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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛИТОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСОЛЬСТВОМ ЛИТВЫ В РОССИИ ВО ВТОРОМ 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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ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРАМ
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Агентство
Министерства
хозяйства
«INVEST LITHUANIA»

г. Вильнюс, Литва

Некоммерческое
учреждение
Вильнюсского
муниципалитета «GO
VILNIUS»

Гедрюс
Карсокас Руководитель
направления по бизнесу
г. Вильнюс, Литва

«Tendex Global»

Гитис Ажанецкас
Директор
г. Вильнюс, Литва

info@investlithuania.com

+370 5 262 7438

сайт:
www.investlithuania.com
giedrius.karsokas@vilnius.lt

Моб.
+370 613 42068

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.
Осуществляет помощь и поддержку в открытии бизнеса в
городе Вильнюсе.

сайт:
www.govilnius.lt
gytis@tendexglobal.com
сайт:
www.tendexglobal.com

Тел.:
+370 610 36980

Сферы деятельности:
*Солнечная и ветряная энергетика.
*Все, что связано с парусным спортом и свободным
времяпрепровождением.
*Производство небольших деревянных и текстильных изделий
в ограниченными партиями.
Ищем партнёров в России для создания совместных
предприятий и производств. Интересует экспортаимпорт.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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Юридическая
компания «COBALT»

Нериюс Залецкас
Старший юрист, адвокат
г. Вильнюс, Литва

nerijus.zaleckas@cobalt.legal

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

Жилвинас Квиеткус
Партнер, адвокат
г. Вильнюс, Литва

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.
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МАРКЕТИНГ И АНАЛИТИКА, ИТ
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«SEMS
TECHNOLOGIES»

Антанас Янкаускас
Генеральный директор
г. Вильнюс, Литва

info@semseye.com
сайт:
www.semseye.com

Моб. тел.:
+370 615 22 505

Компания «Sems Technologies» предоставляет свою
разработку «SEMSEYE» – интегрированное решение
программного обеспечения и аналитики для точного
подсчета клиентов и анализа их предпочтений.
Смарт-сенсоры «SEMSEYE» подключаются через интернет к
облачной платформе, управляемой аналитикой,
предоставляющей виртуальные данные о происходящем в
магазине в реальном времени, объединенные с внешней
контекстной информацией.
«SEMSEYE» предоставляет ценную информацию для
торговых центров, выставок, аэропортов - как
функционирует торговый центр, магазины розничной торговли,
рестораны или отделы, которые привлекают большинство
клиентов, в том числе, как влияет на клиента погода, время
суток, социальные мероприятия или рекламные акции на
привычки покупателей и количество покупок. Какие товары,
зоны в магазине наиболее популярны, где клиенты проводят
большую часть своего времени. Какие проявления продукта
наиболее привлекают. Является ли расположение магазина
удобным и привлекательным, и т.д.

ПАРФЮМЕРИЯ
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ЗАО «AROMIKA» /
ЗАО «RAINLAND»

Эвалдас Даргужас
Продажи и маркетинг
г. Каунас, Литва

Evaldas.Darguzas@rain.land
сайт:
www.aromika.lt
http://rain.land/acappella.ht
ml
www.aromika.com

Моб.
+370 687 79321
skype: evaldasdvrs

ЗАО «Aromika» уже 12 лет успешно создает уникальные
парфюмерию для людей, помещений и дома.
В производство парфюмерии используется натуральное
сырье и натуральные ароматы, которые дает мать природа,
именно поэтому компания может предложить Вам душу
завораживающие ароматы.
Производство парфюмерии требует много усилий и много
опыта. Основным ингредиентом духов являются
ароматическими маслами, от них зависит какого качества будут
духи. Наша компания сотрудничает с самыми известными
поставщиками для того, чтобы предоставить своим клиентам
духи лучшего качества. Компания ЗАО «Aromika» оснащена
специальной лабораторией, в которой опытные химики
производят фильтруют и созревают запахи, пока они не
достигают самого высокого качества.

