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

 
 
 

CONTACT AND ORGANISATION DETAILS   
Contact person, title and position:  Toms Malmeisters, Development manager      

Name of organisation:  LTD Māris&Co      

Address :  Parka street 6      

Zip Code/City :  LV-5070, Lielvārde      

Country :  Latvia      

Tel. :          E-mail:  maris@marisco.lv, toms.malmeisters@gmail.com      

M.Tel.:  +371 29620739          

Fax :         Internet:   www.marisco.lv      

 

 

 

 

COMPANY PROFILE  

Organisation type:   Industry 

  Research institute / University 

  Service sector 

  Other, please specify       

NACE code(s): 10.72      

Year founded: 1993      Employees: 56      Annual turnover (in kEuro): 2 500 000      

Description of company activities, products and services: 

В 1993 году была создана компания Ltd Marisa Co и был открыт наш первый продуктовый 

магазин. Через три года мы расширили наш бизнес и открыли первое бистро в Видземском 

районею очень быстро оно стало весьма популярным среди всех жителей Латвии.  

В тоже время мы продолжаем расширяться и открыли магазин стройматериалов. Изучив спрос 

заказчиков через несколько лет мы открыли собственную пекарню, где выпекаются изделия не 

только для нашего бистро, но и для розничной торговли. 

В настоящее время кондитерская Ltd Marisa Co изготавливает бисквиты, пирожные, хлеб с 

имбирем, щвейцарские и сдобные булочки. 

Изделия, выпекаемые нами, продаются в наших продуктовых магазинах, и в таких как Stockman, 

Maxima, Rimi, Elvi, Top, Prisma, разбросанных по всей Латвии, а также в Германии (Monolith 

gruppe). 
 

 



 

 

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: бисквиты. 

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

Ltd Marisa Co pastry production выпускает три типа продуктов: пирожные, сдобные булочки и 

бисквиты. Сегодня основная специализация – бисквиты. Бисквиты предлагаются в оригинальной 

упаковке, его называют «домашней выпечкой». Сегодня наше печенье узнаваемо и востребовано. 

Мы выпускаем 4 вида бисквитов: 

 Сладкие орехи со сгущенным молоком; 

 Маленькие пирожные с корицей; 

 Маленькие пирожные с сахаром и орехами; 

 Овсянное печенье. 

 

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:  

 Сектор розничной торговли; 

 Дистрибьютер; 

 Продавец оптовой продажи. 

 

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) 

Сектор розничной торговли – охват цепи из 30-50 магазинов по стране, которые работают по 

частным правилам. 

Дистрибьютер – представлять нашу продукцию на рынке, искать новых партнеров для наших 

товаров. 

Продавец оптовой продажи – представляет нашу продукцию на рынке, обеспечивает услуги 

логистики и т.д.. 
 

 
 

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 
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