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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛИТОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСОЛЬСТВОМ ЛИТВЫ В РОССИИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2016 Г.
Контакты Посольства Литвы в России: r.kabecius@enterpriselithuania.com или amb.ru@urm.lt, тел. +7 (495) 697-6546.
Посольство не гарантирует точности данных и не несет ответственности за представляемую информацию.
По всем вопросам просим обращаться напрямую к литовским предприятиям.
№

Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

Предложение

БАЗА ДАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТЕРОВ ЛИТВЫ
1

VšĮ «Versli Lietuva»

г. Вильнюс, Литва

info@verslilietuva.lt
сайт:
http://www.enterpriselithuani
a.com/en

Тел.:
+370 5 249 9083
Факс:
+370 5 204 5808

Некоммерческая организация Министерства хозяйства Литвы
«Versli Lietuva» предлагает бесплатную базу данных
производителей и экспортеров Литвы, см.
http://edb.enterpriselithuania.com/

АВИАЦИЯ
2

«KlasJet»

Миндаугас Гумбакис
Заместитель директора
по коммерции,
г. Вильнюс, Литва

mindaugas.gumbakis@klasjet.aero
info@klasjet.aero
сайт на русском языке:

Тел.:
+370 5 252 5581
Моб.:
+370 650 94907

http://www.klasjet.aero/ru
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«Raigardo Ratai»

Стасис Планутис
Директор
г. Друскининкай, Литва

stasys.planutis@gmail.com

Моб.:
+7 925 157 9577
+370 615 69 555

Обслуживание частных самолётов.
Бизнес джеты – как прекрасные дамы. Им необходимо
постоянное внимание, а также некоторые расходы. Но это
более не Ваша забота! Доверьте Ваш самолет KlasJet, и он
наконец-то начнет генерировать доходы!
«KlasJet» предлагает насладиться частными полетами на
уникальных ВС компании и абсолютную конфиденциальность,
а также услуги высочайшего уровня по управлению Вашим
ВС. Более того, являясь частью нашего флота, Ваш самолет
будет
обеспечен
всей
необходимой
дополнительной
поддержкой, благодаря доступу к полному потенциалу Avia
Solutions Group, а также нашему двадцатилетнему опыту в
деловой и коммерческой авиации.
Продается вертолет Robinson R-44 Raven I в идеальном
состоянии, 2004 г. в., налет 750 часов, за 90 тыс. Евро
(без НДС), торг возможен.
Состояние - б/у. Регистрационный номер:LY-HCR.
Стандартная комплектация R44.
Без инцидентов, бережное хранение в теплом ангаре и
профессиональное обслуживание, 1446 часов до ремонта
основных узлов. При обращении вышлем копии всех
необходимых документов. Расположение - г. Алитус, Литва.
Готовы осуществить показ (в Литве) и подготовим документы
на экспорт.
Цвет вертолета - красный. Остекление кабины – не
тонированное. Обшивка сидений салона - комбинированная.
Цвет салона - темно-синий.
Звоните, пишите - Viber/WhatsApp.
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ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ
№
4

Наименование
организации
Ассоциация
«LITBIOMA»

Контактное лицо,
адрес
Ремигиюс Лапинскас
Член правления
г. Вильнюс, Литва

Электронная почта, сайт
asociacija@biokuras.lt
remigijus.lapinskas@biokuras.lt
сайт:
http://www.biokuras.lt/en
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7

«LITBIOMA» - Литовская ассоциация биоэнергетики.
Основана в 2003 году, в настоящее время насчитывает 51
членов. В ассоциацию входят производители твердого
биотоплива и других возобновляемых местных ресурсов,
производителей и поставщики котлов на биотопливе и
другого оборудования и проектировщики, разработчики
энерго-сырьевых плантаций и научно-исследовательские
институты.
Приглашает на международную конференцию «Nordic
Baltic Bioenergy 2016» 19-21 апреля, г. Вильнюс.
Регистрироваться по электронной почте:
conference@biokuras.lt.
Больше информации о конференции и форма регистрации на
сайте: https://nordicbalticbioenergy.eu/.

Тел.:
+370 46 390 867

Приглашает на конференцию «Бизнес. Гольф. Джаз
2016» в Клайпеде 2-5 июня 2016 г.
В дни форума состоятся международная конференция и
ярмарка бизнес-контактов, ознакомительные визиты в
инновационные компании, также пройдет международный
гольф-турнир и джазовый фестиваль.
Организатор делового форума — Клайпедская палата
торговли, промышленности и ремесел, в сотрудничестве с
европейской сетью «Enterprise Europe Network».
Участие в мероприятиях — бесплатное.
Более подробная информация о форуме и регистрация
участников на конференцию и ярмарку деловых
контактов на сайтах: www.businessgolfjazz.lt/EN
Приглашаем 14-15 сентября 2016 г. на «LIFE SCIENCES
BALTICS 2016» - 3-й международный форум наук о
жизни и биотехнологий в Вильнюсе, больше информации
см.: www.lsb2016.com

Виктория Миляева
Менеджер отдела
внешних связей
г. Клайпеда, Литва

«ENTERPRISE
LITHUANIA»

