
Сеть магазинов



О предприятии вкратце…

• Самое крупное и современное мясоперерабатывающее предприятие в Латвии с производством в 
Риге и логистическими филиалами в Екабпилсе и Салдусе, которое ежемесячно производит и 
реализует от 1500 до 1770 тонн мясной продукции.

• Автопарк предприятия с 49 транспортными 
единицами ежедневно обеспечивает доставку 
товаров как на свои места торговли, так и 
клиентам на всей территории Латвии
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• Предприятие может гордиться широкой сетью 
своих магазинов – более 100 магазинов на всей 
территории Латвии

• Предприятие с 100% местным капиталом

• 24-летнее непрерывное развитие и совершенствование



Гордость предприятия – самая крупная и популярная сеть мясных магазинов в Латвии

Мы располагаемся в таких торговых центрах, как:
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Наши ценности и преимущества
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Более 100 видов вкусных мясных продуктов в каждом магазине

• Копченое мясо
• Копченые колбасы
• Вареные колбасы
• Сардельки, сосиски
• Печеночные колбасы и паштеты
• Полуфабрикаты (шашлык, купаты, фарш)
• Свежеразделанное мясо – свинина, говядина, курица
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5 причин, почему сотрудничать с ФОРЕВЕРС выгодно:
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Мы являемся стабильным и надежным партнером

В 2018 году ООО “Фореверс” в оценке АО “Kredītinformācijas Birojs” (KIB) признано стабильным 
латвийским предприятием с низким риском невыполнения обязательств, таким образом войдя в
5% латвийских предприятий, соответствующих строгим стандартам сертификации.
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Мы можем привлекать новых посетителей, а также имеем много лояльных 
клиентов, обеспечивающих высокий поток покупателей
Более 500 000 покупателей каждый месяц посещают наши магазины
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Мы эффективные и конкурентоспособные
Ежедневно мы предлагаем более 100 свежих и вкусных мясных продуктов по одной из самых 
низких цен на рынке, к тому же 90% мясного ассортимента покупатель может выбирать в 
желаемом ему количестве – по весу
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3. Фореверс – бренд мясной продукции № 1 в Латвии

Доля рынка бренда «Euromonitor International на рынке обработанного мяса и морепродуктов в 
Латвии, % по стоимости, 2017 un 2018»

Мы модернизируем магазины и расширяем сеть магазинов

Мы улучшаем визуальный внешний вид магазинов, внедряем новые технологии, активно работаем 
над рекламированием и расширением сети – в начале 2021 года мы открыли 100. магазин.
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Критерии выбора потенциального помещения для аренды

Площадь торгового зала: ✓ от 20 м2  до 100 м2

Необходимые коммуникационные 
помещения: 

✓ Канализация
✓ Подвод холодной воды
✓ Мощность электроэнергии – как минимум 25 A

Другие требования: 
✓ Здание должно быть сдано в эксплуатацию
✓ Помещение должно быть предусмотрено для 

коммерческой деятельности 6.

Место нахождения помещения: 

✓ Помещение находится на 1 этаже здания

✓ Помещения могут находиться на рынке, в 
торговом центре, торговом зале другого 
магазина, отдельном здании, жилом доме и др.

✓ Мимо помещения проходит хороший поток людей

7.



Наши 
магазины
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Спасибо
за внимание!

Контактная информация:

Руководитель проектов развития Луизе Зарберга
Телефон 27841174; e-mail: luize.zarberga@forevers.lv

Директор торговой сети Атис Блиндс
Телефон 29380461; e-mail: atis.blinds@forevers.lv


