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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛИТОВСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ДРУГИХ ОРГАНИЗАЦИЙ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСОЛЬСТВОМ ЛИТВЫ В РОССИИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2018 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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Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

Предложение

ПОМОЩЬ ИНВЕСТОРАМ В ЛИТВЕ
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.

БАЗА ДАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТЕРОВ ЛИТВЫ
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Агентство
Министерства
хозяйства
«ENTERPRISE
LITHUANIA»

г. Вильнюс, Литва

info@enterpriselithuania.com
сайт:
http://www.enterpriselithuania.co
m/en

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

Некоммерческая организация Министерства хозяйства Литвы
«ENTERPRISE LITHUANIA» предлагает бесплатную базу
данных производителей и экспортеров Литвы, см.
https://edb.verslilietuva.lt/
Также предоставляет бесплатные услуги по подбору деловых
партнёров в Литве по экспорту литовских товаров.

МЕРОПРИТИЯ ДЛЯ CПАРТАПОВ
3

«Startup Fair»

Роберта Рудокиене
Руководитель
Startup Lithuania
г. Вильнюс, Литва

roberta@startuplithuania.lt
сайт:
https://startupfair.lt/

Тел.:
+370 655 83355

Startup Lithuania начала регистрацию на Start Fair 2018 Pitch
Battle, которая состоится 16-17 мая 2018 года. Объявлен
впечатляющий призовой фонд в размере 100 000 EUR.
Регистрация на Startup Fair 2018 Pitch Battle теперь открыта
на сайте https://startupfair.lt/ и завершится 2 мая.

ТОПЛИВНЫЕ КОТЛЫ
4

ЗАО «VAKARO RASA»

Эрнестас Карстен
Комерческий директор
г. Тракишкис,
Паневежиский район,
Литва

ernestas@liepsnele.eu
info@liepsnele.eu
сайт на русском языке:
http://liepsnele.eu/ru/контакты

Моб.
+370 698 55117

ЗАО «VAKARO RASA» производит топливные котлы.
Компания более чем с 10-летним опытом производства и
непрерывного совершенствования котлов верхнего горения на
твердом топливе «LIEPSNELĖ», отлично зарекомендовавших
себя на литовском и зарубежных рынках.
Ищет партнеров по реализации своей продукции в России.
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РАСХОДНИКИ ДЛЯ ПРИНТЕРОВ
5

«SKORPIONO TAKAS»

Вайда
Сердикевичиене
Менеджер по экспорту
продукции
г. Паневежис, Литва

sales@skorpionas.lt
сайт:
www.skorpionas.lt

Моб.
+370 612 08752

Компания предлагает сотрудничество компаниям
занимающимся заполнением картриджей лазерных
принтеров, предлагает тонеры и другие расходные
материалы.

МЕБЕЛЬ И ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА
6

«OAK STUDIO
DESIGNS»

Пранас Станкус
Генеральный директор
г. Клайпеда,
г. Вильнюс, Литва

info@oakstudiodesigns.com
сайт:
www.oakstudiodesigns.com

Моб.
+370 625 46628

Компания производит уникальную мебель из массива дуба.
Мы ориентируемся на элитный сегмент мебели.
В настоящее время активно ищем иностранных партнеров,
которые хотели бы выставлять нашу мебель на своих
экспозициях и торговать ею.

БИОТОПЛИВО, ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ДРЕВЕСНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
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ЗАО «Lit-Trade»

г. Шяуляй, Литва

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

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

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.
Ищем надежных производителей/поставщиков
топливных гранул (пеллет).
Требования к упаковке: Пеллеты расфасованы в пакеты по 15
кг на евро подонны по 960 кг на одном поддоне. Пеллеты
светлые 6 мм, с зольностью до 0,5 %.
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
ж/д 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 –
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хвойных и лиственных пород. Поставки в Литву, работаем на
постоянной основе. По отдельному запросу пришлем
спецификации по размерам.
Ждем ваших предложений.
Предложение

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ
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ИП Жидрунаса
Марчяускаса
(IĮ Žydrūno
Marčausko)

