожилами республики, которые хранят свои семейные 
рецепты. Наша гордость — самый древний из нами найденных — 
ПЕТТУ, описанный в новгородских летописях XV века.

Издревле в нашем регионе, по причине географических 
особенностей, не было большого разнообразия еды. Пища 
готовилась из того, что добывалось охотой и рыболовством, а также 
что давал лес и возделанные угодья. Хлеб пекли из овса или ржи. 
Вместо сахара в сладостях использовали мёд и лесные ягоды. Также 
пекли специальные хлебцы.

Мы готовим только из натуральных продуктов, без использования 
консервантов и сахара, чтобы каждый, отведав карельские сладости, 
смог оценить все вкусовые качества кухни Карелии.

maryushki.ru
+7 921 313-35-79

sladosti_karelii

• МАРЮШКИ
• КРУУГА
• КЕЖ
• ПЕТТУ
• ELO

• МÁЗЮНЯ
• ВИРМСКАЯ СОЛЬ
• СПЕЦИИ КАРЕЛИИ

г. Петрозаводск
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+7 911 406-00-54
kozylinazakaz

ИП Шилова Виктория Гурьевна

МАСТЕРСКАЯ «КАРЕЛЬСКЙ ПРЯНИК»
РУЧНАЯ РОСПИСЬ НА ПРЯНИКАХ
«Карельский Пряник» – творческая мастерская, создающая пряники 
по семейному рецепту. Наше вкуснейшее козульное тесто и яркие 
дизайны известны всей Карелии. Пряники, которые мы создаем, 
проходят множество стадий ручной работы, поэтому каждый пряник 
индивидуален, красив и оригинален. Наши пряники хороши всегда – 
как ежедневное лакомство для семейных посиделок, так и отличный 
сувенирный подарок для жителей и гостей Карелии.

Мы придумали фирменные подарочные наборы, выполненные 
в традиционном карельском стиле. Элементы карельской вышивки, 
совмещенные с достопримечательностями, – комбинация, 
отражающая культуру нашего региона.

Мастерская «Карельский Пряник» запустила совершенно новый для 
индустрии пряников проект – Первую Пряничную Школу Карелии. 
Это реальная школа, в которой вы сможете обучиться выпечке, 
росписи и упаковке собственного пряничного творения.  
Цель школы – укрепить связь поколений и раскрыть творческие 
способности. Пряничная Школа – это пространство для проведения 
мастер-классов и профильных занятий с детьми и их родителями. 
Занимаясь украшением пряника, вы отлично проведете время 
наедине с собой или своими близкими.

• СУВЕНИРНЫЕ ПРЯНИКИ
• ПРЯНИЧКИ С ЛОГОТИПОМ
• КАРЕЛЬСКИЕ ПРЯНИКИ

МАСТЕР-КЛАССЫ 
ПО ВЫПЕЧКЕ, ДЕКОРУ 
И РОСПИСИ ПРЯНИКОВ

г. Петрозаводск
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ИП Чеботарева Евгения Михайловна

ДИЗАЙНЕРСКИЕ СЛАДОСТИ
Кондитерская «Подари улыбку» — современный 
цех по производству кондитерских изделий: тортов, 
пирожных, сувенирных медово-имбирных пряников, 
мармелада на основе натуральных соков и пюре 
карельских ягод, зефира из карельских яблок, 
брусники, клубники, сувенирных леденцов без сахара 
с сублимированными ягодами.

В нашей кондитерской продукция всегда:
• свежая
• вкусная
• натуральная

	Заказ от трёх часов
 Возможна бесплатная доставка по городу

+7 911 666-06-70
prianik_ptz

КОНДИТЕРСКАЯ «ПОДАРИ УЛЫБКУ»
• ТОРТЫ

• ПИРОЖНЫЕ

• ЧИЗКЕЙКИ

• СЛАДКИЕ 
 СТОЛЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 
ДИЗАЙН

г. Петрозаводск АВТОРСКИЕ 
РЕЦЕПТЫ

• ПРЯНИКИ

• МАРМЕЛАД

• ЗЕФИР

• ЛЕДЕНЦЫ

• БЕЗЕ
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ИП Ерофеева Мария Юрьевна

+7 953 525-52-29
schastie_mozhno_vsem

КОНДИТЕРСКАЯ СТУДИЯ «СЧАСТЬЕ МОЖНО ВСЕМ!»

НА ПАСХУ ПЕЧЁМ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КУЛИЧИ, 
НА ДЕНЬ ЗНАНИЙ — ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЕЧЕНЬЯ 
И ПРЯНИКИ
Кондитерская студия «СЧАСТЬЕ МОЖНО ВСЕМ!» предлагает 
разнообразные десерты на любой вкус. Мы даём возможность 
каждому порадовать себя сладеньким.

Сладкоежек мы порадуем классическими десертами,  
а для людей с особенностями и ограничениями в питании 
предложим полезные ПП-десерты. ПП-десерты – это тенденция 
правильного питания, захватывающая мир.

ПП-десерты подходят для любителей сладкого с пищевой аллергией, 
сахарным диабетом 1 и 2 типа, для беременных с гестационным 
диабетом, непереносимостью глютена, лактозы, избыточным 
весом, а также придерживающихся ЗОЖ и правильного питания, 
спортсменов, веганов, вегетарианцев и для всех-всех-всех.

Наш девиз – индивидуальный подход к каждому клиенту!  
Ведь СЧАСТЬЕ МОЖНО ВСЕМ!

• ТОРТЫ
• ПОРЦИОННЫЕ ДЕСЕРТЫ
• ПРЯНИКИ
• ЛЕДЕНЦЫ

г. Петрозаводск
ПОЛЕЗНЫЕ 
ПП-ДЕСЕРТЫ

ПП – правильное питание.
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lumipallo_karelia

ООО «Луми»

МОРОЖЕНОЕ LUMIPALLO
LUMIPALLO – ИТАЛЬЯНСКИЙ ВКУС 
С КАРЕЛЬСКОЙ ДУШОЙ
Lumipallo — первое в Карелии мороженое ручной работы.  
Мы постарались соединить уникальное сочетание классических 
итальянских вкусов и лучших карельских ингредиентов. Собственное 
производство в городе Петрозаводске изготавливает более 50 видов 
мороженого и сорбета, каждый месяц добавляя в ассортимент новые 
вкусы. 
Собственные джелатерии в двух крупнейших торговых центрах 
столицы Карелии ждут гостей ежедневно с 10 утра до 10 вечера. 
Мороженое выпускается небольшими партиями и в этот же день 
доставляется в кафе. Такой процесс позволяет избежать длительного 
хранения и сохранить нежный, натуральный вкус. Из всего 
ассортимента видов ежедневно доступны 8—10. Базовые есть всегда, 
остальные меняются, позволяя попробовать что-то новенькое. 
Мороженое Lumipallo можно дегустировать перед покупкой: 
бесплатно попробовать все вкусы на витрине и потом определиться 
с выбором.
Для любителей мороженого, кто не может посетить наши 
джелатерии, мы предоставляем возможность приобрести наш 
продукт в розничных и сетевых торговых точках, в стаканчиках 
с ложечкой под крышкой. Стандартная порция – 80 г.  
Если требуется порция на компанию побольше, то в продаже есть 
удобные термоконтейнеры на 300, 350 и 500 грамм. 