КОЖГАЛАНТЕРЕЯ
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ЗАО
«BALTIC SYNERGY»

Эймантас Ряуба
Управляющий по
развитию бизнеса
г. Каунас, Литва

sales@timeresistance.com
tr.eimantas@gmail.com
сайт:
www.timeresistance.com

Моб.
+370 623 81268
+370 673 90955

Компания ЗАО «Baltic Synergy» производит
высококачественные женские и мужские сумки из
натуральной итальянской кожи.
Компания ищет дистрибьюторов и принимает
индивидуальные заказы.
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МЕБЕЛЬ И ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА
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ЗАО «EDVAS»

Валдас Шикшнюс
Коммерческий директор
г. Кретинга, Литва

valdas@edvas.lt
info@sede.lt
сайт:
www.sede.lt

Моб.:
+370 687 74303
Тел./факс:
+370 445 55592

ЗАО «Edvas» - производитель кресло-мешков, марки
«SEDE».
Это экологически чистое, универсальное и удобное решение,
так как у нас большой выбор тканей, которые можно
использовать как в помещении, так и на открытом воздухе.
Полистирольные гранулы находятся в очень твердой,
дышащей/ воздухопроницаемой ткани. Кресло-мешки «SEDE»
имеют внутренний мешок с застежкой-молнией и внешний декоративный мешок. Все швы изделия двойные - это
предотвращает разрывы. В целях экономии кресло-мешки
могут быть отправлены без наполнения (гранул), посылка
будет меньше и легче.
Ищем дистрибьюторов нашей продукции на российском
рынке.

МЕДИЦИНСКИЕ СВЕТИЛЬНИКИ
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«VA PREKYBA»

Викинтас Лисаускас
Руководитель продаж
г. Картенос, Литва

Vykintas.lisauskas@melsva.lt
info@melsva.lt

Моб.:
+370 602 10286

сайт на англ. языке:
http://www.melsva.lt/en/

Gubbemed Lithuania – это центральный офис немецкой
компании Gubbemed International GMBH, ответственный за
российский рынок. С молодой и амбициозной командой
Gubbemed International стала одной из мировых лидеров в
области производства медицинских светильников и
операционных столов.
Внедрение новейших технологий в производство делает нашу
продукцию одной из самых качественных в мире.
При реконструкции или строительстве новых больниц можем
предложить «под ключ» от проекта решение в
оборудовании операционных, палат интенсивной
терапии, палат неотложной помощи.
Совместно с партнёрами в Европе, Азии, и Австралии можем
гарантировать услуги высшего качества, гарантийное и
послегарантийное сервисное обслуживание.
Компания имеет сертификаты DIN EN ISO13485 и DIN EN
ISO9001, на продукцию предоставляется гарантия на 5
лет, поэтому мы можем гарантировать наивысшее качество
нашей продукции.
Ищем партнёров и покупателей в России.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ И МАТЕРИАЛЫ
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ЗАО «DTZ GROUP»

Домантас Макаускас
Директор
г. Укмярге, Литва

domantas@granitogaminiai.lt
info@granitogaminiai.lt
сайт:
www.granitogaminiai.lt

Моб.
+370 684 79732

Предприятие «DTZ GROUP» занимается оптовой торговлей
изделиями из камня и гранита для строительства,
благоустройства территорий и кладбищ. Закупает камень и
гранит в Литве и за рубежом, в том числе из России.
Интересуют контакты с российскими производителями
гранитных плит и горнодобывающих предприятий.
Ищет поставщиков камня и гранита.
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Наименование
организации
ЗАО «STAMELA»

ЗАО «FASADUS»

Контактное лицо,
адрес
Овидиюс Лукошюнас
Заместитель директора
г. Шилуте, Литва

Александр Георгиевич
Тугуши
Руководитель по
развитию в странах СНГ
г. Вильнюс, Литва

