ABOUT THE COMPANY

О КОМПАНИИ

‘’VOLDEMĀRS’’ Ltd. is working in the Latvian market since 1992.
During this time the company has continuously developed and
expanded its business as well as the range of partners, which now
covers a large part of Europe. Initially, our main activity was the
manufacture of food products which has been successfully
maintained and expanded by offering a more diverse range of
products, while keeping the basic concept – everything we produce is pure and genuine.

ООО ‘’VOLDEMĀRS’’ работает на рынке Латвии с 1992 года. За это
время компания постоянно развивалась и расширяла свою
деятельность, а также круг партнеров, который в настоящее время
охватывает большую часть Европы. Изначально нашей основной
деятельностью было производство пищевых продуктов, которую и
сейчас мы успешно поддерживаем и расширяем, предлагая все
более разнообразное предложение, но при этом, сохраняя
основную концепцию – вся продукция является натуральной,
экологически чистой и оригинальной.

In 2000 ‘’VOLDEMĀRS’’ Ltd. has started a non-residential rental
business. In August 2000 the logistics center of ‘’VOLDEMĀRS’’ Ltd
was launched in Riga. In September 2003 a newly built elegant and
modern VALDO office center was opened on Bauskas Street.

В 2000 году ООО ‘’VOLDEMĀRS’’ занялось бизнесом аренды нежилых
помещений. В августе 2002 года начал действовать Центр логистики
компании. В сентябре 2003 года в Риге на улице Баускас был открыт
элегантный и современный офисный центр ‘’VALDO’’.

Currently, ‘’VOLDEMĀRS’’ Ltd. operates in the following areas:
• Wholesale of foodstuffs and industrial products
• Import and export of foodstuffs
• Distribution services
• Bulk products pre-packaging services
• Non-residential rental
• Logistics Services
• Retail trade of food and non-food products – VALDO store
at Skaistkalnes iela 1a will surprise you with great prices
and a wide assortment!

В настоящее время ООО ’VOLDEMĀRS’ работает в следующих областях:
• Оптовая торговля продуктами питания и промышленными
товарами
• Импорт и экспорт продуктов питания
• Услуги дистрибуции
• Услуги фасовки сыпучих продуктов
• Аренда нежилых помещений
• Услуги логистики
• Розничная торговля продовольственными продуктами и
непродовольственными товарами – фирменный магазин
“VALDO” в Риге на улице Скайсткалнес 1а удивит покупателей
своими выгодными ценами и широким ассортиментом!

Care for customers is our priority
and everyday life!

Забота о клиентах является нашим
приоритетом и повседневной задачей!

‘’VOLDEMĀRS’’ Ltd.
Skaistkalnes iela 3, Riga, LV-1004, Latvia
Tel. (+371) 67614883, 29225260
Fax (+371) 67601478
ofiss@valdo.lv / www.valdo.lv

ООО ‘’VOLDEMĀRS‘’
Skaistkalnes iela 3, Rīga, LV-1004, Latvija
Тел. (+371) 67614883, 29225260
Факс (+371) 67601478
ofiss@valdo.lv / www.valdo.lv

VALDO OFFICE AND
CONFERENCE CENTRE

ОФИСНЫЙ КОМПЛЕКС И
КОНФЕРЕНЦЦЕНТР “VALDO”

You are welcome to place your office in our A and C class office
centers. VALDO offices have at the strategically ideal location in the
Green Pardaugava.
In conference rooms of the VALDO office center we offer customers
the possibility to organize seminars, large conferences as well as
extensive degustation, banquets and other special events.

Приглашаем разместить свой офис в наших офисных центрах
класса А и С. Офисы “VALDO” находятся в стратегически идеальном
месте, в зеленой Пардаугаве.
В конференц-залах офисного центра “VALDO” предлагаем
возможность проведения семинаров, крупных конференций с
выступлениями лекторов, а также обширных дегустаций, банкетов
и других специальных мероприятий.