Ирина Кузнецова
Руководитель отдела
продаж
г. Шяуляй, Литва

«PIENO ŽVAIGŽDĖS»

Павел Жук
Менеджер по экспорту
г. Вильнюс, Литва

Гильдия литовских
пивоваров

Саулюс Галадаускас
Президент
г. Вильнюс, Литва

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

info@svalija.ru
сайт на русском языке:
www.svalija.ru
http://www.pienozvaigzdes.lt/ine
x.php?lang=12
info@aludariai.lt
сайт:
http://www.aludariai.lt/

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

Тел.:
+370 5 2461311
Факс:
+370 5 2461415
Моб.:
+370 620 39654
Тел.:
+370 (5) 259 5077
Факс:
+370(5) 259 5079

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.
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.
Гильдия литовских пивоваров образовалась чтобы
сохранить пивоваренную традицию Литвы и побудить
общественность смотреть на пиво как уникальное культурное
наследие. Эта организация продолжает деятельность
Ассоциации литовских пивоваров - занимается
саморегулированием сегмента пивной отрасли, продвижением
этических деловых и конкурентных традиций, сохранением
культурного наследия пива и продвижением культуры пива.
В гильдию входят пивные компании Литвы:
Вильнюсская государственная компания пива и безалкогольных
напитков «Таурас» („Tauras“), государственные пивоваренные
заводы «Рагутис» („Ragutis“), «Калнапилис» („Kalnapilis“),
«Губерния» („Gubernija“) и «Швайтурас» („Švyturys“) и
МАжейкяйская агрофирма «Локис» („Lokys“).
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Наименование
организации
«ITALIANA LT»

Контактное лицо,
адрес
Егле Падиманскайте
Менеджер по экспорту
г. Каунас, Литва

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

egle.padimanskaitė@italianalt.lt

Моб.:
+370 640 61628
Тел.:
+370 (37) 400206
Факс:
+370 (37) 342508

Общий:
info@italianalt.lt

Тел.:
+370 (37) 400200
Факс.:
+370 (37) 342229

Департамент Экспорта
export@italianalt.lt
сайт на русском языке:
http://www.italianalt.lt/ru
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«VIČIŪNAI GROUP»

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
ЗАО «ITALIANA LT» – первое литовское частное
предприятие по производству алкогольных напитков,
основанное в 1995 году.
На протяжении всех 19 лет ITALIANA LT последовательно
инвестирует в развитие и совершенствует производственные
процессы, создает свои основные сорта алкогольных
напитков: игристые вина, вермут, аперитивы, бренди,
сидр, коктейли, вина, изготовленные по специальной
технологии и пр.
Современный контроль производственных процессов,
компетентность, высокий профессионализм и годами
накапливаемый опыт гарантируют высокое качество продуктов,
что подтверждает почетная коллекция наград, полученных на
международных выставках и конкурсах, завоеванных в
основных категориях.
В регионе стран Балтии ITALIANA LT выделяется как одна из
крупнейших компаний по производству игристых вин.
Производство игристых вин по методу CHARMAT является
самым распространенным в Западной Европе.
В связи с постепенным развитием компании и нарастанием ее
профессионализма, изделия компании укрепились на рынке
Литвы и других Балтийских стран. Продукция компании также
экспортируется в другие страны Европы, Россию, Беларусь и
Соединенные Штаты Америки.
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, в том числе в России. 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.
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№
13

Наименование
организации
«CERERA FOODS»

Контактное лицо,
адрес
Юрате Йокубаускене
Директор
Неверонис, Каунасский
район, Литва

Электронная почта, сайт
jurate@cerera.com
info@cerera.com
сайт на русском языке:
www.cerera.com

Телефон, факс
Тел.:
+370 37 475190
Факс:
+370 37 475170

Предложение
ЗАО «Серера фудс» (до 2012-06-22 бывшая ЗАО «ПАЛАСЕЯ»)
учреждено в 1995 г. В то время основным видом деятельности
являлся импорт и экспорт пищевых продуктов. В 2000 году
предприятие приступило к новому виду деятельности –
производству кукурузных палочек. С целью улучшения
качества и расширения ассортимента продукции в 2005 году
была приобретена современная линия для производства
кукурузных палочек и сухих завтраков. С тех пор «Серера
фудс» старается любителей сладостей и сухих завтраков
порадовать новыми и чрезвычайно вкусными изделиями. С
каждым годом объемы продажи стремительно увеличиваются,
что показывает расширение круга любителей нашей продукции
как в Литве, так и за ее пределами.

