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Так мудро говорили древние. В наши дни эти слова актуальны 
вдвойне. Современному человеку важно не только, чтобы пища 
была вкусной и полезной, но чтобы в ней не содержалось вредных 
примесей и опасных для здоровья соединений.  Однако, чтобы 
выбрать именно то, что вам нужно, необходимо располагать 
достоверной информацией, знать имена добросовестных 
производителей и поставщиков здоровой продукции. Именно 
для этого в День эколога проводится фестиваль экологического 
питания «Кулинарный солнцеворот». Здесь каждый может 
познакомиться с теми, кто действительно заботится о здоровье 
людей, попробовать продукты, не содержащие вредных 
элементов, протестировать полезные приспособления для 
современной кухни. В этом году «Кулинарный солнцеворот» 
проводится впервые, это только начало. Но мы надеемся, что 
такой праздник здорового питания станет доброй традицией 
и каждый год желающих принять в нем участие будет все больше 
и больше.

Оргкомитет фестиваля «Кулинарный солнцеворот»

«Человек
есть то,
что он ест»

Программа «Чистые Росы-Bio» не-
коммерческого партнёрства по 
развитию экологического и биоди-
намического сельского хозяйства 
«Агрософия» отделяет на рынке на-
стоящую эко-био-органик продукцию 
от псевдо-эко-био-органик с целью 
обеспечения потребителю гаран-
тии настоящего экологического ка-
чества органической продукции от 
ответственных био-производите-
лей, хозяйствующих в соответствии 
с эко-стандартами.  Некоммерческое 
партнерство «Агрософия» работает 
с  2003 года и объединяет юриди-
ческих и  физических лиц, участву-
ющих в развитии отечественной 
эко-био-органик отрасли.

Компания «Эко-Контроль» проводит 
сертификацию по государственно 
зарегистрированной Системе Сер-
тификации «БИО», предполагаю-
щую экологическую сертификацию 
по  российским и международным 
стандартам экологического и био-
динамического сельского хозяйства 
и  природопользования в соответ-
ствии с принятой международной 
практикой в области экологической 
(органической) сертификации. Компа-
ния существует с 2004 года и сотруд-
ничает, прежде всего, с производите-
лями, продавцами и потребителями 
экологической и биодинамической 
продукции. Компания сотрудничает 
также с ведущими мировыми серти-
фикационными ведомствами.

АГРОСОФИЯ

www.агрософия.рф

www.eco-control.ru
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Продукты под ТМ «Тидибский чай» 
обладают всеми достоинствами на-
турального черного чая с арома-пря-
ными травами. Тонизирующие и аро-
матные, они идеально подходят для 
утреннего, обеденного или вечернего 
чаепития. Дикорастущие травы и яго-
ды для наших чаев собираются в мо-
мент наибольшего содержания в них 
полезных веществ, в экологически 
чистых высокогорных районах Да-
гестана, на высоте 1200 метров над 
уровнем моря. Контроль за качеством 
трав и ягод осуществляют специали-
сты Горного ботанического сада ДНЦ 
РАН.

«Блюз Кофе» производит великолеп-
ный молотый и зерновой кофе с 1992 
года. Здесь каждый может попробо-
вать и оценить великолепный вкус 
и аромат кофе «Арабика», выращен-
ного на плантациях Эфиопии, Индо-
незии, Колумбии, Бразилии и других 
стран.  Компания первая в России 
начала производить сертифициро-
ванный кофе органик, ориентируясь 
на  людей, которые хотят не только 
насладиться вкусом благородного на-
питка, но и получить как можно боль-
ше питательных веществ, витаминов 
и минералов.

Среди всех продуктов питания хле-
бу испокон веков отводилась особая 
роль. Ни праздничный, ни повседнев-
ный стол не обходится без него, ведь 
трапеза без хлеба не способна насы-
тить человека и доставить ему истин-
ное удовольствие от еды. Компания 
«Чёрный хлеб» — сельскохозяйствен-
ное предприятие, занимающееся 
органическим агропроизводством 
в  Тульской области. Основные на-
правления деятельности: производ-
ство и переработка зерновых катего-
рии «био». 