• ПЕЧЕНЬЕ-КАРАМЕЛЬ
• КЛУБНИКА
• ЧЕРНИКА
• BUBBLE GUM
• ФИСТАШКА
• МАСКАРПОНЕ
• ЧИЗКЕЙК С МАЛИНОЙ
• КРЕМ-БРЮЛЕ

• СОЛЁНАЯ КАРАМЕЛЬ
• И ДАЖЕ СО ВКУСОМ 
 РЯПУШКОВОЙ ИКРЫ

г. Петрозаводск
lumipallo.turbo.site



Товаропроизводители 
Республики Карелия 

В СФЕРЕ РЕМЕСЛЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
С КАРЕЛЬСКОЙ СИМВОЛИКОЙ
Изделия из кожи всегда были широко распространены 
в краю охотников и рыбаков, земледельцев 
и ремесленников. С древних времен северные люди 
украшали добротные и надежные вещи символическими 
орнаментами и верили, что обереги, хранящие  
их верования, защитят от жизненных невзгод  
и злых духов.

Мы сохранили для вас и воплотили в современных 
изделиях из кожи эти древние орнаменты, исконные 
символы и знаки. 

Вся продукция TARU — это ручная работа.  
Каждое изделие хранит тепло человеческих рук.  
Это дань традициям северных мастеров и гарантия 
качества каждого изделия.

МАСТЕРСКАЯ TARU
ИП Новожилов Константин Альбертович

taru-legenda.ru
+7 909 569-83-09

РУЧНАЯ 
РАБОТА

TARU ПЕРЕВОДИТСЯ 
С ФИННО-УГОРСКИХ 
ЯЗЫКОВ

СКАЗАНИЕ,  
ЛЕГЕНДА

КАК

г. Петрозаводск
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ТВОРЧЕСКИЙ ЦЕНТР «МАЛЕНЬКАЯ СТРАНА»
ООО «Кукла-М»

УВЛЕКАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
В ВОЛШЕБНЫЙ МИР ДЕТСТВА,  
СКАЗОК И ЧУДЕС
Компания «Кукла-М» с 2002 года выпускает сувенирную 
текстильную куклу. За годы работы мы создали более 10 коллекций 
и 100 наименований: куклы в традиционном карельском костюме, 
сказочные и фольклорные персонажи, звери, куклы ручной работы 
в народном стиле. В основу коллекций легли авторские разработки 
художника Любови Малиновской — идейного вдохновителя нашего 
творческого центра. Наши куклы неоднократно участвовали 
на городских, республиканских и международных выставках, 
кукольных салонах и фестивалях.

На территории творческого центра «Маленькая страна», кроме 
художественной и сувенирной мастерских, расположились два 
выставочных зала: «Город мастеров» — город гномов и эльфов 
в миниатюре, «Лукоморье» — долина сказок, где представлены 
сказки Европы и России в миниатюре, а также музей, посвященный 
истории игрушки, театр кукол, школа кукольного дизайна 
и сувенирная лавка, где можно приобрести что-то на память 
о путешествии по «Маленькой стране».

(8 8142) 78-02-01
s_country

• АВТОРСКАЯ
• НАРОДНАЯ
• КОСТЮМИРОВАННАЯ

СУВЕНИРНАЯ 
ТЕКСТИЛЬНАЯ КУКЛА

г. Петрозаводск
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ИП Антонова Любовь Александровна

АВТОРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 
И СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
ИЗ ВОЙЛОКА
«С ЛЮБОВЬЮ» — авторские изделия и сувенирная продукция 
из войлока, выполненная своими руками: валенки, рюкзаки, куклы, 
различные звери, зверята в одежде со стилизованной карельской 
вышивкой, картины шерстью, а также интерьерные декоративные 
изделия. В работе использую сырье местного фермерского хозяйства 
«Кроноборг» из Лахденпохского района.

Мой проект направлен на возрождение и сохранение традиций 
народно-прикладного искусства среди молодежи, гостей и жителей 
Республики Карелия. Всю красоту и любовь к нашему краю 
я постаралась передать в своих работах. Заглянув в мой мир, 
вы не только эстетически насладитесь увиденным, но и сможете 
окунуться в самобытность, ощутить тепло моих изделий, ведь каждая 
игрушка принесет уют и радость в дом и ещё не раз напомнит 
о Бескрайней Душе Карелии.

+7 921 224-07-10
lovcraft

АВТОРСКИЕ ИГРУШКИ «С ЛЮБОВЬЮ»

ПРИНОСИМ УЮТ 
И РАДОСТЬ В ДОМ

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО  
СЫРЬЯ ОТ МЕСТНОГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

пгт Пиндуши
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ИП Власов Евгений Леонидович

ХОББИ, КОТОРОЕ СТАЛО 
ГЛАВНЫМ ДЕЛОМ ЖИЗНИ
Моя мастерская пирографии и художественного выжигания по 
дереву находится в Петрозаводске. Уже более 20 лет я создаю 
картины и сувениры, которые пользуются большой популярностью 
у жителей и гостей республики. В моих руках оживают удивительные 
пейзажи Карелии, только вместо кисти у художника – прибор 
для выжигания, а вместо бумаги – березовый кап.
Началось мое увлечение еще в школе на уроках труда, где учили 
выжигать и вырезать по дереву. Однажды я забрал доску домой 
и вырезал картину. Это было панно с изображением рыси. Покрыл 
морилкой, а потом вырезал – от темного к белому.  Учитель был 
в восторге. Так постепенно хобби стало главным делом моей жизни. 
В моих изделиях есть интересное сочетание резьбы по дереву, 
которая дает объем, трехмерность изображения и выжигания.  
Такой симбиоз, к которому я сейчас пришел – резьбы и выжигания 
одновременно, – мало кто делает на рынке.

г. Петрозаводск
+7 906 208-29-38

РАБОТА С ДЕРЕВОМ 
ДАЁТ ЭНЕРГИЮ

МАСТЕРСКАЯ ЕВГЕНИЯ ВЛАСОВА

КАРТИНЫ 
НА БЕРЁЗОВОМ КАПЕ
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ИП Слесарев Владимир Михайлович

Проект «Изготовление сувенирной продукции» – это мастерская 
по изготовлению сувениров, картин и других изделий 
из карельской березы, а также из других ценных пород дерева. 
В мастерской производится лазерная резка и гравировка. 
Основным направлением в моей работе является изготовление 
картин, портретов в раме из карельской березы, рисунок которой 
настолько красивый, что каждое изделие имеет свой неповторимый 
и оригинальный стиль. Еще в мастерской делаю сувениры 
с символикой городов, корпоративные сувениры. 

К каждому клиенту индивидуальный подход. 

Весь процесс изготовления занимает некоторое время, так как 
необходимо качественно подготовить материалы, а именно 
отшлифовать, залакировать, высушить и т. п. 

Я использую только оригинальные и качественные материалы: лаки, 
масла, воск. 