ТУРИЗМ
14
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Гостиницы
«SpaVilnius»
(«СПА Вильнюс»)

Лина Носевич
Директор по развитию
г. Вильнюс,
г. Друскининкай,
г. Аникшчяй, Литва

«Hotel Vanagupe
Conference & SPA
Centre»

Вайда Гендролите
Руководитель отдела
продаж
г. Паланга, Литва

l.nosevic@spa-vilnius.lt
сайт на русском языке:
http://www.spa-vilnius.lt/ru

sales@vanagupe.lt
reservation@vanagupe.lt
сайт на русском языке:
http://vanagupe.lt/ru/

Моб.:
+370 612 32 489
Тел.:
+370 5 262 9200

Моб.
+370 656 89602
Тел.
+370 460 41199
Факс
+370 460 31199

Сеть гостиниц «SPA VILNIUS»:
SPA VILNIUS – дневной SPA центр расположен в центре
столицы Литвы – г.Вильнюса. Опытные SPA специалисты здесь
Вам предложат и проведут до 120 различных процедур для
тела и лица.
SPA VILNIUS Druskininkai – это: курортное лечение с
использованием минеральных вод и лечебной грязи. Здесь
предоставляются услуги по отдыху, оздоровлению,
профилактическому лечению, диагностике, питанию и
проведению конференций. SPA центр c более чем 370
лечебных и оздоровительных процедур. Конференц-центр SPA
VILNIUS – это 10 залов различной величины, оборудованных
современной профессиональной техникой.
SPA VILNIUS Anykščiai — первый современный лечебнооздоровительный SPA-центр в г.Аникщяй, который
соответствует международным стандартам SPA и сможет
конкурировать со SPA-центрами Центральной и Восточной
Европы. Лечебно-оздоровительный SPA-центр расположен на
фоне Аникщяйского бора и реки Швянтойи. Тут под одной
крышей Вы найдете: 4-звездочную гостиницу, SPA-центр с
бассейном с минеральной водой, бассейном для маленьких
посетителей SPA, ресторан с уличной террасой и
оборудованный по последнему слову техники конференц-зал.
5-звёздочный отель «Vanagupe» приглашает Вас
отдохнуть или работать в Паланге, на замечательном
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

6
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.
ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
16

«Вильнюсский
технический
университет им.
Гедиминаса»
(«VGTU»)

Инна Гуене
Старший менеджер
центра международного
образования
г. Вильнюс, Литва

ina@vgtu.lt
сайт:
http://www.vgtu.lt/index.php?lan
g=2

Тел.:
+370 5 274 4897

Университет предлагает обучение для иностранных студентов
на английском языке по направлениям: архитектура, авиация,
информационные технологии, компьютерная инженерия,
механика и мехатроника, электроника, транспортная
инженерия, строительство, бизнес менеджмент.
Возможен перевод студентов из ВУЗов России в ВГТУ по
смежным программам после первого курса обучения.
Поступление на все учебные программы - без экзаменов.
Вступительные тесты только для поступающих на архитектуру
и пилотирование. Подробная информация:
http://www.vgtu.lt/for-international-students/8058
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«ISM университет
управления и
экономики»

Илона Малышева
Менеджер по приёму
международных
студентов
г. Вильнюс, Литва

Ilona.malyseva@ism.lt

«Каунасская
коллегия»

Агне Цанбулут
Координатор
прибывающих студентов
и преподавателей
г. Каунас, Литва

incoming@go.kauko.lt
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Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

