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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЛИТОВСКИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,  
ПОЛУЧЕННЫЕ ПОСОЛЬСТВОМ ЛИТВЫ В РОССИИ ВО ТРЕТЬЕМ КВАРТАЛЕ 2015 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 

 
ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ 

 

 
1. 

 
«LUMO»  
(Дочерняя компания 
«Эко Энерго») 

 
Юрас Степонайтис 
Директор 
г. Вильнюс, Литва 
 
 
 
 
Аудрюс Пилюс 
Предприниматель 
г. Санкт-Петербург, РФ 

 
juras@lumo.biz 
info@lumo.biz 

 
сайт на русском языке: 

www.lumo.biz/ru/ 
 
 

audrius@ecoenergo.spb.ru 
сайт на русском языке: 

www.ecoenergo.spb.ru 

Тел.: 
 +370 5 2777880 
Факс:  
+370 5 2778888 
Моб.: 
+370 670 61888 
 
Тел.:  
+7 812 6430195 
Моб.:  
+7 911 9269477 

 
«Эко Энерго» -  дочерняя компания фирмы «LUMO», 
организовавшая производство в г. Санкт-Петербурге в 
2014 году.  
Компания «LUMO» производит LED светильники для 
промышленных, коммерческих и жилых помещений. 
Наружное освещение. 
При используя наши светильники энергосбережение 
увеличивается от 3 до 15 раз. 
Окупаемость инвестиций от 6 месяцев до 3 лет. 
Короткие сроки производства. 

 
УСЛУГИ В СФЕРЕ АВИАЦИИ 

 

 
2. 

 
«KlasJet» 

 
Миндаугас Гумбакис 
Заместитель директора 
по коммерции 
г. Вильнюс, Литва 
 

 
mindaugas.gumbakis@klasjet.aero 

 
info@klasjet.aero 

 
сайт на русском языке: 

http://www.klasjet.aero/ru  

 
Тел.: 
+370 5 252 5581 
Моб.: 
+370 650 94907 

Обслуживание частных самолётов. 
Бизнес джеты – как прекрасные дамы. Им необходимо 
постоянное внимание, а также некоторые расходы. Но это 
более не Ваша забота! Доверьте Ваш самолет KlasJet, и он 
наконец-то начнет генерировать доходы! 
«KlasJet» предлагает насладиться частными полетами на 
уникальных ВС компании и абсолютную конфиденциальность, 
а также услуги высочайшего уровня по управлению Вашим 
ВС. Более того, являясь частью нашего флота, Ваш самолет 
будет обеспечен всей необходимой дополнительной 
поддержкой, благодаря доступу к полному потенциалу Avia 
Solutions Group, а также нашему двадцатилетнему опыту в 
деловой и коммерческой авиации. 

 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 

 
3. 

 
ЗАО «Ukmega» 

 
Регимантас Шульчюс 
Директор 
р-н Купишкис, Литва 

 
info@ukmega.lt  

 
сайт: 

www.ukmega.lt  

Тел. 
+370 459 35044 
Факс: 
+370 459 35044 
Моб.:  
+370 682 20949 
 

 
Компания проектирует и производит 
деревообрабатывающее оборудование в соответствии с 
потребностями клиентов. 
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БИЗНЕС ОБУЧЕНИЕ 

 

 
4. 
 

 
MB «Mediator LT»   

 
Шарунас Мачюлис 
Руководитель 
г. Вильнюс, Литва 
 

 
media@mediator.lt 

 
сайт на русском языке: 

http://derybucentras.lt/ru 
 

 
Моб.:  
+370 655 33000 

«Центр переговоров» («Derybų centras»). 
Назначение Центра – предоставлять качественные услуги, 
обеспечивающие достижение желаемого результата, 
проводить обучение и практические семинары, после 
которых участники будущих переговоров понятие 
"напряженные переговоры" заменят другим - "переговоры 
словно джаз - легко и без напряжения". Достичь этих целей 
помогают признанные профессионалы в области переговоров, 
использующие эффективные, научными исследованиями 
подтвержденные методики и современные технологические 
решения. 
Миссия и визия деятельности Центра переговоров - 
объединить специалистов по переговорам и посредничеству в 
разрешении конфликтов (медиаторов), использовать 
географический потенциал Литвы и стать надежным мостом 
между представителями бизнеса Востока и Запада. 
Предоставляем услуги медиации и переговоров для 
предпринимателей при разрешении коммерческих 
споров или проведении переговоров крупных сделок. 
«Центр переговоров» также предоставляет полный 
цикл консалтинговых услуг на уровне организации, 
группы и одной персоны: 

 Анализ ситуации (проведение исследований и 

анализ данных). 

