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Дело, построенное на любви 
 

 



Кто мы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Компания «Звенящие Кедры» занимается 
производством и донесением до людей природных 
продуктов, созданных в натуральных хозяйствах по 
всей России и за ее пределами – в Родовых 
Поместьях. 
 
Она была основана в 1998 году в Новосибирске 
Сергеем и Полиной Мегре, ближайшими 
родственниками известного российского писателя и 
общественного деятеля Владимира Мегре.  
 
Владимир Мегре – автор книг из серии «Звенящие 
Кедры России» (выпущены тиражом более 
11 000 000 экземпляров, переведены на 20 языков 
мира), лауреат Премии Гузи (не менее престижного 
аналога Нобелевской Премии Мира), активный 
участник организации на базе ООН.  
 
В своих книгах Владимир Мегре подчеркивает 
важность и необходимость сохранения связи 
современного человека с природой. Доносит 
мысль, что именно в бережном и уважительном 
обращении к Родной Земле – счастливое будущее 
человека. 
 
 
  

Сергей и Полина Мегре 

Владимир Мегре 

Книги В.Мегре В.Мегре среди лауреатов премии мира Гузи 

http://megrellc.com/


В чем наша особенность  

 
 
 
 
 
 
 
 

 «Звенящие Кедры» – это дело, которое родилось из желания воплотить в жизнь описанные в книгах Мегре 
идеи сибирской целительницы Анастасии – послужить примером того, что жить по этим законам легко и 
приятно. Увлеченные идеей Владимира Мегре, люди в Родовых Поместьях начали создавать натуральные, 
экологичные продукты для здоровья (масла, продукты питания, лечебные кремы и мази), красоты 
(натуральная косметика) и дома (посуда, продукты для сна и отдыха) – для себя, своих семей и близких. 
  
Только самое живое, исключающее какие-либо синтетические добавки и компоненты. Все продукты 
создаются вручную или с применением простейшего деревянного оборудования.  
 
Наши продукты идеально вписываются направления ЗОЖ, правильного питания и биопродуктов: люди стали 
чаще задумываться о том, что действительно полезно для организма, и выбирают эти продукты для 
ежедневного использования. 
  

В Родовых Поместьях России  



В чем наша особенность  

 
 
 
 
 
 
 
 

Сейчас внутри Родовых поместий своими руками создается все – от одежды и украшений до предметов 
обихода и средств по уходу за домом. Люди там не зависят от импортных поставок, взаимоотношений между 
странами и внешней политики. Все, что нужно для жизни, производится внутри Поместья его жителями.  
  
Когда родилась компания «Звенящие Кедры», у представителей Родовых Поместий появилась возможность 
поделиться своими продуктами с как можно большим количеством людей. Компания взяла на себя роль 
продвижения, донесения продуктов Родовых Поместий до покупателей во всем мире. 

В Родовых Поместьях России  



Продукты и их свойства 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ручной труд  
Мы делаем свои продукты вручную или на простейшем деревянном 
оборудовании – тем самым добиваемся высшего качества. 
 
Экология места 
Все продукты создаются в Родовых Поместьях, расположенных вдали от 
городов, на природе. Сырье собирается и обрабатывается тут же, это 
значит, что все «живое», максимально биологически активное. 
 
Проверенный эффект 
Все потребители отмечают изменение состояния здоровья после 
применения натуральных продуктов – налаживается работа ЖКТ, 
укрепляется иммунитет, дети и взрослые реже болеют, у них больше 
энергии. Каждый, кто купил что-то из продукции единожды, становится 
постоянным покупателем – он меняет качество своей жизни. 
 
Ценность продукта 
Существуют, конечно, более дешевые аналоги, но их цена говорит о 
том, что их создают с применением технологий, упрощающих 
производство – далеко не из лучшего сырья. Такие продукты потеряли 
не только огромную часть полезных веществ, но и мощную природную 
энергетику – а это противоречит главной идее «Звенящих Кедров».  
 

http://megrellc.com/manufacture/


Нам доверяют 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Среди поклонников продукции Родовых 

поместий очень много читателей книг 

Владимира Мегре. С каждым годом все больше 

людей разделяют философию чистых продуктов 

и становятся постоянными клиентами компании.  

 

В их числе знаменитые врачи и ученые, актеры 

театра и кино (Ирина Алферова, Ивар Калныньш 

и многие другие), олимпийские чемпионы 

(Елена Леонова и Андрей Хвалько и др.), 

которые доверяют нашим продуктам свое 

здоровье и красоту, рекомендуют «Звенящие 

кедры» близким и друзьям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Звезды кино и спорта в Кедровом Доме «Мегре» 

http://megrellc.com/company/video/1266/
http://megrellc.com/company/video/1266/
http://megrellc.com/company/video/1266/
http://megrellc.com/company/video/1266/
http://megrellc.com/company/video/1418/


Зачем мы это делаем 

 
 
 
 
 
 
 
 

Как в существующих экономических условиях 
поддержать российских производителей? Создавать 
новые торговые точки и по мере возможностей 
продвигать отечественный продукт на рынок. Это 
поможет потенциальным покупателям узнать о продукте 
и его свойствах – то есть поможет сделать больше людей 
здоровыми и жизнерадостными.  
 
Мы верим, что поднять экономику России можно только 
развивая небезразличное частное предпринимательство 
–когда продукт создается с душой, когда производитель 
нацелен сделать продукт высокого качества, когда он 
создает возможности для того, чтобы другие начали 
зарабатывать и улучшать свою жизнь. При этом особенно 
ценно, когда такое предпринимательство направлено на 
возрождение национальных традиций – связанных с 
Родиной, возвращающих нас к истокам, напоминающих 
об истории народа. 
  
Мы рады создавать продукты, которые несут природную 
пользу людям и помогают поддерживать экономику 
России. 
 
 
 



Чего мы добились 

 
 
 
 
 
 
 
 

Премия «Почетный Руководитель года-2015». 
Знак «За созидание во благо России» 

 
Усилия компании уже замечены руководством 
страны. 
 
В 2015 году основатель и руководитель 
компании Сергей Мегре официально включен в 
список самых эффективных управленцев 
страны и, по решению Президентского совета 
фонда, объявлен номинантом престижной 
премии «Почетный руководитель» с вручением 
золотого знака «За созидание во благо России».  
В январе 2016 года мы номинированы в 
качестве лауреата Седьмой национальной 
премии «Предприятие года – 2016» за высокое 
качество продукции и вклад в развитие 
экономики страны. 
 
Но самое главное достижение – сотни писем в 
адрес компании, рассказывающие о том, как 
продукты Родовых Поместий изменили жизни 
людей, сделали их семьи здоровыми и 
счастливыми. 
 

http://megrellc.com/news/1522/
http://megrellc.com/news/1522/
http://megrellc.com/news/1746/
http://megrellc.com/news/1746/
http://megrellc.com/news/1746/
http://megrellc.com/news/1746/


 
 

Спасибо за внимание! 