Электронная почта, сайт
ovidijus.lukosiunas@stamela.lt

Телефон, факс

сайт:
www.stamela.lt

Моб.:
+370 633 43200
Тел.:
+370 441 76700
Факс:
+370 441 75532

aleksandras@fasadus.eu
info@fasadus.eu

Моб.:
+370 698 49000

сайт:
www.fasadus.eu

Предложение
ЗАО «STAMELA» производит качественные деревянные
окна, которые обеспечивают комфорт, тепло, естественность и
солидность Вашего дома. Мы производим окна разного
профиля, высокими стандартами по звукоизоляции и
теплоизоляции. Предлагаем окна в европейском (68мм,
78мм, 92мм, 102мм) и скандинавском (56мм, 78мм) стиле, а
также с отделкой алюминием.
Предлагаем раздвижные системы и перегородки для
фасадов, террас, внутри дома, входные двери в европейском
и скандинавском стиле.
ЗАО «FASADUS» – проектируем, изготовляем, реализуем,
монтируем и обслуживаем алюминиевые и стеклянные
конструкции. Мы производим конструкции любой сложности:
- фасады зданий;
- стеклянные крыши, атриумы и зенитные фонари;
- офисные перегородки;
- входные группы;
- зимние сады;
- витрины и витражи;
- двери и окна;
- стеклянные конструкции.
Партнерам мы предлагаем:
- Профессиональные консультации, на которых наши
специалисты помогут определиться с выбором оптимальной
системы профилей, которая будет учитывать предполагаемые
статистические нагрузки;
- требования, предъявляемые к тепло сбережению;
- мы всегда выполняем график поставок, приобретенных у нас
материалов;
- у нас имеется собственное, хорошо налаженное
производство;
- мы отвечаем за качество поставляемого на строительные
объекты материалов, у нас действует служба контроля;
- наши специалисты помогут сделать предварительный расчет
цен заказанных конструкций;
- мы проконсультируем на любой стадии разработки
архитектурного строительства;
- по запросу в самое кратчайшее мы время предоставим все
необходимые образцы строительных материалов, а также
готовой продукции, к ним будет прилагаться полный пакет
технической документации.
Мы предлагаем комплексную поставку разных видов продукции
на объект. У нас работают отличные специалисты, которые не
только сделают все необходимые замеры, но произведут
монтаж оборудования на объекте. Монтаж наши специалисты
осуществляют в самые сжатые сроки. Все нашим клиентам мы
обеспечиваем послегарантийное обслуживание.
ЗАО «FASADUS» на постоянной основе участвует в
разнообразных конкурсах и тендерах. Это свидетельствует о
конкурентоспособности нашей ценовой политики.
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№
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Наименование
организации
ЗАО «V. PAULIUS &
ASSOCIATES REAL
ESTATE»

Контактное лицо,
адрес
Марюс Каубрис
Генеральный директор
г. Клайпеда, Литва

Электронная почта, сайт
mariusk@vpare.lt
office@vpare.lt

Телефон, факс
Моб:
+370 611 55133
Тел.
+370 46 412902,
+370 46 355255
Факс:
+370 46 355355

Предложение
«V. Paulius & Associates» основана в 1967 году.
Начав с дизайнерской консалтинговой фирмы, VPA быстро
переросла в полноценную строительную организацию.
В дополнение к услугам общего назначения и
управления строительством, VPA предлагает
архитектурные, инженерные и планировочные услуги,
все с использованием собственных специалистов и
строительных бригад.

ПРОВОЛОКА
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ЗАО «LAGNETA»

Лина Мотуже
Менеджер по продажам
г. Кретинга, Литва

lina.m@lagneta.lt
сайт на русском языке:
http://lagneta.lt/ru/

Моб.:
+370 618 31464
Тел.:
+370 445 77615
Факс:
+370 445 77616

ЗАО «Lagneta» производит продукцию из проволоки.
Изготавливаем следующую продукцию:
–Проволока для автоматических прессов в предприятиях,
утилизирующих отходы;
–Выпрямление и порезка проволоки на прутки, употребление
на заводах оцинкования;
–Изделия из проволоки для строительного сектора;
–Выполняем весь комплекс по нарезке и монтированию
арматурных соединений марки LENTON.
Качество нашей продукции отвечает всем требуемым
стандартам, имеет сертификат ISO 9001-2008.
Для обеспечения непрерывного производственного процесса и
быстрого реагирования на потребности клиентов, мы всегда
имеем определенный складской запас продукции.

