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ТМ «Жменька» указала путь к здоровой жизни на 
IV Всеукраинской ярмарке органических продуктов 
 
10.09.2012 

08 сентября 2012 года в центре столицы на Контрактовой площади 

состоялась IV Всеукраинская ярмарка органических продуктов. Где 

сертифицированные органические производители представили 

органическую экологически безопасную продукцию для здоровой и 

качественной жизни. 

На ярмарке присутствовали производители со 

всей Украины, представляя потребителю 

возможность ближе познакомиться, 

продегустировать и, конечно же, купить 

настоящие органические товары. Это 

органические овощи, 

фрукты, ягоды, мед, 

соки, разнообразные 

крупы, 

цельнозерновую 

муку, морскую соль, 

сахар, молочные и 

мясные продукты. 

 

Цель, которая стояла перед ярмаркой, – 

сближение потребителя и производителя, 

популяризация органической продукции и 

донесение ее преимуществ к потребителю - была 

достигнута. Посудите сами, никто не покинул IV 

Всеукраинскую ярмарку органических продуктов 

без органической покупки: будь-то кофе, арбуз, 

зелень для салатика, органический тростниковый 

сахар ТМ «Сладов», органический мед или 

экологически чистая органическая крупа ТМ 

«Жменька». 

Наиболее красочным участником ярмарки стала 

ТМ «Жменька», представив весь свой 

ассортимент органических круп ТМ «Жменька» - 

гречневую, ячневую, перловую, кукурузную, 

манную, пшеничную, пшенную крупы и колотый 

горох, а также цельнозерновую органическую 

муку и органический сахар. Представители ТМ 

«Жменька» уделяли внимание каждому 

посетителю, рассказывая об особенностях 

товаров, их преимуществах, вкусовых 

качествах по сравнению с обычной 

продукцией, информировали о важности 

здорового питания и о потреблении полезной 

пищи! 

 

А дети смогли похрустеть на выставке 

рисовыми хлебцами от ТМ «Жменька» - 

революционной новинкой только в сентябре 2012 

года выпущенной на рынок Украины! 

 

Выбирайте сертифицированные органические 

продукты, получая пользу и наслаждаясь 

натуральным вкусом органической еды! 

 

И помните, 

мы есть то, 

что мы едим! 

__________________________________ 

Органическая продукция - это продукция сельского хозяйства и пищевой промышленности, которая изготовлена в соответствии с 
утвержденными правилами (стандартами), предусматривающими отказ от использования (минимизацию использования) пестицидов, 
синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также исключая использование генетически-
модифицированных продуктов (ГМО). 

Организатор мероприятия Федерация органического движения Украины. При поддержке Киевской городской государственной 
администрации, Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, Проекта USAID АгроИнвест, Президентского фонда Леонида 
Кучмы «Украина».  

ТМ «Жменька» – это национальный украинский бренд представляющий товары для правильного питания. Под ТМ «Жменька» представлены 
различные виды круп и риса, органическая продукция, рисовые макаронные изделия и жерновая цельнозерновая мука. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%9C%D0%9E

