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МЫ — ЗА ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ!

лизовывают свою продукцию  толь�
ко по своим ценам! Сотрудникам
нашего Центра строго запреще&
но вмешиваться в ценообразо&
вание на продовольственную
продукцию.

Любой транспорт — Фура,
Маз, Камаз, Газель, частник на
велосипеде — может приехать
к нам и, заплатив всего лишь
местовые, вести реализацию
своей продукции. Основным
приоритетом нашей компании
является совместное с ферме�
рами планированное производ�
ство плодоовощной продукции
под наш рынок. Каждый год, в
ноябре мы проводим открытые
семинары для фермеров, где
и определяем объемы про�
изводства, сроки поставок,
сортовую гамму плодоово�
щной продукции. 

       Наша миссия:
Понимание не только потреб�

венному фермеру пробиться
просто не реально.

А ведь производство овощей
в нашей стране на 80% сос�
редоточено в хозяйствах насе�
ления! Это не огромные супер
хозяйства, а обыкновенные част�
ники, которые каждый год берут
кредиты на аренду земли, по�
купают семена, удобрения, вне�
дряют капельное орошение, вы�
ращивают продукцию и не полу�
чают должной прибыли на раз�
витие собственного бизнеса. По�
мочь им в этом — цель работ�
ников нашего Центра.

Компания «VSMarket»
за здоровое питание
по доступным ценам!

Центр фермерской торговли
“Озерки”:

Россия, г. Санкт&Петербург,
Выборгское шоссе, 212, 

тел.: (812) 640&30&03,
info@vsmarket.org

ности в свежих овощах жите�
лей Северо�Западного ре�
гиона, но и хорошее знание
технологии производства
овощной продукции в России
в целом привело нас к ор�
ганизации этого бизнеса.

Прошло то время, ко�
гда наш фермер получал

невысокий и не совсем ка�
чественный урожай. Сей�

час, в бизнес производства
овощей пришло новое по�
коление грамотных и хорошо
обученных молодых людей.
На некоторых культурах, ово�

щной рынок РФ уже ис�
пытывает перепроиз�
водство продукции —
например, лук в 2008 го�

ду. Активно себя ведут кон�
куренты из дальнего и ближ�

него зарубежья. Страна прев�
ращается в глобальную сеть

супермаркетов, куда обыкно�

ËÅÃÊÎ ËÈ ÁÛÒÜ
ÏÐÎÄÀÂÖÎÌ ÎÂÎÙÅÉ È ÔÐÓÊÒÎÂ?..

ÊÎÃÄÀ ÂÌßÒÈÍÊÀ

È ×ÅÐÂÎÒÎ×ÈÍÊÀ — Â ÐÀÄÎÑÒÜ!

В последние годы у отде&
льных представителей наше&
го общества сложилось рев&
ностное отношение к тор&
говцам с Кавказа. Попробу&
ем разобраться в сути явле&
ния. ПОЧЕМУ южане хорошо
торгуют?

Прежде всего, они  знают
и любят товар, который прода�
ют. Торговля в культуре Кав�
каза – важнейший атрибут.
Покупатель не дойная корова,
а желанный гость в их доме, с
ним ведут диалог, дарят по�
дарки и готовы к снижению це�
ны. Высшая награда для тор�
говца не прибыль, а повторное
обращение именно к нему.
Стоит учесть, что львиная доля
овощей и фруктов поступает к
нам с юга РФ, таким образом,
торговлю ведут те, кто вырастил
товар. Наши сограждане славян�
ской внешности далеко не всегда

готовы к подобному труду за не�
большие деньги. Не все задумы�
ваются, что день продавца начи�

нается с первыми лучами солн�
ца, нужно помыть и подготовить
место, разгрузить и отсорти�
ровать товар, разложить и кра�

сиво представить его, затем весь
день на ногах с улыбкой обща�
ться с клиентами, постоянно тас�

кать и взвешивать товар, а
после закрытия еще нужно
отнести все на склад, убрать
за собой и только потом мож�
но чуть�чуть отдохнуть перед
следующим рабочим днем.

Выращивание овощей и
фруктов – сложнейший труд,
но фермер не может покинуть
поле для торговли, и эта не
простая задача ложится на
торговца, а сам товар напря�
мую приходит с полей без
посредников.

Если Вы еще считаете
торговлю овощами и фрук�
тами простым делом, в Цент�
ре фермерской торговли

«Озерки» всегда есть вакансии
продавцов. Приходите и за зарп�
лату от 700 рублей в день попро�
буйте себя в этом деле.

сверх длительное время.  Во втором
– привычные россиянину яблоки,
картофель, морковь и
др. продукты, непо�
хожие один на дру�
гой, порой да�
же причудли�
вой формы
и пометкой
«натураль�
ное».

Не каж�
дый в Европе и США может позво�
лить себе покупать органические
товары, которые как минимум вдвое
дороже. Для стран, активно практи�
кующих выращивание и реализа�
цию ГМО продуктов, яблоко с вмя�

тинкой или червячком является
роскошью, т.к. свидетельствуют о

его экологичности, отсутствии
химической обработки, как во
время роста, так и после сбора
урожая. Не переживайте, если
через пару дней хранения в хо�
лодильнике овощи и фрукты не�
много подпортились – это значит,
что Вы купили и потребляете нату�

ральные продукты.
В Центре фермерской торговли

«Озерки» представлены только
товары без ГМО, выращенные в
России и СНГ  руками заботливых
фермеров, вкладывающих душу в
свои продукты. Потребление оте�
чественной сельхоз продукции, пол�
ной витаминами и полезными пи�
тательными веществами, укрепит
Ваше здоровье и наполнит радос�
тью жизнь!

Подпорченные, с точки зрения
большинства покупателей, фрукты
и овощи  с темными пятнышками на
боку или следом от червяка, в Рос�
сии часто пугают неискушенного
потребителя. Действительно, идеа�
льной формы глянцевое яблоко или
тугой налитой помидор радуют глаз,
но, как при выборе конфеты, не
стоит судить по фантику, так следует
относиться и к выбору сельхоз�
продукции. В западных странах в
большинстве супермаркетов обуст�
роены два отдела с овощами и
фруктами, цены в которых разнятся
вдвое.  В первом Вы найдете внеш�
не безупречные товары, напичкан�
ные химикатами и являющиеся
плодами работы инженеров по ген�
ной модификации, они неподвласт�
ны  гниению и сохраняют свою вос�
ковую тиражированную красоту

Центр Фермерской Тор&
говли «Озерки» — первый в го&
роде мелкооптовый продово&
льственный рынок в Выборгс&
ком районе Санкт&Петербур&
га. Основная задача центра —
способствовать росту отече&
ственного сельхоз производ&
ства и малого бизнеса, сни&
жение уровня потребления
импортной продукции и снаб&
жение петербуржцев качест&
венными товарами по доступ&
ным ценам.

Для реализации продуктов пи�
тания — свежих овощей и фруктов,
ягод, грибов, мяса, рыбы, молоч�
ной, хлебной, кондитерской, ба�
калейной и другой продукции — бы�
ло оборудовано 160 павильонов, а
также организована дополните�
льная территория для торговли с
любых транспортных средств, от ве�
лосипеда до фуры. На нашем рынке
фермеры России и стран СНГ реа�
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