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Государство утвердило логотип
для отечественных
органических продуктов
питания
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Теперь натуральные продукты можно будет распознать по специальной маркировке,
причем на полках магазинов как в Украине, так и за ее пределами
В последние годы на прилавках наших магазинов появилось огромное количество различных
продуктов питания, которые производители представляют как «природные», «натуральные»,
«экологические», «органические». Каждое предприятие придумывало свои логотипы для
маркировки таких товаров. Причем в ходе проведения экспертиз неоднократно выяснялось,
что далеко не всегда эти товары отвечают заявленному качеству. Но теперь в Украине
появится утвержденная государством единая маркировка органических продуктов.

Депутаты от «Народного фронта» в зяли на поруки
еще одного фигуранта «дела Мартыненко»
22.04.2017 16:59

Во Льв ов е на в зятке в 54 тыс. грн «погорел»
следов атель (фото)
22.04.2017 16:29

Сборная Украины по хоккею с поражения начала
домашний Чемпионата мира
22.04.2017 16:20

Накануне президентских в ыборов в о Франции
определились четыре фав орита (фото)
22.04.2017 16:15

На днях Министерство аграрной политики и продовольствия Украины презентовало
отобранный на специальном конкурсе государственный логотип. Товары, производство
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которых полностью отвечает требованиям Закона «О производстве и обороте органической
сельскохозяйственной продукции и сырья», можно будет распознать по маркировке на полках
магазинов как в Украине, так и за ее пределами.
— Участие в конкурсе приняли представители 11 областей Украины, — сообщила
заместитель министра аграрной политики и продовольствия Инна Гребенюк.
— Комитет по оценке признал лучшим рисунок выпускницы Харьковской государственной
академии дизайна и искусств Полины Макаровой. На сегодняшний день количество
сертифицированных в Украине операторов органического рынка приближается к 300,
а в ассортименте органической продукции более 100 товаров украинского производства.
Отечественные продукты имеют большой экспортный потенциал, поскольку спрос
покупателей из стран Евросоюза, США и многих других высок и постоянно растет.
Мы видим перспективы развития аграрного рынка Украины именно в сфере органического
и естественного производства.
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Высокий Креатинин
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Депутаты от «Народного фронта» взяли на поруки еще одного
фигуранта «дела Мартыненко» 22.04.2017

Донецких и луганских бюджетников под угрозой увольнения свозят на
военные сборы 22.04.2017

Суд отпустил Мартыненко на свободу без залога

22.04.2017

Мартыненко назвал фамилии чиновников, которые его оклеветали
22.04.2017

НАБУ просит руководство «Народного фронта» успокоить своих
депутатов 22.04.2017
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"Подруга из Горлов ки недав но сказала по
телефону: "Я для тебя уже... пулю
приготов ила" →
Валериу Петку: «Чтобы получился настоящий
итальянский кекс „Панеттоне“, который пекут
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итальянский кекс „Панеттоне“, который пекут
на Пасху, в тесто нужно добав ить ром» →
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Александр Клименко: "Матушка призналась, что
благодаря моему участию в "Голосі країни" ее
беременность пролетела незаметно" →
"Гуляя в украинской одежде, мы с сестрой
гов орили друг с другом по-украински. Нас подняли
на смех" →
Андрей Илларионов : "Украине надо продержаться
минимум полгода" →
* Рейтинг формиру ется за последние 7 дней.

АНЕКДОТ ОТ «ФАКТОВ»

“ Разговор двух девочек в детском
саду: — А у меня папа новый! — А как
его зовут? — Дядя Миша. —
Петренко? — Да. — А-а! Этот
хороший! Он у нас в прошлом году
папой был. ”
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ЦВЕТОЧНАЯ ВЫСТАВКА "ТАЙНЫ ПАСХАЛЬНОЙ
ПИСАНКИ" В КИЕВЕ
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