Мою продукцию можно приобрести в магазинах г. Суоярви,  
г. Петрозаводска, через группу ВК.

+7 911 412-46-12

г. Суоярви

• КАРТИНЫ
• ШКАТУЛКИ
• РАМКИ
• ПАННО

СУВЕНИРЫ ИЗ ДЕРЕВА 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ

МАСТЕРСКАЯ «АТЛАС»

public205087942
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ИП Кочегина Юлия Евгеньевна

МАСТЕРСКАЯ TYYLI

ДУХ МАСТЕРСТВА, ТВОРЧЕСТВА 
И ПРОФЕССИОНАЛИЗМА 
Наша мастерская работает в трех направлениях: столярные 
мастер-классы для начинающих, столярный коворкинг (аренда 
оборудованного стола в мастерской), производство предметов 
интерьера из массива сосны в скандинавском стиле.
Идея создания мастерской родилась после того, как я сама не смогла 
найти в Петрозаводске столярные мастер-классы, пришлось ехать 
обучаться в Санкт-Петербург.
Ежемесячно в мастерской проходит около пяти мастер-классов, 
от простых — знакомство с инструментами – до более сложных,  
позволяющих создать собственный предмет интерьера. 
Один из наших флагманов — напольные садовые кашпо. Продаем 
их через известный маркетплейс. В мае мастерская изготовила более 
100 кашпо, которые теперь украшают террасы в Сочи, Геленджике, 
Московской области, Сургуте, Казани и даже в Благовещенске.

г. Петрозаводск

+7 921 458-98-49
public209909448

• УДОБНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ 
 В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
• ЕДИНСТВЕННЫЙ В ГОРОДЕ 
 СЛЕСАРНЫЙ КОВОРКИНГ
• ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ И ГРУППОВЫЕ 
 МАСТЕР-КЛАССЫ

НАУЧИМ ЛЮБОГО 
ДЕРЖАТЬ ИНСТРУМЕНТ 
В РУКАХ!
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МАСТЕРСКАЯ WOOD ROOM
ИП Першина Таисия Андреевна

ДЕРЕВЯННЫЕ ИГРУШКИ 
И ПОДАРКИ ИЗ ДЕРЕВА 
Wood Room — это семейная мастерская по изготовлению 
игрушек и сувениров из натурального дерева. Все наши 
изделия — это ручная работа. 

Для изготовления мы используем древесину бука, сосны 
и карельской березы, а для покрытия — натуральное 
льняное масло. Все изделия вручную вырезаны 
на лобзиковом станке и тщательно отшлифованы. 

Мы предлагаем сувениры с изображением карельских 
животных и пейзажей, пазлы и головоломки, брелоки, 
статуэтки и фигурки, ключницы и разделочные доски. 
При индивидуальном заказе учитываем пожелания  
и идеи своих клиентов и стараемся воплотить их в жизнь.

Наши товары можно заказать на маркетплейсах 
или приобрести в сувенирных магазинах Петрозаводска 
и Карелии.

+7 905 299-52-32
woodroom10

РУЧНАЯ 
РАБОТА

ИЗ НАТУРАЛЬНОГО 
ДЕРЕВА

г. Петрозаводск
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LASER CENTER
ИП Щербин М. В.

МАСТЕРСКАЯ ДЕКОРА, ПОДАРКОВ, 
СУВЕНИРОВ И ОРИГИНАЛЬНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ
Компания Laser Center предлагает услуги лазерной резки и гравировки 
разнообразных материалов. Мы занимаемся разработкой и изготовлением 
стильных сувениров, наградной продукции и предметов декора. 
Сотрудничаем с организациями в Кондопожском и других районах 
Карелии, с государственными ведомствами и организаторами крупных 
мероприятий, например, с музыкальным фестивалем «Ruskeala Symphony», 
фестивалем хореографического искусства «Энергия Севера» и лыжным 
марафоном «Karelia Ski Fest». 

Направления работы нашей компании:
• УСЛУГИ ДЛЯ БИЗНЕСА: визитки, нанесение логотипов, офисные таблички, 

гардеробные номерки
• ПОДАРОЧНАЯ И СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
• СВАДЕБНЫЙ ДЕКОР: свадебная монограмма, свадебный домик, слова 

для свадьбы
• ПРАЗДНИЧНЫЙ ДЕКОР: коробочки для конвертов, книги для пожеланий 

и фотоальбомы, пригласительные, слова для фотосессий, бутафория
• ИНТЕРЬЕРНЫЙ ДЕКОР: межкомнатные панели, оригинальные часы 

и светильники, таблички для дома

laser_center
+7 911 403-72-75

• СТИЛЬНЫЕ СУВЕНИРЫ
• НАГРАДНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
• ПРЕДМЕТЫ ДЕКОРА

КОЛЛАБОРАЦИИ 
С ДРУГИМИ 
РЕМЕСЛЕННИКАМИ

г. Кондопога
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Ирина (самозанятая) и Владимир Титовы

МУЗЕЙ-МАСТЕРСКАЯ  ТИТОВЫХ

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕРЕСТЫ 
ПО ТРАДИЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 
Работаем с берестой более 30 лет. Изготавливаем предметы по старинке 
ручным способом без использования клея, как придумали когда-то 
до нас наши предки, как мера и красота скажут. Опираемся на материалы 
этнографической культуры Карелии. Занимаемся исследовательской 
деятельностью (изучаем традиционные формы и приемы изготовления 
берестяных изделий) и дарим старым формам новую жизнь.

В нашей коллекции всё, что использовалось в быту: корзины, кошели, 
солонки, туеса, табакерки, маслёнки и многое другое, выполненное 
из бересты с дополнением корня и дерева.

Занимаемся просветительской деятельностью, сотрудничаем с музеями, 
участвуем в проектах, проводим мастер-классы.

Имеем почётное звание «Народный мастер Республики Карелия» 
и квалификацию Союза художников России «Народный мастер России». 
Представляем республику на мероприятиях различного уровня в России 
и зарубежье.

Наши изделия находятся в фондах музеев и в частных коллекциях 
во многих странах мира.

titоvaberesta@mail.ru
г. Петрозаводск

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ

ВСЕГДА ГОТОВЫ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
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+7 921 461-60-39

Кочанов Сергей Алексеевич (самозанятый)

ИЗДЕЛИЯ ИЗ БЕРЕСТЫ
ЭКОЛОГИЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ 
РУЧНОЙ РАБОТЫ ИЗ БЕРЕСТЫ 
Берестой начал заниматься около 40 лет назад.  
К работе с ней привлёк и обучил умению мастер-берестянщик 
Кузькин А. Ю., который, кроме берестяной посуды, изготавливал 
еще духовые народные инструменты и кантеле. 

Целебные свойства берёзовой коры, в простонародье называемой 
берестой, хорошо всем известны. Она содержит в себе ионы серебра 
и является отличным антисептиком. Туески для соли или сахара, 
вместительные хлебницы защитят ваши продукты от влаги 
и бактерий.  

Работаю в основном один, некоторые изделия помогает 
изготавливать жена. Она мой главный помощник в выполнении 
некоторых трудоемких операций. 

