Алитусский
промышленный
парк

«Алитусский промышленный парк мы выбрали из-за
благоприятного инвестирования и льгот, которые к нам
применяются уже 10 лет. И здесь строим завод».
«Инвестиции норвежцев оправдались на 100
процентов. В Алитусе производится мебель для нужд
полиции и почт Норвегии».
«Наша производительность – как в Великобритании,
а в некоторых случаях и выше. Это большой плюс, а
владельцам – польза и возврат».
«Иностранных инвесторов могу заверить: квалифицированной рабочей силы в Алитусе найдёте более
чем».

www.alytus-industrial-park.eu

Уважаемые
инвесторы,
Приглашаем Вас
развивать бизнес в
Алитусском
промышленном парке

Алитус – центр Южной части Литвы – всегда имел хорошие традиции промышленности. Приятно, что такие
традиции и сегодня удачно поддерживаются. Вместо старых промышленных отраслей, сегодня появляются новые,
вместо бывших промышленных предприятий создаются новые предприятия, вырастают новые заводские здания.
Всё это – заслуга местных и иностранных инвестиций.
Большинство промышленников, которые перенесли в Алитус свой бизнес или здесь его начали, успешно
ведут свои дела по сегодняшний день. Это не пустые слова, а факты и лучшее доказательство того, что
инвестировать в Алитусе выгодно. Особенно тому бизнесу, которому требуется много рабочих рук.
Сегодня для иностранных инвесторов Алитус предлагает лучшие условия развития бизнеса – недавно создан
промышленный парк, в котором налажены коммуникации, проложены дороги.
Инвесторам в Алитусе применяются значительные льготы на налоги. И это оправдалось: в течение первого
года деятельности, промышленный парк дождался четырёх инвесторов. Надеeмсья, что Вы также будете развивать
бизнес в Алитусе и увеличите превосходство конкуренции.
Смело обращайтесь в самоуправление. Обещаем быстрые результативные переговоры. Процедуры,
связанные с арендой участка, проводятся быстро и уже через несколько недель, Вы сможете начать действия по
инвестиции.
От имени всех жителей Алитуса, искренне приглашаем Вас в Алитус. Здесь Вы найдёте льготы на налоги и
доброжелательное инвестиционное окружение.
С Уважением,
менеджер Алитусского промышленного парка
Самоуправление города Алитуса

«От имени всех жителей Алитуса,
искренне приглашаем Вас в Алитус.
Здесь Вы найдёте льготы на налоги и
доброжелательное инвестиционное
окружение».
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
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Стратегическое положение

Финляндия

Швеция

Эстония
Латвия

Калининградская область

АЛИТУС
Белоруссия

Польша
Литва, как и большинство
государств региона Балтийского
моря – Швеция, Дания, Эстония,
Финляндия, Германия, Латвия и
Польша – является членом Евросоюза.
Соседи Литвы – Польша,
Россия, Белоруссия, Латвия.
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЛИТВЕ
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В среднем, на одного
жителя страны приходится
инвестиций

3 347
евро
1 369
евро

2005 г.
Начало года

Непосредственные иностранные инвестиции в Литву, составляют
37,06 миллиарда литов (10,73 миллиарда евро), из них 75 процентов
инвестиций приходятся государствам Евросоюза.
В среднем, на одного жителя страны приходится 11 557 литов (3 347
евро) непосредственных иностранных инвестиций.
Вид экономической деятельности, на который приходится
большинство непосредственных иностранных инвестиций
• Оптовая и розничная торговля; ремонт транспортных средств;
• Финансовая и страховая деятельность;
• Операции по недвижимому имуществу;
• Информация и связь;
• Снабжение электричеством, газом, паром и кондиционирование
воздуха;
• Строительство.