ЧИСТЯЩИЕ СРЕДСТВА
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ЗАО «Bio Circle
Balticum»

Робертас Ноткус
г. Вильнюс, Литва

r.notkus@bio-circle.lt
сайт:
http://www.biocircle.lt/ru/home

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 (VOC-free),
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, занимающиеся техническими
поставками для промышленности в России.

СПОРТИВНАЯ ОДЕЖДА И ИНВЕНТАРЬ
15

ЗАО «VAITRA»

Арунас Вайтулионис
Директор
г. Алитус, Литва

arunas@sportineapranga.lt
info@sportineapranga.lt
сайт на русском яз.:
http://sportineapranga.lt/02
84

Моб.:
+370 698 45245
Тел.:
+370 698 88889

ЗАО "VAITRA" продает спортивную одежду и инвентарь.
Мы представляем многих известных производителей
спортивной одежды из всей Европы, такие компании как:
ERIMA, MIKASA, ZEUS, SPORTIKA, GILBERT, GRAYS, LEGEA,
McDavid, Trimona и другие.
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Мы не просто продаем спортивную одежду, мы можем нанести
на одежду нужный номер, название команды или логотип.
Мы гарантируем максимальное удовлетворение потребностей
клиента, защиту прав покупателя и вашей персональной
информации. Индивидуальный подход к клиенту с которыми мы
можем создать прочное долгосрочное партнерство, основанное
на доверии.
Предложение

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ, УПАКОВКА
16

ЗАО «ПАКМА»
(«PAKMA»)

Йовита Купрялиене
Руководитель отдела
маркетинга
г. Мариямполе, Литва

sales@pakma.lt
info@pakma.lt

Тел.
+ 370 343 98765

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

Моб.
+370 686 63118

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 и
спиральные охладители.
• Оборудование для глазури и шоколада: глазировочная
машина и темперирующая машина.
• 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 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 PM для упаковки хлебобулочных изделий.
• Топпинг станции для нанесения ингредиентов пиццы.
• Транспортные системы для производств пищевых продуктов.
• Сортировщик грибов.
• Загрузчики продукта.
• Оборудование нестандартное и под заказ.

ТУРИЗМ, MICE
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«Hotel Vanagupe
Conference & SPA

Вайда Гендролите
Руководитель отдела

sales@vanagupe.lt
reservation@vanagupe.lt

Моб.
+370 656 89602

5-звёздочный отель «Vanagupe» приглашает Вас
отдохнуть или работать в Паланге, на замечательном

7

18

Centre»

продаж
г. Паланга, Литва

Некоммерческое
учреждение
Вильнюсского
муниципалитета
«GO VILNIUS»

Йоланта Бенюлиене
Руководитель
офиса туризма и
конференций
г. Вильнюс, Литва

сайт на русском языке:
http://vanagupe.lt/ru/

jolanta.beniuliene@vilnius.lt
сайты:
www.vilnius-tourism.lt
www.vilnius-events.lt
www.vilnius-convention.lt