Участвуем в ярмарках, праздниках, фестивалях на территории 
Республики Карелия, где предлагаем гостям экологичные изделия 
ручной работы из бересты.

БЕРЕСТА ЗАЩИЩАЕТ 
ОТ ВЛАГИ И БАКТЕРИЙ

МЫ УЧАСТВУЕМ 
В ЯРМАРКАХг. Кондопога
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ИП Расчётин Игорь Андреевич

МАСТЕРСКАЯ BASKO

КАНОЭ – ОСОБЫЙ 
ДУХ ПРИКЛЮЧЕНИЙ 
Basko – это семейная мастерская, которая в 2020 году 
переросла из хобби в ремесло. 
Основное направление нашей мастерской: изготовление 
традиционных лодок и каноэ ручной работы 
с использованием современных материалов и технологий.
Мы изготавливаем конструктивные элементы 
для постройки лодок другими мастерами. 
Кроме лодок, в ассортименте традиционные карельские 
музыкальные инструменты, сувениры на лодочную тему 
и прочие столярные изделия. 

г. Петрозаводск
+7 921 223-90-28

ТРАДИЦИОННЫЕ 
ЛОДКИ И КАНОЭ 
РУЧНОЙ РАБОТЫ

КАРЕЛЬСКИЕ 
МУЗЫКАЛЬНЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ
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КЕРАМИЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ «КАМИ»
ООО «Ками»

karelian-suvienir.tilda.ws
+7 906 207-41-53

kami_keramika

СОЗДАЁМ ТЕПЛО И КРАСОТУ 
В ВАШЕМ ДОМЕ
Наша керамическая мастерская начала свой путь в 2020 году и сейчас 
в ней создаются уникальные и качественные вещи ручной работы. 
Продукцию «Ками» можно приобрести в павильонах и гостиницах города, 
Национальном музее РК и Городском выставочном зале Петрозаводска, 
на острове Кижи и в Ботаническом саду ПетрГУ.
Мы работаем в трех направлениях: печной декор, керамические банные 
камни и сувенирная продукция.
Печной декор. Простота, элегантность и множество цветовых решений 
наших изделий позволяют без труда задекорировать печь/камин.
Керамические банные камни. Уникальное функциональное украшение 
для открытых каменок, чтобы посещение бани приносило еще 
и эстетическое удовольствие.
Сувенирная продукция. В ней вы найдете отражение пейзажей,  
памятников архитектуры, и в целом истории Карелии. У нас можно 
приобрести как готовые изделия, так и заказать разработку проекта 
по индивидуальному заказу.

ПЕЧЬ ДОЛЖНА 
БЫТЬ КРАСИВОЙ

ПОМОЖЕМ ВЫБРАТЬ 
ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТг. Петрозаводск
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ГОНЧАРНЫЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 
И ДЕКОР РУЧНОЙ РАБОТЫ 
Miljo studio — это гончарная мастерская и студия декора. Мы хотим 
помочь нашим клиентам в создании домашнего очага, места, где можно 
сделать паузу, передохнуть и вновь набраться сил. Будь то большой дом 
или маленькая квартирка, атмосфера уюта создается благодаря деталям, 
натуральным материалам и стремлению к простоте форм. 
В студии представлены декор и посуда производства Miljo studio, 
а также изделия мастеров Карелии, других регионов России и зарубежья. 
Часто бывает, что при планировании своей идеальной среды, ваш 
глаз замыливается или большой выбор сбивает вас с толку. Мы рады 
проконсультировать в подборе посуды и декора. Наша команда подберет 
то, что нужно именно вам, с учетом дизайнерского решения вашего дома 
или мероприятия.
Мы учим гончарному делу, проводим развлекательные мастер-классы 
для жителей и гостей города Петрозаводска. В мастерской есть гончарные 
круги, большой стол для ручной лепки, все необходимые инструменты, 
материалы и, конечно, печь для обжига. Мастер-классы проходят 
в небольших группах от двух до шести человек. Не бойтесь, что что-то 
не получится, у нас лепит каждый!

MILJO STUDIO
ИП Обовская Анна Владиславовна

miljostudio.ru
+7 981 406-38-16

miljostudio

ТО, ЧТО ПОРОЙ 
МОЖЕТ БЫТЬ 
НЕ ТАКИМ ЗАМЕТНЫМ,  
НО ВСЕГДА ВЛИЯЕТ 
НА ЧЕЛОВЕКА

MILJÖ В ПЕРЕВОДЕ 
СО ШВЕДСКОГО

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
ВОКРУГ НАС

г. Петрозаводск
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СТУДИЯ КЕРАМИКИ «УЛИТКА»
ИП Дембо Евдокия Дмитриевна

ПРИХОДИТЕ ТВОРИТЬ ВОЛШЕБСТВО!
«Улитка» — уютная керамическая студия, где вы можете освоить 
сразу несколько творческих техник:

• Пластовая техника, или «Текстильная керамика», когда из пласта 
глины вырезаются необходимые детали и собираются как 
конструктор

• Жгутовая техника 

• Творческое занятие по ручной лепке из глины 

Мы познакомим вас с волшебством работы на гончарном круге, 
обучим секретам и тайным знаниям работы с этим достаточно 
сложным инструментом. Вы пройдете все этапы от переминания 
глины до момента, когда с замиранием сердца отправите свои 
изделия на глазурный обжиг. Наши педагоги — это опытные 
специалисты по гончарному делу, они помогут устроить вам 
настоящий праздник творчества для друзей, коллег и родственников. 

В нашей студии представлено большое разнообразие авторской 
керамической посуды и предметов интерьера, приобрести которые 
можно на месте. 

+7 960 216-79-92
ulitkaptz

• КЕРАМИЧЕСКАЯ ПОСУДА
• ДЕКОРАТИВНЫЕ ПАННО
• ПЛИТКА

МАСТЕР-КЛАССЫ 
ПО КЕРАМИКЕг. Петрозаводск
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+7 953 546-19-66
lorrieclay

ИП Салимова Дарья Александровна

LORRIE CLAY 

г. Кемь

ДЕКОРИРОВАННАЯ ПОСУДА 
С ФИГУРКАМИ ИЗ ЗАПЕКАЕМОЙ 
ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ
Мы предлагаем посуду с декором, а также бижутерию 
из полимерной глины на любой вкус: кружки, чайные пары, 
бокалы, тарелки, ложки, баночки для хранения; все наши изделия 
уникальные и единственные в своем роде — декор на посуде 
полностью изготавливается вручную. На чашечках и украшениях 
можно увидеть различные виды рыб, животных, грибов и сочные 
карельские ягоды: морошку, чернику, бруснику. Рисуем красоты 
карельской природы и разные достопримечательности. 

Наша посуда радует глаз и согревает сердце!