Доната Маурицайте
Менеджер проекта

d.mauricaite@lsb2016.com

Моб.:
+370 618 83173

Андрюс Келеберда
Для B2B и компаний
посетителей

a.keleberda@enterpriselithuania.co
m

Моб.:
+370 626 21961

Каролис Думбровас
Для участников
конференции
г. Вильнюс, Литва

k.dumbrovas@lsb2016.com

Моб.:
+370 626 25278

Виталия Москевичюте
Менеджер по проекту
г. Клайпеда, Литва

сайт:
http://www.businessgolfjazz.lt
/EN/

сайт:
www.lsb2016.com
vitalija@expo-vakarai.lt
сайт:
www.expovakarai.lt/ru/krasota_2015

Предложение

Тел.:
+370 5 2195630
Моб.:
+370 698 22906
Факс:
+370 5 2784009

КЛАЙПЕДСКАЯ
ПАЛАТА ТОРГОВЛИ,
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И РЕМЕСЕЛ

«EXPO VAKARAI»

Viktorija.Miliajeva@kcci.lt

Телефон, факс

Моб.:
+370 682 63059

Приглашаем 7-9 октября 2016 г. на «КРАСОТА 2016» международная выставка индустрии красоты и стиля,
конференция о внутренней красоте в Клайпеде, больше
информации см.:
http://www.expo-vakarai.lt/ru/krasota_2016
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Наименование
организации
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ЛИТОВСКИЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ
ЦЕНТР «LITEXPO»

Контактное лицо,
адрес
г. Вильнюс, Литва

Электронная почта, сайт
info@litexpo.lt
сайт на русском языке:
http://www.litexpo.lt/ru/hom
e

Телефон, факс
Тел.:
+370 5 245 4500

Предложение
Приглашаем представителей российских предприятий
посетить проводимую 18 - 20 мая 2016 года в столице
Литвы г. Вильнюсе 24-ую международную выставку
инженерной промышленности «BALTTECHNIKA 2016».
Информация о выставке размещена на сайте:
http://www.litexpo.lt/en/event/120/show
Контакты: Руководитель проекта – Агне Жеконите
тел.: +370 5 2686820, моб. +370 693 24714
факс: +370 5 2686826, эл. почта: a.zekonyte@litexpo.lt
Помощник руководителя проекта – Габриеле ПранцкунайтеВоиде, тел.:+370 5 2686828, моб.: +370 615 62480,
факс: +370 5 2454511, эл. почта: g.pranckunaite@litexpo.lt
При желании посетить выставку, пожалуйста, напишите на
balttechnika@litexpo.lt, или зарегистрируйтесь пройдя по
ссылке: http://www.litexpo.lt/en/register
***
Приглашаем 29 сентября - 1 октября 2016 г. на
международную выставку текстиля, одежды,
трикотажных изделий, обуви, кожевенных изделий и
инноваций «BALTIC FASHION & TEXTILE Vilnius 2016».
Информация о выставке размещена на сайте:
http://www.baltictextile.eu/vilnius/en/informacija-ovystafke
Регистрация на сайте (на английском языке)
http://baltictextile.eu/vilnius/en/visit/registration или по эл.
почте: info@baltictextile.eu (на русском языке).
***
Приглашаем посетить проводимую 6-9 октября 2016 г.
международную выставку «МЕБЕЛЬ. ИНТЕРЬЕР. ДИЗАЙН
2016». Выставка ежегодно объединяет производителей и
продавцов мебели, создателей дизайна мебели и интерьера,
архитекторов, проектировщиков и конечных потребителей,
которым
интересны
новинки
на
рынке
мебельной
промышленности. Информация о выставке размещена на
сайте: http://www.litexpo.lt/ru/event/114/show.
Также приглашаем 6-8 октября 2016 г. на выставку
«ДРЕВЕСИНА. МЕБЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ТЕХНОЛОГИИ
2016».
Выставка
предназначена
для
демонстрации
технологического процесса изготовления древесины, мебели
и инноваций, разнообразия материалов и фурнитуры. Здесь,
в одном месте, и будут продемонстрированы современные
мебельные ткани, фурнитура, аксессуары, новые технологии,
оборудование и конструкции.
Информация о выставке размещена на сайте:
http://www.litexpo.lt/ru/event/115/show
Руководитель проекта – Лилияна Дирсене
тел.: +370 5 2686836, моб. +370 693 46524
факс: +370 5 2686826, эл. почта: l.dirsiene@litexpo.lt

4
***
Приглашаем
представителей российских
предприятий
посетить
международную,
специализированную
выставку по оборудованию магазинов, отелей и
ресторанов
«BALTSHOP.
BALTHOTEL.
BALTGASTRO
2016», 10-12 ноября 2016 г.
Информация о выставке размещена на сайте:
http://www.litexpo.lt/ru/event/139/show.
Руководитель проектa – Сауле Скацевичене,
тел.: +370 5 2686829, моб. +370 615 63581
факс: +370 5 2686826, эл. почта: s.skaceviciene@litexpo.lt

№

Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

Также приглашаем на Балтийскую выставку пищевых
продуктов и напитков «BAF 2016», 10-13 ноября 2016
г. Информация о выставке размещена на сайте:
http://www.litexpo.lt/ru/event/137/show
Руководитель проектa «BAF 2016» – Лилияна Дирсене
тел.: +370 5 2686836, моб. +370 693 46524
факс: +370 5 2686826, эл. почта: l.dirsiene@litexpo.lt
Предложение

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИТВЕ
9

10

11

ФОНД ПОДДЕРЖКИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОБМЕНОВ при
Министерстве
образования и науки
Литвы