«Аю Групп» — семейное предприя-
тие, созданное в 1997 году. На рынке 
продукция компании представлена 
под ТМ «Аю — дух леса». Владельцы 
компании — семья Мельник — потом-
ственные сибиряки, не понаслышке 
знакомые с традициями сбора таёж-
ных даров, традиционной местной 
кухней и торговлей. Основные на-
правления деятельности: поставка 
сырьевой продукции в комбинаты 
питания, кондитерские, рестораны, 
сетевые магазины. Виды натуральной 
и экологической продукции: черему-
ховая мука, кедровая мука, ядра ке-
дрового ореха, кедровое масло. Сбор 
сырья осуществляется в экологически 
чистых районах, в водосборной зоне 
озера Байкал.

www.tidibtea.ru

www.coffeeblues.ru

www.aiuduhlesa.ru
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Крестьянское фермерское хозяйство 
«Муханово» было создано в 1993 
году. Основное направление работы 
хозяйства — восстановительное или 
естественное земледелие, которое 
позволяет не только получать урожай, 
не снижая плодородия, но и увели-
чивать его год из года. Результатом 
такого земледелия является био-про-
дукт, который не вредит человеку, 
обладает свойством лекарственных 
растений и отличается великолеп-
ным вкусом. Био-картофель, который 
производит компания, ощутимо от-
личается от просто картофеля. В этом 
можно будет убедиться на фестивале 
эко-питания «Кулинарный солнцево-
рот».

Хозяйство расположено в дерев-
не Покровское Кашинского района 
Тверской области и специализиру-
ется на производстве экологической 
баранины, ягнятины, а  также кле-
верного мёда высшей пробы. Земли 
хозяйства вот уже двадцать лет не 
обрабатываются никакими химиче-
скими удобрениями, поэтому мясные 
продукты и мёд имеют прекрасный 
вкус и аромат, обладают всей полно-
той микроэлементов, так необходи-
мых для здоровья человека.

«Горчичная поляна» – это первый 
в  России производитель мяса, сер-
тифицированный в соответствии 
с требованиями экологического про-
изводства Евросоюза. Ферма распо-
ложена в заповедной деревне Льва 
Толстого в Суворовском районе Туль-
ской области. Животные на ферме 
содержатся в  условиях, максимально 
приближенных к естественным. Кор-
ма выращиваются при полном отказе 
от химических удобрений. Колбасные 
изделия производятся без эмульга-
торов, усилителей вкуса и пищевых 
красителей. Партнерами «Горчичной 
поляны» являются сеть магазинов 
«Глобус Гурме» и рестораны Jamie’s 
Italian.

Загородный отель «Царьград» рас-
положен на берегу Оки в непосред-
ственной близости от Приокско-Тер-
расного заповедника. В ресторанах 
и барах отеля каждый может попро-
бовать уникальные блюда, приготов-
ленные из продуктов, произведенных 
на собственных фермах «ЦарьПри-
пас». «ЦарьПрипас» — это хозяйство, 
производящее натуральные каче-
ственные продукты, соответствующие 
стандарту «био». Удаленность угодий 
и предприятий «ЦарьПрипас» от 
столицы, а также близость лесного 
массива природного заповедника, 
обеспечивает особую экологическую 
уникальность продукции хозяйства.

www.bio-kartofel.ru

www.bioranch.ru

gor-polyana.ru

www.tzargrad.ru

www.ferma-online.ru
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Информационно-образовательный 
проект о здоровых, натуральных 
и  экологических продуктах и стиле 
жизни. Что такое эко-био-органик? 
Почему следует отдавать предпочте-
ние сертифицированной продукции? 
На каком основании мы делаем вы-
вод о том, что био-продукты полез-
нее и безопаснее? Как отличить на-
стоящие био-продукты от подделки? 
Где их купить и сколько они стоят? 
Ответы на эти и другие вопросы мож-
но будет получить на фестивале «Ку-
линарный солнцеворот».

«Биохутор» — это семейное пред-
приятие по выращиванию и пе-
реработке зерновых, крупяных 
и  масличных культур, в 2013 году 
планируется производство хлопьев 
и  выпечка пшеничного, ржаного, ов-
сяного, полбяного хлеба. Угодья пред-
приятия расположены на плодород-
ных почвах юга России.

www.i-organic.ru

www.bio-hutor.ru

www.tonushleb.ru

ecofarm-sorochenka.ru

СОРОЧЕНКА

Компания «Ведруссия» представляет 
живой хлеб «Тонус», который про-
изводится по безмучной технологии. 
Благодаря этому в готовом продукте 
сохраняются все важнейшие пита-
тельные свойства цельного зерна. 
Процесс производства позволяет 
сберечь все необходимые витамины, 
белки, питательные волокна и микро-
элементы. К тому же — это очень вкус-
ный продукт. Вы сможете убедиться 
в этом на нашем фестивале экологи-
ческого питания.