 Предоставление полученных результатов 

заказчику, а также обсуждение и согласование плана 
дальнейших действий. Подготовка мер воздействия 
(например программы развития) в соответствии с 
индивидуальной потребностью организации. 

 Реализация воздействия (консультации, 

обучения и др.)    в целях повышения эффективности, 
внедрения и управления изменениями. 

 Закрепление изменений. Измерение достигнутых 

результатов, осуществляется контроль, проводятся 
дополнительные тестовые обучения, предоставляются 
консультации, оказывается поддержка, даются 
рекомендации по дальнейшему профессиональному 
совершенствованию и увеличению эффективности, 
самостоятельному решению проблем. 
 
Желаем установить контакты также с бизнес 
ассоциациями и учебными центрами для проведения 
семинаров и курсов по обучению ведения деловых 
переговоров и разрешению споров (медиации)и 
предоставлению консалтинговых услуг. 

mailto:media@mediator.lt
http://derybucentras.lt/ru
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ТЕКСТИЛЬ, МЕБЕЛЬ И ДЕТАЛИ ИНТЕРЬЕРА 

 

 
5. 

 
ЗАО «NMF Sleep»  

 
Инета Гутаускиене 
г. Шяуляй, Литва 

 
ineta.g@nmfsleep.com 

 
nmf@neaustines.lt 

 
сайт: 

http://neaustines.lt/  

 
Моб.: 
+370 615 24176 

NMF - группа компаний, основанная в г.Шяуляй.  
 
NMF объединяет 20 компаний; производит постели, 
матрасы, подушки, deco подушки, одеяла, светильники, 
зеркала, диваны, кресла.  
 
Около 95% продукции идет на экспорт в страны 
Скандинавии, Германии, Франции, страны Бенилюкса. 
Заинтересованы в развитии деловых связей с Россией. 
 
NMF Sleep - компания производит кресла с функцией 
скольжения; также континентальные кровати с “карманными” 
пружинами и заказной выбор тканей. 
Мы также поставляем одеяла, подушки, матрас-защитники из 
нетканого материала, полиэстерa, полу-хлопкa, хлопкa, 
микрофибра, Lyocel’я - все зависит от потребностей и 
ожиданий клиентов. 
 

 
ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ И НАПИТКИ 

 

 
6. 

 
«ATUTU» 

 
Гедре Дудайте 
Менеджер по продажам 
г. Вильнюс, Литва 

 
sales@tutu.lt 

  
сайт: 

www.tutu.lt 

 
https://www.facebook.com/T

UTUlollypops 
 

 
Тел.:  
+370 677 72836, 
+370 677 72874 
 

Моб.: 
+370 647 72522 

Компания производит натуральные леденцы на 
палочке «TUTU».  
 
Покупатели ценят наш продукт за оригинальный дизайн, 
качество и натуральность. 

 
В этом году наш продукт получил диплом за дизайн  -  
«Хороший дизайн 2015» . 
 
В настоящее время активно ищем возможности для 
расширения торговли и экспорта леденцов «TUTU» на 
российский рынок. 
 

 
БЫТОВАЯ ХИМИЯ 

 

 
7. 

 
ЗАО «Ideal Baltic» 

 
Раполас Бернотас 
Директор 
г. Вильнюс, Литва 
 

 
rapolas.bernotas@idealbaltic.com 

 
info@idealbaltic.com  

 
сайт: 

http://www.idealbaltic.com/ 
 

 
Моб.: 
+370 647 24497 

ЗАО «Ideal Baltic»  - является агентом экспорта для одного 
из ведущих производителей профессиональных моющих 
средств для прачечных, химчисток, клининговых 
компаний, предприятий пищевой промышленности и 
многих других отраслей в Великобритании - Ideal 
Manufacturing Ltd (www.idealmanufacturing.com).  
 
Мы ищем эксклюзивных дистрибьюторов в России, 
Беларуси и Казахстане для сотрудничества. 
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ТУРИЗМ И ОТДЫХ 

 

 
8. 