сайт:
www.ism.lt/en

сайт:
http://www.kaunokolegija.lt/en/

Телефон, факс
Тел.:
+370 610 34990

Тел.:
+370 (37) 751144

Предложение
ISM университет менеджмента и экономики основан в 1999
году.
Основными учредителями ISM являются BI Норвежская школа
бизнеса (BI Norwegian Business School), признанная одной из
крупнейших и лучших школ бизнеса в Европе, и Норвежские
инновации (Innovation Norway, Норвегия).
Преподаватели из признанных университетов Европы и США.
Обучение на английском языке.
Контингент иностранных студентов.
Инновационные, ориентированные
на практику методы
преподавания.
Выпускники, востребованные крупными работодателями.
Корпусы ISM расположены в сердце исторического строения
Старого города – бывшего базилианского монастыря.
Международные возможности: возможность получения
второго диплома от лучших университетов
Франции,
Нидерландов, Норвегии, Швеции и США.
Программы обмена в более чем 100 вузах мира: Европы,
Северной и Южной Америки, Азии, Австралии и Африки.
Возможность получения стипендий:
лучшим иностранным студентам могут быть предоставлены
стипендии, чтобы покрыть часть платы за обучение в
бакалавриате / магистратуре (50% или 30%).
Программы:
Бакалавр
(3,5–4
года)
–
Международный
бизнес
и
коммуникация;
Экономика
и
политика;
Управление
промышленными технологиями; Финансы.
Магистратура (1,5–2 года) – Международный маркетинг и
управление; Финансовая экономика; Управление инновациями
и технологиями.
Докторантура (4-6 лет) – в области управления; в области
экономики.
Каунасская коллегия – одно из крупных высших учебных
заведений Литвы. Обучается свыше 6800 студентов.
Наша миссия - осуществлять качественное обучение высшего
образования, ориентированное на практическую деятельность,
на
потребности
общества
и
учащихся;
развивать
исследовательскую и прикладную научную деятельность в
науке и искусстве.
6 программ обучения на профессионального бакалавра
(3-3,5 года) предлагаются на английском языке:
Управление автоматическими системами; Администрирование
компьютерных сетей; Инфотроника; Технология мультимедиа;
Общая практика по уходу за больными; Менеджмент туризма и
гостиничного бизнеса.
2 программы обучения двойного диплома осуществляются
вместе со скандинавскими партнёрами.
Свыше
150
партнёров
иностранных
высших
учебных
заведений.
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«Международный
университет LCC»

Андрей Ваитиекус
Координатор приемного
отдела
г. Клайпеда, Литва

«Литовская
академия музыки и
театра» («LMTA»)

Юстина
Балчюнайте
Старший специалист
г. Вильнюс, Литва
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Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

avaitiekus@lcc.lt

Тел.:
+370 (46) 310460

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

justina.balciunaite@lmta.lt
сайт:
http://lmta.lt/en

Тел.
+370 5 261 0144

Предложение
В университете обучаются студенты из 38 стран мира. Процент
студентов из Литвы - 35%.
Обучение только на английском языке. Профессоры - носители
английского языка.
Университет предоставляет финансовую помощь, стипендии.
(67% всех студентов получают гранты).
Процесс поступления, заявки на финансовую помощь и
стипендии, проводится абсолютно бесплатно.
Множество возможностей по программам обмена, практики и
других проектов (200 университетов/партнеров по всему миру).
Программы:
Бакалавр
(4
года)
Международное
бизнес
администрирование;
Английский
язык
и
литература;
Психология; Современная коммуникация; Международные
отношения и развитие; Теология.
Магистр (2 года) - M.B.A./International Management; TESOL.
Абитуриенты получают двойной диплом степени магистратуры
(Международный Менеджмент от LCC International University +
M.B.A. от Taylor University (США)).
Двойной диплом включает в себя изучение следующих
дисциплин: Стратегия Маркетинга; Международный Бизнес;
Финансовый Менеджмент; Бизнес и Общество; Ведущие
Организационные Изменения; и другие.
Программа TESOL является дистанционной онлайн программой,
с контактными сессиями в LCC International Unviersity.
Программа магистратуры TESOL готовит будущих специалистов
по обучению английского языка, переводчиков и других сфер
тесно связанными с академическим английским языком.
Форма заявки на поступление:
https://www.lcc.lt/b-a-application-form/
Подготовительный курс PRIME: изучение академического
английского языка. Для поступающих с низким баллом
экзамена TOEFL (420-500 ITP). Длительность - 1 или 2
семестра, в зависимости от академических успехов. Далее,
студент переводится на полный курс бакалавриата.
Летние интенсивные курсы английского языка (SLI):
Длительность - 3 недели (7-27 Июня, 2018)
12 разных уровней преподавания
90 академических часов учебы
Преподаватели - носители английского языка
Проживание в общежитие включено
Минимальный возраст - заканчивающие 9-й класс.
Академия приглашает на обучение иностранных студентов на
английском и русском языках по программам:

Исполнение музыки
(бакалавр – 4 года, магистр – 2 года)

Композиция (бакалавр – 4 года, магистр – 2 года)

Управление в искусстве
(бакалавр – 3,5 года, магистр – 1,5 года)
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«Литовский
университет спорта»

Чикотене Ирена
Заведующая отделом
Международных связей
г. Каунас, Литва

«Шяуляйский
университет»

Ева Грушайте
Старший специалист
г. Шяуляй, Литва
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Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт
Irena.cikotiene@lsu.lt
сайт на русском языке:
http://www.lsu.lt/ru

Intern.studies@su.lt
сайт:
www.su.lt/en

Телефон, факс
Тел.
+370 37 30 26 72

Тел.:
+370 (41) 595742

Предложение
Литовский университет спорта приглашает иностранных
студентов получить высшее образование на английском языке
по направлениям:
Бакалавр (3,5-4 года) - Тренер по виду спорта (8 видов
спорта); Физическая культура и здоровый образ жизни
(Португалия, Литва, Голландия); Кинезитерапия.
Магистратура (1,5-2 года) - Физическая активность и
общественное здоровье; Кинезитерапия; Менеджмент туризма
и спорта; Анализ эффективности спортивной деятельности
(Международная программа проведена в Германии, Португалии
и Литве); Международный магистр по баскетболу и
менеджменту (Хорватия и Литва).
Докторантура (4 года) - направление Биология
(совместно Эстония, Тарту университет); направление
Эдукологии (совместно с тремя Литовскими университетами).
Шяуляйский университет – самое крупное в Северной Литве
учебное заведение. Университет состоит из 3 факультетов и 2
институтов, предлагающих учебные программы на дневном
и заочном отделениях.
Абитуриентам предлагаются совместные с литовскими и
иностранными высшими учебными заведениями учебные
программы, программы с получением смежных
специальностей и присвоением двойной
квалификационной степени.
Все желающие студенты обеспечиваются общежитием.
Комнаты бронируются автоматически Службой международных
программ и связей после получения заявки на обучение.
Заполнять отдельную заявку на общежитие не требуется.
Программы:
Бакалавр (3,5–4 года) – Экономика устойчивого бизнеса
(совместная бакалаврская программа c Bроцлавским
университетом, Польша); Английская филология;
Государственное управление; Экология и экологические
исследования; Инженерия механики; Информационные
технологии; Финансовая математика; Музыка; Дизайн объекта
окружающей среды; Социальная работа и социальная
реабилитация (совместная бакалаврская программа c Резекнес
технологической академией, Латвия).
Магистратура (1,5–2 года) – Социальная работа (совместная
бакалаврская программа c Открытый международный
университет развития человека «Украина»); Региональное
развитие и управление (совместная программа магистратуры c
Пардубице университетом, Чехия); Природная рекреация
(совместная программа магистратуры c Даугавпилским
университетом, Латвия); Менеджмент; Экономика;
Межкультурное воспитание и посредничество; История и
политика; Литературная критика; Эдукология карьеры;
ИТ менеджмент (Информатика); Сигнальная технология;
Инженерия механики; Искусство (Живопись); Искусство
(Графика); Педагогика музыки.
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24

25

26

Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

«Шяуляйская
государственная
коллегия»

Раса Бражене
Специалист по приему
студентов
г. Шяуляй, Литва

«Вильнюсский
бизнес колледж»

Дейманте
Вилчинскайте
Заведующая отделом
коммуникаций и
международных связей
г. Вильнюс, Литва