Гражина Каклаускене
Заместитель директора

ВИЛЬНЮССКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ
ГЕДИМИНАСА

Бируте Тамулайтене
Директор Центра
международных студий
г. Вильнюс, Литва

ЛИТОВСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ НАУК
ЗДОРОВЬЯ

Алвидас Шарлаускас
Заместитель
руководителя Центра
международных связей и
студий
г. Каунас, Литва

Жанна Орлова
Специалист
г. Вильнюс, Литва

grazina.kaklauskiene@smpf.lt
info@smpf.lt

Тел.:
+370 5 261 05 92
+370 5 255 91 36

zana.orlova@smpf.lt
сайт:
http://www.smpf.lt/en
сайт на русском языке:
http://www.studyinlithuania.lt
/ru/

+370 5 212 3364

birute.tamulaitiene@vgtu.lt
urd@vgtu.lt

Тел.:
+370 5 274 4895,
доб. 9895

сайт:
www.vgtu.lt
Alvidas.Sarlauskas@lsmuni.lt
сайт:
www.lsmuni.lt/en

Тел.:
+370 37 363 156,
доб.105;
+370 37 395 811,
доб.1635;
Факс:
+370 37 220 733
Моб.:
+370 683 37083

Приглашает выпускников средних школ из России учиться
в высших учебных заведениях Литвы на английском
либо русском языках и получить признаваемые в
Евросоюзе дипломы.
Учебные программы в Литве см.:
http://www.studyinlithuania.lt/ru/programs
Почему стоит учиться в Литве подробная информация см.:
http://www.studyinlithuania.lt/ru/
см. видео:
http://www.studyinlithuania.lt/ru/pochemulitva/pochemunet
Вильнюсский технологический университет Гедиминаса
предлагает программы бакалавра, магистратуры и
докторантуры на английском языке, в т.ч. заочное
обучение, см.
http://www.vgtu.lt/for-international-students/degreeprogrammes-in-english-language/50775?lang=2.
Литовский университет наук здоровья предлагает получить
европейское медицинское образование на английском
языке, признаваемое в РФ, по следующим
специализациям:
http://lsmuni.lt/en/study-at-lsmu/.
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ВИЛЬНЮССКИЙ
БИЗНЕС КОЛЛЕДЖ

Йоланта Скиргайле
Директор
г. Вильнюс, Литва

ВИЛЬНЮССКИЙ
КОЛЛЕДЖ /
УНИВЕРСИТЕТ
ПРИКЛАДНЫХ НАУК

Йоланта Прейдиене
Руководитель отдела по
международным
отношениям
г. Вильнюс, Литва

КАУНАССКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Неринга Нарбутиене
Директор
Департамента по
международным
отношениям
г. Каунас, Литва

13

14

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

jolanta@kolegija.lt

Тел.:
+370 5 2154 884,
Моб.:
+370 686 50121

сайт на русском языке:
www.kolegija.lt/ru

j.preidiene@viko.lt
сайт:
http://en.viko.lt/

neringa.narbutiene@ktu.lt
сайт:
http://ktu.edu/en

Тел:
+370 5 219 1601
Факс:
+370 5 219 1726
Моб.:
+370 611 50 343

Тел.:
+370 37 300 088

Предложение
Вильнюсский бизнес колледж предлагает 6 международных
учебных программ бакалавра с обучением на
английском и русском языках, в т.ч. некоторые
программы заочно: Медиа и компьютерные игры Unity 3D;
Программирование и интернет технологии; Маркетинг и
управление бизнесом (на английском; русском/английском);
Индустрия гостеприимства и досуга (на английском;
русском/английском); Управление транспортным бизнесом
(на русском); Прикладной английский язык (на русском/
английском), см.: http://www.kolegija.lt/ru/studijuprogramos/programmy-obuchenija/2
Вильнюсский колледж / Университет прикладных наук (VIKO)
– это лидирующее и одно из крупнейших аккредитованных
общественных учреждений высшего профессионального
образования в Литве, насчитывает около 7000 студентов,
500 квалифицированных преподавателей. О престиже
заведения свидетельствуют хорошие показатели учащихся и
высокие места в рейтингах.
VIKO предоставляет более 40 учебных программ
профессионального бакалавриата на 7 факультетах в
сферах биомедицинских, социальных технологических,
физических, гуманитарных наук и искусства.
Все желающие студенты обеспечиваются общежитием.
Стоимость обучения 2000 евро в год.
Желающие обучаться за собственные средства,
обращайтесь: admission@viko.lt
Если Вы претендуете на обучение за счет бюджетных средств
государства, заполните заявку на www.lamabpo.lt (только для
граждан Литвы и ЕС или детям, внукам и правнукам
литовской диаспоры и людям литовского происхождения).
Каунасский технологический университет предлагает
обучение на английском языке по программам
бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в областях
архитектуры, инженерии и технологий, экономики и бизнеса,
гуманитарных, естественных, социальных и компьютерных
наук. Обращаться: +370 37 300036, international@ktu.lt.
Принимаются студенты по программам обмена
(Эразмус+ и др.) на международный семестр или на
практику по всех программам. Обращаться: +370 37 300036,
international@ktu.lt
Проводятся курсы для повышения квалификации
специалистов в областях биомедицинской инженерии,
метрологии, мехатроники, ультразвука, строительной
инженерии, государственной службы и т.д. Обращаться:
+370 37 300088, neringa.narbutiene@ktu.lt
Центр наук и технологий предоставляет услуги научных
исследований для бизнеса. Обращаться: +370 612 73311,
edmundas.salna@ktu.lt.
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УНИВЕРСИТЕТ ИМ.
АЛЕКСАНДРАСА
СТУЛЬГИНСКИСА

