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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛИТОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  

ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСОЛЬСТВОМ ЛИТВЫ В РОССИИ ВО ВТОРОМ 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. 

 

Некоммерческое 

учреждение  

Министерства 
хозяйства Литвы 

«VERSLI LIETUVA» 
(«ENTERPRISE 

LITHUANIA») 

 

Ремигиюс Кабячюс 

Атташе по коммерции 

Литвы в Москве 
 

 

 

r.kabecius@enterpriselithuania.com  

 

 info@verslilietuva.lt  
сайт: 

http://www.enterpriselithuania.
com/en  

 

 

+7 906 051 6811 

+7 495 697 6546 

 
Тел. в Литве: 

+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/ . 

 

 

ИНВЕСТИЦИИ В ЛИТВЕ 
 

 
2. 

 
Некоммерческое 

учреждение  
Министерства 

хозяйства Литвы 
«INVEST LITHUANIA» 

 
Ремигиюс Кабячюс 

Атташе по коммерции 
Литвы в Москве 

 
Егор Лобков 

Руководитель проектов 

 

 
r.kabecius@enterpriselithuania.com 

 
 

jegor.lobkov@investlithuania.com  
info@investlithuania.com  

сайт: 

www.investlithuania.com 

 
+7 906 051 6811 

+7 495 697 6546 
 

Тел. в Литве: 
+370 5 262 7438 

 

 

 
Агентство Министерства хозяйства «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. 

 
Государственный 

департамент по 
туризму при 

Министерстве 
хозяйства Литвы 

 

 
Ремигиюс Кабячюс 

Атташе по коммерции 
Литвы в Москве 

 
Томас Яцкевич  

Старший специалист 
отдела маркетинга 

 
r.kabecius@enterpriselithuania.com 

 
 

t.jackevic@tourism.lt  
сайт на русском языке: 

http://www.lithuania.travel/ru/  
www.tourism.lt 

 
+7 906 051 6811 

+7 495 697 6546 
 

Тел.:  
+370 706 64983 

Факс:  
+370 706 64988 

 
Туристическая информация о Литве. 

См.: http://www.lithuania.travel/ru/ . 

 

ЮВЕЛИРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, СУВЕНИРЫ, ПОДАРКИ 

 

 
4. 

 
ЗАО «ГИНТАРИНИС 

СУВЕНИРАС» 
(«Gintarinis 

suvenyras») 

 
Регина Рандиене 

г. Каунас, Литва 
 

 

 
regina@gintarinissuvenyras.lt 

сайты: 
http://balticbuy.com/  

www.oldtowngifts.lt 

 
Моб.: 

+370 693 6565 

Предприятие предлагает уникальные изделия и 
украшения из янтаря. Ювелирные изделия с золотом и 

серебром, изделия из янтаря, бизнес-подарки, 
аксессуары класса «люкс», янтарем декорированные 

предметы интерьера. 
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№ Наименование 

организации 

Контактное лицо, 

адрес 

Электронная почта, сайт Телефон, факс Предложение 

 

5. 

 

ЗАО «KORDIS» 

 

Мартинас Радзявичус 
г. Каунас, Литва 

 

info@cozywood.com   
vygintas@cozywood.com  

martynas@cozywood.com 
 

сайты: 
www.cozywood.com 

 
http://kordis.lt/en/  

 

 

Тел.: 
+370 678 81110 

(русский) 
+370 679 25595 

(английский) 
 

 

«Cozywood» - это студия, где рождаются деревянные 

открытки - оригинальные эко-подарки, выполненные из 
натурального дерева.  

Каждая открытка разработана с любовью и стремясь удивить, 
развеселить и согреть всех, кто держит наш продукт в своих 

руках.  
С древних времен дерево известно как символ силы и тепла, 

излучающий положительную энергию. Таким образом, каждая 
открытка уникальна из-за различной фактуры и цвета - вы 

никогда не найдете двух одинаковых поздравительных 
открыток!  

Изготавливаем деревянные открытки и закладки, 
деревянные календари, деревянные картины, деревянные 

блокноты и подарочные пано к свадьбам высшего 
качества.  

Ищем дистрибьюторов нашей продукции в России. 

 

ВЫСТАВКИ И КОНФЕРЕНЦИИ 
 

 

6. 

