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3-5 июня, 2011 г.*
*Необязательно: Международный джазовый фестиваль в Клайпеде
будет проходить в те же дни, что и мероприятие с целью установления контактов и турнир по гольфу. Дополнительная информация о
предстоящем джазовом фестивале и подробной программе фестиваля предоставляется по запросу; участие бесплатное.

КЛАЙПЕДСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
И РЕМЕСЛЕННАЯ ПАЛАТА

Партнерская сеть Enterprise Europe Network в Клайпеде приглашает на международное мероприятие с целью установ- До начала мероприятия информация обо всех зарегистрировавшихся
ления контактов B2B GOLF, которое будет проходить в рам- участниках будет доступна на сайте www.kcci.lt в разделе „Участники».
Формы, которые необходимо заполнить участникам форума, также доках ТУРНИРА ПО ГОЛЬФУ 3-4 июня 2011 года в Клайпеде.
ступны на сайте www.kcci.lt в разделе «Регистрационные формы».

Партнерская сеть Enterprise Europe Network, действующая при Клайпедской торгово-промышленной и ремесленной палате, приглашает принять участие в брокерском мероприятии B2B GOLF, которое состоится в
Клайпеде 3 июня 2011 года.
Компании из стран ЕС и других стран приглашены принять участие в
мероприятии с целью установления бизнес-контактов. Индивидуальные деловые встречи будут организованы в соответствии с требованиями компаний-участниц.

Предварительная программа
Пятница, 3 июня 2011 г.
09:00 – 10:00
10:00 – 10:15
10:15 – 12:00
12:00 – 13:00
13.00 – 15:00
15:00 – 17:00

Регистрация участников
Церемония открытия
Индивидуальные двусторонние деловые встречи
Перерыв на обед
Индивидуальные двусторонние деловые встречи
Визиты компаний (в соответствии с профилями
прибывающих компаний)
Ужин

Суббота, 4 июня 2011 г.*
*Необязательно: Турнир по гольфу для участников мероприятия
B2B Golf по специальной цене. Более подробная информация предоставляется по запросу.

Календарный график регистрации
•
•
•
•

крайний срок предоставления профилей – 20 мая;
предварительный отбор встреч – 23-27 мая;
расписания встреч – 1 июня;
индивидуальные деловые встречи – 3 июня.

Взнос за участие с каждой компании - 50 евро. У каждой компании будет как минимум три индивидуальные встречи.
Подавая заявку на участие в мероприятии, заполните Регистрационную форму/Профиль компании, которые находятся на www.kcci.lt, и отправьте по факсу +370 46 410 626 или по эл. почте klaipeda@chambers.
lt.
Для получения дополнительной информации об участии в
мероприятии свяжитесь с нами:
Enterprise Europe Network
Клайпедская торгово-промышленная
и ремесленная палата
Teл.: +370 46 390 863, 390 867
Факс: +370 46 410 626
Эл. почта: klaipeda@chambers.lt
www.paramaverslui.eu; www.kcci.lt

Каталог профилей базы данных для
установления бизнес-партнерства
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КЛАЙПЕДСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
И РЕМЕСЛЕННАЯ ПАЛАТА

Уважаемые предприниматели!

Enterprise Europe Network, действующая при Клайпедской торгово-промышленной и ремесленной палате (КТПРП), входит в сеть, состоящую из более 550 контактных пунктов, которые находятся более чем в 40
странах ЕС и за рубежом. Enterprise Europe Network начала свою деятельность в 2008 году. Она учреждена
Европейской Комиссией для оказания непосредственной поддержки предпринимательству и предоставления информации о правовых вопросах, связанных с торговлей и бизнесом, возможностях финансирования,
расширения в Европе и развития делового и технологического партнерства малым и средним предприятиям
(МСП).
Цель Enterprise Europe Network в КТПРП – предложение МСП услуг «одного окна» на всех фазах их развития,
предоставление им информации, оказание помощи и консультирование во всех областях, связанных с ЕС.
Одна из самых важных задач – развитие вашего бизнеса на новых рынках, поиск новых партнеров во время
мероприятия по установлению бизнес-контактов и с помощью одной из крупнейших в мире базы данных для
установления бизнес-партнерства (БДДП).
Мы представляем вам каталог профилей базы данных бизнес-партнерства региональных компаний в Западной и Юго-Западной Литве и надеемся на развитие новых деловых отношений.

С наилучшими пожеланиями
команда партнерской сети Enterprise Europe Network, действующей
в Клайпедской торгово-промышленной и ремесленной палате
www.paramaverslui.eu; www.kcci.lt
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Литовские торгово-промышленные и ремесленные палаты – это не государственные, не коммерческие самоуправляемые предпринимательские организации, которые продуктивно участвуют в деятельности международных
систем торгово-промышленных палат. Торгово-промышленные и ремесленные палаты работают в пяти главных городах Литвы: Вильнюсе, Каунасе,
Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе.
КЛАЙПЕДСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
И РЕМЕСЛЕННАЯ ПАЛАТА

Клайпедская торгово-промышленная и ремесленная палата (КТПРП) объединяет более 230 членов, среди которых крупнейшие региональные компании
и представители малых и средних предприятий. Палата также представляет
интересы предпринимателей и задачи по развитию бизнеса в Клайпедском
и Таурагском регионах.
Палата принимает участие в различных международных проектах и программах, поощряя экспорт и развитие малых и средних предприятий.
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Клайпедская торгово-промышленная и ремесленная палата предоставляет следующие услуги:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

поощряет внешнюю торговлю;
оказывает влияние на развитие малых и средних предприятий;
предоставляет информацию о бизнес-предложениях, полученных от зарубежных компаний;
ищет новых партнеров по запросу;
распространяет информацию о членах Палаты и их бизнесе посольствам и аналогичным палатам за
рубежом;
предоставляет информацию о выставках, торговых ярмарках и конференциях, проводимых в Литве и за
ее пределами;
подготавливает деловые миссии (business missions), визиты в компании, а также встречи с зарубежными
предпринимателями;
организует семинары, курсы для предпринимателей, а также конференции и презентации;
оказывает помощь организаторам профессионального обучения в регионах;
выдает сертификаты о происхождении товаров, АТА карнеты, штрих-коды GS1;
удостоверяет сертификаты, подтверждающие форс-мажорные обстоятельства и подлинность документов
при осуществлении международных перевозок.

ВОЗМОЖНОСТИ БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ
Всех, кто ищет бизнес-партнеров для выхода на новые рынки и действительно имеет потенциал для работы с
иностранными компаниями и литовскими бизнес-партнерами, КТПРП приглашает послать запрос о деловом
сотрудничестве субподрядчикам, агентам, распределителям, импортерам и/или партнерам по совместному
предприятию в Литве и за границей. Запрос распространяется между партнерами по всей Европе, через локальных партнеров или напрямую в литовские компании определенного сектора.
Еще один вариант поиска бизнес-партнеров – участие в торговых делегациях и мероприятиях с целью установления контактов, организованных КТПРП.
Свяжитесь с Клайпедской торгово-промышленной и ремесленной палатой, если у вас есть предложения или
вы хотите проконсультироваться в отношении лучшего ведения бизнеса в регионе, по телефону:
+370 46 390 863.

