
Список Литовской делегации 

 

 

№ 

п/п 
Представитель 

Наименование 

компании 
Сфера, контакты 

1.  Робертас Габулас ООО "Современные 

технологии дорог" 

Ищет партнеров строителей дорог. 

Строительство дорог. 

http://www.agriya.info/biznes 

/sovremennye_tehnologii_dorog.html 

gabulas.r@gmail.com 

 

2.  Аудрюс 

Клангаускас 

ЗАО "Ритерн"» Ищет партнеров, заказчиков. 

Промышленные, гаражные секционные и 

другие ворота, автоматика, 

перегрузочное оборудование. 

www.ryterna.eu, audrius@ryterna.ua 

3.  Наталия 

Близнюченко 

ООО "РІТЕРНА-

УКРАЇНА" 

Ищет партнеров, заказчиков. 

Промышленные, гаражные секционные и 

другие ворота, автоматика, 

перегрузочное оборудование. 

www.ryterna.ua, admin@ryterna.ua 

4.  Максим Мицкевич ЗАО "Рубинета" Ищет партнеров, заказчиков. 

Европейский бренд сертифицированных 

смесителей и сантехнических 

аксессуаров, главным критерием 

которых являются качество. 

www.rubineta.lt, maksim.m@rubineta.com  

 

5.  Ауримас 

Милеишис 

Представитель ЗАО 

"Аудимас" 

Поиск надежных партнеров для 

долгосрочного сотрудничества в области 

продвижения Литовской спортивной 

одежды 

www.audimas.lt, aurimas@sportour.org  

6.  Миндаугас 

Побединскас 

Представитель 

"Кардиолита" 

Ищет партнеров по медицинскому 

туризму. Одно из самых крупных 

частных медицинских учреждений в 

Литве и в странах Балтии. Клиника 

оказывает полный спектр медицинских 

услуг - от диагностики до самых 

сложных хирургических операций. 

www.kardiolita.lt, Mindaugas@ukr.net  

 

7.  Леонард Ядкевич Учредитель тур 

агентства "Baltic 

Concierge" 

Ищет партнеров. Туристическое и 

консьерж агентство в Литве. 

http://www.balticconcierge.com 

info@balticconcierge.com 

8.  Андрюс Гаисрис ЗАО "Евровира" Ищет клиентов. Конференции, 

семинары, создание новых компании для 

Украинских бизнесменов в ЕС, поиск 

бизнес партнеров в ЕС, трудовая 

миграция. 

http://eurovira.lt, andrius@ukr.net 

9.  Юргис Мингайла Директор "Лис 

Украины" 

представитель ЗАО 

"Калвис" 

Ищет клиентов, заказчиков 

модернизировать систем отопления. 

www.kalvis.lt, jurgis@ukr.net 
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10.  Игорь Лен Компания "Лис 

Украины" 

представительства ЗАО 

"Калвис" 

Модернизация систем отопления 

www.kalvis.lt, jurgis@ukr.net 

11.  Томас Newman Директор "Brennholz 

Spezialist" 

Ищет поставщиков лесоматериалов. 

.tomas011@hotmail.com  

12.  Юрий Родевичус Ассоциация восточно-

европейского 

партнерства и 

инвестиций 

Инвестиционный менеджмент; 

инвестиционные фонды Европейского 

Союза, создание новых компаний для 

Украинских бизнесменов и 

финансирование бизнес -идей в Литве и 

в Украине; 

www.repia.eu, jurijus@repia.eu 

13.  Саулюс Савицкас Учредитель 

Украинского 

Литовского бизнес 

центра 

 

admin@1626.com.ua 

14.  Андрюс Венскунас Президент Украинского 

Литовского бизнес 

клуба 

venskunas.a@gmail.com 

15.  Гинтарас 

Лубаускас  

ЗАО "Eurointegracijos 

projektai" 

Интересуют контакты и сотрудничество 

со строительными, транспортными 

компаниями которым интересно начать 

бизнес в ЕС. Консультирует по вопросам 

финансирования из ЕС фондов. 

www.eip.lt , g.lubauskas@lyderio.lt  

16.  Мантвидас Жекас ЗАО "ОРИОН" Инвестирование. 

www.orion.lt, mz@orion.lt  

17.  Жанна Орлова Представитель 

агентства Литвы "Фонд 

поддержки 

образовательного 

обмена" 

Поиск партнеров между учредителей 

высшего образования для 

сотрудничества в рамках программы 

Erasmus+. Предложения студентам 

Украины. 

http://smpf.lt/en, stovyklos@smpf.lt  

18.  Любовь 

Лавринович 

Представитель 

агентства Литвы "Фонд 

поддержки 

образовательного 

обмена" 

 

19.  Лаура 

Нарушевичуте 

Представитель 

агентства Литвы "Фонд 

поддержки 

образовательного 

обмена" 

 

20.   Представитель LCC 

международного 

университета 

https://www.lcc.lt/ru  

21.   Представитель 

университета Миколаса 

Ремериса 

https://www.mruni.eu/en  

22.   Представитель 

Вильнюсского бизнес 

колледжа 

http://www.kolegija.lt/ru  

23.     

24.     

25.     
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