 

Некоммерческое 
учреждение  

Министерства 
хозяйства Литвы 

«VERSLI LIETUVA» 
 

(«ENTERPRISE 
LITHUANIA») 

Доната Маурицайте 

Менеджер проекта 
 

Андрюс Келеберда 
Для B2B и компаний 

посетителей 
 

Каролис Думбровас 
Для участников 

конференции 
г. Вильнюс, Литва 

d.mauricaite@lsb2016.com 

 
 

a.keleberda@enterpriselithuania.com 
 

 
 

k.dumbrovas@lsb2016.com 
 

сайт: 
www.lsb2016.com  

Моб.:  

+370 618 83173 
 

Моб.:  
+370 626 21961 

 
 

Моб.:  
+370 626 25278 

 

 

Приглашаем 14-15 сентября  2016 г. на «LIFE SCIENCES 
BALTICS 2016» - 3-й международный форум наук о 

жизни и биотехнологий в Вильнюсе, больше информации 
см.: www.lsb2016.com . 

 

7. 

 

Ассоциация 

предприятий одежды 
и текстильной 

промышленности 
Литвы «LATIA» 

 

Валдас 

Климантавичюс 
Генеральный директор 

г. Вильнюс, Литва 

 

valdas@latia.lt 

 
сайт: 

http://www.latia.lt/en/ 
 

 

Тел.:  

+370 656 97077 

Ассоциация одежды и текстильной промышленности 

Литвы («LATIA») приглашает 29 сентября - 1 октября 

2016 г.  принять участие или посетить международную 
выставку текстиля, одежды, трикотажных изделий, 

обуви, кожевенных изделий и инноваций  
«BALTIC FASHION & TEXTILE Vilnius 2016». 

Информация о выставке размещена на сайте: 
http://www.baltictextile.eu/vilnius/en/informacija-o-

vystafke . 
Регистрация участников на сайте (на английском языке) 

http://baltictextile.eu/vilnius/en/visit/registration или по эл. 
почте: info@baltictextile.eu (на русском языке). 

 

УЛСУГИ КОУЧИНГА 

 

 
8. 

 
 ЗАО «Pokyčių guru»  

 
(«Гуру перемен») 

 

 
Робертас Лапкаускас 

Владелец, лектор 
Литва 

 

 
robertas@pokyciu.guru 

сайт на русском языке: 
http://www.pokyciu.guru/ru/гл

авная/  

 
Тел.: 

+370 676 06990 

«Points of You» - коучинговая игра. 
Создана в 2006 г. На сегодняшний день продано свыше 

200 000 средств/игр, они используются в 147 странах, 
переведены на 18 языков, более 5000 организаций уже 

опробовали эти средства, свыше 1 000 000 человек в мире 
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 уже опробовали её. 

Эти средства/игры используют такие организации и 
компании, как NASA – в разработке проектов, IKEA – при 

отборе персонала, банк «UniCredit» – при проведении 

собраний, «Intel» – в целях формирования команды и др. У 

всех они оправдали себя, поэтому предлагаем испытать их и 
Вам, а если понравится, то научиться профессионально 

применять в трудовой деятельности. 
Ищем – ПАРТНЕРОВ ПО ПРОДАЖЕ, А ТАКЖЕ предлагаем 

приобрести этот инструмент: 
- ОРГАНИЗАЦИЯМ 

 Идеально использовать для формирования команды; 
 Для развития лидерских качеств, 

 Для персонала и в целях обучения. 
- ПРОФЕССИОНАЛАМ 

 Важный сборник средств для лекторов; 
 Коучерам бизнеса и жизни; 

 Консультантам по персоналу (HR); 
 Лидерам команд; 

 Для использования при работе «tet-а-tet» или в 
группах. 

- ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 
 Веселые средства, генерирующие мысли, которые 

предоставляют возможность сделать паузу; 
 Игры, которые показывают другие перспективы; 

 Средства, при помощи которых обнаруживается 
вдохновение; 

 Можно играть как в одиночку, так и со своими 
близкими людьми. 

№ Наименование 
организации 

Контактное лицо, 
адрес 

Электронная почта, сайт Телефон, факс Предложение 

 

КРАСКИ И ЧЕРНИЛА 

 

 
9. 