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt
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НАЛОГИ В ЛИТВЕ
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ Обычная фиксированная ставка –
15 %. 5 %-ая сниженная ставка применяется к малым предприятиям (прибыль ниже 500 000 лит (прибл. 144 500 евро),
менее 10 работников.
НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ Стандартная ставка
– 21 %. 9 %-ая сниженная ставка применяется к книгам и
непериодическим изданиям (действительна до 31 декабря
2011 года) и бытовому отоплению. 5 %-ая процентная сниженная ставка применяется к лекарствам, покрываемым
бюджетом Литвы, и в соответствии с законодательством
медицинского страхования (действительна до 31 декабря
2011 года).
Общий регистрационный порог плательщика НДС –
100 000 лит (прибл. 29 000 евро).
ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ С НАСЕЛЕНИЯ Общая фиксированная
ставка – 15 %, дивиденды облагаются 20 %-ым налогом.
ВЗНОС НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ
Ставка рабочего – 6 %, удерживаемых с зарплаты без вычета налогов; для работодателя – 3 % с зарплаты без вычета
налогов.
ВЗНОС НА СОЦИАЛЬНЫЕ НУЖДЫ Ставка рабочего – 3 %,
удерживаемых с зарплаты без вычета налогов; для работодателя – 27,98 % с зарплаты без вычета налогов.
Чтобы получить более подробную информацию, посетите сайт Государственной налоговой инспекции:
www.vmi.lt.
ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ О КЛАЙПЕДЕ
Клайпеда – третий по величине город Литвы , который
расположен в западной части страны у Балтийского
моря. Благодаря исключительному географическому положению через регион проходят удобные транспортные
коридоры, здесь есть большой потенциал для предпринимательства и инновационного развития, инвестирования
и туризма.
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Klaipėda

LITHUANIA

Основные факты о Клайпеде
•
•
•
•

территория: 98, 35 кв. километров;
население: 182 752 человека (2010 г.);
Активные предприятия: 6114 (2010 г.);
ВВП: Клайпедский округ производит 12 % ВВП в
Литве;
• Уровень безработицы в Клайпедской области – 14,1 %
(июнь 2010 г.), в Литве – 15,1 % (июнь 2010 г.) (Данные
Литовской биржи труда);
• Средняя зарплата в Литве без вычета налогов – 2031,2
лита, с вычетом налогов – 1583,9 лита (2010 г., 1-й квартал);
в Клайпеде зарплата без вычета налогов – 2067,8 лита,
зарплата с вычетом налогов – 1610,6 лита (2010 г., 1-й
квартал) (Данные Литовского департамента статистики).

Бизнес-секторы
•
•
•
•

услуги и туризм;
ремонт и судостроение;
перевозка и логистика;
производство (древесина, металл, химическая
продукция и т. д.);
• деятельность морского порта;
• строительство;
• исследования и разработки и т. д.

Преимущества
• незамерзающий морской порт
(www.portofklaipeda.lt);
• свободная экономическая зона (www.fez.lt);
• развитая туристическая инфраструктура
(www.klaipedainfo.lt);
• транспортные коридоры, связывающие Клайпеду с
восточными и западными странами (9-й транспортный
коридор).

Предложения по сотрудничеству

Перевозка и логистика
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (продукты, услуги, основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

20090331021
Торговля морскими ISO-контейнерами. Услуги перевозки и логистики.
1999
От 1 до 9
Литовская компания, специализирующаяся на перевозке различных грузов и торговле бывшими в употреблении и новыми
морскими ISO-контейнерами, ищет посредников в торговле и
партнеров в транспортной/логистической деятельности.

Главные преимущества, которые Компания имеет 10-летний опыт работы на внутреннем и
компания может предложить по- международном рынках, гибкая и надежная.
тенциальному партнеру
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Перевозка и логистика
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt

20090831020
Транспортные услуги из/в Швецию и Норвегию. Перевозка
крупногабаритных грузов.
1993
От 10 до 49
Литовская компания, специализирующаяся на услугах перевозки из/в Швецию и Норвегию, а также на перевозке крупногабаритных грузов, предлагает транспортное/логистическое
сотрудничество. Компания предлагает услуги высокого качества, опытную команду и своевременную доставку грузов.
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Перевозка и логистика
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)

20100119048
Логистика и перевозка различных грузов водным, железнодорожным, автодорожным и воздушным транспортом, а также
таможенные услуги брокера, услуги грузового терминала.

Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

2005
От 10 до 49
Литовская компания, специализирующаяся на транспортировке различных грузов водным, железнодорожным, наземным
и воздушным транспортом, а также на таможенных услугах
брокера и услугах грузового терминала, предлагает логистическое/транспортное сотрудничество. Компания также ищет
услуги торговых посредников.
Главные преимущества, которые Литовская компания, имеющая долголетний опыт в перевозке
компания может предложить по- грузов в Европе и на других рынках, предоставляет профестенциальному партнеру
сиональные услуги, которые позволяют выбрать оптимальные
логистические решения. Компания ориентирована на долгосрочное партнерство.

8
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Клайпедская торгово-промышленная и ремесленная палата

Перевозка и логистика
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

20100629001
Складирование, хранение, обработка, сортировка, сбор, упаковка и перевозка.
2007
От 10 до 49
Литовская компания, специализирующаяся на складировании
и логистике, предлагает транспортное/логистическое сотрудничество. Компания поддерживает новые склады со стеллажными системами и современным погрузочно-разгрузочным
оборудованием.

Главные преимущества, которые Опыт работы с международными компаниями (фабрики, транскомпания может предложить по- портные компании, торговые компании и т. д.), услуги высокого
тенциальному партнеру
качества и гибкость. Удобное местоположение (на расстоянии
всего 4 км от Клайпедского морского порта и 25 км от международного аэропорта в Паланге).

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt

9

Перевозка и логистика
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

20100629004
Таможенно-брокерские, логистические и транспортные услуги.
2007
От 1 до 9
Литовская компания, специализирующаяся на таможенноброкерских, логистических и транспортных услугах, ищет торговых посредников и предлагает транспортные/логистические услуги. Компания может выступать в качестве торгового
посредника для компаний, импортирующих/экспортирующих
товары в/из Литвы в качестве таможенного брокера, а также
заботиться о судовом грузе.

Главные преимущества, которые Компания предлагает надежное и честное сотрудничество.
компания может предложить по- Услуги предоставляются согласно свободному графику; главтенциальному партнеру
ным преимуществом является то, что услуги в Клайпедском
морском порту предоставляются и в выходные дни.
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Перевозка и логистика
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

20100630003
Транспортировка грузов, судовое посредничество, а также
таможенное оформление.
1998
От 10 до 49
Литовская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг, связанных с перевозкой груза по морю и суше,
предлагает транспортное/логистическое сотрудничество,
транспортируя груз на судне, железнодорожным и наземным
транспортом, а также погрузочно-разгрузочные услуги. Компания предлагает услуги торгового посредничества, действуя
как агент, заботясь о таможенном оформлении груза и услугах
посредничества судам любого типа.

Главные преимущества, которые Профессиональное руководство компании позволяет опекомпания может предложить по- ративно и компетентно отреагировать на изменяющуюся
тенциальному партнеру
обстановку. Компания постоянно повышает свой потенциал,
конкурентоспособна, стремится быть лидером в своей сфере
деятельности и старается предоставить услуги самого высокого качества.