16

УНИВЕРСИТЕТ ИМ.
ВИТАУТАСА
ВЕЛИКОГО
(VDU)

Контактное лицо,
адрес
Минвидас Лиегус
Заведующий
международного отдела
г. Каунас, Литва

Отдел по международным
связям
г. Каунас, Литва

Электронная почта, сайт
kontakt@asu.lt
minvydas.liegus@asu.lt
сайт:
http://asu.lt/language/en/

office@trt.vdu.lt
studies@trt.vdu.lt
сайт:
www.vdu.lt/en

Телефон, факс
Тел.:
+370 37 752 398
Факс:
+370 37 752 271
Моб.:
+370 698 75190

Тел.:
+370 37 327986
+370 37 327981
Факс:
+370 37 327989

Предложение
Университет им. Александраса Стульгинскиса предлагает
обучение по программам на степень бакалавра и
магистра (социальные науки, биомедицинские науки,
технологические науки) с обучением на английском
языке, а также на обучение в докторантуре (на
английском и русском языках) на соискание степени
доктора (PhD).
Университет также предлагает сервис по научным и
прикладным исследованиям в области определения
качества сельхозпродукции, параметров и качества почвы,
грунтовой и сточной воды, генетические исследования с/х и
лесных растений, животных и их продукции, исследования по
качеству и производству биотоплива.
УНИВЕРСИТЕТ ИМ. ВИТАУТАСА ВЕЛИКОГО ПРИГЛАШАЕТ
ПОЛУЧИТЬ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЛИТВЕ.
Университет входит в топ - 800 университетов по
методологии рейтинга QS World University Rankings.
В 1922 году Университет Литвы был основан, в 1930 г.,
отмечая 500–летие со дня смерти Великого князя Витаутаса
Великого, университету присвоено его имя.
10 факультетов: Искусства | Католическая теология |
Экономика
и управление
| Гуманитарные науки |
Информатика | Право | Естественные науки | Политология и
дипломатия | Социальные науки | Музыкальная академия.
Более 7500 студентов, свыше 50 национальностей.
Расположен в Каунасе, втором по величине городе Литвы,
который
называют
городом
студентов.
Город
богат
культурными, спортивными и студенческими событиями.
УЧЕБА
ПРОГРАММЫ С ПРИСВОЕНИЕМ СТЕПЕНИ - обучение по
более 50 программам бакалавриата и 60 программам
магистратуры на литовском и английском языках.
ПРОГРАММЫ БЕЗ ПРИСВОЕНИЯ СТЕПЕНИ (СВОБОДНЫЕ
СЛУШАТЕЛИ) - предоставляется возможность изучать
отдельные предметы, включенные в программы бакалавриата
и магистратуры, в статусе свободных слушателей на
английском и русском языках без присвоения степени. Статус
свободного слушателя приобретает иностранный студент,
который регистрируется на отдельные предметы программ
бакалавриата или магистратуры. После сдачи экзаменов
свободные слушатели получают выписку из зачетной
ведомости, но не степень или диплом. Тем не менее, это
замечательная возможность накопить определенное
количество международных кредитов, которые могут быть
зачтены как в университете, в котором студент обучается у
себя на родине, так и в университетах других стран.
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ПРОГРАММЫ
ОБМЕНА
СТУДЕНТАМИ.
Программы
двустороннего обмена направлены как на привлечение
студентов из зарубежных стран, так и предоставляют
возможность студентам нашего университета учиться в самых
отдаленных уголках мира: в Азии, Северной и Южной
Америке, Европе. Договоры двустороннего обмена заключены
со 140 университетами из 40 стран. Студенты, которые
претендуют на стипендии по программе двустороннего
обмена, получают стипендию в размере от 300 до 600 евро в
месяц и могут учиться в зарубежном университете семестр
или полный академический год.
Программа
по
обмену
студентами
Erasmus+
предоставляет студентам университета в статусе студента по
обмену учиться в более чем 200 университетах–партнерах в
Европе
в
течении
одного
семестра
или
полного
академического года. Участие в таком обмене – прекрасная
возможность приобрести различный опыт обучения и
познакомиться с новыми культурами. Студенты, которые
претендуют на стипендии по программе Erasmus+, получают
стипендию в размере от 300 до 500 евро в месяц.
ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ. Институт иностранных языков
предлагает обучение 30 языкам: английскому, немецкому,
французскому, испанскому,
итальянскому,
латышскому,
норвежскому,
шведскому,
китайскому,
корейскому,
японскому, арабскому, иврит, литовскому как иностранному и
др. Более подробно: http://uki.vdu.lt
ДОКТОРАНТУРА. Университет предлагает обучение в
докторантуре по 18-ти научным направлениям:
Биомедицинские науки: биофизика, биология, экология и
науки об окружающей среде.
Естественные науки: биохимия, информатика.
Гуманитарные науки: этнология, филология, философия,
история, искусствоведение, теология.
Социальные науки: экономика, педагогика, политические
науки, психология; социология, право, менеджмент и
управление.
Продолжительность обучения по докторским программам - от
4 лет (дневная форма обучения) до 6 лет (заочная форма
обучения). Также есть возможность получения степени
доктора экстерном. Для этого необходимо самостоятельно
подготовить и представить докторскую диссертацию или
представить опубликованную научную монографию.
Обучение по программам докторантуры и диссертация
пишется на английском языке. Прием документов в
докторантуру осуществляется каждый год с начала июля до
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конца августа.
СТИПЕНДИИ.
СТИПЕНДИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПРОГРАММ С
ПРИСВОЕНИЕМ СТЕПЕНИ. Университет предоставляет
Платиновые, Золотые и Серебреные стипендии
студентам, которые учатся или собираются учиться по
программам с присвоением степени на английском или
русском языке. Стипендия, в зависимости от ее типа,
покрывает стоимость обучения одного семестра или всей
программы. В университете есть возможность получить
финансовую поддержку из Фонда стипендий университета,
который состоит из стипендий по академическим результатам
и стипендий поддержки студентов. Все стипендии и все виды
финансовой поддержки действительны только для студентов
непрерывной формы обучения. Более подробно на сайте www.vdu.lt.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТИПЕНДИИ. Министерство
образования и науки Литовской Республики предоставляет
государственные стипендии студентам из Армении, Грузии,
Белоруссии, Казахстана и Азербайджана, которые поступили
на магистерские программы непрерывной формы обучения.
Студенты из разных стран, принимающие участие в
краткосрочных программах Литовских (Балтийских)
исследований или курсах и летних школах Литовского языка
и культуры, имеют возможность получить краткосрочные
стипендии. Более подробно: www.smpf.lt.
ПРОВЕДИ СВОИ КАНИКУЛЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ им.
ВИТАУТАСА ВЕЛИКОГО - изучай литовский язык и глубже
познай литовский стиль жизни на летних курсах Литовского
языка и культуры.
ПРИОБРЕТИ ОПЫТ РАБОТЫ В УНИВЕРСИТЕТЕ им.
ВИТАУТАСА ВЕЛИКОГО - участвуй в летней практике,
изучай литовский язык и познакомься с культурой
современной Литвы по программе летней практики SIP.
Участвуй в стажировке по программе Erasmus+ как студент
или как выпускник университета в одной из стран
Европейского союза или Норвегии, Лихтенштейна, Турции,
бывшей республике Югославии Македонии со стипендией в
размере от 500 до 700 евро в месяц.
Участвуй в практике двустороннего обмена по всему миру
и познай культурное многообразие Запада и Востока. Получи
специальную стипендию в размере от 500 до 600 евро в
месяц.
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Электронная почта, сайт
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Предложение