Чистая земля + чистое производство = 
чистый продукт» — философия эколо-
гической фермы «Сороченка». Ферма 
расположена в экологически чистом 
районе Калужской области, произво-
дит по экологическим технологиям 
и продаёт био-баранину и био-ово-
щи, в  том числе через собственный 
эко-интернет-магазин. Продукты сер-
тифицированы в Системе Сертифика-
ции экологического и биодинамиче-
ского хозяйствования «БИО»



Компания «Фито-Пресс» была орга-
низована в 1999 году в Москве. Глав-
ное направление ее работы — про-
движение технологий для создания 
здоровой среды обитания, в  первую 
очередь, профессиональных очисти-
телей воздуха и фильтров для воды. 
В последнее время компания также 
много внимания уделяет продви-
жению на рынок уникального фи-
то-пресса — шнековой соковыжимал-
ки, с помощью которой каждый может 
получать живые соки, соусы и другие 
вкусные и полезные изделия. 

fito-press.ru
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Фито-
Пресс

Интернет-магазин «Свой путь» пред-
лагает покупателю натуральные про-
дукты. Главная цель компании «Свой 
путь» — обеспечить каждому чело-
веку легкий и простой доступ к тем 
продуктам, которые были выращены 
в условиях, максимально приближен-
ных к естественным, без использова-
ния какой-либо химии или генетиче-
ски модифицированных объектов.

svojput.com

«Сырой обед» уже два года занима-
ется активной пропагандой здоро-
вого образа жизни, проводит фести-
вали и встречи на эту тему, а также 
предлагает живую продукцию без 
химической и термической обработ-
ки. На сайте компании представлены  
эксклюзивные продукты для сырое-
дов. Здесь можно найти уникальную 
технику для приготовления блюд жи-
вой кухни и получения живой воды, 
а также литературу о здоровой пище 
и гармоничной жизни. 

rawdinner.ru

CacaoCow.ru — это лучшее из мира 
какао! Здесь вы можете купить ка-
као-бобы, какао-масло и горячий 
шоколад самого лучшего качества 
с доставкой на дом. А также найдете 
рецепты и статьи, фотографии и ви-
део об исключительной пользе и жи-
вительной силе какао. Помимо этого, 
зайдя на сайт CacaoCow.ru, каждый 
может приобрести ягоды Годжи — 
один из самых известных суперфудов 
в мире — не зря их называют «ягода-
ми бессмертия». 

cacaocow.ru
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Уже более 10 лет компания aqua 
living® GmbH производит уникальные 
системы по приготовлению питьевой 
воды класса «Люкс». Каждая установ-
ка aqua living® –квинтэссенция на-
учной мысли и воплощение истинно 
немецкого качества. Их превосход-
ство над другими системами очистки 
воды вызывает благоговение!
Технология основана на 20 уникаль-
ных патентах и позволяет произ-
водить биологически совершенную 
воду. Получаемая вода aqua living® 
не только безупречно чиста, но 
и  энергетически полностью соответ-
ствует талой воде высочайшего каче-
ства!

www.aqua-living.ru

Семейная компания Marnas постав-
ляет на рынок «живое» оливковое 
масло холодного отжима Extra Virgin. 
Каждый посетитель фестиваля «Ку-
линарный солнцеворот» сможет по-
пробовать великолепную продукцию 
испанских производителей, опытные 
специалисты покажут желающим, как 
готовить соус «Завтрак испанского 
короля», научат правильно дегусти-
ровать масло. В мире существует 
очень много мифов и заблуждений 
относительно оливкового масла. 
В  День эколога они будут развеяны 
на основе данных «Международного 
совета по оливковому маслу».

www.marnas.es

Компания «Царский пряник» предла-
гает всем желающим пряники ручной 
работы, способ изготовления которых 
уходит корнями в глубокое прошлое. 
В старину любой пряник делался 
вручную, и помимо великолепных 
вкусовых качеств, отличался ориги-
нальным и красивым внешним видом. 
Настоящие русские пряники выпека-
ются по особому рецепту, после чего 
передаются в руки художников, кото-
рые расписывают их великолепными 
и запоминающимися рисунками. Та-
ким образом, получаются не просто 
вкусные пряники, а настоящие про-
изведения искусства. Есть также ва-
ренье из шишек, сибитень и леденцы 
для детей. Это стоит попробовать!

www.royalpryanik.ru

Интернет-магазин «Душа Сибири» 
занимается поставками натуральных 
продуктов из Сибирского региона. 
Целебные травы, бальзамы, продук-
ция из льна, оригинальные сувениры, 
и, разумеется, кедровая продукция — 
орехи, шишки, кедровое и  пихтовое 
масло, жмых — все  это бесценные 
сокровища Земли Сибирской, без ко-
торой невозможно представить себе 
здоровую гармоничную жизнь совре-
менного человека.

