
 1 

              
 

 

 

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:  Gunita Sternberga, Chairman of the Board 

Name of organisation:  SIA Garšu Fabrika, (Translated - Taste Factory) 

Address :  Virkas street 11 

Zip Code/City :  LV-3301/Kuldiga 

Country :  Latvia 

Tel. :          E-mail:  info@garsufabrika.lv 

M.Tel.:  +371 26311516     

Fax :         Internet:   www.garsufabrika.lv 

 

 

 

 

COMPANY PROFILE  

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

NACE code(s): 10.84 

Year founded: 2012. Employees: 5 Annual turnover (in kEuro): 12 000 
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Description of company activities, products and services: 

Компания производит смеси специй из высушенных овощей и трав. В настоящее время производится 15 смесей для 
различных блюд  на основе 17 сырых  

материалов (овощи и травы) (по рецептам латвийской кухни). 

Продукция компании продается на 32 рынках, 11 латвийских городов. 

Производительность составляет приблизительно 150 кг в месяц. 

В конце 2012 компания приняла на работу 5 человек. Запланированный товарооборот на 2013 год - 70 000 ЕВРО. 

Технолог производства имеет опыт работы 6 лет. Она составляет рецепты смесей и контролирует производство. В 
функции другого сотрудника компании входит подготовка сырья к процессу сушки и управление этим процессом. 
Упаковщик продукции привлекается, когда это необходимо. Также к работе привлекается и специалист по продаже. 

Главным в нашей работе является здоровье человека, наши специи не содержат соль, консерванты и искусственные 
вкусовые добавки . Большинство овощей и трав покупается в Латвии у местных производителей. Но при росте 
покупных цен ингредиенты импортируются с Литовских оптовых баз, которые поставляют их супермаркетам Латвии. 
Ингредиенты, такие как тимьян, горчица и базилик, покупаются в специализированных магазинах, поставляющих 
продукты для баров и ресторанов. 

Компания производит: 

1. Специи, упакованные в банночки [20 - 50 г]; 

2. Специи в пакетиках [20 - 50 г]; 

3. Подарочные наборы специй (различные специи,  упакованные с латвийским сувениром  - деревянные ложки, 
льняные полотенца и т.д. (см. Приложение)); 

4. Высушенные и расколотые специи / овощи [1 - 10 кг]. 

(Смотри в Приложении перечень специй с фотографиями, ингредиентов, торговых учреждений и дистрибьюторов) 
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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: Spices and spice mixes, dried and chopped spice/vegetables 

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

Компания предлагает готовые к использованию смеси специй (существующая номенклатура изделий может быть 
изменена по требованию), и каждый продукт отдельно 

(в пакетах 1 - 10 кг). Предназначается для клиентов: 

1. Дистрибьюторы продуктов питания; 

2. Компании, которые производят / пакетирует специи для  магазинов; 

3. Компании, которые в своих производственных процессах использует специи (производители молочных и мучных 
продуктов); 

4. Магазины продуктов питания. 

5. Подарочные наборы специй предназначенных для компаний организующих презентации с подарками для клиентов 
и сотрудников) 

Разрабатывается новая разработка продукта – яблочные чипсы. Этот продукт будет предлагаться на экспорт. В 
настоящее время подбирается более соответствующие яблоки и разрабатывается дизайн упаковки. 

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:  

Description of the cooperation offered / requested: 

Search of distributor  

Search of reseller 

Search of subcontracting 

Search of contracting 

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) 

Потребности компании: 

- Дистрибьюторы (Которые покупали бы готовый товар и распределяли  его по клиентской базе за 
границей); 

- Торговые агенты - брокеры; 

- Компании по расфассовке и продаже; 

- Продавцы – магазины. 
 
 

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