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt
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Перевозка и логистика
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Сертификация/стандарт качества
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

20100630007
Логистика, транспорт, складирование и таможенное посредничество.
2007
От 10 до 49
Другое: ISO 9001:2000
Литовская компания, специализирующаяся на услугах логистики, транспортировки, складирования, а также таможенного
посредничества, нуждается в услугах торговых посредников
и предлагает транспортное/логистическое сотрудничество.
Компания предоставляет услуги логистики, хранения на таможенном и дистрибьюторском складе, таможенного посредничества и т. д. Компания планирует расширять свои услуги на
зарубежных рынках.

Главные преимущества, которые Усовершенствованный склад, квалифицированный персонал,
компания может предложить по- современное погрузочно-разгрузочное оборудование, претенциальному партнеру
доставление консультаций о порядке таможенного посредничества, а также все виды транспорта.

12
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Перевозка и логистика
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Сертификация/стандарт качества
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

20090728001
Услуги по транспортировке и пересылке.

1992
От 50 до 249
Другое: ISO 9001:2000; ISO14001
Литовская компания, специализирующаяся на перевозке грузов, предлагает транспортное/логистическое сотрудничество
компаниям, которые заинтересованы в транспортных услугах.
Компания осуществляет перевозки по морю, суше и железной
дороге из/в Балтийские страны и страны СНГ.

Главные преимущества, которые Специализированный опыт, профессиональный персонал,
компания может предложить по- пристальное внимание к требованиям и нуждам клиента, ситенциальному партнеру
стема управления качеством, обеспечивающие высочайший
уровень деятельности, широкую международную сеть, которая позволяет отправлять груз в любую часть мира.

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt
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Перевозка и логистика
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)

20100705035

Год основания
Количество работников
Сертификация/стандарт качества
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

1992
250 и более
Другое: ISO 9001; ISO 14001.

Погрузочно-разгрузочные работы, складирование, перевозки сухопутным транспортом, морским транспортом, а также
фрахтование судов.

Литовская компания, специализирующаяся на логистических
и экспедиторских услугах, нуждается в торговых посредниках,
посредниках в погрузочно-разгрузочных работах, агентах,
представителях грузоотправителей и предлагает транспортное/логистическое сотрудничество.

Главные преимущества, которые Литовская компания успешно работает второе десятилетие и
компания может предложить по- заслужило доверие у всех своих партнеров последовательным
тенциальному партнеру
ростом и развитием, надежной и качественной работой.
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Перевозка и логистика
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

20101109040
Транспортировка грузов, логистика, судовые агенты.

2000
От 1 до 9
Литовская компания, специализирующаяся на морской транспортировке грузов, логистике и предоставлении услуг судовых
агентов предлагает транспортное/логистическое сотрудничество и нуждается в услугах торгового посредника.

Главные преимущества, которые Опыт, надежность, быстрое решение проблем.
компания может предложить потенциальному партнеру
Ожидаемый вклад партнера
Честность, опыт, гибкость.

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt
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Перевозка и логистика
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Сертификация/стандарт качества
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

20101117045
Погрузочно-разгрузочные работы, складирование, логистика
и оказание буксирных услуг.
1999
От 10 до 49
Другое: ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001.
Литовская компания, специализирующаяся на погрузочноразгрузочных работах, складировании, логистике и предоставлении буксирных услуг, предлагает транспортное/логистическое сотрудничество компаниям, производящим товары
или вовлеченным в торговлю товарами в регионе Балтийского
моря.

Главные преимущества, которые Компания является портовым предприятием, которое осукомпания может предложить по- ществляет свою деятельность на высоком технологическом
тенциальному партнеру
уровне. Эффективность его производства, социальная ответственность и гибкий бизнес значительно влияют на экономику
и результаты работы Клайпедского порта.
Ожидаемый вклад партнера
Потенциальные партнеры должны быть производителями или
торговыми компаниями, работающими в регионе Балтийского
моря.
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Долгосрочное и временное трудоустройство
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

20090408059
Набор персонала и услуги по трудоустройству.

2003
От 10 до 49
Литовская компания, специализирующаяся на услугах по набору, трудоустройству и администрированию персонала,
ищет другие рекрутинговые компании, которые предоставляют услуги торгового посредничества и предлагают субподрядную/аутсорсинговую деятельность. Компания предлагает
услуги временного трудоустройства персонала и предоставляет компаниям рабочих с нужной квалификацией для краткосрочного/долгосрочного трудоустройства.

Главные преимущества, которые Компания имеет опыт в долгосрочном и временном трудоукомпания может предложить по- стройстве персонала, предоставляет все нужные услуги, святенциальному партнеру
занные с наймом, обладает знаниями законодательства о трудоустройстве и предлагает надежное партнерство.
Ожидаемый вклад партнера

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt

Компания открыта для сотрудничества с компаниями в сфере
временного трудоустройства персонала и заключения контрактов с субподрядчиками в Финляндии, Норвегии и в Соединенном Королевстве.

17

Долгосрочное и временное трудоустройство
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

20101124005
Администрирование персонала, другие услуги по поддержке
бизнеса.
2010
От 1 до 9
Литовская компания, специализирующаяся на администрировании персонала и кадровых решениях, находится в поиске
субподрядной/аутсорсинговой деятельности. Компания способна обеспечивать персонал высокого качества для краткосрочных/долгосрочных контрактов в пределах Европы.

Главные преимущества, которые Квалифицированный персонал любого ранга в автомобилькомпания может предложить по- ной, строительной, производственной и других индустриях
тенциальному партнеру
как минимум с основными навыками разговорного английского языка.
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Издательство и печатание
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)

20080902027

Год основания
Количество работников
Сертификация/стандарт качества
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

1992
От 10 до 49
Другое: ISO 14001; ISO 9001

Офсетная полноцветная печать, печатание книг, офисных и рекламных материалов: постеров, буклетов, бланков, брошюр,
календарей и т. д.

Литовская типография, основанная в Клайпеде, ищет управляющие компании в области печатания, брокеров и торговых
посредников. Компания может выступать в качестве субподрядчика, предоставляя предложения по печатанию и отдавая
преимущества управляющим компаниям в сфере печатания,
которые являются посредниками как партнеры в предложениях по печатанию. Компания также готова к обсуждению возможностей совместного предприятия, объединения, а также
продажи части компании.

Главные преимущества, которые Экологически чистые производственные процессы, высокое
компания может предложить по- качество продуктов и услуг, конкурентные цены.
тенциальному партнеру

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt

19

Издательство и печатание
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Сертификация/стандарт качества
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

20100326008
Издательство и печатание.

1990
От 50 до 249
Другое: ISO 9001-2008; EFQM Excellence Model.

Литовская компания специализируется на издательстве и
печатании коммерческих и корпоративных материалов, книг,
упаковок и т. д. Компания ищет торговых посредников для
представления компании в их странах и/или предлагает субподрядную/аутсорсинговую деятельность компаниям, передающим свою полиграфическую деятельность субподрядчикам.
Главные преимущества, которые Вся деятельность компании (дизайн, допечатная подготовка,
компания может предложить по- издательское дело, постпечатная обработка) осуществляется
тенциальному партнеру
в том же учреждении, высокое качество печати, разное количество (от 1 копии до нужного количества), короткие сроки исполнения и быстрая доставка, квалифицированный персонал,
20-летний опыт работы в Литве и за рубежом.
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Туризм и турагентства
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)

20091012002

Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

1992
От 50 до 249
Литовское турагентство, предоставляющее услуги индивидуальным путешественникам и группам, нуждается в услугах
торгового посредника. У компании заключены контракты с
главными поставщиками в секторах проживания, организации
питания, проведения конференций, транспорта и в других туристических секторах. Она ищет партнеров для оказания своих услуг, предоставляет информацию касательно рыночных
требований и, в случае необходимости, посылает запросы.