 
ЗАО «VEIKA» 

 
Дмитрий Першин 

Исполнительный 
директор 

г. Вильнюс, Литва 

 
dmitrij@veika.lt 

 
сайт на русском языке: 

http://www.veika.lt/ru/  

 
Тел.: 

+370 5 264 10 50  
Факс: 

+370 5 270 66 35 
Моб.: 

+370 616 06774 
 

Мы создаем, производим и продаем высококачественные 
краски для производителей обоев и технического 

текстиля, экосольвентные чернила для цифровой 
печати во всем мире.  

Так же производим и продаём основу для печати 
цифровых обоев экосольвентными чернилами. 

Российским компаниям представлена новая технология 
цифровой печати обоев с 3D эффектом "Dimense". 

 
УПАКОВКА 

 

 

10. 

 

ЗАО «ELTAKA» 

 

Даля Вилкялите 

Старший руководитель 
проектов 

г. Вильнюс, Литва 

 

dalia@eltaka.lt 

 
сайт на русском языке: 

http://eltaka.lt/ru/ 

 

 

Тел./факс:  

+ 370 5 2152230 
Моб.: 

+ 370 687 76732 
 

Предприятие основано в 1996 году. Изготовляет и продает 

бумажные пакеты с флексографической печатью, 

предназначенные для расфасовки сыпучих продуктов, 
горячих мясных и хлебобулочных изделий.  

Мы проектируем, программируем и устанавливаем автоматы и 
системы автоматического управления.  

Производим ремонт электродвигателей, трансформаторов и 

mailto:dmitrij@veika.lt
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4 
магнитных катушек.  

Продаем материалы для промышленности и автомобилей, 
электротехнические товары, резиновые покрытия, изделия 

бытовой химии. 

Ищем покупателей нашей продукции и деловых 

партнеров в России. 

 

БИОТОПЛИВО, КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
 

№ Наименование 
организации 

Контактное лицо, 
адрес 

Электронная почта, сайт Телефон, факс Предложение 

 
11. 

 
ЗАО «JUKARAS» 

(«Юкарас») 

 
Повилас Туркус 

Директор 
г. Шяуляй, Литва 

 
jukaras@gmail.com 

 
сайт на русском языке: 

http://www.jukaras.com/ru/ho

me 
 

 
Моб.: 

+370 614 75077 
Тел./Факс:  

+370 41 520042 

ЗАО «Юкарас» основано в 1998 году. Основное направление 
– торговля оптом и розницу пиломатериалами, 

биотопливом. Предприятие также занимается торговлей 
мебельной и строительной древесиной для деревянных 

поддонов и самими поддонами.  

Компания ищет надежных партнеров по всему миру. 
Для получения более подробной информации о наших 

продуктах, см.: http://www.jukaras.com/ru/home   
Ищем производителей в России для поставок в Литву 

на постоянной основе: 
 обрезных буковых заготовок для мебели KD 8% 

 обрезных еловых досок 
 пеллет фасованных, в мешках по 15 кг, 6 мм. 

 брикетов RUF NESTRO PINI KAY 
 палетных заготовок из разных пород дерева 

 древесный уголь 
 техническое рапсовое масло 

 обрезные и необрезные дубовые доски. 
Также ищем партнеров в Европейской части России, 

которые занимаются сушкой и обработкой 
(калибровкой) древесины. 

 

 

12. 

 

ЗАО «MK LAIVYBA» 

 

Миндаугас Каралюс 
Директор 

г. Клайпеда, Литва 

 

mindaugas@mklaivyba.lt 
 

сайт на русском языке: 
http://mklaivyba.lt/ru/index.ht

ml 
 

Тел.: 

+370 46 410514 
Факс.: 

+370 46 410515 
Моб.:  

+370 699 30861 

 

«МК Лайвиба» производит биотопливо: 
- древесные гранулы, 

- древесную щепу. 
 

Ищем покупателей в России. 
 

 
ЛОГИСТИКА 

 

 
13. 

