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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛИТОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСОЛЬСТВОМ ЛИТВЫ В РОССИИ В ПЕРТОМ КВАРТАЛЕ 2017 Г.
Контакты Посольства Литвы в России: Remigijus.Kabecius@urm.lt 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.
№
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организации

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

Предложение

ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРАМ
1

Агентство
Министерства
хозяйства
«INVEST LITHUANIA»

г. Вильнюс, Литва

info@investlithuania.com

+370 5 262 7438

сайт:
www.investlithuania.com

Некоммерческое агентство Министерства хозяйства Литвы
«INVEST LITHUANIA» предоставляет информацию об
условиях ведения бизнеса и инвестиций в Литве.
Оказывает содействие иностранным инвесторам в реализации
продуктивных
инвестиционных
проектов
в
Литве,
с
возможностью свободной реализации продукции во всем
Евросоюзе.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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Юридическая
компания «COBALT»

Нериюс Залецкас
Старший юрист,
адвокат
г. Вильнюс, Литва
Жилвинас Квиеткус
Партнер, адвокат
г. Вильнюс, Литва

nerijus.zaleckas@cobalt.legal

Моб.
+370 601 52884
Тел.
+370 5 250 0800

zilvinas.kvietkus@cobalt.legal

Моб.
+370 699 54702
Тел.
+370 5 250 0800

сайт на русском яз.:
http://www.cobalt.legal/ru/

«СOBALT» является тесно интегрированным альянсом
лучших юридических офисов в Эстонии, Латвии, Литве и
Беларуси.
«СOBALT» является одной из крупнейших юридических
фирм на балтийском рынке и была названа лучшей
юридической фирмой года в Балтии 5 раз.
Компания консультирует международный и региональный
бизнес, финансовые институты, органы власти на
государственном и местном уровне, а также перспективные
стартапы региона. Мы предлагаем передовые решения во всех
ключевых отраслях коммерческого права.
Мы можем осуществлять коммуникацию с нашими
клиентами на 10 языках: английском, эстонском, латышском,
литовском, финском, шведском, французском, немецком,
итальянском и русском.
Приглашаем вас на бесплатный семинар 27 апреля 2017 года
в Москве - «Выход на рынок Литвы и ЕС для
действующего бизнеса и стартапов». Подробнее тут:
https://www.facebook.com/events/1382974098439617/

ТЕКСТИЛЬ
3

ЗАО « АУДЕЯС»
(«Audėjas»)

Ирена Вилиониене
Менеджер по
продажам для
Балтийских стран и
стран СНГ
г. Вильнюс, Литва

irena@audejas.lt
сайт:
www.audejas.lt

Моб.
+370 699 09518
Тел.
+370 5 2660126

Предлагаем наши ткани непосредственно
производителям мягкой мебели, также фирмам, которые
занимаются дистрибуцией мебельных и декоративных
тканей.
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МЕБЕЛЬ, МАТРАСЫ И ТЕКСТИЛЬ
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ЗАО «LONAS»

ЗАО «МЕДИЕНОС
ЭРА» («Medienos
era») / «QUALITA»

Неринга Забуткиене
г. Йонава, Литва

Neringa@lonas.lt
сайт:
www.lonas.lt

Донатас Миничюс
Управляющий
директор

donatas@medienosera.lt

Андрюс Миничюс
Руководитель по
развитию бизнеса

andrius@qualita.co.uk

г. Каунас, Литва

Моб.
+370 615 57376

Моб.
+370 68697880
Тел.
+37037409380
Факс
+37037409383

info@medienosera.lt
info@qualita.co.uk

Компания «ЛОНАС» производит: кровати, матрасы и
наматрасники, как для взрослых, так и для детей.
Компания «ЛОНАС» была основана в 1993 году. Более 20 лет
способствует сохранению традиций производства, улучшению
качества матрасов посредством инноваций, создают больший
комфорт и здоровый образ жизни. Помимо завоевавших
признание матрасов отличного качества, компания «ЛОНАС»
производит высококачественные кровати в современном
дизайне, постельное белье и широкий ассортимент
аксессуаров для лучшего сна.
В настоящее время в компании работает более 100
сотрудников.
Ищем покупателей и дилеров в России.
Литовский производитель мебели «Медиенос эра»
предлагает коллекции элитной мебели из массива,
шпона а также крашеного МДФа для дома и
изготавливает не стандартную мебель под заказ.
Компания «Медиенос эра» ищет дилеров в России своей
мебельной продукции.
А также компания занимается производством коллекций мебели
для дома под известными международными брендами и
принимает производственные заказы на производство
мебели под маркой заказчиков.

