


 ООО «Агропродукт» занимается производством томатных соусов и 

кетчупов, хрена и горчицы с 2000 года.  

 

 Компания производит продукцию под Торговыми марками 

«Калининградский», «Славянский дар».  

 

 Первыми в  России выпустили продукт под названием «Хреновина» в 

производственных объёмах.   

 

  Завод оборудован современными автоматическими производственными 

линиями мощностью 1500 тонн или 4 млн штук в месяц. 

 

  Имеется собственная транспортная компания. Поставка продукции 

осуществляется по всей территории РФ. 

ООО АГРОПРОДУКТ 
завод находится на территории  

Калининградской области 
Видеопрезентация завода: koenigsauce.ru 



Томатные соусы для пасты  

 Запуск линейки состоялся в апреле 2016 года. 
 Томатные соусы для пасты представлены на рынке следующими 

торговыми марками: Dolmio, Heinz, Barilla. При этом цена на полке от 100 
руб и до 270 руб за 1 ед.  

 Вкусы идеально адаптированы для российского потребителя 
 На основании мониторинга цена на полке ниже, чем у конкурентов на 

более чем 20%. 
 Соусы представлены в сетях Магнит, X5, Ашан, Дикси и др. 
 Рекомендуемая цена на полке до 90 руб. 
 Срок годности 18 месяцев.  
 Вес нетто 360 гр 
 Температурный режим от 0 до 25. 
 Стекло банка, крышка twist-off. 
 Упаковка 8 шт в термоусадочной пленке. 

 
 



Соус Томатный    
Болоньезе 

 Соус идеально 

подходит для 

приготовления 

спагетти болоньезе. 

Соус Томатный    
для макарон       

с базиликом 

Соус Томатный    
для макарон с 

баклажаном и 

чесноком 

 Соус придаст блюдам 
классический 
итальянский вкус. 

  

 Особенный вкус 

баклажанов сделает  

неповторимыми блюда 

из  макарон. 



Соусы азиатские 

 В стеклобутылке основные игроки ТМ Sen Soy, Heinz, Kuhne и др. Цена 
от 150 до 350 руб. 

 На основании мониторинга цена на полке планируется ниже, чем у 
конкурентов в пересчете на кг. 

 Рекомендуемая цена на полке до 200 руб. 
 Срок годности 12 месяцев.  
 Вес нетто: 
      Азия 530 гр,  
     Китай 545 гр,  
     Тай 520 гр. 
 Температурный режим от 0 до 25. 
 Стекло бутылка, крышка twist-off. 
 Упаковка 8 шт в термоусадочной пленке. 

 
 



Соус Тайский 

 Соус на основе 
экстракта кокоса , 
сладкой и острой 
паприки. 

 Умеренно 
острый. 

 Он подойдет 
почти ко всему-к 
курице, 
морепродуктам, 
мясу, лапше, 
чипсам начос, и 
тд.  

Соус Азиатский 

Соус Китайский 
 Соус на основе 

винного уксуса и 
соевого соуса, 
сладкой и острой 
паприки. 

 Умеренно острый. 
 Рекомендуется 

употреблять 
охлажденным. 

 Подойдёт ко всем 
видам блюд. 

 Соус на основе пюре 
перца. 

 Острый. 
 Этот соус понравится 

всем любителям 
азиатской кухни.  

РОСКОШЬ ВКУСА ПОЗНАЁТСЯ В СРАВНЕНИИ 



Соусы ПЕСТО 

 Песто в стеклобанке основные игроки ТМ Dolmio, Barilla, Filippo Berio и 
др. Цена от 180 до 350 руб. 

 На основании мониторинга цена на полке планируется ниже, чем у 
конкурентов. 

 Рекомендуемая цена на полке до 180 руб. 
 Срок годности 12 месяцев.  
 Вес нетто 160 гр 
 Температурный режим от 0 до 25. 
 Стекло банка, крышка twist-off. 
 Упаковка 12 шт в термоусадочной пленке. 

 
 



Соус Песто с 

базиликом 

    Ценен тем, что уже сам по себе может 

стать не приправой, а скорее 

решающим ингредиентом блюда. К 

примеру, из обычных вареных 

макарон этот соус мгновенно сделает 

полноценную пасту, а из долек 

помидоров и моцареллы — 

изысканную холодную закуску. 

Поклонникам итальянской кухни этот 

соус нужно держать в холодильнике 

на самом почетном месте. 

Соус Песто с вялеными 

помидорами 
Главным компонентом выступают 

вяленые помидоры. Оригинальный, 

ароматный, острый соус, идеально для 

пасты и овощей, можно и просто так с 

хлебом. 


