
ÎÎÎ «Ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ êîìïàíèÿ  
- ýòî ñîâðåìåííîå ïðîèçâîäñòâî 

ìÿñíûõ êîíñåðâîâ

ООО "Сельскохозяйственная компания" находится 
на территории Калининградской области, которая  
является особой  экономической зоной, имеющей 
льготы  по ввозу импортного мясо-сырья, тары и 
упаковки, что позволяет  использовать в 
производстве самые качественные компоненты  
мясных  консервов, обеспечивающие стабильность 
потребительских  характеристик  выпускаемой 
продукции  и оптимального  соотношения  цена – 
качество.

Основой нашей торговой политики является 
установление долгосрочных взаимно-выгодных 
отношений с региональными представителями, 
что позволяет обеспечить присутствие нашей 
продукции во всех регионах и стабильный спрос  
на нее. Постоянное удовлетворение требований 
клиентов подтверждает экономическую 
эффективность как фирмы, а также солидность и 
добросовестность в бизнесе.

КАЧЕСТВО



КОНТРОЛЬ

Ñòðîãèé êîíòðîëü êà÷åñòâà íà âñåõ
 ýòàïàõ ïðîèçâîäñòâà - îò îòáîðà 

ñûðüÿ äî ïðîöåññà óïàêîâêè.

Наши опытные технологи поддерживают высокое 
качество выпускаемой  продукции, учитывая  
новейшие разработки в области продуктов питания,  
что позволяет  постоянно расширять ассортимент. 
Строгий контроль качества на всех этапах производства 
позволяет выпускать качественную  и  экологически 
чистую продукцию, а ориентированность на 
потребителя  - удовлетворять запросы даже самых 
взыскательных   клиентов.

Производство укомплектовано передовыми 
технологическими линиями для производства 
консервированной продукции (фирма LAGERDA, 
Франция). Систематическая модернизация и 
использование упаковки евростандарта 
повышают нашу конкурентоспособность и сервис 
до  европейского  уровня.



 Ïîëíûé àññîðòèìåíò íàøåé ïðîäóêöèè íà ñàéòå: 
ñõêîìïàíèÿ.ðô

 Ñâÿçàòüñÿ ñ íàìè Âû ìîæåòå ïî òåëåôîíàì: 
8-(4012)-70-29-43 
8-(4012)-70-29-44 
8-(4012)-70-29-45

8-911-454-65-00 Îëüãà Íèêîëàåâíà
 Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà 

evrobp@inbox.ru 

АССОРТИМЕНТ

Торговая марка «Премиум» 
ГОСТ имеет высочайшее 
качество и оригинальный 
дизайн банки с литорафией, 
обеспечивающей защиту от 
подделок.

Премиум марка «Золотая 
Пруссия» удовлетворит запросы 
даже самого искушенного  
клиента, а литография на 
крышке привлечет  внимание 
покупателей.

Особой любовью покупателей 
пользуется торговая марка 
«Русские узоры». Это консервы 
высокого качества, с удачно 
исполненной  этикеткой и 
литографированной крышкой.

Мясные консервы марки 
«Балтийские луга» -это  
оптимальное соотношение 
цены и качества. Хорошая 
известность марки гарантирует 
спрос во многих регионах РФ и 
странах СНГ.

�ООО «Сельскохозяйственная компания» 
обеспечивает доставку продукции 

железнодорожным, морским и 
автомобильным транспортом в любой регион 

РФ и в страны СНГ.
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