сайт:
www.qualita.co.uk
www.anotherbrand.co.uk
ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
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ЗАО «BIO CIRCLE
BALTICUM»

Робертас Ноткус
г. Вильнюс, Литва

r.notkus@bio-circle.lt
сайт:
www.bio-circle.lt

Моб.
+370 698 85550

Немецко/Швейцарская Компания «Bio Circle Balticum»
производит инновативные, экологически чистые и
безопасные для здоровья человека чистящие средства и
системы очистки.
Консультирует по вопросам эффективного и надлежащего
использования средств: различных очистителей без ЛОС (VOCfree), машин для мойки деталей, антикоррозийных средств,
сварочных антипригарных добавок и множеству других.
Предлагаем сотрудничество стать дилером нашей
компании и продвигать наши продукты в России.
Ищем компаний, занимающихся техническими
поставками промышленности в России.
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ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ЯГОДЫ И НАПИТКИ
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ИП Жидрунаса
Марчяускаса
(IĮ Žydrūno
Marčausko)

Ирина Кузнецова
Руководитель отдела
продаж
г. Шяуляй, Литва

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

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

Индивидуальное предприятие Жидрунаса Марчяускаса
основано в 1997 г. Гибкая деятельность предприятия позволяет
ежегодно увеличивать число своих клиентов, а также объёмы
производства.
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.
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.
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.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ, УПАКОВКА
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ЗАО «UMARAS»

Йовитас Яцкунас
Начальник отдела
продаж
Ул. Прамонес 19а LT28216 г. Утена, Литва

j.jackunas@umaras.lt
info@umaras.lt
сайт на русском языке:
http://www.umaras.lt/ru

Моб.
+370 611 30354
Tел.
+370 389 66000
Факс
+370 389 66001

ЗАО «UMARAS» производит:
- Промышленную упаковку
- Упаковку для пищевой промышленности
- Плёнку сельско-хозяйственного назначения
- Плёнку для строительного назначения
- Упаковку с печатью
- Плёнку для печати и для ламинирования.
Более подробная информация на сайте на русском языке:
http://www.umaras.lt/ru/produkcya/promyshlenaja-upakovka
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ЗАО «TEREKAS»
(«ТЕРЕКАС»)

Алмантас Максвитис
Директор по продажам
г. Кретинга, Литва

info@terekas.lt
Almantas.maskvytis@terekas.lt
сайт на русском яз.:
http://www.terekas.com/домо
й

Тел.
+370 445 51431
Факс
+370 445 54611
Моб.:
+370 698 75425

«Terekas» – одна из первых компаний в
мире, производящих и ПЭТ-тару, и оборудование для
формирования ПЭТ-тары. Параллельно развиваемые
областидают превосходство перед
другими производителями выдувных машин. Ежегодно мы
производим более 100 млн ПЭТ-бутылок, и это бесценный опыт
для нас, которым не располагают конкуренты. Применение
высших европейских стандартов качества и упрощенных
конструктивных решений позволяет предложить надежные,
легко управляемые и рентабельные машины. Можем
предложить, как новые, так и Б/У машины выдува.
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ЗАО «PLAMIKA» /
«PLASTEXPERT»

Контактное лицо,
адрес
Юлия Книзене
Представитель
г. Вильнюс, Литва

Электронная почта, сайт
ab@plastexpert.eu
сайт на русском языке:
www.plastexpert.eu/ru

Марюс Маслаускас
Директор
г.Вильнюс, Литва
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ЗАО «ПАКМА»
(«PAKMA»)

Йовита Купрялиене
Руководитель отдела
маркетинга
г. Мариямполе, Литва

Телефон, факс
Моб.
+370 659 62397
Тел.
+370 5 205 13 36
Факс
+370 5 205 13 37
+370 687 29846

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

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

Предложение
Сегодня деятельность компании включает производство
пленки и консалтинг по переработке сильно
загрязнённых пластиков.
Деятельность фирмы включает:
 Производство полиэтиленовой пленки, мешков из
вторичного сырья;
 Переработка промышленных отходов пленки и
контейнеров (пластиковые бутылки, ящики) во
вторичное сырье.
 Обеспечение оборудованием( линий мойки,
экструдера, дробилки, фильтры) для переработки
пластика.
Мы сотрудничаем с лучшими изготовителями оборудования по
переработке пластика.
Предлагаем все решения по переработке сильно
загрязненных пластиков: PET, LDPE, HDPE, PP, PS ABS, PVC и
т.д.; от одного механизма до целой линии.
Основное направление деятельности фирмы UAB “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
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.
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Наименование
организации
ЗАО «DOVAINA»