Услуги турагентств и туроператоров индивидуальным путешественникам и группам (въезжающим и выезжающим): проживание, транспорт, организация питания, проведение экскурсий, конференций.

Главные преимущества, которые Компания предлагает широкий спектр услуг по организации
компания может предложить по- въездного и выездного туризма, профессиональный персотенциальному партнеру
нал, поездки, стимулирующие идеи, SPA и оздоровительные
пакеты и т. д.
Ожидаемый вклад партнера

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt

Компания надеется найти партнера дл сотрудничества в туристическом секторе. Партнёр должен оказывать услуги компании, предоставлять информацию, касающуюся рыночного
спроса, отправлять запросы компании.
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Туризм и турагентства
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

20101109047
Турагентство и въездной-выездной туроператор.

1998
От 10 до 49
Литовская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг туроператора туристам, посещающим Литву и другие
балтийские страны, ищет торговых посредников, турагентства
и туроператоров, заинтересованных в турпакетах для своих
клиентов, посещающих Литву, Латвию и Россию.
Главные преимущества, которые Компания предлагает пакеты индивидуальных путешествий,
компания может предложить по- включающих велосипедные туры, осмотр достопримечательтенциальному партнеру
ностей, бронирование отелей, транспорт, аренду автомобилей
и организацию специальных мероприятий. Турагентство также
представляет паромные компании, работающие в Балтийском
и Северном морях.
Ожидаемый вклад партнера
Потенциальные партнеры могут быть турагентствами/туроператорами малого и среднего размеров, имеющими дело с
выездным туризмом в Северную и/или Восточную Европу, Россию.
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Развитие проектов недвижимости
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

20101111036
Аренда и управление частной и арендуемой недвижимостью.

2003
От 1 до 9
Литовская компания по недвижимости, специализирующаяся
на аренде служебных помещений, нуждается в услугах торгового посредника (агенты, представители). Компания внедрила
новую разработку более чем 24 000 кв. метров индустриального, коммерческого, складского офисного помещения, называемую Клайпедским бизнес-парком. Он находится на территории Клайпедской свободной экономической зоны.

Главные преимущества, которые Компания предлагает репутацию рыночного новатора, помекомпания может предложить по- щения высокого качества для аренды в Клайпедской свободтенциальному партнеру
ной экономической зоне, полностью управляемый бизнеспарк.
Ожидаемый вклад партнера

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt

Потенциальные партнеры могут быть агентствами по недвижимости, заинтересованными в представлении бизнес-парка.
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Развитие проектов недвижимости
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)

20101125046
Развитие и управление проектами по инвестированию в недвижимое имущество (проектирование зданий, территориальное планирование), продажи, гостиничная деятельность,
оформление документов, консультирование, оценка имущества.

Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

2003
От 1 до 9
Литовская компания, специализирующаяся на развитии проектов по недвижимости в Западной Литве, в частности в Клайпеде, Паланге, а также в Ниде, нуждается в услугах торгового
посредника и партнерстве по совместному предприятию для
развития проектов по недвижимости (отели в курортных городах, таких как Паланга и Нида, а также планируется строительство оздоровительного SPA-центра в Паланге, жилого дома в
центре города Клайпеды и т. д.).
Главные преимущества, которые Гибкие условия сотрудничества и 17-летний опыт в сфере некомпания может предложить по- движимости и консультирования по вопросам инвестироватенциальному партнеру
ния.
Ожидаемый вклад партнера
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Потенциальные партнеры могут строить управляющие компании в сфере отелей и SPA, посредники, предоставляющие финансовые или торговые услуги.
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Энергетика и возобновляемые источники энергии
Идентификатор профиля
компании
Продукция компании/
деятельность (главные
продукты, услуги, основные виды деятельности)

20090331013

Год основания
Количество работников
Сертификация/стандарт
качества
Полное описание: (описание запроса о сотрудничестве/предложение)

1992
От 10 до 49
Другое: ISO 9001, ISO 14001

Главные преимущества,
которые компания может предложить потенциальному партнеру

Компания имеет 19-летний опыт в установке энергосберегающих систем. У компании есть помещения и все необходимое оборудование, а
также программное обеспечение.

Основные страны

Армения, Австрия, Белоруссия, Дания, Германия, Российская Федерация, Украина

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt

Проектирование и установка тепловых насосов, солнечных коллекторов, солнечных батарей, экономически выгодного внутреннего отопления, кондиционирования, водопроводной системы, канализации,
а также современных систем отопления, которые применяют возобновляемые источники энергии для домов, школ, больниц (от 100 до
300 кв. метров). Проверка использования энергии в зданиях, подготовка проектов по сохранению энергии, техническому обслуживанию
и ремонту систем отопления, вентиляции, водопроводных систем и т.
д. Производство опилочных брикетов. Альтернативное производство
энергии и снабжение.

Литовская компания, специализирующаяся на проектировании, установке и продаже отопительных и вентиляционных систем, солнечных
коллекторов и экологического топлива для отопления (опилочные
брикеты), а также анализе использования энергии в различных зданиях, ищет торговых посредников. Компания также заинтересована в поиске партнеров, которые нуждаются в субпоставщике.
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Бизнес-консультации и консалтинговые услуги
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Сертификация/стандарт качества

20100629005
Обучение, консалтинговые услуги и коучинг в областях развития управления и руководящего состава.
2004
От 10 до 49
Другое: Сертификат Института развития руководства и управления (Соединенное Королевство).

Полное описание: (описание
Литовская компания, специализирующаяся на обучении, конзапроса о сотрудничестве/пред- салтинговых услугах, коучинге в областях развития управлеложение)
ния и руководящего состава, предлагает партнерство в субподрядной/аутсорсинговой деятельности. Компания также ищет
партнеров, которые были бы готовы создать партнерскую сеть
(совместное предприятие) для удовлетворения потребностей
транснациональных корпораций во всем мире.
Главные преимущества, которые Компания получила глубокие знания о рынке Балтийских
компания может предложить по- стран и истории успешного опыта на местном рынке, а также о
тенциальному партнеру
проектах, финансируемых Европейским Союзом.
Компания ищет потенциальных партнеров, которые имеют
опыт в предоставлении услуг обучения и консалтинга многонациональным корпорациям. Литовская компания заинтересована в развитии партнерской сети, где клиенты обслуживались бы аналогичным образом в соответствии с международными стандартами.
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Инженерно-конструкторские работы и ремонтные услуги
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)

20100629010

Проектирование, управление проектами, промышленная
сборка (стальные сооружения, промышленная настилка полов, трубопроводные работы и т. д.), промышленный альпинизм и судоремонт (обновление стали, изоляционная установка, ремонт двигателей, электрическая инсталляция, внутренние работы и т. д.).
Год основания
2009
Количество работников
От 10 до 49
Полное описание: (описание
Литовская компания, специализирующаяся на проектирозапроса о сотрудничестве/пред- вании, управлении проектами, промышленной сборке, проложение)
мышленном альпинизме и судоремонте, нуждается в услугах
торгового посредника и предлагает стать субподрядчиком
инженерным, судоремонтным и промышленным компаниям.
Компания как субподрядчик также может предоставить внедрение проектов альтернативной энергетики.
Главные преимущества, которые Специалисты компании – высококвалифицированные инжекомпания может предложить по- неры, у которых есть все необходимые сертификаты. многие
тенциальному партнеру
из них принимают участие в реализации сложных инженерноконструкторских проектов в странах ЕС и в других странах.
Компания уникальна тем, что имеет команду высококвалифицированных специалистов с большим опытом, что позволяет
ей выполнять работу по высшим стандартам даже в особенно
сложных условиях. Благодаря использованию современного
производственного оборудования и испытанным технологиям компания способна выполнять работы по самым высоким
допустимым стандартам.