 
Ассоциация 
«Turizmas Lietuvoje»  
("Туризм в Литве") 

 
Евгения Николаенко 
Президент Ассоциации  
г. Вильнюс, Литва 

 
asociacijatl@gmail.com 

 
сайт на русском языке: 

 
http://www.turizmaslietuvoje.

lt/rus.html 

 
Моб.: 
+370 672 99332 
 
Тел.: 
+ 370 5 240 3957 

Ассоциация объединяет различные направления бизнеса, 
которые предоставляют услуги в сферах въездного 
туризма, медицинского туризма, размещения, 
организации конференций, семинаров и обучения, 
эдукационного, экстремального, развлекательного, 
познавательного и других видов туризма.  
Наша цель – пропагандировать туристические услуги и 
их традиции не только в Литве, но и за её пределами, 
представляя интересы членов ассоциации; развивать 
партнерство с различными международными 
организациями и участвовать в различных 
международных программах. 
Ещё одна важная цель – создать общую, удобную и 
гибкую систему заказа услуг, которой смогут 
воспользоваться все члены ассоциации. 
Ассоциация уже имеет своего уполномоченного в северо-
западном регионе России. В будущем мы планируем иметь 
представителей в Москве, Киеве, Минске, Новосибирске, 
Казахстане и т.д.  
Мы приглашаем Вас присоединиться. Пишите нам, 
ждём Ваших заявок - asociacijatl@gmail.com  
 

 
9. 

 
Санаторий «Эгле»   

 
Эдгарас Бриедис 
Директор по маркетингу 
г. Друскининкай,  
г. Бирштонас, 
Литва 

 
edgaras@sanatorija.lt 

 
druskininkai@sanatorija.lt 

 
birstonas@sanatorija.lt 

 
сайт на русском языке: 

www.sanatorija.lt/?l=ru  

 
Тел.: 
+370 313 60220 
(Друскининкай), 
 
+370 319 42142 
(Бирштонас) 

Санаторий «Эгле» – это обладающий глубокими 
традициями лечебно-реабилитационный центр с 
водолечебницей, грязелечебницей, с лечебными и 
диагностическими кабинетами и бюветом минеральной воды. 
Санаторий действует круглогодично, одновременно здесь 
может проживать более 1100 человек.  
Из разных стран мира к нам едут люди, ищущие 
эффективного лечения, хорошего самочувствия и отдыха от 
каждодневного напряжения и городского шума. 
 

 
10. 

 
Ресторан 
традиционной 
караимской кухни 
«KYBYNLAR» 

 
Юрий Шпаковский 
Владелец 
г. Тракай, Литва 

 
info@kybynlar.lt 

 
kybynlar@kybynlar.lt 

 
сайт на русском языке: 

http://www.kybynlar.lt/ru/novosti 

 
Тел.: 
+370 528 55179 
 
Моб.: 
+370 698 06320 

Ресторан традиционной караимской кухни 
«KYBYNLAR» в г.Тракай.  
Караимская кухня – неповторимый вкус, неизгладимые 
впечатления, кыбыны и другие оригинальные блюда 
караимской кухни, приготовленные по старинным 
народным рецептам, залы в традиционном караимском 
стиле, крытые террасы на берегу озера Гальве, меню на 
русском языке, познавательные тематические 
гастрономические программы, гостеприимный персонал, 
говорим по-русски.  
Дополнительно предлагаем обзорные рейсы на 
комфортабельном катамаране по озеру Гальве в Тракай. 
Обслуживаем туристические группы и индивидульных 
гостей. Ждём Вас! 
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11. 

 
Гостиныцы 
«SpaVilnius» 
(«SPA Вильнюс») 

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

 
l.nosevic@spa-vilnius.lt 

 
сайт на русском языке: 

http://www.spa-vilnius.lt/ru 
 

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

Сеть гостиниц «SpaVilnius»: 
SPA VILNIUS – дневной SPA центр расположен в столице 
Литвы – Вильнюсе, рядом с библиотекой им. М. Мажвидаса и 
зданием Сейма Литовской Республики. Здесь Вам предложат 
120 различных SPA процедур для лица и тела. 
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 лечебно-
оздоровительный SPA-центр в Аникщяй, который 
соответствуeт международным стандартам Спа 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. 

 
12. 