АВТОРСКАЯ 
БИЖУТЕРИЯ

ДЕКОР  
ИЗ ПОЛИМЕРНОЙ ГЛИНЫ
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Лашенчук Елена Сергеевна (самозанятая)

МОХ КАРЕЛИИ

СУВЕНИРЫ И УКРАШЕНИЯ 
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА 
ИЗ СТАБИЛИЗИРОВАННОГО ЯГЕЛЯ 
Все началось с одной из фотографий, сделанных моим 
мужем-моряком во время посещения Сингапура. На ней были 
запечатлены постройки с покрытыми мхом стенами. Мне сразу 
захотелось делать что-то карельское. У нас в доме часто бывают 
гости из других регионов России, и они всегда хотят увезти с собой 
что-то на память. В Карелию люди приезжают за красивой природой 
и хотят забрать с собой ее частичку. 

Мох для изготовления сувениров – это необычная, свежая идея.  
Мы живем в Карелии, топчем этот мох ногами, и никому он не 
нужен. Но когда люди увидели, какие вещи из него получаются, всем 
очень понравилось. Такие сувениры будут радовать владельцев 
долгие годы. Мох зелёный, как наш лес, с уникальным ароматом 
хвои, болота и трав. Кроме сувениров, мы предлагаем использовать 
наш мох в вертикальном озеленении и изготовлении фитостен 
для офисов, домов, квартир, фитнес-клубов и магазинов.

г. Петрозаводск

+7 921 012-23-00
karelian_moss

ЧАСТИЧКА 
КАРЕЛЬСКОЙ 
ПРИРОДЫ

ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОГО 
ОЗЕЛЕНЕНИЯ 
И ФИТОСТЕН
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ТЕКСТИЛЬНАЯ МАСТЕРСКАЯ «МАКОШЬ»
ООО «Макошь»

ПРОИЗВОДСТВО И ПРОДАЖА 
ИНТЕРЬЕРНЫХ И СУВЕНИРНЫХ 
ИЗДЕЛИЙ ИЗ ЛЬНА  
С КАРЕЛЬСКОЙ ВЫШИВКОЙ
Наша мастерская выпускает традиционную национальную сувенирную 
продукцию для жителей Карелии и гостей столицы. Идеями создания 
текстильных сувениров и этнической одежды послужили предметы 
культуры, религии и быта старинных карельских мастеров, бережно 
хранящиеся в музеях и исторических местах Карелии. 
Мы постоянно работаем над обновлением отделок и дизайна моделей. 
Изготавливаем сувениры с символикой Карелии и выпускаем различные 
предметы обихода: кухонный и столовый текстиль с национальной 
вышивкой, постельные принадлежности, сумки, одежду и головные 
уборы в этническом стиле. Для производства одежды и белья 
используем только проверенные на безопасность материалы – ткани 
и полотна из натуральных волокон, а также современные синтетические 
и мембранные материалы в зависимости от назначения изделий.
Познакомиться с нашей продукцией и разместить оптовые заказы можно 
через социальную сеть ВК, а купить в розницу у наших партнеров – 
в сувенирных магазинах Карелии.

(8 8142) 56-21-91
suvenir_makosh

• ОБРЯДОВЫЕ ПОЛОТЕНЦА
• САЛФЕТКИ
• ФАРТУКИ, ПРИХВАТКИ
• СТОЛОВЫЙ ТЕКСТИЛЬ

• СУМКИ, КОСМЕТИЧКИ
• КАРЕЛЬСКИЕ ГОЛОВНЫЕ 
 УБОРЫ
• ОДЕЖДА В ЭТНИЧЕСКОМ   
 СТИЛЕг. Петрозаводск
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ЗОЛОТАЯ НИТЬ ПОМОРЬЯ
ООО «Золотая Нить Поморья»

Мы занимаемся поддержкой возрождения и сохранения традиционного 
поморского золотного шитья — жемчужины культурного наследия Карелии 
и Русского Севера.
Благодаря ученым и народным мастерам-энтузиастам, удалось возродить 
древнее искусство золотного шитья, которое передавалось из поколения 
в поколение. Цель нашего проекта — сохранить и передать молодёжи 
традиции поморского золотного шитья, привлечь внимание людей 
из разных стран мира к изучению культуры и истории Карелии.
Наши мастерицы-золотошвеи изготовят для вас:
• Индивидуальные подарки к праздникам — 23 Февраля, 8 Марта, 

юбилеям, свадьбам, таинствам крещения и другим торжествам
• Корпоративные эксклюзивные подарки с золотной вышивкой
• Панно с ручной и машинной вышивкой
• Праздничный текстиль
• Изделия по вашему эскизу
Изделия, выполненные нашими мастерицами, уникальны: каждая работа 
является авторским произведением и имеет собственный сертификат 
качества.
Для всех желающих научиться данной технике мы проводим курсы 
по золотошвейному мастерству. Занятия проходят в городе Петрозаводске.

goldenknit.ru
+7 900 455-17-05

zolotpom

УНИКАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ  
С ЗОЛОТНОЙ ВЫШИВКОЙ  
В ТРАДИЦИОННОМ  
ПОМОРСКОМ СТИЛЕ

• СУВЕНИРНАЯ ПРОДУКЦИЯ
• СУМКИ
• БРОШИ И СЕРЬГИ
• КОСМЕТИЧКИ, КОШЕЛЬКИ, 
 ОЧЕЧНИКИг. Петрозаводск
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ИП Хюдияйнен Елена Сергеевна

КОКОШНИК «АЙНО» —  
ЭТО КОРОНА НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ
«Айно» – это команда карельских мастеров, которые безумно любят 
свою работу. Дизайнер, швея, художник, мастерица по расшивке 
камнями – все хотим сохранить наше наследие во времена 
быстро меняющейся моды. 

Нашему бренду всего год, а кокошники «Айно» уже радуют 
не только русских красавиц, но и женщин из нескольких 
зарубежных стран. 

Мы работаем в коллаборации с российским дизайнерами 
и сотрудничаем с федеральными проектами, разрабатываем 
брендированные кокошники для различных организаций 
Петрозаводска. У нас широкий ассортимент самых трендовых 
аксессуаров.

Девочки, девушки, женщины! Наш бренд о вас и для вас. 
Ведь кокошник – это не только символ России. Это ещё это корона 
на каждый день! 

СОВРЕМЕННЫЕ КОКОШНИКИ «АЙНО»

+7 953 531-83-63
kokoshnikiaino

СОВРЕМЕННЫЕ АВТОРСКИЕ 
КОКОШНИКИ

СОБСТВЕННАЯ СТУДИЯ 
ФУДФЛОРИСТИКИг. Петрозаводск
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Шлыкова Светлана Анатольевна (самозанятая)

МОРОШКА

АВТОРСКИЕ КАРЕЛЬСКИЕ ШАРФЫ 
Иногда в шутку мои подруги называют меня Повелительницей шарфов, 
и это не случайно, ведь мои шарфы носят с удовольствием в разных 
городах России и в других странах.
Все началось с подарков маме и подругам, которые хотели, чтобы 
шее было уютно, а шарф наматывать не любили. Постепенно я стала 
придумывать и делать шарфы не только для заказчиц,  
но и для партнерских магазинов, туристических объектов и музеев.
Главный принцип – ни одного одинакового шарфа, каждый декор 
неповторим, ведь неповторима каждая женщина. Поэтому с клиентами 
обсуждаются все самые мелкие детали – цветовая гамма, состав пряжи 
и тип декора. Специальная конструкция шарфа не искажает сзади 
естественную линию струящихся длинных волос. Часто декор у шарфа 
съемный, чтобы можно было носить его как браслет. 
Промышленный образец запатентован.
Выпускаю и мужскую линию, более брутальную, в стиле викингов. 
Меня вдохновляет на творчество природа любимой Карелии,  
в которой так много цвета и контрастов. Карельский шарф – 
согревающая красота, ведь они не только красивые, но и очень тёплые.