Тел.
+370 460 41199
Факс
+370 460 31199

Моб.
+370 618 81598
Тел.:
+370 5 212 1833

побережье Балтийского моря.
Мы рады предложить Вам роскошные и комфортабельные
апартаменты, услуги ресторана, СПА-центра и самого
большого конференц-центра в Западной Литве.
В отеле «Vanagupe» есть 98 современных номеров и
апартаментов, просторных, комфортабельных, имеющих всё
необходимое оборудование, чтобы сделать ваше пребывание
приятным. Один из номеров приспособлен для гостей с
физическими недостатками. В каждом из номеров вы найдёте
интерьер, выполненный в теплых тонах, мебель из
натурального дерева, мягкую постель, систему
кондиционирования, интернет, мини-бар, телефон, телевизор,
сейф и другие приятные мелочи.
Стильные залы конференц-центра «Vanagupe» идеально
подходят для проведения как официальных, так и
неофициальных мероприятий, таких как конференции,
семинары, собрания, презентации, и др. Каждый зал
оборудован всем необходимым, имеет систему
кондиционирования, интернет-связь. Одновременно центр
может обслуживать мероприятия с более чем 700 участников.
При необходимости, залы можно перепланировать, используя
звуконепроницаемые перегородки. В дополнение ко всему, мы
можем установить трибуну, позаботиться об именных или
настольных карточках, обеспечить комплектами канцелярских
принадлежностей всех участников мероприятия.
Выполненный в лучших европейских традициях, ресторан
отеля предлагает безукоризненное обслуживание и
изысканную кухню. Основное меню составляют оригинальные
интерпретации европейской кухни, к которым предлагается
широкий выбор вин. Меню регулярно дополняется сезонными
предложениями.
Современный СПА-центр “Vanagupe” для Вашего тела и души
– это место, где красота и гармония соединяются воедино.
“Vanagupe Golden СПА” комплекс бассейнов и бань состоит из:
плавательного бассейна и джакузи, массажного бассейна с
минеральной водой, сауны, паровых бань, ледяной комнаты,
комнат отдыха, открытого бассейна летом. “Vanagupe СПА”
предлагает более ста различных процедур: массажи, СПАритуалы, ванны, услуги красоты, процедуры для тела и лица,
турецкий хамам. Все процедуры выполняются специалистами
высочайшего класса. Используются натуральные материалы
(морские водоросли и грязи, эфирные масла, минеральные
соли и травяные экстракты, и др.).
Для тех, кто любит активный отдых, отель “Vanagupe”
предлагает тренажёрный зал, занятия Аква аэробики,
теннисные корты, баскетбольную площадку и аренду
велосипедов.
Оказывает информационную поддержу в сфере туризма по
городу Вильнюсу, а также по организации различных деловых
мероприятий, конференций для туристических компаний
работающих в направлении MICE.
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№
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Наименование
организации
ЗАО «Lit-Trade»

Контактное лицо,
адрес
г. Шяуляй, Литва

Электронная почта, сайт
littrade.uab@gmail.com
сайт на русском языке:
http://www.littrade.com/ru/
home

Телефон, факс
Моб.:
+370 614 75077
Тел./факс:
+370 415 20042
Skype:
wood.fuel
Viber:
+370 614 75077

Предложение
Торговля оптом и розницу пиломатериалами,
биотопливом.
Ищем надежных производителей/поставщиков
топливных брикетов таких как РУФ, ПИНИ-КЕЙ, НЕСТРО,
НЕЛЬСОН.
Объемы на летний период – до 500 тонн, зимний – до
1500 тонн.
Требования к упаковке: Брикеты сложены в пакеты по 10 кг на
евро подонны по 960 кг на одном поддоне.
Необходим документ радиологического исследования
(паспорт). В документах должно быть указанно, что
загрязнённость древесины радионуклидами Цезия -137 (Cs137)
не превышает 30 Бк/кг. Документ нужен для импортных
процедур проверки на границе для пропуска в Литву.
Поставки в Литву автотранспортом – партия 22,08 тонны или
жд крытыми вагонами – партия до 65 тонн.
Цены договорные. Работаем на постоянной основе. Ждём
Ваших предложений.
Ищем надежных производителей/поставщиков
строительной доски, палетной заготовки. Породы дерева –
хвойных и лиственных пород. Поставки в Литву, работаем на
постоянной основе.
Ждем ваших предложений.