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt
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Инсталляция инженерных систем
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)

20101201001

Год основания
Количество работников
Сертификация/стандарт качества
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

1992
От 10 до 49
Другое: ISO 9001; ISO 14001; ISO 18001.

Проектирование и инсталляция инженерных сетей участков
и зданий; консультирование и техническое обслуживание инсталлированных инженерных сетей.

Литовская компания, специализирующаяся на инсталляции
инженерных систем и сетей (HVAC, водоснабжение, электричество, слабый ток) в зданиях и на участках, предлагает субподрядную/аутсорсинговую деятельность. Основная сфера
компетентности компании включает конструирование и инсталляцию инженерных сетей зданий, консультирование, техническое обслуживание и установка.

Главные преимущества, которые Компания представляет и сотрудничает с широко известными
компания может предложить по- в мире производителями, такими как GEA Klimatechnik, DAIKIN,
тенциальному партнеру
SIEMENS, WAVIN, WILO и т. д. Компания стремится обеспечить
отличное качество выполняемых работ.
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Строительство и строительные работы
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt

20101129022
Строительство и строительные работы, сельское хозяйство и
другие работы, относящиеся к окружающей среде, оптовая и
розничная торговля и коммерческое посредничество.
1995
От 1 до 9
Литовская компания, специализирующаяся на строительстве, сельском хозяйстве и других работах, относящихся к
окружающей среде, а также на торговле и торговом посредничестве, нуждается в услугах торгового посредника и предлагает субподрядное/аутсорсинговое сотрудничество для
компаний, упомянутых выше. Надежное и честное партнерство.
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Продажа химической продукции
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)

20090331026
Оптовая торговля бытовой химической продукцией (стиральные порошки, кондиционеры для белья, средства для мытья
посуды, различные моющие средства).

Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

1999
От 1 до 9
Литовская компания, специализирующаяся на оптовой торговле бытовой химической продукцией (стиральные порошки,
кондиционеры для белья, средства для мытья посуды, различные моющие средства), ищет производителей качественной
бытовой химической продукции и предлагает услуги торгового посредничества.
Главные преимущества, которые Компания с опытом в области оптовой торговли бытовой хикомпания может предложить по- мической продукцией предлагает гибкие и надежные отношетенциальному партнеру
ния.
Ожидаемый вклад партнера
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Потенциальная компания-партнёр должна производить бытовую химическую продукцию высокого качества.
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Торговля фруктами и овощами
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

20101124004
Оптовая торговля фруктами и овощами.

1999
От 50 до 249
Литовская компания, специализирующаяся на оптовой торговле фруктами и овощами, ищет/предлагает услуги торгового
посредничества. Компания предлагает продукцию высокого
качества в больших количествах и долговременное сотрудничество.

Главные преимущества, которые Продукция высокого качества, долговременное сотрудничекомпания может предложить по- ство, своевременная оплата.
тенциальному партнеру

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt
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Проведение досуга
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

20101201002
Поле для гольфа, проживание, организация питания и проведение конференций.

2007
От 10 до 49
Литовская компания, специализирующаяся на индустрии
гольфа и проведении досуга, нуждается в услугах торгового
посредника – гольф-туроператоров. Компания имеет 18 луночных гольф-полей в Западной Литве, а также предлагает
следующие услуги: проживание, организацию питания. Проведение корпоративных/частных мероприятий.
Главные преимущества, которые Компания предоставляет услуги высокого качества, гибкий
компания может предложить по- подход и предлагает надежное и долгосрочное партнерство.
тенциальному партнеру
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Системы безопасности
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)

20100309011

Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

2005
От 10 до 49
Литовская компания представляет российского производителя оборудования для обеспечения безопасности и специализируется на продаже микроволновых, быстро разблокирующихся, основанных на проводах, трибо-кабельных систем для
охраны периметра, а также переносного оборудования наблюдения. Компания ожидает торгового посредника (представителя) для представления данных продуктов на внутреннем
рынке.

Микроволновые, быстро разблокирующиеся, основанные на
проводах, трибо-кабельные системы для охраны периметра и
переносное оборудование наблюдения.

Главные преимущества, которые Компания предлагает исключительную рассылку в представкомпания может предложить по- ляющей стране с гибкой системой цен. Литовская компания
тенциальному партнеру
готова содействовать партнерам в подготовке инсталляционных проектов и чертежей.
Ожидаемый вклад партнера

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt

Литовская компания ищет активных дистрибьюторов для продажи продукции компаний в достаточном и согласованном
количестве, организации постоянного рекламирования продукции на оригинальном языке и участия в выставках в представляющей стране.
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Рыболовство
Идентификатор профиля
компании
Продукция компании/
деятельность (главные
продукты, услуги, основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Сертификация/стандарт
качества
Полное описание: (описание запроса о сотрудничестве/предложение)

20100127019

Ожидаемый вклад партнера

Потенциальный партнер должен работать в рыболовной сфере и быть
готовым к сотрудничеству и поиску лучших решений в партнерстве.

Основные страны

Бельгия, Ирландия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Российская Федерация, Швеция, Соединенное Королевство.

Рыболовство.

1992
От 10 до 49
Другое: Сертификат соответствия (EК) № 853/2004

Литовская компания, специализирующаяся на рыболовстве (сельдь,
килька, а также треска) и на услугах продажи рыбы, нуждается в услугах торгового посредничества, возможностях субподрядного/аутсорсингового сотрудничества и в партнерах по взаимовыгодному производству. Компания ищет возможности сотрудничества в области
рыбной ловли в Северном море (сельдь, скумбрия). В связи с тем, что
предприятие имеет квоту в вылове рыбы, обмен квотами в вылове
рыбы в Балтийском моря (сельдь, килька) является возможным. В случае, если партнёр не имеет достаточной мощности ГД/kW судна, компания предложит такой ГД/kW.
Компания имеет опыт в рыболовной индустрии и имеет квоту в вылоГлавные преимущества,
которые компания может ве рыбы в Балтийском моря (сельдь, килька), а также предлагает ГД/
предложить потенциаль- kW мощность для компаний, которые имеют квоту в вылове рыбы, но
не имеют достаточно мощных судов.
ному партнеру
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Расширение свободной экономической зоны
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/
деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Сертификация/стандарт
качества

Полное описание: (описание запроса о сотрудничестве/предложение)