+7 921 727-11-45
moroshk
г. Петрозаводск

УДОБНЫЕ И КРАСИВЫЕ 
ХИТРОСТИ 
ДЛЯ ИНТЕРЬЕРА

• ШАРФЫ
• БРОШИ
• СУВЕНИРЫ
• ОТКРЫТКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ
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+7 921 459-72-60
vaverka2019

ИП Кунцевич Ольга Иосифовна

МАСТЕРСКАЯ «ВАВЁРКА»

#ВАВЁРКА #ВАВЁРКАШЬЕТ 
#ВАВЁРКАВЯЖЕТ 
#ВТОРАЯЖИЗНЬВЕЩЕЙ 
#ПЕРЕХОДИНАМНОГОРАЗОВОЕ 
#СКАЖИПАКЕТУНЕТ!
Вавёрка — это Шустрая Белка! Она шьет и вяжет, ещё вышивает. 
Подарит тепло каждому. Делает экосумки и экомешочки —  
красивые, практичные многоразовые сумки из льна или хлопка, 
заменят пластиковые пакеты навсегда. 

Домашний текстиль? Да! Скатерти, полотенца, текстильные дорожки 
на стол из натуральных материалов – всё это сошьет Шустрая Белка 
для вас. 

Хотите сами сшить многоразовую сумку? Вавёрка проведет 
мастер-класс: предоставит все необходимые материалы, подробно 
расскажет о всех тонкостях пошива. Не бойтесь попробовать,  
даже если ни разу в жизни не держали в руках иголку и нитки, 
все обязательно получится.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА 
ИЗ ХЛОПКА И ЛЬНА

• ЭКОСУМКИ
• ЭКОМЕШОЧКИ

г. Петрозаводск
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Агальцева-Барская Елена Юрьевна

FRAU LICHT. ДУШЕВНАЯ МАСТЕРСКАЯ

УЧИТЬСЯ ЗАМЕЧАТЬ 
И ВИДЕТЬ КРАСОТУ 
Меня зовут Елена Агальцева-Барская, я художник, фотограф 
и преподаватель.

В Петрозаводске у меня домашняя мастерская, где я стремлюсь 
запечатлеть прекрасную часть мира, окружающую меня на протяжении 
жизни. С недавнего времени я решила полностью сосредоточиться 
на творчестве и сделать его своей основной работой:
• пишу абстрактные картины для современных интерьеров
• создаю сувенирные интерьерные панно, посвященные Карелии
• продаю эко-сумки с принтами своих картин
• реставрирую, обновляю и стилизую мебель, декор и светильники
• рассказываю, как придать своему пространству индивидуальность и стиль
• делюсь простыми секретами создания уюта и комфорта вокруг себя

Я провожу занятия по необычным техникам живописи, которые может 
освоить абсолютно каждый. Для занятий с элементами арт-терапии 
я выбрала направление Fluid Art, что можно перевести как «струящееся 
искусство» или «текучие краски». Это стильное и актуальное направление 
в современной живописи, поэтому, в качестве бонуса, каждый участник 
получает уникальную интерьерную картину, созданную собственными 
руками.

г. Петрозаводск
МАСТЕР-КЛАССЫ 
FLUID ART

+7 911 406-51-83
fraulicht

• АВТОРСКИЕ ЭКОСУМКИ
• СУВЕНИРНЫЕ ПАННО
• ДЕКОР 
• ИНТЕРЬЕРНЫЕ КАРТИНЫ
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Воронова Дина Николаевна (самозанятая)

ДОМОТКАНЫЕ ПОЛОВИКИ ОТ ДИНЫ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР 
ПОД ВАШ ИНТЕРЬЕР 
Домотканый половик всегда являлся предметом быта, изделием 
народного промысла, который создавал в доме тепло и уют.  
Сейчас редко у кого можно встретить на полу домашние полосатые 
самотканые половики и дорожки.
Половики изготавливались на ткацком станке или плелись 
крючком, в первом случае они были длинны и узки, во втором — 
обычно круглой формы. Появление их связано со стремлением 
к поддержанию чистоты в доме, а изысканное художественное 
выполнение наполняло жилище теплотой и красотой. 
Я тку домотканые половички вот уже третий год. С каждым годом 
стараюсь усовершенствовать свои работы и придумать что-то новое. 
Работаю по заказу, половички для интерьера подбираю по размеру 
и дизайну заказчика.

г. Петрозаводск

+7 911 401-58-25
poloviki_ot_dinuli

СОЗДАЮТ  
ТЕПЛО И УЮТ

ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ 
ЧИСТОТЫ В ДОМЕ
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Егорова Злата Александровна (самозанятая)

ZLATA GLASS

ПРОИЗВОДСТВО УКРАШЕНИЙ 
И ПРЕДМЕТОВ ДЕКОРА 
ИЗ СТЕКЛА
Серьги, броши с карельской тематикой, подсвечники 
и ловцы солнца я делаю из высококачественного 
витражного стекла в двух техниках:  
фьюзинг (спекание стекла) и техника Тиффани.  
Каждое изделие уникально и сделано моими руками.

Стекло, из которого выполнены украшения и сувениры, 
никогда не поменяет цвет — это особенность технологии. 

В планах на ближайшее время организация  
своей мастерской, где я буду не только работать,  
но и проводить мастер-классы для всех желающих.

г. Петрозаводск

+7 911 429-99-46
glassmetal

ЭТО СТЕКЛО НИКОГДА 
НЕ ПОМЕНЯЕТ ЦВЕТ

КАЖДОЕ ИЗДЕЛИЕ 
УНИКАЛЬНО
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ИП Рябикова Ольга Михайловна

АВТОРСКАЯ МАСТЕРСКАЯ TOT BIRD

СОЗДАЁМ ДРАГОЦЕННОСТИ,  
КОТОРЫЕ ХОЧЕТСЯ РАЗГЛЯДЫВАТЬ! 
С 2009 года мы прошли длинный путь от простых работ 
из полимерной глины до настоящих ювелирных украшений. 
В маленькой авторской мастерской бронза превращается 
в истинные сокровища из тех, что никогда не утратят своей 
ценности и актуальности.
В команде нас только двое. От идеи до воплощения мы выполняем 
все своими руками, черпая вдохновение из окружающего 
нас невероятно красивого северного края бескрайних лесов 
и изумительных озер. С любовью и трепетом уделяем внимание 
каждой детали и лично контролируем качество на всех этапах 
изготовления.
Скромные размеры нашего производства позволяют нам выпускать 
лишь ограниченные тиражи, но благодаря этому все изделия 
«Tot Bird» становятся ценнее. Мы сочетаем различные технологии 
и материалы, реализуя интересные и сложные модели. Сами 
составляем сплавы из очищенных металлов, поэтому уверены, что 
в их составе нет свинца, никеля или других вредных компонентов.