«Каунасский
технологический
университет»
(«KTU»)

Аудроне
Рачкаускиене
Начальник отдела
международного
образования
г. Каунас, Литва

Литовский
университет наук
здоровья
(«LSMU»)

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

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

admission@svako.lt

Тел.:
+370 (41) 523769
Моб.:
+370 615 97114

сайт на русском языке:
https://www.svako.lt/ru

deimante@kolegija.lt

Тел.:
+370 645 01336

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

international@ktu.lt
сайт:
https://admissions.ktu.edu/

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

Тел.:
+370 37 300 036

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

Предложение
Шяуляйская государственная коллегия приглашает
иностранных студентов получить высшее образование на
русском и английском языках на профессионального бакалавра
(3-4 года) по направлениям:
Техническая эксплуатация автомобилей; Электроника
автотранспорта; Строительство; Технология информационных
систем; Мультимедийные технологии; Туризм и гостиницы;
Международное предпринимательство; Финансы;
Кинезитерапия; Общая практика по уходу; Социальная работа.
Вильнюсский бизнес колледж приглашает иностранных
студентов получить высшее образование на русском и
английском языках на профессионального бакалавра (3 года)
по направлениям:
Английский язык и международная коммуникация;
Индустрия гостеприимства и досуга;
Управление транспортным бизнесом;
Маркетинг и управление бизнесом;
Программирование и интернет технологии;
Медиа и компьютерные игры.
Университет предлагает обучение иностранным студентам на
английском языке по специальностям:
Архитектура, Менеджмент промышленных технологий, Язык
новых СМИ, Прикладная физика, Авиационная инженерия,
Инженерия транспортных, Средств, Машиностроение,
Мехатроника, Производственная инженерия, Роботика,
Строительная инженерия, Химическая технология и
Инженерия, Электроника, Информатика, Студии Европы,
Материаловедение и нано-технологии, Архитектура,
Финансовый учет и аудит, Международный бизнес, Прикладная
физика, Медицинская химия, Аэронавтика, Биомедицинская
инженерия, Инженерия окружающей среды, Инженерия
транспортных средств, Машиностроение, Мехатроника,
Промышленная инженерия и менеджмент, Системы
автоматического, Управления, Структурная и строительная,
Инженерия, Управление окружающей средой и экологически
чистое производство, Химическая инженерия, Электроника
Электро-инженерия, Информатика, Аналитика больших данных
бизнеса, Медицинская физика, Международные отношения
Европейского Союза, Материаловедение, Пищевые технологии
и безопасность.
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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Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

«Европейский
гуманитарный
университет»
(«EHU»)

Алина Яблонская
Менеджер по набору
студентов
г. Вильнюс, Литва

«Университет
Миколаса Ромериса»
(«MRU»)

Мария Куликаускиене
Oтветственный
менеджер по приему
иностранных студентов
г. Вильнюс, Литва

«Клайпедский
университет» («KU»)

Инга Петраускиене
Начальник отдела
маркетинга и
международных
отношений
г. Клайпеда, Литва

«Вильнюсская
академия искусств»
(«VDA»)

Eва Скауроне
Начальник отдела
международных
отношений
г. Вильнюс, Литва

Электронная почта, сайт
alina.yablonskaya@ehu.lt
сайт:
http://www.ehu.lt

study@mruni.eu
marketing@mruni.eu

Телефон, факс
Teл.
+370 5 263 9650

Тел.
+370 5 271 4578

сайт:
www.mruni.eu/en

inga.petrauskiene@ku.lt
klaipeda.university@ku.lt
сайт:
www.ku.lt/en/
ieva.skaurone@vda.lt
сайт:
http://www.vda.lt

Тел.
+370 46 398908
Факс
+370 46 398999
Моб.
+370 616 40359
Тел.:
+370 (5) 210 5463