2011 г.
Конец года

Самые крупные иностранные инвестиции в Литву по
странам
(в миллионах евро, данные с 30
сентября 2011 года)

Швеция 1 541,5
Польша 1 398,6
Германия 1 059,7
Нидерланды 920,6
Россия 674,8
Норвегия 576,5
Дания 572,8
Финляндия 559,7
Эстония 492,5
Канада 433,9
Латвия 344,6
Кипр 323,5

3

www.alytus-industrial-park.eu

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ АЛИТУСА

Стратегическое расположение Алитуса

IA
ШАУЛЯЙ

I

КЛАЙПЕДА
ПАНЕВЕЖИС
IX B

IA

КАУНАС
IX B

ВИЛЬНЮС

IX D

АЛИТУС
I
Расстояния до аэропортов и
морских портов
Каунасский международный аэропорт
81 км
Клайпедский морской порт 294 км
Вильнюсский международный аэропорт 100 км

Расстояние до соседних
государств
Польша 55 км
Латвия 270 км
Калининградская область 100 км
Белоруссия 65 км

До трансъевропейских коридоров – 69 километров
Алитус расположен в стратегически удобном месте – на пересечении
трёх крупных рынков – Польши, Белоруссии и России.
От сети трансъевропейских коридоров до Алитуса 69 км:
• Коридор № 1 – автострада «Vis Baltica» и железнодорожный путь
«Rail Baltic»: Таллинн – Рига – Салочай – Паневежис – Каунас – Калвария –
Варшава;
• Коридор № IX ответвления № IX В: Киев – Минск – Вильнюс –
Клайпеда, и ответвления № IX D: Каунас – Калининград.
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ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В АЛИТУСЕ
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Алитус сохранил достоинства малого города: небольшие расстояния,
дружелюбное окружение, опытные и трудолюбивые специалисты, жители
города, имеющие глубокие промышленные традиции.
По сравнению дешёвая рабочая сила, прекрасное стратегическое
расположение, квалификационные специалисты, благоприятная
инвестиционная среда привела в Алитус ни одного инвестора, который
сегодня успешно ведёт свою деятельность.
В Алитусе действует около 70 предприятий с иностранным капиталом.

Самые крупные инвесторы в Алитусе:
·
·
·
·
·
·

ЗАО
ЗАО
ЗАО
ЗАО
ЗАО
ЗАО

«Sofa Brands International» (Соединённое королевство);
«Stora Enso Timber» (Финляндия, Швеция);
«Svenheim» (Норвегия);
«Graanul Invest» (Эстония);
«Coca Cola HBC» Литва (США);
«Litalka Elektronik» (Германия).

Самые крупные инвесторы по странам:
• Финляндия
• Норвегия
• Эстония
• Россия
• Соединённое королевство
• Дания
• Германия
• Италия
• Польша
• США

Финляндия

Норвегия
Эстония
Дания

Россия

Соединённое
королевство

Польша
Германия

США

Италия
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Промышленные отрасли,
доминирующие в Алитусе
Производство машин и оборудования к ним.
Обработка древесины и производство мебели.
Химическая промышленность.
Производство пищевых продуктов и
напитков.
Швейное производство.

Уровень безработицы
В начале 2012 в Алитусе было зарегистрировано 5531 безработный.
Уровень безработицы в начале 2012
года:
(работоспособный возраст жителей)
В Литве – 11 %

В Алитусе – 13,1 %

Средняя заработная плата
Средняя месячная зарплата
(нетто) в конце 2011 года:
В Литве – 477 евро

Алитус, шестой по величине город в Литве, имеющий глубокие
промышленные традиции, формирование которых началось в середине
прошлого века. Крупная промышленность стимулировала быстрое расширение
города, а также начала завоёвывать имя города лидера промышленности в
Литве. Алитус верен выбранной промышленной стратегии города, сумел
сохранить то, что было создано наилучшим образом, и успешно использовать
многолетний опыт промышленных специалистов.
Квалифицированные специалисты – самое большое богатство Алитуса.
В Алитусе производится 4,5 процента промышленной продукции Литвы.
Жители

В Алитусе – 432
евро

• В Алитусе проживает 64 тысячи жителей.
• По возрастному показателю жителей Алитуса – это самый молодой город
Литвы.
• Большинство жителей это 30-40 летние горожане.
• Жители работоспособного возраста составляют 70 процентов жителей
всех городов.
• Уровень безработицы и дешёвая рабочая сила в Алитусе выше среднего
всей Литвы. Квалификация рабочих, промышленный рабочий опыт, желание
работать – отличная опора для инвесторов.
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Подготовка специалистов
Алитусская коллегия
Единственное действующее в регионе высшее учебное учреждение с
1960 года, в котором учится 1200
студентов. Алитусская коллегия готовит специалистов следующих отраслей:
• Бухгалтерский учёт
• Финансы
• Менеджмент
• Администрация предприятий
• Транспорт
• Информационные системы