Главные преимущества,
которые компания может предложить потенциальному партнеру

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt

20100713007
Аренда участков сроком на 99 лет (производственная, монтажная, логистическая деятельность, бизнес-передислокация и т. д.); офисные и
складские объекты для аренды; услуги управления проектным строительством (план технического проекта, смета расходов, планирование
и осуществление); проект налоговых льгот; поддержка во время установки и эксплуатации.
От до 2
От 1 до 9
Литовская компания, специализирующаяся на расширении свободной экономической зоны (субаренда промышленных участков, а также
аренда офисных, складских и производственных объектов и управление проектным строительством), нуждается в услугах торгового посредника, в агентах для поддержки названных услуг.
Литовская компания является одной из самых удобных и активных
экономических зон в регионе Балтийского моря. Клайпеда, в которой
находится Литовский морской порт, предлагает отличное местоположение для логистики, гибкие условия, опытную команду профессионалов и необходимую инфраструктуру для запуска и работы успешного
бизнеса в Европейском Союзе. Свободная экономическая зона предлагает проекты налоговых льгот, которые позволяют сэкономить до 70 %
инвестиций в долгосрочное имущество: «Никакого налога на прибыль
корпорации в течение 6 лет, 50 %-ная скидка с налога на прибыль корпорации в течение 10 лет»; «никаких налогов на недвижимость»; «никаких налогов на дивиденды иностранным акционерам».
Компания ищет компанию-партнера, которая специализируется на консультировании малого и среднего международного и местного бизнеса
по вопросам релокализации или планирует инвестировать в развитие
бизнеса в Балтийских странах, в частности в Литве (Клайпеде).
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Развитие промышленного парка
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Сертификация/стандарт качества
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

Главные преимущества, которые
компания может предложить потенциальному партнеру
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20100705031
Развитие промышленного парка и производство спецодежды (рабочая, непромокаемая, спортивная и т. д.).
1993
От 50 до 249
ISO 9000
Литовская компания, специализирующаяся на развитии промышленного парка и производстве спецодежды, ищет и предлагает
услуги торгового посредничества, субподрядное/аутсорсинговое
сотрудничество. Для развития промышленного парка компания
предлагает себя в качестве торгового посредника компаниям,
желающим создать или заключить субдоговор о своей производственной деятельности с Литвой. Стимулирующие факторы зарубежных компаний, такие как приобретение машинного оборудования, системного оборудования и обучение, при необходимости
могут обсуждаться. Компания нуждается также в услугах торгового
посредника, который был бы заинтересован в представительстве
непромокаемой одежды собственного производства для детей и
взрослых, вязаных вещей для детей и предметов по уходу за детьми, также спецодежды для персонала различных предприятий,
полицейских и военнослужащих.
Частная компания, расположенная в Западной Литве, развивает
деятельность промышленного парка. Парк предлагает развитую
инфраструктуру (полностью подготовленные помещения к аренде и собственному владению), хорошо налаженные транспортные
сети, программы поощрения и высококвалифицированнню рабочую силу. Концепция успешного бизнеса уже привлекла несколько компаний из Швеции, Норвегии и Дании. Литовская благоприятная налоговая система способствует конкурентным ценам, что
является еще одним важным преимуществом для международных
компаний, которые стремятся расширить свое присутствие на
международном уровне. Справедливо отметить, что общее налоговое бремя в Литве в соответствии с Евростатом 2010 является
одним из низких в регионе, налог на прибыль корпорации – 15 %.
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Образовательная деятельность
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Сертификация/стандарт качества
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

20100630008

Ожидаемый вклад партнера

Потенциальный партнер должен быть надежным и открытым
для развития сотрудничества в сфере преподавания языков.

Образование – преподавание иностранных языков.

1993
От 50 до 249
ISO 9000

Литовская компания, специализирующаяся на образовании
– преподавании иностранных языков в Литве и за границей,
которая предоставляет услуги преподавания языков детям,
взрослым и руководителям, ищет торговых посредников
(представителей, агентов) и партнеров для развития совместных проектов.
Главные преимущества, которые Компания имеет опыт в преподавании иностранных языков,
компания может предложить по- состоит из профессиональной команды и предоставляет качетенциальному партнеру
ственные услуги на внутреннем и зарубежном рынках.

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt
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Услуги по проверке качества товара

38

Идентификатор профиля компании

20100526028

Продукция компании/
деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)

Инспектирование условий/чистоты судовых трюмов; инспектирование люковкомингсов, крышек люков, люков, вентиляционных устройств; проверка состояния
грузовых механизмов, палубных покрытий, поручней, трапов; проверка соответствия и срока действия судовых сертификатов; инспектирование грузовых отсеков
после разгрузки; инспектирование технического состояния судов, включая обследование внешнего и внутреннего состояния судна; проект обследования жидкого и
насыпного грузов; взятие пробы, лабораторное обследование в ходе определенной
инспекции; наблюдение во время погрузочных работ; инспектирование контейнерных/упаковочных/судовых баков для судового груза; контроль количества и резерва; проверка маркировки, измерения радиоактивности, температуры, уровня влажности и т. д.

Год основания

2009

Количество
работников

От 1 до 9

Полное описание:
(описание запроса о
сотрудничестве/предложение)

Литовская компания, специализирующаяся на предоставлении услуг по проверке
товара (сырье, стальной лом, минеральные удобрения, контейнерные и упакованные грузы и т. д.), контролирование погрузок/разгрузок, а также инспектирование
судов/контейнеров/упаковок/баков для перевозки грузов, предлагает сотрудничество в субподрядной/аутсорсинговой деятельности для вышеупомянутых услуг.
Литовская компания заинтересована также в создании франшизы и предлагает это
зарубежным партнерам.

Главные преимущества, которые компания может предложить потенциальному
партнеру

Высококвалифицированный опытный (от 5 до 20 лет в данной сфере) персонал компании поддерживает сертифицированное оборудование, может предложить качественную, экономически эффективную инспекцию благодаря образцовому сотрудничеству, услугам и обязательствам высочайшего уровня.

Ожидаемый вклад
партнера

Потенциальные партнеры могут быть: 1) торговыми компаниями, имеющими цель
контролирования качества/количества своих продаваемых/покупаемых товаров
и/или контролирования процессов погрузки/разгрузки (во время перевозок по
суше/морю): 2) владельцами судов, операторами судовых линий, судовыми агентами, ищущие компанию, которая специализируется на инспектировании/выполнении обследования внешнего и внутреннего состояния судна и обследования бункера, в области проекта исследования радиационного воздействия в Балтийском
регионе (Protective Draft-Survey in the Baltic Region).
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Древесина и изделия из древесины
Идентификатор профиля компании

20100630015

Продукция компании/деятельность
(главные продукты, услуги, основные
виды деятельности)

Продукция и строительство деревянных каркасных сборных домов, деревянные кровельные конструкции; деревообработка, рубка деревьев, сушка древесины, строгание, сортировка древесины; производство строительной,
структурной древесины; строганая/классифицированная
древесина; планки для отделки фасадов, оконные рамы,
лестницы и двери.
Год основания
2000
Количество работников
От 10 до 49
Полное описание: (описание запроса Литовская компания, специализирующаяся на произо сотрудничестве/предложение)
водстве и строительстве деревянных каркасных сборных
домов и других деревянных продуктах (строительная,
структурная древесина; строганая/сортированная древесина, планки для отделки фасадов, оконные рамы, лестницы и двери), нуждается в услугах торгового посредника и предлагает стать субподрядчиком.
Главные преимущества, которые ком- Компания располагает современным оборудованием и
пания может предложить потенципредлагает древесную продукцию высокого качества,
альному партнеру
строительные услуги и услуги по управлению проектами,
гибкость и быструю доставку.
Ожидаемый вклад партнера
Потенциальные партнеры должны нуждаться в субподрядчике для производства деревянных каркасных сборных домов или строительной древесины.