Контактное лицо,
адрес
Кeстутис Сабас
Руководитель проектов, г. Довайнонис

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

sabas@dovaina.lt
сайт на русском яз.:
http://dovaina.lt/?lang=ru

Моб.
+370 689 62272
Ф.+370 346 46713

Предложение
ЗАО «Dovaina» производитель оборудования для
хлебозаводов и пищевой промышленности.

БАЗА ДАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТЕРОВ ЛИТВЫ
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Агентство
Министерства
хозяйства
«VERSLI LIETUVA»
(ENTERPRISE
LITHUANIA)

г. Вильнюс, Литва

info@verslilietuva.lt
сайт:
http://www.enterpriselithuania.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/
А также бесплатные услуги по подбору деловых
партнёров по экспорту литовских товаров.

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ И ЛОГИСТИКА
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«BALTIC TRANSLINE»

Лина Иванаускиене
Руководитель отдела
по странам СНГ
Каунаский район,
Литва

lina.i@baltictransline.lt
сайт на русском языке:
http://www.baltictransline.lt/h
ome/ru

Моб.:
+37062098465
Тел.:
+370 37 458978
Факс:
+370 37 370018
Skype:
baltictranslina
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«TRANSPORTO
VYSTYMO GRUPĖ»

Гина Дирдене
Директор
Aльбертас
Ситавичюс
Зам. Директора
Гинтас Мационис
Руководитель по
развитию, г.Кедайняй

gina@karlas.net
albertas@karlas.net
gintas@karlas.net
info@karlas.net
сайт на русском языке:
www.karlas.net/ru/

Моб.
+370
Моб.
+370
Моб.
+370
Тел.
+370

685 05310
685 14050
656 87788
347 67140

ЗАО «Baltic Transline» – компания по транспортировке и
экспедированию международных грузов,
предоставляющая комплексные услуги в сфере логистики.
Предприятие создано в 2000 году. Грузотранспортная сеть
предприятия охватывает Западную Европу, страны Балтии,
Скандинавии, СНГ. В наличии свой автопарк 250 машин
тенты и рефы, так же привлечённый транспорт - 350 машин.
Сборные и полные грузы. Авиа, морские, ж/д (являемся
официальными экспедиторами) и мультимодальные (авто+ ж/д)
перевозки. Направления: Европа – Россия, Казахстан,
Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан. Консолидация более чем
в 5 странах Европы: Италия, Германия, Чехия, Австрия, Литва.
Если у Вас проходят тендеры, с удовольствием
поучаствуем в них.
На сегодняшний день, компания ЗАО «Транспорто вистимо
групе», празднующая 26-летие своей деятельности, является
одной из крупнейших компаний международных
грузоперевозок в Литве. В компании работаeт 621
сотрудник, а автопарк состоит из 306 грузовиков и 316
полуприцепов. Компания является полноправным членом
Литовской национальной ассоциации автомобильных
перевозчиков «ЛИНАВА».

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ИНВЕНТАРЬ
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ЗАО «VAITRA»

Арунас Вайтулионис
Директор
г. Алитус, Литва

arunas@sportineapranga.lt
info@sportineapranga.lt

Моб.:
+370 698 45245

сайт на русском яз.:

Тел.:
+370 5 2310604

http://sportineapranga.lt/0284

ЗАО «Vaitra» - это бренд. Мы работаем с большинством
крупных поставщиков спортивной одежды и инвентаря из
Литвы и за рубежа. Мы не просто продаем спортивную
одежду, мы можем нанести на одежде нужный номер, название
команды или логотип. Гарантируем максимальное
удовлетворение потребностей клиента, защиту прав
покупателя и вашей персональной информации.
Индивидуальный подход к клиенту, к спортивным
организациям и к предприятию, с которыми мы можем создать
прочное долгосрочное партнерство, основанное на доверии.
Предлагаем сотрудничество российским компаниям.
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«BALTIC CONCIERGE»

Леонард Ядкевич
Консьерж
г. Вильнюс, Литва

18

«WEST EXPRESS
GROUPS & EVENTS»

Вилия
Малинаускайте
Директор
г. Вильнюс, Литва

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

Предложение

leonardo@balticconcierge.com
сайт:
www.balticconcierge.com

Моб.
+370 659 97977

Услуги консьержа для туристических, деловых и частных
поездок.

vilija.malinauskaite@westexpress.lt

Моб.
+370 698 45760

West Express - это компания по приему и комплексному
обслуживанию туристов, которая, благодаря
двадцатилетнему опыту, стала ведущей в сфере организаций
встреч, поощрительных поездок, конференций и других
мероприятий в Балтийских странах.