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ И БИЗНЕС КОНСУЛЬТАЦИИ
17

18

Адвокатская контора
«DOMINAS &
PARTNERS»

Константин Иванов,
Советник по российскому
праву,
г. Вильнюс, Литва

«ADDUCO»

Томас Ридикас
Директор
г. Вильнюс, Литва

k.ivanov@dominas.lt
сайт на руссом языке:
www.dominas.lt/RU

tomas@adduco.lt
сайт на руссом языке:
http://www.adduco.lt/ru/

Тел.
+370 5 232 1111
Факс:
+370 5 234 1111
Моб.
+7 953 373 3273
+370 606 94513
Моб.:
+370 682 18379

Юридические консультации и услуги.
Учреждение и обслуживание предприятий с
иностранным капиталом.

Компания ЗАО «ADDUCO» занимается консультациями
организации по подбору и управлению персоналом,
HR, а также осуществляет оценку персонала.
Ищет партнеров в России среди местных и
международных компаний.

ТЕКСТИЛЬ, МЕБЕЛЬ И ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА
19

ЗАО “INTERJERAI BE
SAIKO”

Индра
Марцинкявичене,
Дизайнер, руководитель,
г. Вильнюс, Литва

20

«DIRBTINIS
PLUOŠTAS»

Лина Юркувиене
Менеджер по продажам
г. Каунас, Литва

indra@besaiko.com
сайты:
www.besaiko.com
www.interjeraibesaiko.lt

Моб.:
+370 655 73337

l.jurkuviene@dp.lt

Тел.:
+370 37 350238
Моб.:
+370 611 22178
Факс:
+370 37 451380

сайт:
http://www.dp.lt/en/

Незаурядная мебель и предметы интерьера от
известного литовского дизайнера Индры
Марцинкявичене.
ЗАО
«Dirbtinis
pluoštas»
(«Дирбтинис
плуоштас»)
производитель ацетатной целлюлозной нити. Опыт
работы более 50 лет, передовые технические решения,
всемирно признанное высокое качество продукции.
Предлагает:

блестящие и матированные ацетатные нити
литейной плотности от 61 дтекс до 330 дтекс,

пневмосоеденённые и крученые от 80 кр/м до
2200 кр/м,

на патронах различного типа с массой нити в
бобине от 1,5 кг до 6 кг.
Ацетатную нить можно использовать в изготовлении
разнообразных текстильных изделий широкого потребления.
Ищет
контакты
с
ткацкими
комбинатами
и
производителями трикотажа в России.