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt
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Древесина и изделия из древесины
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)

20080725002
Деревянные каркасные сборные дома, летние дома, бревенчатые дома, домики в горах, общественные деревянные здания для отдыха.

Год основания
Количество работников
Сертификация/стандарт качества
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

1996
От 50 до 249
Другое: Литовский стандарт строительства бревенчатых домов.
Совместная Литовско-Норвежская компания, расположенная
в Литве, ищет партнера для продажи деревянных домов на
внутренних рынках стран Центральной Европы и предлагает
аутсорсинговую деятельность. Представители могут быть физическими лицами или агентами компаний, которые работают
с индивидуальными заказами и большими проектами. Ряд назначений жилищного строительства: жилье, досуг, пассивные
дома, дома для отдыха, горные хижины, а также шале (летние
дома). Различные строительные решения в соответствии со
Скандинавскими стандартами. Компания также предлагает
субподрядную/аутсорсинговую деятельность.
Главные преимущества, которые Компания имеет длительный опыт в строительстве деревянкомпания может предложить по- ных домов. Скандинавские партнеры внесли ноу-хау в стротенциальному партнеру
ительство скандинавских стандартных домов. Компания довольно гибкая к желаниям клиентов и может разрабатывать
конструкционные чертежи в соответствии с эскизами клиентов. Благодаря узкой специализации деятельности, есть возможность разрабатывать продукцию высокого качества и собирать лучшие механизмы и персонал.
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Древесина и изделия из древесины
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)

20090518045

Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

2004
От 10 до 49
Литовская компания, специализирующаяся на торговле деревянной продукцией широкого ассортимента, используемой в
строительстве, нуждается в услугах торгового посредника и
предлагает субподрядную/аутсорсинговую деятельность.

Сырые пиломатериалы всех размеров из ели, сосны, березы,
осины, ольхи и . д. Сухие и обработанные пиломатериалы согласно требованиям. Декоративные доски; строительный лесоматериал, древесина для изготовления поддонов; деревянные окна, двери, поддоны и элементы для поддонов; борта
поддонов и другие деревянные изделия.

Главные преимущества, которые Компания предлагает широкий ассортимент продукции из декомпания может предложить по- рева, гибкость и надежность.
тенциальному партнеру

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt
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Древесина и изделия из древесины
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Сертификация/стандарт качества
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

20100126007
Производство деревянной мебели, окон, дверей, домов, дров,
брикетов, а также поддонов.
2002
От 50 до 249
Другое: LST EN 14351-1.
Литовская компания, специализирующаяся на производстве
различных деревянных продуктов (мебель, двери, окна, дрова, брикеты, поддоны и т. д.), нуждается в слугах торгового
посредника и предлагает субподрядную/аутсорсинговую деятельность для названных продуктов.

Главные преимущества, которые Компания гибкая, надежная, производит товары высокого какомпания может предложить по- чества.
тенциальному партнеру

42

Enterprise Europe Network
Клайпедская торгово-промышленная и ремесленная палата

Древесина и изделия из древесины
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)
Главные преимущества, которые
компания может предложить потенциальному партнеру

Ожидаемый вклад партнера

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt

20100504027
Производство деревянных детских кроваток.

2009
От 10 до 49
Литовская компания, специализирующаяся на производстве
деревянных детских кроваток, нуждается в услугах торгового
посредника (агента, представителя и дистрибьютора).
Компания располагает современным оборудованием, предлагает продукты высокого качества в малых и больших количествах. Продукция чистая, органическая и экологическая, производится из натурального дерева. Производственная мощность – до 8000 детских кроваток в месяц.
Партнер должен быть зарегистрированным в странепредставителе, постоянно работать на местном рынке, предпочтительно свыше 5 лет должен находиться в стабильной
финансовой ситуации, быть честным и надежным.
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Древесина и изделия из древесины
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

Главные преимущества, которые
компания может предложить потенциальному партнеру
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20100705033
Сборные дома (коттеджи, многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома).
2005
От 10 до 49
Литовская компания, специализирующаяся на изготовлении
сборных домов, нуждается в услугах торгового посредника и
предлагает субподрядное/аутсорсинговое сотрудничество.
Компания может действовать в качестве субподрядчика, который производит коттеджи, многоквартирные дома, а также
индивидуальные жилые дома.
- Короткие сроки производства и строительства.
- Контролируемый/сухой климат во время производства.
- Современное строительство объектов;.
- Хорошее качество с выполнением сроков доставки;
- Стабильная и заслуживающая доверия компания.
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Древесина и изделия из древесины
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)

20100716010

Год основания
Количество работников

2008
От 1 до 9

Экологически чистые деревянные и бревенчатые дома, изготовленные вручную и механическим способом с начала осуществления проекта до его окончания. Изделия из железа (заборы, перила и т. д.).

Полное описание: (описание
Литовская компания, специализирующаяся на производстве
запроса о сотрудничестве/пред- экологически чистых деревянных, бревенчатых домов и на
ложение)
работе по металлу, нуждается в торговом посреднике и предлагает субподрядную/аутсорсинговую деятельность, предоставляя услуги по строительству деревянных домов от начала
строительного процесса до его окончания в Австрии, Франции, Германии и Норвегии. Компания также может работать
как субподрядчик в работах по металлу.
Главные преимущества, которые Главное преимущество заключается в том, что бревенчатые
компания может предложить по- дома являются экологически чистыми и изготавливаются
тенциальному партнеру
вручную и механическим способом.
Ожидаемый вклад партнера

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt

Потенциальные партнеры могут быть генеральными подрядчиками зданий или компаниями по развитию недвижимости.
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Металл и изделия из металла
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)

20100504029

Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

1993
От 10 до 49
Литовская компания, специализирующаяся на производстве
нержавеющей стали, конвейерных систем, адаптированная к
требованиям заказчика специальная экипировка для пищевой промышленности и морских секторов, нуждается в торговом посреднике. Компания также ищет компании, разрабатывающие и внедряющие различные ключевые проекты в
пищевой промышленности и морском секторе, и предлагает
субподрядные/аутсорсинговые услуги для названной производственной деятельности.

Производство продуктов из нержавеющей стали для пищевой,
морской и других отраслей промышленности; листовые и профильные (трубы) конструкции; рампы, баки, адаптированные
к требованиям заказчика нестандартные продукты; конвейерные системы для пищевой и морской индустрий; универсальные конвейеры; проекты промышленной автоматизации.

Главные преимущества, которые Ноу-хау, основанные на 15-летнем опыте в пищевой индукомпания может предложить по- стрии; собственные технологии (необходимы); соблюдение
тенциальному партнеру
сроков поставки; хорошее качество за разумную цену; высокая гибкость производства; хорошо оборудованная мастерская и опытный персонал.
Ожидаемый вклад партнера
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Компания надеется, что у партнера будет опыт в сфере своей
деятельности, он находится в хорошем финансовом положении, а также у него будет множество проектов, где необходим
субподряд.
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Металл и изделия из металла
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)

20100630034
Разработка и производство стандартных и нестандартных металлоконструкций и механизмов из алюминия, нержавеющей
стали для пищевой промышленности, торговля стройматериалом, стивидорные компании и т. д;
Резка струей воды (с технологией Progress Jet) и вальцовые
мельницы;
Резка и выгибание стальных листов и стальных профилей;
Токарные и фрезерные работы;
Сварочные работы с алюминием, нержавеющей и правильной
сталью (сертифицированные сварщики);
Структурные конструкции, производство и установка (Сертификат № 3680).