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, ЯГОДЫ И НАПИТКИ
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«KG GROUP»

Тадас Спринджиунас
Руководитель
коммерческой службы

t.sprindziunas@kggroup.eu

Моб.
+370 614 23749

Андрюс Станкевичюс
Менеджер по экспорту
г. Вильнюс, Литва

a.stankevicius@kggroup.eu

Моб.
+370 655 66842

сайт:
www.kggroup.com

Производство куриных полуфабрикатов.
В течение одного месяца птицефабрики Вильнюса и
Кайщядориc производят около 1200 тонн полуфабрикатов. В
производстве используются новейшие технологии для
обеспечения высокого качества продукции.
Ассортимент включает разнообразные полуфабрикаты из
курицы для гриля. Асортимент полуфабрикатов:

Маринованные продукты.

Шашлыки.

Фаршированное мясо.

Свежие сосиски.

Куриные продукты
В течение месяца птицефабрики KG Group производят 1450
тонн куриных продуктов. Для производства используется
домашняя птица из Вильнюса и птицефабрики Кайшядорис.
Ассортимент куриных изделий включает:

Колбаски (вареные и горячего копчения).

Паштет (отварной и вареный).

Куриные части горячего копчения.

Рулеты (приготовленные, вареные, копченые).

Куриные наггетсы.

9
ЛОГИСТИКА
№

Наименование
организации
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«Lietuvos
geležinkeliai» /
АО «ЛИТОВСКИЕ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»
Представительство в
Москве

22

«Дирекция
Клайпедского
государственного
морского порта»

Контактное лицо,
адрес
Саулюс Стасюнас
Заместитель директора
Дирекции грузовых
перевозок
г. Вильнюс, Литва
Скайдруоле
Пискловиене
Заместитель
руководителя
Московского
представительства
г. Москва, Россия

Даля Гун
Отдел маркетинга и
общих вопросов
г. Клайпеда, Литва

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

s.stasiunas@litrail.lt

Тел.:
+370 5 269 3364
Моб.
+370 612 27634

s.piskloviene@litrail.lt

Тел.:
+7 495 6977 556
Моб.
+7 916 350 8186

сайт на русском языке:
http://www.litrail.lt/ru/hom
e

d.gun@port.lt
сайт на русском языке:
http://www.portofklaipeda.lt
/ru

Моб.
+370 620 25579
Тел.
+370 46 499757

Предложение
АО «Литовские железные дороги» крупнейшая
организация в сфере транспортно-логистических услуг с
более чем 150 годами успешного опыта.
Основные направления развития грузовых перевозок:
- Стать основным транспортным коридором для перевозки
грузов между Черным и Балтийским морем, соединяя Северную
Европу с регионом Черного моря – Украиной, Турцией,
Закавказьем
- Привлечь транзитные грузовые потоки России, Казахстана,
стран Средней Азии, Китая (имеется представительство в
Китае, расширение представительства в России, реализация
проектов международных челночных контейнерных поездов).
- Реализация проектов по осуществлению международных
контейнерных поездов.
Преимущества:
- Литовские железные дороги являются одними из лучших
транзитных гарантов и перевозчиком в Центральной Европе
- Быстрый способ достижения одного из самых успешных
незамерзающий порт на Балтийском море из Китая / Казахстан
границы
- Возможность дальнейшего быстрого передвижения грузов в
любую точку страны ЕС из Литвы за 3 дня (с любым видом
транспорта)
- Литовский транспортный и логистический сектор может
эффективно служить не только направлении Восток-Запад, но и
направлении Север-Юг, в том числе Беларусь, Украина и
страны Центральной Европы (Польша, Чехия, Словакия, и т.д.).
- Проверка контейнерного поезда при пересечении границы ЕС
– 30 мин.
- Обновленный парк товарного подвижного состава Литовских
железных дорог (с современными техническими
характеристиками)
- Современная инфраструктура железных дорог.
Предлагает услуги перевозок и логистики грузов ж/д
транспортом.
Клайпедский порт – это государственный незамерзающий,
универсальный, глубоководный порт - в котором работают 14
крупных стивидорных, судостроительных и судоремонтных
компаний, предоставляются все услуги, связанные с морским
бизнесом и обслуживанием грузов, а также развивает
супраструктуру порта. Для эффективного управления в 1991
году было учреждено государственное предприятие Дирекция
Клайпедского государственного морского порта, которое
управляет инфраструктурой порта. С деятельностью
Клайпедского порта непосредственно связано более чем 800
хозяйственных субъектов, предприятия создают свыше 58
тысяч рабочих мест и 6,3 процента от всего ВВП Литвы.
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Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес
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Клайпедская
компания морских
грузов «БЕГА»
(«BEGA»)