БИОТОПЛИВО, КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
21

«ЭНЕРСТЕНА»
(«ENERSTENA»)

Томас Римкус
Руководитель
oтдела продаж
г. Каунас, Литва

trimkus@enerstena.lt
sales@enerstena.lt
сайт на русском языке:
http://www.enerstena.lt/ru

Тел.:
+370 37 37 32 31
Моб.:
+370 656 09776

ЗАО «ЭНЕРСТЕНА» производит: котельные на
биотопливе (измельченная древесина) от 1 МВт до 20
МВт, а так же котельные на газе и жидком топливе от
1МВт до 12 МВт, конденсационные экономайзеры для
котлов на биотопливе от 5МВт до 50 МВт и конденсационные
экономайзеры для котлов на газе и жидком топливе от 1МВт
до 300 МВт. Котлы на пеллетах, единичная мощность от 1
МВт до 5 МВт. Торгует термооборудованием и приборами для
энергетики и промышленности.
Желает установить деловые контакты в различных
регионах России.
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№
22

Наименование
организации
«JUKARAS»

Контактное лицо,
адрес
Повилас Туркус
Директор
г. Шяуляй, Литва

Электронная почта, сайт
jukaras@gmail.com
сайт на русском языке:
http://www.jukaras.com/ru/h
ome

Телефон, факс
Моб.:
+370 614 75077
Тел./Факс:
+370 41 520042

Предложение
ЗАО «Jukaras» («Юкарас») была основанная в 1998 году.
Основное направление – торговля оптом и розницу
пиломатериалами, биотопливом. Предприятие также
занимается торговлей мебельной и строительной древесиной
для деревянных поддонов и самими поддонами.
Компания ищет надежных партнеров по всему миру.
Для получения более подробной информации о наших
продуктах, см.: http://www.jukaras.com/ru/home
«Jukaras» ищет производителей в России для поставок
в Литву на постоянной основе:

обрезных буковых заготовок для мебели KD 8%

обрезных еловых досок

пеллеты фасованные, в мешках по 15 кг, 6 мм.

брикеты RUF NESTRO PINI KAY

палетная заготовка из разных пород дерева

древесный уголь

техническое рапсовое масло

обрезные и необрезные дубовые доски.
Также ищем партнеров в Европейской части России,
которые занимаются сушкой и обработкой
(калибровкой) древесины.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
23

«ПАКМА»
(«PAKMA»)

Йовита Купрялиене
Руководитель отдела
маркетинга
г. Мариямполе, Литва

sales@pakma.lt
info@pakma.lt
сайт на русском языке:
www.pakma.lt/ru

Тел.:
+ 370 343 98765
Моб.:
+370 686 63118

Основное направление деятельности фирмы ЗАО “PAKMA” –
разработка, испытание, производство, монтаж, модернизация
и сервисное обслуживание фасовочно-упаковочного
оборудования, транспортных систем, туннельных
охладителей для молочной, кондитерской,
хлебобулочной, консервной и других отраслей
пищевой промышленности.
Мы производим и предлагаем:
• Линии производства творожных глазированных сырков GSL.
• Дозаторы творожных сырков.
• Охладители с позонной регулировкой температуры.
• Котлы-мешалки для подготовки глазури и кондитерских
масс.
• Измельчители глазури и жиров.
• Насосы с обогревающей рубашкой для перекачки
шоколадной глазури.
• Дозаторы для дозирования добавок в виде начинок.
• Дозаторы для жидких, пастообразных и вязких пластичных
пищевых продуктов.
• Машины DU для укупоривания стеклянной тары крышками
TWIST-OFF.
• Автоматы упаковочные для упаковки штучных и
порционных пищевых продуктов, в том числе, в
модифицированной атмосфере, и промышленных изделий, в
упаковку типа FLOW PACK.
• Комплекты оборудования для упаковки хлебобулочных
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изделий.
• Машины хлеборезательные DRM.
• Машины PM для упаковки хлебобулочных изделий.
• Топпинг станции для нанесения ингредиентов пиццы.
• Транспортные системы для производств пищевых
продуктов.
• Оборудование нестандартное и под заказ.
Предложение

МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ И ЛЕКАРСТВА
24

«GIANTERA
ALLIANCE»

Гинтарас Миежис
Президент
г. Шяуляй, Литва

g.miezis@giantera.com

Тел./факс:
+370 41 502760

сайт:
www.giantera.com

«Гиантера Альянс» представляет на Российском рынке
товары медицинского назначения, косметику,
нерецептурные лекарства всемирно известных
производителей, целевая аудитория которых – беременные
и молодые мамы, дети с 0. Предлагаем сотрудничество
по аутсорсингу наших медицинских представителей для
продвижения ваших продуктов аптечной гаммы для той же
самой целевой аудитории.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, НАПИТКИ И ПРИПРАВЫ
25

«SALDVA»

Симон Портной
Член правления
г. Вильнюс, Москва

Simon@saldva.lt
info@saldva.lt
сайт на русском языке:
http://www.saldva.lt/ru/
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«БОСЛИТА» ир Ко
(«Boslita» ir Ko)

Аудрюс Секлюцкис
Директор по продажам и
маркетингу
г. Каунас, Литва

sekliuckis@boslita.lt
сайт на русском языке:
http://boslita.lt/?page_id=92

Тел./факс:
+370 5 231 2434
Moб.:
+370 611 84732
+7 916 468 6052

Тел.:
+370 37 390 281
+370 37 390 282
Факс:
+370 37 390 271
Моб.:
+370 682 23 106