Год основания
Количество работников
Сертификация/стандарт качества
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

2003
От 10 до 49
Другое: Сертификат по специальным работам с металлом №
3680.
Литовская компания, специализирующаяся на разработке и
производстве металлических изделий и механизмов для различных целей (для пищевой промышленности, строительства,
стивидорных компаний и других индустрий из алюминия, правильной и нержавеющей стали) предлагает себя в качестве
субподрядного/аутсорсингового партнера по сотрудничеству
для вышеупомянутых работ.
Главные преимущества, которые -Гибкость.
компания может предложить по- -Большое разнообразие продуктов, которое может быть произведено в соответствии с предоставленными сертификататенциальному партнеру
ми.
-Качественные продукты.
www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt
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Производство различных товаров
Судостроение, судоремонт и модификация
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)

20100630029
Судостроение, судоремонт и модификация, стивидорные услуги и услуги по хранению, производство металлоконструкций,
обработка металла, горячая гальванизация, транспортные
услуги, поставка и т. д.
1969
250 и более
Другое: ISO 9000.

Год основания
Количество работников
Сертификация/стандарт качества
Полное описание: (описание
Литовская специализированная компания (судостроение,
запроса о сотрудничестве/пред- судоремонт, переоборудование и проекты по обновлению)
ложение)
предлагает субподрядное/аутсорсинговое сотрудничество.
Компания специализируется на строительстве нестандартных
судов и может выступать в качестве субподрядчика в следующих сферах: строительство морских судов; строительство многофункциональных судов; строительство паромов.
Главные преимущества, которые Услуги высокого качества, совершенствующиеся благодаря
компания может предложить по- технологическому и инженерно-техническому опыту; своевретенциальному партнеру
менная доставка; энергичное управление проектами и поставками; универсальность, надежность и гибкость. Современная
компания располагает 5 плавучими доками, грузоподъемность
от 4500 до 25 000 тонн.
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Производство твердых поверхностей
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

20100705036
Твердые кухонные столешницы, раковины, подоконники, стенные панели, столики в ванной с/без раковин.
2000
От 10 до 49
Литовская компания, специализирующаяся на производстве
твердых поверхностей (твердые кухонные поверхности, раковины, подоконники, стенные панели, столики в ванной с/без
раковин), ищет торговых посредников и предлагает сотрудничество в субподрядной/аутсорсинговой деятельности для названной производственной деятельности.

Главные преимущества, которые Компания предлагает хорошее качество, разумные сроки прокомпания может предложить по- изводства, гибкость и услуги по установке. Объемы производтенциальному партнеру
ства – от малых до больших.
Ожидаемый вклад партнера

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt

Компания ищет контакты с производителями мебели и строительными компаниями, которые нуждаются в субподрядчике,
предоставляющем твердые поверхности и работающем торговым посредником в сфере торговли мебелью.
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Производство оконных стекол
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников
Полное описание: (описание
запроса о сотрудничестве/предложение)

20100705041
Стеклопакет, оконные и балконные системы

1990
От 10 до 49
Литовская компания, специализирующаяся на производстве
стеклопакетов и пластиковых окон, предлагает сотрудничество в субподрядной/аутсорсинговой деятельности.

Главные преимущества, которые Хорошее качество и надежность.
компания может предложить потенциальному партнеру
Основные страны
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Дания, Германия, Польша, Российская Федерация.
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ПЭТ- контейнеры
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников

20100629008
Производство ПЭТ-контейнеров и выдувных машин.

1994
От 50 до 249

Полное описание: (описание
Литовская компания, специализирующаяся на производстве
запроса о сотрудничестве/пред- выдувных машин и ПЭТ-контейнеров, нуждается в услугах торложение)
гового посредника и предлагает субподрядное/аутсорсинговое сотрудничество компаниям, использующим названные
продукты и производственные процессы.
Главные преимущества, которые Компания использует хорошее оборудование и предлагает
компания может предложить по- продукты высокого качества и в больших количествах. Главтенциальному партнеру
ные преимущества:
- быстрое и экономически эффективное развитие;
- быстрая и своевременная доставка;
- отличное обслуживание клиентов.

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt
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Батарейки и светодиоды
Идентификатор профиля компании
Продукция компании/деятельность (главные продукты, услуги,
основные виды деятельности)
Год основания
Количество работников

20100712046

Сертификация/стандарт качества

Другое: CE

Производство батареек, энергосберегающих ламп и светодиодов, фонариков.
2001
От 50 до 249

Полное описание: (описание
Литовская компания, специализирующаяся на производстве
запроса о сотрудничестве/пред- энергосберегающих ламп, нуждается в услугах торгового положение)
средника (агентов, представителей, дистрибьюторов).
Главные преимущества, которые Энергосберегающие продукты высокого качества (светодиоды,
компания может предложить по- лампы).
тенциальному партнеру
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Молочные продукты
Идентификатор профиля
компании
Продукция компании/
деятельность (главные
продукты, услуги, основные виды деятельности)

Год основания
Количество работников
Сертификация/стандарт
качества
Полное описание: (описание запроса о сотрудничестве/предложение)

20101125037
Предприятие по переработке молока, производитель консервированного молока в странах региона Балтийского моря. Компания также производит подслащенное конденсированное молоко, сгущенное
молоко, молочный порошок, сливочное масло, творог, сметану, банки
для консервирования продуктов. Структура процесса компании разработана для крупносерийного производства.
1977
250 и более
ISO 9000; HACCP; ISO 9001; ISO 14001.

Литовская компания, специализирующаяся на производстве молочных продуктов (подслащенное конденсированное молоко, сгущенное молоко, молочный порошок, сливочное масло, творог, сметана) и
единственный производитель консервированного молока в Балтийских странах, нуждается в услугах торгового посредника и предлагает
сотрудничество в субподрядной/аутсорсинговой деятельности.
Главные преимущества, Технологии, применяемые в компании, обеспечивают высокое качекоторые компания может ство продуктов, которые соответствуют национальным стандартам
предложить потенциаль- Литвы, а также стандартам Европейского Союза и стран СНГ. В произному партнеру
водстве используется сырое молоко только высокого качества. Компания сертифицирована для экспорта на рынки Европейского Союза,
а также на рынки Восточных стран. Продукция классифицируется в соответствии с требованиями Сертифицированной системы безопасности пищевых продуктов (HACCP), Системы управления качеством (ISO
9001), а также Системы управления окружающей средой (ISO 14001).
Ожидаемый вклад парКомпания, в основном, ищет торговые компании, вовлеченные в протнера
дажу молочных продуктов.

www.paramaverslui.eu
www.kcci.lt
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Для получения дополнительной информации о деловых предложениях и
возможностях интернационализации, свяжитесь с нами:
Enterprise Europe Network
Клайпедская торгово-промышленная и ремесленная палата
Teл.: +370 46 390 863, 390 867
Факс: +370 46 410 626
Эл. почта: klaipeda@chambers.lt
www.paramaverslui.eu; www.kcci.lt

КЛАЙПЕДСКАЯ
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
И РЕМЕСЛЕННАЯ ПАЛАТА
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