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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛИТОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСОЛЬСТВОМ ЛИТВЫ В РОССИИ В ТРЕТЬЕМ 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.

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.

ИНВЕСТИЦИИ
2.

Агентство
Министерства
хозяйства
«INVEST LITHUANIA»

г. Вильнюс, Литва

info@investlithuania.com
сайт:
www.investlithuania.com

Тел.:
+370 5 262 7438

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.

ТУРИЗМ
3.

4.

Государственный
департамент Литвы
по туризму при
Министерстве
экономики

Томаш Яцкевич
Старший специалист
г. Вильнюс, Литва

ЗАО «Verslas ir
poilsis»

Дануте Грициене
Руководитель отдела по
конференциям и
мероприятиям
г. Вильнюс, Литва

tomas.jackevic@tourism.lt
сайт на русском языке:
http://www.lithuania.travel/ru/
www.tourism.lt
danute@virp.lt
сайт на русском языке:
http://virp.lt/ru/

Тел.:
+370 706 64931
Факс:
+370 706 64988

Тел.:
+370 5 212 6063
Факс:
+370 5 279 9977
Моб.:
+370 679 94488

Туристическая информация о Литве.
Подробная информация см.:
http://www.lithuania.travel/ru/

ЗАО «Verslas ir poilsis» («Бизнес и отдых») свою
деятельность ведёт с 2008 года.
Сфера услуг – продажа туристского продукта,
консалтинг и маркетинг, работа с физическими лицами
и бизнес-клиентами.
Предлагает:
- туры по Литве и Прибалтике,
- развлечения и активный отдых,
- кулинарные туры,
- СПА и оздоровительный отдых,
- конференции и семинары,
- отели и другие услуги.
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№
5.

6.

Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Оздоровительный и
развлекательный
комплекс
«Atostogų parkas»

Ирмантас Карпис
Менеджер по продажам
г. Жибининкай,
Кретинский район,
Литва

renginiai@atostoguparkas.lt

Гостиницы
«SPA Vilnius»
(«SPA Вильнюс»)

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

l.nosevic@spa-vilnius.lt

сайт:
www.atostoguparkas.lt/

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

Телефон, факс
Моб.:
+370 614 26988

Тел.:
+370 5 262 9200
Моб.:
+370 612 32489

Предложение
Новый оздоровительный и развлекательный комплекс
«Atostogų parkas» («Парк для отпуска») недалеко от
Паланги.
Наш комплекс состоит из водной зоны с саунами, с
открытыми и открытыми бассейнами, гостиницей и
комплексом бревенчатых домиков, SPA и
оздоровительной зонами.
Сеть гостиниц «SPA Vilnius»:
SPA VILNIUS – дневной SPA центр расположен в столице
Литвы – Вильнюсе, рядом с библиотекой им. М. Мажвидаса и
зданием Сейма Литовской Республики, опытные SPA
специалисты которого проведут ряд процедур для тела и
лица. Здесь Вам предложат 120 различных процедур.
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. Рядом с центром
находятся парк оздоровления, речка Ратничеле и пешеходная
аллея.
SPA VILNIUS Anykščiai — первый современный лечебнооздоровительный SPA-центр в Аникщяй, который
соответствоваeт 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.

7.

Туроператор
«КAUNO GIDAS»

Людмила Виткиене
Директор
г. Каунас, Литва

info@kaunastour.lt
kaunastour@gmail.com
сайт:
www.kaunastour.lt

Моб.:
+370 698 73272
Тел./факс:
+370 37 439127

Туроператор предоставляет все виды туристических
услуг по приему в Каунасе и Литве, организует
качественные индивидуальные и групповые туры
различных бюджетов. Ищем надежных партнеров для
продажи туров.

CТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЛЫ, ОКНА, ДВЕРИ, СТЕКЛЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
8.

ЗАО «LANGVILA»

Жилвинас Лукошюс
Руководитель отдела
продаж
г. Каунас, Литва

zilvinas@langvila.lt
сайт на русском языке:
http://www.langvila.lt/ru/

Моб.:
+370 685 80086

«LANGVILA» производит алюминиевые конструкции,
пластиковые окна, подоконники, двери, фасады и
перегородки (10 лет гарантии на территории Евросоюза.
Гарантия на территории Российской Федерации,
осуществляется по отдельной договорённости).
Ищем партнёров и покупателей в России.
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№
9.

Наименование
организации
ЗАО «PETJUS»

Контактное лицо,
адрес
Марюс Микнявичюс
Акционер
г. Вильнюс, Литва

Электронная почта, сайт

info@alium-stiklas.lt
petjusinfo@gmail.com

Телефон, факс
Моб.:
+370 640 93620
+370 659 18110

Предложение
Обработка стекла, стеклянные конструкции
и производство.
Мы производим и устанавливаем следующие стеклянные
изделия: душевые перегородки, кабины, безрамные
стеклянные конструкции, стеклянные внутренние
перегородки, навесы, периллы для балконов, зеркала.
Компании поставляет свою продукцию на экспорт в западные
страны.
Ищем партнёров, представителей, или покупателей в
Россию.