Компания «SALDVA» - одна из самых больших
производителей специй в Литве. Фирма начала деятельность
20 лет назад и накопила огромный опыт, продавая более чем
200 наименований специй. Покупатели хорошо знакомы с
брендом «SALDVA», доверяют ему и положительно оценивают
продукцию. Ассортимент «SALDVA» делится на 3 основные
группы: чистые специи, приправные смеси и пряности
для выпечки. А также более 120 видов орехов и сушеных
фруктов. Особенность - натуральные и качественные
приправы. Компания «SALDVA» сотрудничает с разными
мировыми торговыми марками по фасовке и упаковке
их продукции - в производстве внедрено новое
фасовочное и упаковочное оборудование.
ЗАО «Бослита» ир Ко компания была основана в 1997 г., это
частная компания, которая одной из первых в Литве
получила государственную лицензию на производство
алкогольной продукции и единственное предприятие,
которое имеет исключительное право в Восточной
Европе на использование товарного знака известного
итальянского производителя вин «Bosca». Семья Bosca в
Италии виноделием занимается с 1831 года. Вся
производимая продукция ЗАО «Бослита» ир Ко помечена
фирменным знаком «Bosca», который является символом
традиций и строгих требований к качеству продукции.
Семейная фирма Bosca, расположенная в известном регионе
Италии Asti, поставляет сырьë, следит и контролирует за
циклом производства и качеством продукции.
Страны экспорта: Латвия, Эстония, Польша, Россия,
Украина, Грузия, Казаxстан, Швеция, Ирландия,
Великобритания и США. Oсновную часть ЗАО «Бослита» ир
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Ко выпускаемой продукции составляют игристые вина и
винные напитки. Одними из основных и наиболее популярными продуктами компании являются винные напитки
«Bosca Anniversary», производится 9 видов этого напитка.
№

Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

27

«PIENO ŽVAIGŽDĖS»

Павел Жук
Менеджер по экспорту
г. Вильнюс, Литва

28

ИП «Жидрунаса
Марчяускаса»

Ирина Кузнецова
Руководитель отдела
продаж
г. Шяуляй, Литва

Электронная почта, сайт
info@svalija.ru
сайт на русском языке:
www.svalija.ru
http://www.pienozvaigzdes.lt/
index.php?lang=12

irina@zmfood.eu
сайт на русском языке:
http://www.zmfood.eu/ru

Телефон, факс
Тел.:
+370 5 2461311
Факс:
+370 5 2461415
Моб.:
+370 620 39654

Тел.:
+370 41 420 952,
доб. 103
Факс:
+370 41 420 952,
доб. 104
Моб.:
+370 616 72 837

29

«НАУЯСИС
НЯВЕЖИС»
(«Naujasis Nevėžis»)

Аудрюс Грикштас
Менеджер по экспорту
г. Каунас, Литва

audrius@nevezis.lt
info@nevezis.lt
сайт на русском языке:
http://www.nevezis.lt/ru/

Тел.:
+370 37 394562
+370 37 394561
Факс:
+370 37 536291
Моб.:
+370 680 58758

Предложение
АО «Пено жвайгждес» является одним из крупнейших и
современнейших переработчиков молока в странах
Балтии. Предприятие объединяет следующие
производственные филиалы: «Kauno pieninė», «Panevėžio
pienas», «Mažeikių pieninė» и «Pasvalio sūrinė».
Производит уже хорошо известные в России продукты
под маркой «СВАЛЯ». Предлагаем качественные
отборные молочные продукты.
Индивидуальное предприятие Жидрунаса Марчяускаса
основано в 1997 г. Гибкая деятельность предприятия
позволяет ежегодно увеличивать число своих клиентов, а
также объёмы производства. В настоящее время мы
производим и предлагаем своим клиентам широкий
ассортимент закусок – орехи в хрустящей оболочке,
орехи, обжаренные в мёде, картофельные, хлебные
чипсы, чипсы из свиных шкурок.
Продукция успешно развивающегося предприятия,
промаркированная логотипами «Jėga», «ŽM», «Pure Nature»,
«Nostalgiya», «Pasta Vita», хорошо известна во всех странах
Прибалтики как здоровая, качественная, вкусная и доступная
с точки зрения цены. Благодаря постоянному
совершенствованию технологий, новым рецептурам и
высококачественному сырью, мы ведем успешное
сотрудничество, производя продукцию, промаркированную
известными в Европе частными товарными знаками.
Своим партнерам мы гарантируем безупречное
качество товаров, разнообразную и удобную упаковку,
а также своевременное выполнение заказов.
Специалисты компании ЗАО «Науясис Нявежис»,
разработали программу производства зерновых продуктов и
реализовали выпуск экструдированных продуктов –
сухих завтраков и соленых закусок, соответствующих
категории здорового питания. Так же есть подразделение
по производству кормов для животных и рыб.
Гибкая деятельность и широкие возможности предприятия
позволяют ежегодно совершенствовать ассортимент
продукции – поставлять новые изделия, менять дизайн,
упаковку. В настоящее время на предприятии
выпускаются следующие группы изделий:
 сухие завтраки;
 соленые закуски — чипсы, соленая пшеница;
 зерновые подушечки, сладкая кукуруза;
 подушечки с начинкой;
 полуфабрикаты для пищевой промышленности.
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Основную часть своей продукции предприятие маркирует
товарным знаком oho!, популярность которого стремительно
растет не только в Литве, но и в других странах мира. Так же
производим собственные торговые марки для торговых сетей
разных стран. В том числе и России.
№
30

Наименование
организации
«VIČIŪNAI GROUP»

