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«ÊÎËÕÎÇ» ÍÀÊÎÐÌÈÒ ÂÑÅÕ!
— За эти годы в городе поя�

вилось шесть «Колхозов», —
рассказала Юлия Анатольевна.
— Они типовые в лучшем смы�
сле этого слова: светлые, уют�
ные, с безупречной санитарией,
хорошо обученным пер�
соналом, максимальны�

ми  удобствами  для  поку�
пателей, широким ассор�
тиментом самого необхо�
димого продовольствия с
безукоризненным качест�
вом. Не случайно в прош�
лом году сразу два упомя�
нутых наших магазина бы�
ли награждены диплома�
ми главного конкурса на
потребительском рынке
Петербурга «Золотой Гер�

мес».
Благодаря политике

фирмы, нам не приш�
лось заниматься импор�
тозамещением: лишь  не�
значительная часть про�
дуктов (например — чай,
кофе), которые в прин�
ципе не могут быть про�
изведены на террито�
рии нашей страны в си�
лу географических и
климатических условий,

напоминают о загранице, вся ос�
тальная продукция произведена в
России. Астрахань, Вологда, Ива�
ново, Карелия, Мурманск, Оло�
нецк, а в основном фермерские,
совхозные продукты из Леноблас�

ти и продукция предпринимате�
лей  нашего города, которая, за�
мечу, ни в чем не уступает импорт�
ным аналогам.

У нас очень большим спросом
пользуется кондитерская группа
товаров  частных петербургских
пекарен. Сегодня и крупные
торговые сети признали про�
дукцию ряда местных совхозов, а
мы с ними давно сотрудничаем и
знаем, что их молочные продукты

пользуются устойчивым хо�
рошим спросом у наших покупа�
телей. То же самое можно ска�
зать о продукции фермеров
Гатчинского и Тосненского рай�
онов, племенного совхоза

“Ручьи”.
Большойпопулярнос�

тью у наших постоянных
покупателей пользуется
поступающая по субботам
фермерская говядина, так
называемые быки суточно�
го забоя – свежайшее мя�
со, которое далеко не на ка�
ждом рынке найдете, не го�
воря уж о гипермаркетах и
прочих сетевых магазинах.
А какая у нас прекрасная
рыба: живой карп, карась,
плотва, любимая

народом корюшка!.. Мед
с частных пасек, замеча�
тельные Стародворские
колбасы, отборные фрук�
ты и овощи… Мы стреми�
мся делать все для того,
чтобы наш девиз «КОЛ�
ХОЗ НАКОРМИТ ВСЕХ!»
был наполнен реальным
содержанием.

Поэтому, когда слы�
шим, что одной из главных

5�летний юбилей отметил
осенью минувшего года кол�
лектив ООО «К�Инвест», откры�
вший в 2010 году первый мага�
зин со знаковым, эпическим и
ностальгическим названием
«Колхоз» в Альпийском переул�
ке, 25. Итоги минувшей пятиле�
тки мы подвели вместе с ди�
ректором магазина на ул. Со�
фийской, 29 Юлией Василье�
вой.
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проблем российских фермеров и
небольших крестьянских хозяйств
является отсутствие возможнос�
тей для реализации произведен�
ной продукции, мягко говоря,
удивляемся. Мы никогда не ста�
вили барьеров на пути предпри�
нимателей, их продукции к
покупателям, качественным, по
разумным приемлемым ценам
товарам на наших полках место
всегда найдется!
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