Алоизас Кузмарскис
Генеральный директор
г. Клайпеда, Литва

«ARIJUS UAB»

Эгидиюс Рамонас
Директор департамента
маркетинга и развития
г. Клайпеда, Литва

24
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26

AB «КЛАЙПЕДСКАЯ
МОРСКАЯ
СТИВИДОРНАЯ
КОМПАНИЯ»
(«KLASCO»)

Витаутас Каунас
Коммерческий директор
г. Клайпеда, Литва

AB «KLAIPĖDOS
NAFTA» (KN) /
AО «КЛАЙПЕДСКАЯ
НЕФТЬ»

Дарюс Шилянскис
Директор нефтяного
бизнеса
г. Клайпеда, Литва

Электронная почта, сайт
bega@bega.lt
сайт на русском языке:
http://www.bega.lt/index.ph
p?969393388

marketing@arijus.lt
sales@arijus.com
сайт на русском языке:
http://arijus.lt/lang/ru

Телефон, факс
Тел.:
+370 46 395500
Факс:
+370 46 380384

Тел.
+370 46 314799,
+370 46 401509

info@klasco.lt
vytautas.kaunas@klasco.lt

Тел.
+370 46 399410

сайт на русском языке:
http://www.klasco.lt/ru

Моб.
+370 616 28927

info@kn.lt
cайт на русском языке:
https://www.kn.lt/ru/

Тел.:
+370 (46) 391 772
Факс:
+370 (46) 311 399

Предложение
Клайпедская морская стивидорная компания «БЕГА» –
первая частная компания Клайпедского морского порта,
основанная в 1992 году. Сегодня ее мощности позволяют
переваливать 10 млн. тонн грузов в год.
Специализация «БЕГИ» – перевалка сыпучих и жидких
удобрений, сельскохозяйственных продуктов, минералов,
растительного масла, цемента и других насыпных грузов,
складирование этих грузов на собственных терминалах.
Компания оказывает также услуги экспедирования,
агентирования и логистики.
Группа предприятий «ARIJUS» состоит из 13 компаний.
Офисы открыты в Каунасе, Клайпеде (Литва), Риге (Латвия),
Таллине (Эстония), Минске (Беларусь) и Роттердаме
(Нидерланды).
«ARIJUS» - одна из крупнейших транспортноэкспедиторских компаний в Литве, начавшая свою
деятельность в 1992 году и ставшая основоположницей
контейнерных грузоперевозок в стране.
Сегодня «ARIJUS» является одним из лидеров литовского
логистического рынка: осуществляет экспедирование грузов
морским, автомобильным, железнодорожным,
комбинированным транспортом, доставку грузов «от
двери до двери», профессиональную перевозку опасных
и негабаритных грузов, складские и другие услуги.
Перевозку транзитных грузов через порты Прибалтики в
страны СНГ с таможенным оформлением в Минске.
Работает по стандартам и сертификатам: ISO 9001, ISO
14001, TC31, AEO, SQAS.
АО «Клайпедская стивидорная компания» (KLASCO) является
высокотехнологическим портовым предприятием с
крупнейшим грузооборотом в Клайпедском порту и странах
Балтии.
Предлагает морские стивидорные работы в порту
г.Клайпеда, складирование грузов,
услуги по логистике, буксировкa судов в порту.
KN – действующая уже более 50 лет, является одной из
стремительно растущих компаний региона Балтийского моря,
имеющая прочную позицию на рынке Нефтепродуктов (как
светлых, так и темных) и Сжиженного Природного Газа (СПГ).
KN управляет:
 Нефтяным терминалом Клайпеды, предоставляющим услуги
по хранению и перевалке нефти и нефтепродуктов
(морскими, железнодорожными путями, автодорогами);
 Нефтяным терминалом Субачюс для долгосрочного хранения
и перевалки нефтепродуктов (топлива);
 Терминалом регазификации и перегрузки СПГ;
 Станцией
перегрузки
СПГ
в
автогазовозы
(начало
эксплуатации в сентябрь 2017).
 Мало объёмным судном для перевалки СПГ в конце 2018.
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Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Литовская
национальная
ассоциация
экспедиторов и
логистов «LINEKA»