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

Валдемарас Власенка
Руководитель по рынку
РФ
г. Каунас, Литва,
г. Москва, РФ

Valdemaras.Vlasenka@vici.eu

Тел.:
+370 37 409930
Моб.:
+370 698 83850
+7 968 7147666

Раса Миляускиене
Ведущий специалист по
маркетингу
г. Каунас, Литва

rasa.miliauskiene@vici.eu

Тел.:
+370 37 314484
Моб.:
+370 614 69246

сайт на руссом языке:
http://www.viciunaigroup.eu/
ru

Предложение
Группа предприятий «Вичюнай» создана в 1991 году. Это
одна из самых больших и экономически сильных в Европе
производителей крабовых палочек и прочих продуктов
из сурими и рыбы.
Свою продукцию с товарным знаком «VIČI» («Вичи»)
группа поставляет потребителям более чем в 58 стран мира.
В группу предприятий «Вичюнай» входит 80 предприятий из
17 стран мира. Продукция изготавливается на 13 фабриках
группы. В группе работают 8000 работников.
Охлажденные и мороженные пищевые продукты
группы предприятий «Вичюнай» изготавливаются на
принадлежащих ей заводах.
«Корзину» продуктов группы составляет более чем 3 тысячи
наименований с товарными знаками «Вичи» («VIČI»), «Эсва»
(«Esva»), «Колумбус» («Columbus») и многими другими. В год
производство выпускает 158 тысяч тонн пищевых продуктов.
85% от всей продаваемой продукции составляет экспорт.
Торговые компании группы продвигают товарные знаки
«Hortex», «McCain», «Nestle» и «Dujardin».
Осуществляется реализация в секторе «HoReCa».
Группа предприятий «Вичюнай» является уникальной по
диверсификации бизнеса.
Группе также принадлежит:
 хлебопекарня, завод по производству сухарей
 завод пельменей
 группа предприятий логистики.

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И СУВЕНИРЫ
31

«ГИНТАРИНИС
СУВЕНИРАС»
(«Gintarinis
suvenyras»)

Регина Рандиене
г. Каунас, Литва

regina@gintarinissuvenyras.lt
сайт:
http://balticbuy.com/
www.oldtowngifts.lt

Моб.:
+370 693 6565

ЗАО «Гинтаринис сувенирас» предлагает уникальные
изделия и украшения из янтаря. Ювелирные изделия с
золотом и серебром, изделия из янтаря, бизнесподарки, аксессуары класса «люкс», янтарем
декорированные предметы интерьера.

ТРАНСПОРТ, ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
32

«CARLSEN BALTIC»

Константин Сафонов
Менеджер по продажам в
Восточной Европе
г. Каунас, Литва

ksa@carlsenbaltic.com
info@carlsenbaltic.com
сайт на русском языке:
http://www.carlsenbaltic.com
/ru

Тел.:
+370 37 407349
+370 37 407343

«Carlsen Baltic» - производитель многодверных
рефрижераторных фургонов.
Компания специализируется на разработке и
производстве многодверных фургонов - морожениц
для малотоннажных автомобилей. Ранее производство было
основано в Дании, а с 2005 года производство находится в
Литве. Произведённые рефрижераторы активно
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эксплуатируются в Германии, Италии, Испании, Франции,
России, Беларуси, Казахстане, Прибалтике и Скандинавии.
При перевозке замороженных продуктов, для создания
необходимой температуры используется
эвтектическая
система поддержания холода. Это позволяет уверенно
обеспечивать
температуру
-35...-20°С
даже
при
многократном открывании дверей.
Специалисты нашей компании имеют огромный опыт
разработки
различных
многодверных
фургонов
для
автомобилей. Также мы производим мультитемпературные
фургоны для доставки продуктов из интернет - магазинов.
№

Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

Предложение

СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
33

«SPORTOUR»

Ауримас Милейшис
Директор,
г. Вильнюс, Литва

aurimas@sportour.org
сайт на русском языке:
http://www.sportour.org/ru

Моб.:
+370 686 10246

Деятельность ЗАО «SPORTOUR»:
 Организация спортивных сборов, турниров в Литве
для профессиональных и любительских спортивных
команд. При организации используются новейшие и
лучшие спортивные инфраструктуры, а также
комфортабельные условия для проживания рядом с
спорткомплексами.
 Предлагаем производство по индивидуальным
заказам спортивной экипировки для различных
видов спорта. Производитель АО “AUDIMAS” крупнейший производитель спортивной одежды в
Восточной Европе, работающий с 1931 года.
Пакет услуг по организации сборов и турниров включает в
себя: размещение, сбалансированное питание, спортивные
залы, стадионы, бассейны, спортивный инвентарь, транспорт,
профессиональный медосмотр и медицинское обслуживание,
команды профессиональных судей, визовая поддержка и
многое другое. Профессионально позаботимся обо всем, что
может понадобиться спортсменам во время прибытия в Литве.
Производство спортивной одежды по индивидуальным
заказам: используются технические материалы самого
высокого качества. Дизайн, цветовая гамма создаются
индивидуально. Мы предлагаем широкий выбор спортивной и
ежедневной экипировки (от игровой формы до зимней
одежды и аксессуаров).
Мы ищем бизнес-партнеров:
туристические агентства, туроператоры, работающие
(заинтересованы работать) в сфере спортивного туризма;
спортивные федерации, спортивные ассоциации.
Прямые контакты - спортивные клубы.