www.dushasibiri.ru
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«Компания Аризона» специализиру-
ется на поставке высококачествен-
ного сырья для предприятий конди-
терской, молочной и хлебопекарной 
промышленности. В ее ассортименте 
более ста наименований продук-
ции от какао-продуктов до орехов 
и сухофруктов. Компания удостоена 
звания «Лучшая продовольственная 
компания 2007 года» и является ак-
тивным участником и призером круп-
ных специализированных выставок. 

www.arizonaltd.com

Компания «НатурЭкоТренд» длитель-
ное время является эксклюзивным 
дистрибьютором натуральной орга-
нической косметики премиум-класса 
Living Nature, которая высоко ценится 
покупателями более чем в 50 странах 
мира. Living Nature создана талант-
ливым микробиологом из Новой Зе-
ландии, а позже усовершенствована 
целой плеядой ученых. Все продукты 
Living Nature отвечают строгим тре-
бованиям стандартов BDIH и явля-
ются победителями международных 
выставок и форумов.

www.naturecotrend.ru

Вот уже более 20 лет центр «Путь 
к  себе» помогает людям найти свой 
Путь, свою школу, свою традицию, 
и  тем самым, найти самого себя. 
Здесь можно передохнуть, подкре-
питься, узнать, как добраться до того 
или другого места, найти себе прово-
дника или попутчика. Среди продук-
тов питания, представленных в мага-
зине, все необходимое для веганов 
и вегетарианцев, средства для поху-
дения и  улучшения обмена веществ, 
продукты пчеловодства, бальзамы, 
большой выбор чаев и трав для за-
варивания.

inwardpath.ru

Сеть кафе «Джаганнат» прекрасно 
знают и ценят поклонники вегетари-
анской кухни, а также те, кто отдает 
предпочтение оригинальным и эк-
зотическим блюдам. Кухня «Джа-
ганнат»  — международная, вопло-
щающая традиции Индии, Таиланда, 
Мексики и Китая. Здесь каждый 
найдет интересное общение, яркие 
вкусы и пронизанное духом Востока 
настроение.

www.jagannath.ru
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Кулинарный солнцеворот

Основная цель, которую ставит пе-
ред собой коллектив ди-джей кафе  
«Моджо» — это создать для каждого 
посетителя уютную атмосферу, сде-
лать каждую встречу друзей незабы-
ваемой. Не последнюю роль в реше-
нии этой задачи играет кухня, которая 
ориентирована на энергичных, моло-
дых людей. Именно поэтому в меню 
ди-джей кафе «Моджо» вы всегда 
найдете блюда из овощей, десерты из 
фруктов, свежевыжатые соки, а так-
же натуральный кофе P’Artisan раз-
личных сортов. Повара знают много 
необычных рецептов, оригинальных 
на вкус и полезных для здоровья.

mojocafe.ru

Основным направлением деятель-
ности проекта Vegan-food является 
производство веганских и сыроед-
ческих продуктов для здорового пи-
тания. Специалисты компании ставят 
перед собой задачу сделать этичную 
еду вкусной, доступной и полезной. 
На фестивале экологического пи-
тания «Кулинарный солнцеворот» 
представители компании обещают 
провести мастер-классы по созданию 
веганских блюд, прочитать лекцию 
о сухофруктах, а также организовать 
дегустацию натуральных продуктов 
питания.

www.vegan-food.ru

Культура пчеловодства известна 
с  древних времен. Современным 
пчеловодам тоже есть, чем гор-
диться. На  фестивале «Кулинарный 
солнцеворот» будут представлены 
фотоматериалы по пчеловодческой 
тематике, образцы ульевого и пасеч-
ного оборудования, а также смотро-
вой улей с пчелиной семьей, жизнь 
которой можно наблюдать через 
стеклянные стенки. Гостей фестиваля 
ждет дегустация различных сортов 
мёда и другой продукции пчеловод-
ства: пыльцы, перги, забруса, пропо-
лиса, пчелиного маточного молочка.

sovap.ru

Межрегиональное 
Содружество
пчеловодов СОВАП

Главная жемчужина компании «Бар-
барум» — авторские свежеизготов-
ленные мюсли, созданные на основе 
эксклюзивных рецептов от Елены 
Чурносовой. Все мюсли готовятся из 
качественных натуральных продук-
тов, концептуально соответствуют 
современным трендам отрасли. Мюс-
ли — это не только удовольствие для 
себя, это и прекрасный подарок для 
других. Для этого «Барбарум» создает 
оригинальную дизайнерскую упаков-
ку, способную подчеркнуть качество 
и неповторимость продукта.

www.barbarum.ru
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