 
СПА гостиница 
«PALANGA» 
(«ПАЛАНГА») 

 
Гедре Гляубертене  
Коммерческий директор 
г. Паланга, Литва 

giedre@palangahotel.lt 
 

сайт на русском языке: 
http://luxury.palangahotel.lt/r

u/glavnaja.html 
 

http://design.palangahotel.lt/r
u/glavnaja.html 

 

 
Тел.: 
+ 370 460 41414 
 
Моб.: 
+ 370 687 19166 
 

PALANGA SPA*****+ отель и Талассо – 
Бальнеотерапический центр - это единственный комплекс, 
который использует все возможности современной 
талассотерапии в сочетание с термальной терапией на основе 
уникальных природно-климатических факторов в курорте 
Паланга: аэротерапии, релаксации в термальной воде 
бассейнов, ингаляциями и орошением минеральной водой 
«Паланга», использованием местных натуральных лечебных 
грязей, торфов и гидролатов экологических трав Литвы.   

 
ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ И РЕАБИЛИТАЦИЯ В ЛИТВЕ 

 

 
13. 

 
«LITCARE» 
Кластер 
медицинского 
туризма Литвы 

 
Гражвидас Моркус 
Директор 
г. Вильнюс, Литва 

 
grazvydas.morkus@litcare.lt 

info@litcare.lt 
 

сайт нa русском языке: 
www.litcare.ru 

 

 
Тел.:  
+370 614 00105 
 
Факс:  
+370 5 204 0105 
 

LITCARE – это ассоциация передовых литовских 
предприятий, предоставляющих услуги в области 
медицинского туризма. Кластер предоставляет уникальное 
взаимодействие медицинских и им сопутствующих услуг: 
стоматологии, медицинской реабилитации, санаторно-
курортного лечения и СПА, отдыха и туризма, транспорта и 
многие другие услуги, которые созданы и интегрированы так, 
чтобы оптимально удовлетворить потребности медицинского 
туриста.  
Кластер ищет партнеров в России: предлагаем 
сотрудничество страховым компаниям, работающим в 
направлении добровольного медицинского страхования, а 
также туроператорам и агентствам, которые своим клиентам 
предлагают или хотели бы предложить возможности 
медицинского и оздоровительного туризма за рубежом. 

mailto:l.nosevic@spa-vilnius.lt
http://www.spa-vilnius.lt/ru
mailto:giedre@palangahotel.lt
http://luxury.palangahotel.lt/ru/glavnaja.html
http://luxury.palangahotel.lt/ru/glavnaja.html
http://design.palangahotel.lt/ru/glavnaja.html
http://design.palangahotel.lt/ru/glavnaja.html
mailto:grazvydas.morkus@litcare.lt
mailto:info@litcare.lt
http://www.litcare.ru/


6 
№ Наименование 

организации 
Контактное лицо, 

адрес 
Электронная почта, сайт Телефон, факс Предложение 

 
14. 

 
Медицинский центр 

диагностики и 
лечения 

 
г. Вильнюс, Литва 
 
 
 
Георгий Попов 
Менеджер по 

медицинскому туризму 
 
 
Виолета Струмило 
Менеджер по 
медицинскому туризму 
 
 
Саулюс Консявичюс 
Менеджер по работе с 
ключевыми клиентами  
 
 

 
medtour@medcentras.lt 

 
 
 

georgijus.popovas@medcentras.lt  
 

 
 
 

violeta.strumilo@medcentras.lt  
 
 
 
 

saulius.konsevicius@medcentras.lt  
 

сайты на русском языке: 
www.medcentras.lt/ru 
www.medtourism.lt/ru 

т.+370 5 233 3000 
+370 5 247 6369 
+370 698 00000 
ф.+370 5 2709127 
 
Георгий Попов 
т.+370 5 2476368 

Моб. 
+370 620 43642 
 
Виолетта 
Струмило 
Моб. 
+370 687 99342 
 
Саулюс 
Консявичюс 
т.+370 5 2476368 
Моб. 
+370 612 97689 

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) 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. 

 

mailto:medtour@medcentras.lt
mailto:georgijus.popovas@medcentras.lt
mailto:violeta.strumilo@medcentras.lt
mailto:saulius.konsevicius@medcentras.lt
http://www.medcentras.lt/ru
http://www.medcentras.lt/ru