 
ЗАО «MK LAIVYBA» 

 
Миндаугас Каралюс 

Директор 
г. Клайпеда, Литва 

 
mindaugas@mklaivyba.lt 

 
сайт на русском языке: 

http://mklaivyba.lt/ru/index.ht
ml 

 

 
Тел.: 

+370 46 410514 
Факс.: 

+370 46 410515 
Моб.:  

+370 699 30861 

Логистические услуги и торговля биотопливом. 
С 1991 г. предприятие предоставляет услуги 

агентирования, экспедирования, и другие портовые 
услуги, через  порты Литвы и Латвии. 

В 2005 г. «МК Лайвиба» успешно вышла на рынок 
биотоплива в области торговли древесными гранулами. 

В 2008 г. начата торговля древесной щепой. 

14. ЗАО «BALTIC 

TRANSLINE» 

Лина Иванаускиене 

Руководитель отдела по 

lina.i@baltictransline.lt 

 

Тел.:   

+370 37 458978 

С 2000 года успешно работает сфере международных 

перевозок. В наличии свой автопарк 250 машин тенты и 
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странам СНГ 

Каунасский район, 
Литва 

 

сайт на русском языке: 

http://www.baltictransline.lt/ho
me/ru 

 

Факс: 

 +370 37 370018 
Моб.:  

+37062098465 

Skype: 

baltictranslina 

рефы, так же на аутсорсинге - 350 машин.  

Сборные и полные грузы, авиа, море,  ж/д (являемся 
официальными экспедиторами) мультимодальные (авто+ж/д)  

Европа – Pоссия, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 

Киргизия. 

Консолидация более чем в 5 странах Европы: Италия, 
Германия, Чехия, Австрия, Литва.  

Если у Вас проходят тендера, с удовольствием примем 
участие. 

№ Наименование 
организации 

Контактное лицо, 
адрес 

Электронная почта, сайт Телефон, факс Предложение 

 
15. 

 
ЗАО «MAGNUS 

LOGISTICS» 

 
Андрюс Корвел 

г. Вильнюс, Литва 

andrius.k@magnus-group.lt 
info@magnus-group.lt 

сайт: 
http://www.magnus-group.lt/en 

  

 
Тел.: 

+370 639 98765 
 

Это ориентированная на интересы клиента команда, 
насчитывает второе десятилетие опыта работы в 

автоперевозках в Европе.  
Ведущая логистическая компания в странах Балтии. 

 
16. 

 
ЗАО  

«AHLERS KLAIPĖDA» 

 
Гералдас 

Стелмокайчюс 
Генеральный директор 

г. Клайпеда, Литва 

 
gst@klaipeda.ahlers.com 

info@klaipeda.ahlers.com 
сайт: 

www.ahlers.com 
 

Тел.: 
+370 46 490866 

Факс: 
+370 46 311857 

Моб.: 
+370 686 77334 

 
Предоставляем логистические услуги по всему миру, в 

том числе по нестандартным и крупногабаритным 
грузам, осуществляем специальные международные 

логистические проекты. 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ И БИЗНЕС КОНСУЛЬТАЦИИ 
 

 

17. 

 

ЗАО «TEISĖ» 

 

Еймантас Галвидис 
Директор 

г. Вильнюс, Литва 

 

eimantas@steigiu.lt 
 

сайт: 
http://steigiu.lt/ru/  

 

 

Моб.:  
+370 667 00900 

Компания оказывает юридические консультации и 

бухгалтерские услуги. 
Юридические услуги: фирмы на продажу, учреждение 

предприятий, вид на жительство в Литве, корпоративное 
право, предоставление регистрационного адреса для 

компаний. 
Бухгалтерские услуги: консультации, бухгалтерский учет для 

ЗАО и малых предприятий.  
Ищем партнёров в России. 

 
18. 

 
ЗАО 

«CREDITREFORM» 
 

 
Саулюс Жилинскас 

Директор 
г. Вильнюс, Литва 

info@creditreform.lt 
sistema@creditreform.lt  

saulius.zilinskas@creditreform.lt 
 

сайт на руссом языке: 
www.baltictarget.lt  

https://www.baltictarget.eu/ 
 

 
Тел.:  

+370 5 266 1380, 
+370 5 212 4133 

Факс:  
+370 5 279 1308 

 
Baltic Target – контактная  и финансовая информация 

предприятий, действующих в Эстонии, Латвии и Литве. 
Ищем партнеров и клиентов в России. 

 
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ В ЛИТВЕ 

 

 

19. 