МЕБЕЛЬ И СВЕТИЛЬНИКИ
10.

ЗАО «CLEMENCE
RICHARD»

Ауксе Бандзявичиене
Менеджер по экспорту
д. Владикишкес,
Кайшядорский район,
Литва

info@clemencerichard.lt
aukse@clemencerichard.lt
сайт:
www.clemencerichard.lt

Моб.:
+370 698 23777

11.

ЗАО «ARDENA»

Барбара ЛитвиновичШафранович
Руководитель проектов
г. Вильнюс, Литва

office@ardena.lt
barbara@ardena.lt

Тел.:
+370 5 233 0882
Факс:
+370 5 213 9545
Моб.:
+370 686 87582

сайт:
www.ardena.lt
каталоги:
http://www.ardena.lt/katalogai

Компания «Clemence Richard» производит мебель из
массива дуба. Представлено несколько коллекций.
Приглашаем к сотрудничеству, а также посетить наш
стенд 21-25 ноября 2016г. на выставке в Москве «Мебель
- 2016» в «Экспоцентре» в павильоне 2.1 на стенде №
21D60.
Литовский производитель светильников и абажуров
«АРДЕНА» хочет начать оптовые продажи в России.
Ищут импортеров в России:
- оптовиков светильников - для помещений и наружного
освещения;
- российских производителей светильников - для
поставки им матерчатых абажуров;
- российских архитекторов-дизайнеров - для выполнения
спец. заказов по комплексным поставкам светильников для
гостиниц, офисных зданий и торговых центров, магазинов,
спортивных центров и др. объектов.
Компания «АРДЕНА» уже осуществила несколько проектов в
Белоруссии и Калининградской области. Есть филиал и салон
светильников в Минске.
Ссылка на каталоги «ARDENA»:
http://www.ardena.lt/katalogai

ЛОГИСТИКА
12.

«MK LAIVYBA»

Миндаугас Каралюс
Директор
г. Клайпеда, Литва

mindaugas@mklaivyba.lt
сайт на русском языке:
http://mklaivyba.lt/ru/index.html

Тел.:
+370 46 410514
Факс.:
+370 46 410515
Моб.:
+370 699 30861

Логистические услуги и торговля биотопливом.
14 октября 1991 г. Миндаугас Каралюс основал предприятие
услуг «МК», которое с самого начала своей деятельности
предоставляло услуги агентирования, экспедирования, и
другие портовые услуги.
Предприятие впервые начало предоставлять логистические
услуги для перевозимых через порты Клайпеды и Швянтойи
грузов.
В 2005 г. «МК Лайвиба» успешно вышла на рынок
биотоплива в области торговли древесными гранулами.
В 2008 г. начата торговля древесной щепой.
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№
13.

Наименование
организации
«AHLERS KLAIPĖDA»

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Гералдас
Стелмокайчюс
Генеральный директор
г. Клайпеда, Литва

gst@klaipeda.ahlers.com
info@klaipeda.ahlers.com
сайт:
www.ahlers.com

Телефон, факс
Тел.:
+370 46 490866
Факс:
+370 46 311857
Моб.:
+370 686 77334

Предложение
Предоставляет логистические услуги по всему миру, в
том числе по нестандартным и крупногабаритным
грузам, осуществляет специальные международные
логистические проекты.

БИОТОПЛИВО, КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
14.

«MK LAIVYBA»

Миндаугас Каралюс
Директор
г. Клайпеда, Литва

mindaugas@mklaivyba.lt
сайт на русском языке:
http://mklaivyba.lt/ru/index.html

Тел.:
+370 46 410514
Факс.:
+370 46 410515
Моб.:
+370 699 30861

«МК Лайвиба» производит биотопливо:
- древесные гранулы,
- древесную щепу.
Ищем покупателей в России.

МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ И ЛЕКАРСТВА
15.

«GIANTERA
ALLIANCE»

Гинтарас Миежис
Президент
г. Шяуляй, Литва

g.miezis@giantera.com
сайт:
www.giantera.com

Тел./факс:
+370 41 502760

«Гиантера Альянс» представляет на Российском рынке
товары медицинского назначения, косметику, не
рецептурные 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.

КОСМЕТИКА
16.

ЗАО «Ekotina»

Кристина Ремейките
Предприниматель
г. Вильнюс, Литва

kristina.rem@gmail.com
info@vitaliberata.lt
сайт:
www.vitaliberata.lt

Моб.:
+370 603 18736

Ищет партнёров и покупателей в России органической
косметики линии люкс.
О бренде - Vita Либерата.
Команда Vita Либерата являются специалистами в уходе за
кожей и автозагара.
С нашей ирландской базой мы создали первый в мире
автозагар без запаха в 2007 году и наша уникальная
технология Odour Remove ™ теперь присутствует во всех
наших продуктах по автозагару используемых как на дому
самостоятельно, так и в салонах.
В 2011 году мы стали первым брендом, разработавшим
коллекцию средств для загара без парабенов, духов,
алкоголя и всех химических веществ, вызывающих
аллергию.
Наши ингредиенты - природные, сертифицированные
органические экстракты, они являются ключевыми для
наших формул.
Предлагаем также линию по уходу за кожей линии люкс.
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№

Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

Предложение

АВТОДЕТАЛИ И АВТОКОМПОНЕНТЫ
17.

