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PLEASE FILL THE FORM AND RETURN IT TILL APRIL 5, 2013 

FAX: +371 67540709, E-MAIL: iviksna@edi.lv 
 

 

COMPANY MISSION 
UKRAINE – MAY 14 – 15 
BELARUS – MAY 16 – 17 

 
 
 

CONTACT AND ORGANISATION DETAILS  

Contact person, title and position:  Maira Meļķe 

Name of organisation:  Ltd. "GC GRAND" 

Address :  Liepājas raj, Priekules novads, Kalētu pagasts "APŠENIEKI" 

Zip Code/City :  LV 3484 

Country :  Latvia 

Tel. :          E-mail:  siagcgrand@inbox.lv 

M.Tel.:  26405721     

Fax :  63461037  Internet:         

 

 

 

 

COMPANY PROFILE  

Organisation type:   Industry 
  Research institute / University 
  Service sector 
  Other, please specify       

NACE code(s): 10 

Year founded: 2012 Employees:       Annual turnover (in kEuro): 1000euro 

Description of company activities, products and services: 

GC Grand- это новая компания, которая производит семенно-ореховую смесь „Aizdars”. Продукт фирмы 
представлялся на международных выставках в Москве, Вильнюсе, Таллинне. Имеются кооперативные соглашения с 
Эстонией и Россией. 

Продукт сертифицирован в России. Производство было запущено в 2010 году, как подсобное в другой компании и 
достигло оборота в 70000 единиц в год. Так как первая компания не смогла обеспечить дальнейший рост 
производства, была организована новая компания с основной целью – производство „Aizdars”. 
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TECHNOLOGY/PRODUCT OFFER / REQUEST 

(FOR EACH TECHNOLOGY/PRODUCT/RESEARCH ACTIVITY PLEASE FILL SEPARATE PROFILE) 

Type of profile: 

 Techn./prod. Offer 

 Techn./prod. Request 

 Subcontract 

 Reseller 

 Partner search 

Title of technology / product: ореховая смесь „Aizdars”. 

Detailed description of the offered or desired technology / product /research activity: 

Смесь приготавливается из 7 различных семян и орехов, смешанных вместе (семечки подсолнуха, тыквенные 
семечки, арахис, льняное семя, сезам, конопля и миндаль). 

Всего производится 6 типов смесей – без соли, без соли с маком, с солью, с солью и чесноком, с солью и горчицей, с 
солью и тмином. Семена мелются и смешиваются в определенных пропорциях. Продукт полностью натуральный, без 
консервантов, срок хранения 4 месяца. Расфасован в коробочки по 150 грамм. Дизайн коробочки может быть 
выполнен на любом языке. В настоящее время используется латышский, русский и эстонский языки. 

Collaboration sought: (please tick one or more possibilities) 
 Research & Development 
 Technical Co-operation 
 Joint Venture Agreement 
 Marketing Agreement 
 Manufacturing Agreement 
 Logistics 

 Licence Agreement 
 Distribution Agreement 
 Whole seller 
 Financial resources 
 Partners for FP7 projects 
 Other, please specify:       

Areas of application and customer target groups for this technology/product:  

Продукт в основном предназначен для бутербродов и сандвичей. Одна коробочка может быть 
использована для 30 сандвичей. Смесь может быть использована как вкусная и здоровая добавка к кашам 
и салатам. 

Profile of target partner:  
(Please specify what type of partner you are looking for and what tasks should be performed in the targeted co-operation) 

Магазины, продавцы 

 
 

Contact person: 

Ints Viksna 

Project manager 

EEN Latvia 

Aizkraukles iela 21, Riga, Latvia, LV-1006 

Phone: +371 26553532 

Fax: +371 67540709 

E-mail: iviksna@edi.lv 

mailto:iviksna@edi.lv