г. Петрозаводск

+7 905 299-97-04

СОБСТВЕННЫЙ ДИЗАЙН 
И РУЧНАЯ РАБОТА

КОНТРОЛИРУЕМ КАЧЕСТВО 
КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

olga.totbird@gmail.com
totbird
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+7 911 402-88-51
ev.maker 
ev.maker_bijou

ИП Матвеева Евгения Игоревна
ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ EV. MAKER

#УКРАШЕНИЯРУЧНОЙРАБОТЫ 
#ИЗДЕЛИЯИЗЭПОКСИДНОЙСМОЛЫ 
#КАРЕЛИЯ #ПОДАРОК 
#БИЖУТЕРИЯ #УКРАШЕНИЯ  
#НАБЕРЕЖНАЯ_ПЕТРОЗАВОДСК 
#EVMAKER #HANDMADE #KARELIA 
#GIFT
«Ev. Maker – мастерская по изготовлению эксклюзивной 
бижутерии из ювелирной смолы. Для создания наших 
украшений мы используем настоящие растения: вереск, 
мох, папоротник, разнообразные цветы. 

Каждое изделие полируется и шлифуется.

Найти нас можно в магазинах ручной работы 
в Петрозаводске, в магазинах туристических объектов 
и городских ярмарках.

УКРАШЕНИЯ 
РУЧНОЙ РАБОТЫ

ИСПОЛЬЗУЕМ 
НАСТОЯЩИЕ 
РАСТЕНИЯ

г. Петрозаводск
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ИП Бирюкова Валентина Геннадьевна

TIAHTI
КАРЕЛЬСКИЕ НАРОДНЫЕ ТРАДИЦИИ 
И ТЕНДЕНЦИИ БУДУЩЕГО 
Tiahti – бренд дизайнерской одежды, сочетающей в себе самые модные 
тенденции с элементами карельского национального колорита. 
С самого детства я мечтала создавать одежду, но я не умею ни шить, 
ни рисовать, у меня нет специального образования. Казалось бы, ничто 
не предполагало, что я когда-нибудь смогу реализовать эту мечту. 
Но я понимаю модные тенденции, способна предвидеть, как они будут 
развиваться, и неоднократно убеждалась в этом, наблюдая за модными 
показами. Я вижу какой-то образ, как должна выглядеть одежда, а через 
год-два она появляется на подиуме или в модных магазинах.  
Так родилась идея создать собственный бренд одежды. 
Концепция нашла отражение в названии бренда «Tiahti», под которым 
будут выходить коллекции одежды. С карельского языка это переводится 
как «звездный путь» или «звезда».  Женщины на Севере традиционно 
любили наряжаться, и одежда у них была не серая и унылая, как мы могли 
бы подумать, глядя на окружающую действительность, это были очень 
красивые необычные платья. Мы хотели вернуть эту красоту.  
В той одежде, которую мы придумываем, мы стараемся соединить 
традиционные национальные мотивы и современность, сделать так, чтобы 
эту одежду могли носить люди XXI века и чтобы это был не масс-маркет, 
а одежда со смыслом. 

+7 911 431-70-81
г. Петрозаводск

TIAHTI
ПЕРЕВОДИТСЯ С КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА

ЗВЕЗДА, ИЛИ 

ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ
КАК

ОДЕЖДА 
СО СМЫСЛОМ
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ZOOM YOUR OUTLOOK
ООО «ЗУМ»

РАЗДВИНЬ СВОИ ГРАНИЦЫ!
Проект ZOOM YOUR OUTLOOK «РАЗДВИНЬ СВОИ ГРАНИЦЫ» 
появился в 2002 году. Основной задачей его стало производство 
одежды из качественных, преимущественно натуральных тканей 
для экстремальной носки 24 часа в сутки. Идеи для моделей нам 
подсказывала сама улица и ее яркие представители. 

Недавно ZOOM YOUR OUTLOOK пережил легкий ребрендинг, 
поскольку новое десятилетие требует нового визуального ряда, 
но основной посыл марки остался тот же — дружелюбная одежда, 
вторая кожа, не теряющая формы после долгой носки, актуальные 
и нешаблонные модели для молодых, активных, неравнодушных 
людей XXI века. 

Мы производим до 5 000 единиц верхней одежды и около 
10 000 единиц трикотажных изделий в год. Всегда в поиске новых 
коллабораций с молодыми дизайнерами — помогаем им разработать 
и воплотить в жизнь первую коллекцию. Также мы активно работаем 
со спортивными командами и отшиваем форму.

zoomkarelia
+7 911 406-96-38

НАТУРАЛЬНЫЕ 
ТКАНИ

НЕШАБЛОННЫЕ 
МОДЕЛИ

г. Петрозаводск
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+7 921 221-84-42
club28545539

ИП Клевина Людмила Александровна

АТЕЛЬЕ НА ЛЕНИНА
АТЕЛЬЕ ПО ПОШИВУ 
И РЕМОНТУ ОДЕЖДЫ
Независимо от ситуации, вы должны выглядеть потрясающе и максимально 
комфортно всегда и везде — и я готова вам с радостью помочь. Уверена, 
что наряды, пошитые индивидуально, создают хорошее настроение 
их обладателям, подчеркивают достоинства фигуры и скрывают недостатки. 
Всегда требовательно отношусь к изнанке изделия: делаю закрепки 
и обрезаю нитки, даже если вся эта работа будет скрыта подкладом 
вчистую. Ведь как говорила моя преподаватель — качество изделия 
проверяют по изнанке!

Моя мастерская находится в самом центре города Петрозаводска.  
Шью на любую фигуру и на любой размер:
• свадебные, вечерние платья
•  платья на выпускной
•  наряды, костюмы для сцены, выступлений, конкурсов
• пошив экосумок (шоперов) из льна
• пошив упаковочных мешочков

Вышивка на готовых изделиях, крое, аксессуарах. Перекрытие вышивкой 
испорченных деталей (пятна, лассы, следы от утюга и пр.) на одежде. 
Ремонт одежды любой сложности, подгонка одежды по фигуре, ремонт 
меховой одежды, ремонт свадебных платьев, подгонка по фигуре 
форменной одежды, замена молний на одежде. Отпаривание свадебных 
и вечерних платьев, мужских костюмов, повседневной одежды.

г. Петрозаводск

В САМОМ ЦЕНТРЕ 
ПЕТРОЗАВОДСКА

ПОМОГУ ВАМ 
ВЫГЛЯДЕТЬ 
ПОТРЯСАЮЩЕ
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ELINVOIMA
ИП Грикопелец Лилия Валерьевна

ПРОБУЖДЕНИЕ ТВОЕЙ КРАСОТЫ
Elinvoima — с карельского языка означает «жизненная энергия» — 
продукция, направленная на то, чтобы, ухаживая за собой, милые 
дамы проникались теплом и любовью по отношению к себе. 