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ 
И ЛЕЧЕНИЯ  

 

Георгий Попов  

Менеджер по 
медицинскому туризму  

г. Вильнюс, Литва  
 

 

 

georgijus.popovas@medcentras.lt  

 
medtour@medcentras.lt  

 
сайты на русском языке: 

www.medcentras.lt/ru  

Тел.: 

+370 5 2476368  

Моб.:  
+370 620 43642  

 
Тел.: 

+370 5 233 3000  

Центр учрежден в 1995 г. Это престижное частное 

медицинское учреждение, признанное пациентами из 

Литвы, других стран Евросоюза, России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана и др. стран. Центр аккредитован в 

соответствии со стандартом по медицинскому туризму 
«Treatment Abroad Code of Practice», также наивысшим в мире 

стандартом в медицине «JCI» (Joint Commission International) 

http://www.baltictransline.lt/home/ru
http://www.baltictransline.lt/home/ru
mailto:andrius.k@magnus-group.lt
mailto:info@magnus-group.lt
http://www.magnus-group.lt/en
mailto:gst@klaipeda.ahlers.com
mailto:info@klaipeda.ahlers.com
http://www.ahlers.com/
mailto:eimantas@steigiu.lt
http://steigiu.lt/ru/
mailto:info@creditreform.lt
mailto:sistema@creditreform.lt
mailto:saulius.zilinskas@creditreform.lt
http://www.baltictarget.lt/
https://www.baltictarget.eu/
mailto:georgijus.popovas@medcentras.lt
mailto:medtour@medcentras.lt
http://www.medcentras.lt/ru
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и немецким стандартом по медицинскому туризму «TEMOS».  

Услуги Центра в 53 сферах медицины включают:  
- программы проверки здоровья «Health Check-up»;  

- расширенную диагностику (инструментальные и 

лабораторные исследования) в различных направлениях;  

- терапевтическое лечение;  
- более 100 видов традиционных и минимально инвазивных, 

щадящих человеческий организм лапароскопических и 
эндоскопических операций:  

*эндопротезирование суставов, ортопедия-травматология, 
операции на суставах;  

*пластическая реконструкционная хирургия;  
*пластическая эстетическая хирургия;  

*сосудистая хирургия, лазерная хирургия вен; 
*офтальмологические операции, лазерная глазная хирургия;  

*нейрохирургия;  
*гинекологическая хирургия;  

*лазерная хирургия кожи;  
*общая и брюшная хирургия, лечение ожирения методом 

бандажирования желудка.  
- реабилитацию.  

Действуют 4 современно оборудованных операционных, 
отделения анестезиологии, реанимации и интенсивной 

терапии, оборудованы одноместные и двухместные палаты. О 
пациентах круглосуточно заботятся квалифицированные 

врачи и медсестры.  
Пациентов в Центре обследуют, консультируют и лечат 

более 160 опытных врачей - специалистов болезней 
взрослых и детей. Среди них – 40 габилитированных 

докторов, профессоров, докторов медицины, доцентов – 
специалистов, признанных в Литве и за рубежом.  

Новейшее медицинское оборудование от известнейших 
мировых производителей.  

Русскоговорящий персонал, личный менеджер, 
перевод медицинских документов на русский язык.  

 

МЕДИЦИНСКИЕ ТОВАРЫ И ЛЕКАРСТВА 
 

 
20. 

 

 
«GIANTERA 

ALLIANCE» 

 
Гинтарас Миежис 

Президент 
г. Шяуляй, Литва 

 
g.miezis@giantera.com 

g.miezis@giantera.ru  
 

сайт: 
www.giantera.ru 

 

 
Тел./факс:  

+370 41 502760 
 

«Гиантера Альянс» представляет на рынке РФ товары 
медицинского назначения, косметику, нерецептурные 

лекарства  всемирно известных производителей, целевая 
аудитория которых – беременные и молодые мамы, дети 

с 0 лет. Предлагаем сотрудничество по аутсорсингу 
наших медицинских представителей для продвижения 

ваших продуктов аптечной гаммы для той же самой целевой 

аудитории. 

 

http://www.medtourism.lt/ru
mailto:g.miezis@gientera.com
mailto:g.miezis@giantera.ru
http://www.giantera.ru/