• 800 parking spaces
• Modern high-speed elevators
• Natural gas heating
• Modern air-conditioning and ventilation system
• Distance from the center of Riga 6 km
• Distance to the Airport 9,5 km

• 800 парковочных мест
• Современные скоростные лифты
• Отопление на природном газе
• Современные кондиционеры и системы вентиляции
• Расстояние от центра Риги 6 км
• Расстояние до аэропорта 9,5 км

Office and Conference Centre of ‘’VOLDEMĀRS’’ Ltd.
Bauskas iela 58a, Riga, LV-1004, Latvia
Bauskas iela 58, Riga, LV-1004, Latvia
Tel. (+371) 67614883, 29423310 / Fax (+371) 67601478
ofiss@valdo.lv / www.valdo.lv

Офисный комплекс и конференц-центр ООО “VOLDEMĀRS”
Bauskas iela 58a, Rīga, LV-1004, Latvija
Bauskas iela 58, Rīga, LV-1004, Latvija
Тел. (+371) 67614883, 29423310 / Факс (+371) 67601478
ofiss@valdo.lv / www.valdo.lv

SOUND BUSINESS SOLUTIONS
НАДЕЖНЫЕ БИЗНЕСРЕШЕНИЯ

WAREHOUSE COMPLEX
AND LOGISTICS SERVICES

СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС
И УСЛУГИ ЛОГИСТИКИ

At the customers disposal is a modern warehouse complex
conveniently located at a distance of a 7-minute drive from Riga
center. Goods can be stored in the warehouse in different
temperature regimes, it is available the dry heated warehouse at
a temperature up to +18 °C as well as warehouses where the
temperature of goods storage is -18 °C and from +2 to +6 °C.

В распоряжении клиентов имеется современный складской
комплекс, удобно расположенный в 7 минутах езды от центра
Риги. На складе товары могут хранится при различных
температурных режимах, доступен сухой обогреваемый
склад до +18 °С, а также склады, в которых температура
хранения товаров составляет -18 °С и от +2 до +6 °C.

The services of ‘’VOLDEMĀRS’’ Ltd. include the storage, loading,
sorting, transportation of goods, paperwork, as well as issuing of
reports on the movement of goods and items left in stock.

Услуги ООО ’ VOLDEMĀRS’’ включают также хранение, погрузку,
сортировку, перевозку грузов, оформление документов, а также
выдачу отчетов по движению товара и остатков на складе.

Warehouse Complex of ‘’VOLDEMĀRS’’ Ltd.
Skaistkalnes iela 3, Riga, LV-1004, Latvia
Tel. (+371) 67614883, 67808281, 29217335
Fax (+371) 67601478
ofiss@valdo.lv / www.valdo.lv

Складской комплекс ООО ’’VOLDEMĀRS’’
Skaistkalnes iela 3, Rīga, LV-1004, Latvija
Тел. (+371) 67614883, 67808281, 29217335
Факс (+371) 67601478
ofiss@valdo.lv / www.valdo.lv

DISTRIBUTION SERVICES AND
PREPACKING OF BULK
COMMODITIES

УСЛУГИ ПО ДИСТРИБУЦИИ
И ФАСОВКЕ СЫПУЧИХ
ТОВАРОВ

More than 20 years of experience confirm strong market positions of
‘’VOLDEMĀRS’’ Ltd. which offers its customers healthier foodstuffs
only of the higher quality. During its activity the company has created
the following popular and welcomed trademarks: VALDO, TAUTAS,
DRAUGU, LOLA, DeMare, and PEPI.

Более чем 20-летний опыт подтверждает стабильные позиции
ООО ‘’VOLDEMĀRS‘’ на рынке, которое предлагает своим клиентам
пищевые продукты только высшего качества и самые полезные для
здоровья. За время своей деятельности компания создала такие
популярные и получившие высокую оценку торговые марки как
VALDO, TAUTAS, DRAUGU, LOLA, DeMare и PEPI.

We cooperate with commercial and catering companies –
supermarkets, schools and kindergartens, manufacturing and
wholesale businesses in Latvia and in foreign countries.

Мы сотрудничаем с предприятиями торговли и общественного
питания – супермаркетами, школами и детскими садами,
производственными предприятиями и предприятиями оптовой
торговли в Латвии и за рубежом.

‘’VOLDEMĀRS’’ Ltd.
Skaistkalnes iela 3, Riga, LV-1004, Latvia
Tel. (+371) 67808284, 67808285, 67808281, 29217335
Fax (+371) 67808280
ofiss@valdo.lv / www.valdo.lv

ООО ‘’VOLDEMĀRS‘’
Skaistkalnes iela 3, Rīga, LV-1004, Latvija
Тел. (+371) 67808284, 67808285, 67808281, 29217335
Факс (+371) 67808280
ofiss@valdo.lv / www.valdo.lv

SOUND BUSINESS SOLUTIONS
НАДЕЖНЫЕ БИЗНЕСРЕШЕНИЯ