Мы разработали серию сувениров из цельного шунгита и карельской 
березы — скребок гуаша и ролики для массажа. В некоторых роликах 
элементы сделаны из шунгита, другие — полностью из карельской 
березы, обработанной специальным составом, не наносящим  
вреда коже.

Гуаша — это древняя техника массажа лица и тела, которая 
применяется на Востоке уже многие сотни лет. Благодаря проработке 
не только верхних слоев кожи, но и мышц (из-за правильного 
давления специальным скребком) активизируются обменные 
процессы, разглаживаются морщины, происходит подтяжка, 
восстанавливается тонус лица. Такой уход может стать возможностью 
уделить время себе и укрепить связь с телом. Это улучшает 
психоэмоциональное состояние и помогает лучше относиться к себе.

ELINVOIMA
ПЕРЕВОДИТСЯ С КАРЕЛЬСКОГО ЯЗЫКА

ЖИЗНЕННАЯ 
ЭНЕРГИЯ

КАК

ГУАША 
ИЗ ШУНГИТА 
И КАРЕЛЬСКОЙ БЕРЁЗЫ

guasha_shungit
+7 906 209-92-28

г. Петрозаводск
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KARELIAN SADHU
Крикунов Максим Сергеевич

ВАШ ПРОВОДНИК В БЕЗОПАСНОЕ 
И ЭФФЕКТИВНОЕ ГВОЗДЕСТОЯНИЕ
У всех в теле есть напряжение, зажимы и блоки, ум не умолкает 
ни на секунду, постоянно транслируя фейерверк мыслей. Практика 
гвоздестояния на наших досках-садху помогает отключить этот поток, 
предлагает побыть в состоянии «здесь и сейчас», принять в начале боль 
в ногах, а сразу после, как награду, небывалый уровень расслабления, 
тепла и спокойствия. Завершив практику, вы сможете насладиться 
состоянием гармонии и почувствовать прилив энергии.  

Являясь единственным в Карелии мастером по ремесленному созданию 
досок-садху, хочется больше делиться пользой, поэтому время от времени 
я провожу в Петрозаводске встречи, на которых рассказываю о своём 
ремесле и пользе гвоздестояния с возможностью гостям попробовать 
и почувствовать на себе его эффективность.

Каждую доску-садху я изготавливаю вручную под заказ определённого 
клиента с возможностью выбора персонального дизайна, чтобы этот 
мощный инструмент стал верным помощником для оздоровления 
организма, процессов самопознания, работы с энергией и духовного 
роста. Мои доски-садху имеют высокое качество, созданы из природных 
материалов, а гвозди выставлены идеально ровно во всех проекциях.

karelian_sadhu
+7 963 741-32-01

ДОСКИ-САДХУ 
ВОСТРЕБОВАННЫ 
В ЙОГЕ, У ПСИХОЛОГОВ 
И СПОРТСМЕНОВ

ДОСКИ-САДХУ 
ДЛЯ ПРАКТИК 
ГВОЗДЕСТОЯНИЯ

г. Петрозаводск
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SILENT LAKE
ИП Столяров Александр Николаевич

ПРИРОДНАЯ КОСМЕТИКА  
«ТИХОЕ ОЗЕРО».  
ВОЗЬМИ КАРЕЛИЮ С СОБОЙ!
Карелия — край лесов, рек и озер. Сила северных трав известна 
издавна, и жители Карелии всегда знали, как восполнить недостаток 
солнечных дней, – пили травяные чаи. Помимо вкуса и аромата, 
они насыщают организм витаминами и микроэлементами, 
регулируют процессы кроветворения, улучшают обмен веществ 
и укрепляют иммунитет. Настои и экстракты трав использовали 
и в косметических целях. Наша компания выпускает природную 
косметику «Silent Lake», травяные чаи и приправы. 

«Silent Lake», что в переводе значит «Тихое озеро», — десятки 
средств по уходу за лицом, телом и волосами, с экологически чистым 
составом — лучшее что можно взять от природы. Продукция не 
тестируется на животных и изготавливается вручную с соблюдением 
современных стандартов. Наша продукция не вызывает привыкания, 
вы можете пользоваться ей столько, сколько захотите. Мы заботимся 
о вас, создавая действительно отличные средства по уходу, которыми 
пользуемся и сами. 

silent-lake.com
+7 921 010-05-05

ПРИРОДНАЯ 
КОСМЕТИКА

ТРАВЯНЫЕ 
ЧАИп. Кудама
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BIO100%
ООО «БИО СТО»

bio-100.ru
+7 999 177-06-70

ГИПОАЛЛЕРГЕННО

ПРОДУКЦИЯ ПРОШЛА 
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 
И СЕРТИФИКАЦИЮ

г. Петрозаводск

ОТКРОЙТЕ СЕКРЕТ 
НАТУРАЛЬНОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ
ООО «БИО СТО» – молодая быстроразвивающаяся компания 
по производству натуральной косметики на основе сфагнового мха.  
Мы используем сфагновый мох, выращенный самой природой 
(не искусственно культивируемый) и собранный фрагментарно,  
вручную, без использования тяжелой техники. Сбор мха производится 
на территории Республики Карелия. В регионе сбора отсутствует 
химическая и тяжелая промышленность. 
В составе продукции используются только натуральные ингредиенты, 
которые повышают иммунитет кожи, насыщают её полезными 
и питательными веществами. Эффективно, но бережно ухаживают 
за ней. Наша продукция — уникальная технология, высококачественное 
сырье, 100%-ное экологичное производство. Отличаемся от других 
производителей косметики уникальным составом продуктов. 
Вся продукция сертифицирована и соответствует стандартам качества. 
Обращаясь к нам, Вы можете быть уверены в безопасности и высшем 
качестве продукции.



76

ИП Пануца Анастасия Геннадьевна

КАРЕЛЬСКИЕ ПРОДУКТЫ

ДЕЛАЕМ С ЛЮБОВЬЮ 
Свое небольшое дело я основала в 2018 году — в то время я жила 
на острове Валаам, работала учительницей в местной школе, а летом 
подрабатывала, продавая сувениры. Так зародилась идея начать 
самой что-то делать руками, чтобы паломники и туристы покупали 
эксклюзивные местные продукты.

Мы производим чай, мешочки с травами: саше и запарку для бани, 
мыло, шампунь, крем, гобеленовые сумочки и рюкзаки, брелки 
из полимерной глины, валяные изделия. Уникальность нашей 
продукции в том, что мы ее делаем с любовью, а также используем 
натуральное сырье.

В нашей семейной компании работают родственники и друзья. 
Товары продаются в основном летом в туристический сезон.  
Но, мы надеемся, что в ближайшем будущем сможем попасть 
на федеральные маркетплейсы, расширив свои возможности 
по продаже не только в разных уголках Карелии, но и всей  
нашей большой страны.  

г. Петрозаводск
+7 921 458-72-49

НАТУРАЛЬНОЕ 
СЫРЬЁ

СЕМЕЙНАЯ 
КОМПАНИЯ



Государственная поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».  
С подробной информацией о существующих мерах государственной поддержки субъектов малого 
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Республика Карелия, 
г. Петрозаводск,  
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8 (800) 100-29-80