Арунас Берташюс
Президент ассоциации

Arunas.bertasius@lineka.lt

Моника Петкявичюте
Секретарь ассоциации
г. Вильнюс, Литва

monika@lineka.lt

ЗАО «Baltijos
pervežimai» /
«BALTIC SHIPPING»

Арунас Янкаускас
Генеральный директор
г. Клайпеда, Литва

ЗАО «VPA Logistics»

Дарюс Бейнортас
Генеральный директор
г. Клайпеда, Литва

сайт:
http://www.lineka.lt/
info@baltic-shipping.lt
сайт на русском языке:
http://www.balticshipping.lt/ru/

dariusb@vpalogistics.eu
office@vpalogistics.eu
сайт:
http://www.vpalogistics.eu/

Телефон, факс
Моб.
+370 699 99215
Тел./факс:
+370 5 277 90 36
Моб.:
+370 609 72229
Тел.
+370 46 311951
Факс:
+370 46 311950

Моб.:
+370 698 31071
Тел.:
+370 46 412900
Факс:
+370 46 412901

Предложение
Ассоциация «LINEKA» образовалась в 1993 году,
является членом Международной федерации
экспедиторских ассоциаций «FIATA».
Литовская национальная ассоциация экспедиторов и логистов
«LINEKA» объединяет 60 компаний и организаций,
занимающихся экспедированием грузов, логистикой, а
также сопутствующими услугами. Члены ассоциации
«LINEKA» производят более 60% валового продукта,
полученного в транспортном секторе Литвы.
ЗАО «Baltijos pervežimai» / «Baltic Shipping» – одна из
лидирующих компаний Балтийских стран в области
агентирования судов и транспортно-экспедиторского
обслуживания грузов.
Компания является членом международной организации
BIMCO, членом Ассоциации Экспедиторов и Ассоциации
Маклеров и агентов (LLMAA) в Литве. Компания
руководствуется международными стандартами согласно
требованиям Международной Организации по Стандартизации
ISO 9001:2008.
Компания основана в 1997 году. В нашей компании высоко
квалифицированный штат – с многолетним опытом
работы в области морского, железнодорожного и
автомобильного транспорта, в портово-стивидорных
компаниях, юридических конторах. Высокий уровень
взаимодоверия с постоянными партнерами позволяет быстро и
эффективно решать технологические и финансовые проблемы,
которые могут возникнуть в процессе транспортировки груза.
Компания имеет устойчивые договорные отношения с
ведущими организациями во всем мире, что позволяет
выполнять полное транспортно-экспедиторское
обслуживание на территории стран Балтии, СНГ, Европы
и Азии.
ЗАО «VPA Logistics» - это многофункциональный
логистический терминал в морском порту г. Клайпеды.
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Агентство
Министерства
хозяйства
«VERSLI LIETUVA»
(ENTERPRISE
LITHUANIA)

г. Вильнюс, Литва

info@verslilietuva.lt
сайт:
http://www.enterpriselithuania.co
m/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/
Также предоставляет бесплатные услуги по подбору
деловых партнёров в Литве по экспорту литовских
товаров.