18.

19.

20.

21.

22.

ЗАО «BALTIC FILTER»

ЗАО «JUBANA»

Эдминас
Каспаревичюс
Генеральный директор
Ширвинту район, Литва

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

Гедрюс Грицюс
Директор по продажам
г. Мажейкяй, Литва

giedrius@jubana.lt

ЗАО «Panevezio
Aurida»

Редас Клупшас
Генеральный директор
г. Паневежис, Литва

info@aurida.lt

Fin Glass
(ЗАО «Папилио
кибиркштис»)

Гиедрюс Савицкас
Директор
г. Папилис,
Биржайский район,
Литва

ЗАО «Augija»

Гедиминас Илевичюс
Коммерческий директор
г. Каунас, Литва

ЗАО «Autosmilga»

Видмантас Байорас
Директор
г. Паневежис, Литва

сайт:
www.jubana.com

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

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

info@augija.lt
сайт:
www.augija.lt

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

Тел.:
+370 382 30016
Моб.:
+370 698 77359

Моб.:
+370 698 87785

Тел.:
+370 45 502002
Моб.:
+370 698 45888

Моб.:
+370 687 38889

Моб.:
+370 612 23665

Моб.:
+370 687 41567

ЗАО «BALTIC FILTER» предлагает более 2000 видов
автомобильных воздушных, салонных, топливных, масляных
фильтров. Предприятие производит фильтры и
фильтровальные элементы для легковых и грузовых
автомобилей, мотоциклов, а также для садовой, лесной и
сельскохозяйственной техники. Мы продаем свою продукцию
в Литве и экспортируем в более чем 40 стран мира в Африке,
Азии и Европе.
ЗАО «JUBANA» единственный производитель стартеров в
странах Балтии для грузовиков, строительной и
сельскохозяйственной техники. Предприятие производит
широкий ассортимент стартеров для западной техники, а
также для техники, производимой в странах СНГ. Стартеры
JUBANA поставляются в более 40 стран мира.
Технические параметры: 12-24В; от 2,7кВт до 8,1 кВт;
все стартеры с редуктором или с планетарным
редуктором.
ЗАО «Panevezio Aurida» (Паневежио Аурида) производит
качественные и широко признанные на мировых рынках
автомобильные компрессоры. Предприятие гарантирует
безупречную работу компрессоров. Гарантийный срок
составляет 24 мес. с момента изготовления компрессора, но
не менее чем 12 мес. с момента их приобретения.
Fin Glass профессионалы стеклянных изделий. Компания
литовского капитала с 1989 года. Предприятие производит
стекла для автобусов, для автомобилей, специфические
стекла (стекла для кораблей и яхт, стекла для комбайнов и
лесной техники, стекла для погрузчиков и специфической
техники и т.д.)
ЗАО «Augija» свою деятельность начала в 1989 году.
Руководствуясь самыми новыми технологиями и самыми
прогрессивными способами производства, производит
универсальные зеркала заднего вида для грузовых
автомобилей. Зеркала, производимые предприятием,
сертифицированы и имеют отметку Е36, которая значит, что
продукты соответствуют всем требованием Евросоюза.
ЗАО «Autosmilga» – перспективное и развивающееся
предприятие литовского капитала, производящее
продукцию из пластика и металла. Предлагаем большой
выбор: рамок для номерных знаков автомобилей,
пластмассовых и металлических держателей,
светоотражателей, резинок для шарниров, держателей
тормозных колодок.
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№

Наименование
организации

Контактное лицо,
адрес

Электронная почта, сайт

Телефон, факс

Предложение

УПАКОВКА И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
23.

24.

DS SMITH
PACKAGING
LITHUANIA

Миндаугас Гумбакис
Директор по продажам
и маркетингу
г. Вильнюс, Литва

mindaugas.gumbakis@dssmith.com

ЗАО «РАКМА»
(«ПAKMA»)

Йовита Купрялиене
Руководитель отдела
маркетинга
г. Мариямполе, Литва
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Компания занимается производством гофрированных
картонных коробок и упаковки для производства в
соответствии с индивидуальными потребностями
клиента.
В настоящее время активно ищем возможности для работы с
экспортом в Калининградской области и хотим расширить
круг наших клиентов в Калининграде. Мы заинтересованы в
сотрудничестве с производственными компаниями,
занимающимся производством мебели, продуктов питания,
напитков и другие компании, чья продукция упаковывается в
картонные коробки.
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
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.