Предложение
Университет приглашает иностранных студентов получить
высшее образование на русском и английском языках по
направлениям:
Мировая политика и экономика (совместно с Университетом
Витаутаса Великого в Каунасе),
Международное право и право Европейского союза (программа
непрерывного обучения),
Медиа и коммуникации,
Визуальный дизайн и медиа,
Культурное наследие и туризм,
Публичная политика,
Культурные исследования,
Историческое и культурное наследие.
Университет является одним из крупнейших университетов в
Литве, в настоящее время насчитывающий около 9000
студентов, в том числе более 500 иностранных студентов из 59
стран мира.
Для иностранных студентов университет предлагает
образовательные программы бакалавриата, магистратуры и
докторантуры в области социальных наук, которые
преподаются на английском языке.
Университет имеет современный и хорошо оборудованный
кампус, расположенный за пределами города Вильнюса, в
окружении парка. К кампусу легко добраться на общественном
транспорте из любой точки Вильнюса, дорога занимает около
25 минут на автобусе.
Размещение на территории кампуса предоставляется всем
иностранным студентам. Университетские здания с
лекционными залами и библиотека расположены всего в 5
минутах ходьбы от общежития. Многие дополнительные услуги,
предлагаемые университетом, являются совершенно
бесплатными – огромная автостоянка, спортивные залы,
спортивный инвентарь, беспроводной доступ в Интернет,
культурные и образовательные мероприятия, курсы
иностранных языков и т.д.
Процедура подачи документов на: apply.mruni.eu
Университет приглашает на обучение иностранных студентов
на русском и английском языках на учебные программы
бакалавриата (3,5-4 года), магистратуры (1,5-2 года) и
доктурантуры (4 года).
Подать заявление на: www.apply.ku.lt
Университет приглашает иностранных студентов получить
высшее образование на английском языке по направлениям:
Бакалавр (4 года)- Дизайн продукта; Дизайн интерьера;
Дизайн костюма; Искусство и дизайн стекла; Текстильное
искусство и дизайн; Анимация; Реставрация искусства и
интерьера; Графика; Керамика; Искусство металла и
ювелирики; Монументальное искусство (фреска-мозаика,
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№
31

Наименование
организации
Университет им.
Витаутаса Bеликого
(«VDU»)

Контактное лицо,
адрес
Отдел по
международным связям
г. Каунас, Литва

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

Телефон, факс
Тел.:
+370 37 327986
+370 37 327981
Факс:
+370 37 327989

витраж) Сценография; Скульптура; Живопись
Магистр (2 года) – Архитектура; Дизайн продукта;
Графический дизайн; Дизайн костюма; Визуальный дизайн;
Дизайн визуальной коммуникации; Искусство и дизайн стекла;
Текстильное искусство и дизайн; Реставрация искусства и
интерьера; фотографии и медиа-арт; Графика;
Монументальное искусство (фреска-мозаика, витраж);
Сценография; Скульптура; Живопись.
Поступление на все учебные программы - без экзаменов.
Подробная информация на сайте:
http://www.vda.lt/en/admission/undergraduate-ba
http://www.vda.lt/en/admission/graduate-ma
Предложение
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.
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
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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 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
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№

Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

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.
Предложение

УПАКОВКА
32

«Tin Cap»

г. Паневежис, Литва

info@tincap.eu
sales@tincap.eu
сайт на русском языке:
http://tincap.eu/

Тел.:
+370 685 31272

ЗАО «TIN CAP» производит и предлагает заказчикам
металлические крышки типа PT («Press&Twist»),
изготовленные по абсолютно новой технологии.
Производственная мощность позволяет производить и
предлагать 15 млн. шт. в месяц.
Данная крышка отличается от других тем, что используемые
для ее производства материалы совершенно экологичны
и производятся из безопасных для окружающей среды
материалов. Основное новшество в технологии производства
крышки PT – использование не содержащего ПВХ гранулята
PROVALIN в качестве герметизирующего материала.
Производимая компанией «Tin Cap» крышка PT
идеально подходит для детского питания и других
продуктов, таких как мясо, рыба и прочие продукты с
содержанием жира. Крышки соответствуют требованиям
Европейского Союза для пищевых упаковок.
Несмотря на то, являетесь ли вы новым клиентом,
интересующимся нашими услугами, или старым другом, мы
готовы помочь в вашем бизнесе и быть верным партнером.