сайт на русском яз.:
http://www.balticdmc.eu/ru

Тел.
+370 5 2502736

Мы готовы рекомендовать, планировать, подготавливать,
координировать и организовывать программу ваших визитов с
самого начала и до конца. Мы гарантируем, что клиенты West
Express получат профессиональное, надежное и
рентабельное обслуживание:
 встречи, конференции, конгрессы, семинары,
поощрительные поездки, различные мероприятия;
 билеты на самолет, автобус, поезд, паром;
 заказ отелей по всему миру;
 кейтеринг для бизнес групп и для отдыхающих;
 поездки по городам, пакеты услуг на выходные и SPA;
 групповые и индивидуальные туры;
 путешествия для клиентов с индивидуальными
пожеланиями.
Мы являемся туристическим агентством,
предоставляющим полный набор услуг, и будем рады
создать для вас незабываемое путешествие.
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«IDW ESPERANZA
RESORT & SPA»

Владимир
Люберанский
Руководитель отдела
продаж и маркетинга
Инга Грайаускине
Директор
Паунгуряй,
Тракайский р.
Вильнюсская обл.,
Литва

man@esperanzaresort.lt

Моб.
+370 615 85183

i.grajauskiene@esperanzaresort.lt
info@esperanzaresort.lt

Моб.
+370 698 78378

сайт на русском языке:
http://www.idwesperanzaresor
t.com/ru/

Тел.
+370 698 78378

IDW Esperanza Resort & SPA- Это элегантный бутик- отель и
один из наиболее уникальных SPA центров в странах Балтии,
являющийся частью эксклюзивных Small Luxury Hotels of the
World. Некоторые имеющиеся процедуры можно найти только
на Мальдивах и Дубае, а 2 из 3 ресторанов находящихся на
територии курорта входят в топ 30 ресторанов Литвы. Отель
идеально подходит для элитного изысканного отдыха и
для тех, кто предпочитает впечатляющие места для
деловых встреч.
Корпоративным клиентам и организаторам MICE мы предлагаем
выгодные условия сотрудничества.

7
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ В ЛИТВЕ
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«LITCARE»
Ассоциация Кластер
медицинского
туризма Литвы

Гражвидас Моркус
Директор
г. Вильнюс, Литва

grazvydas.morkus@litcare.lt
info@litcare.lt
сайт нa русском языке:

Тел.:
+370 614 00105
Факс:
+370 5 2040105

www.litcare.ru
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Многопрофильная
клиника
«КАРДИОЛИТА»

Гедрюс Нарбутас
Региональный
директор по России и
СНГ
г. Вильнюс, Литва

gnarbutas@kardiolita.lt
сайт на русском языке:
www.kardiolita.lt/ru

Моб.
+370 610 24410
Тел.
+370 5 2390 520
Факс
+370 5 2390 349

LITCARE – это ассоциация передовых литовских
предприятий,
предоставляющих
услуги
в
области
медицинского туризма. Кластер предоставляет уникальное
взаимодействие медицинских и им сопутствующих услуг:
стоматологии,
медицинской
реабилитации,
санаторнокурортного лечения и СПА, отдыха и туризма, транспорта и
многие другие услуги, которые созданы и интегрированы так,
чтобы оптимально удовлетворить потребности медицинского
туриста.
Кластер
ищет
партнеров
в
России:
предлагаем
сотрудничество
страховым
компаниям,
работающим
в
направлении добровольного медицинского страхования, а
также туроператорам и агентствам, которые своим клиентам
предлагают
или
хотели
бы
предложить
возможности
медицинского и оздоровительного туризма за рубежом.
Крупное частное медицинское многопрофильное учреждение в
Литве. Оказываем полный спектр медицинских услуг – от
диагностики до самых сложных хирургических операций на
сердце и других органах. В клинике работают 260 лучших
врачей
Литвы,
специалисты
различных
областей
медицины. Также оказываем все сопровождающие услуги,
визовую поддержку. Работаем с Российскими страховыми
компаниями. Говорим и пишем по-русски.