Алитусский центр профессиональной подготовки готовит специалистов следующих областей:
Промышленность и торговля:
• Электромеханики, механики и ремонтники автомобилей
• Электромеханики электрического
оборудования
• Ремонтники промышленного оборудования
• Операторы компьютерной и организационной техники
• Мехатроники по эксплуатации
автоматических систем
• Электроники энергетических сис-

тем
• Станочники металлообработки

Сфера обслуживания:
• Учётчики и кассиры
• Портные
• Парикмахеры
• Работники гостиниц
• Производители визуальной рекламы
• Социальное обеспечение
• Флористы
• Официанты и бармены
• Кондитеры
• Повара

Технологии строительства и
предпринимательство:
• Отделочники (строители)

• Каменщики, бетонщики
• Монтёры инженерного оборудования зданий
• Столяры
• Представители строительных бизнес услуг
• Сварщики
• Водители экспедиторы международных перевозок
• Мебельщики

• Помощники менеджера торговых
предприятий
• Кассиры
Алитусский центр обучения рабочего рынка
Готовит квалифицированную рабочую силу и помогает жителям
адаптироваться к постоянно меняющимся экономическим и социальным
условиям. Для инвесторов промышленников есть возможность подготовить
квалифицированных специалистов по отдельным новым подготовленным
программам. В центре идёт подготовка специалистов более ста рабочих
профессий: столяры, строители, слесари, станочные операторы и т.п.

7

www.alytus-industrial-park.eu

АЛИТУС - ПРОМЫШЛЕННЫЙ ГОРОД

«Иностранных
инвесторов могу
заверить:
квалифицированной
рабочей силы в Алитусе найдёте более
чем».

Зона полезных инвестиций
Что об иностранных инвесторах в Алитусе думают те, чья специальность
или должность – связи с иностранными предпринимателями и промышленниками? Директор Алитусского филиала Вильнюсской торговой – промышленной и
ремесленной палаты Ромуальдас Амброжявичюс утверждает, что большинство
иностранных инвесторов ведут свои дела в Алитусе успешно.
- Тем более, в Алитус прибывают новые инвесторы. А это лучшее
доказательство того, что в Алитус стоит инвестировать, - о благоприятной среде
для инвестиций откликается господин Ромуальдас Амброжявичюс.
Алитусский промышленный парк, господин Ромуальдас оценивает, как
возможность быстрого и полезного начала предпринимательства. И не только
потому, что Алитус расположен в очень удобном географическом положении –
недалеко от Польши, России, Белоруссии, но и так как обоснован в огромном
промышленном районе. Во-первых, инвесторам, которые инвестировали в
промышленный парк, применяются долгосрочные льготы на налоги, а городская
власть с инвесторами сотрудничает охотно и конструктивно.
- Поэтому, инвестировать очень выгодно. Во-вторых, построена
инфраструктура промышленного парка. В-третьих, в городе с глубокими
промышленными традициями – квалифицированная и по сравнению дешёвая
рабочая сила. По показателям квалифицированной рабочей силы, Алитус
занимает второе третье место среди городов Литвы. В Алитусе существует
высшая школа – Алитусская коллегия, в которой отлично подготавливаются
специалисты среднего звена, нужных промышленному городу. Поэтому
квалифицированной рабочей силы в Алитусе достаточно, - уверяет господин
Ромуальдас Амброжявичюс.
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TRAIDENIS

27

VERSLO KAIMELIS

УЛ. ПРАМОНЕС

23
LANKSTI LINIJA

VĖTRIJA

LISIPLAST

JUNDOS PLOKŠTĖ

EREMAS

29
28

24

22
21

25

31
29
30

26

10
1

REGITRA

9

LYTAGRA

2

33

17

11

34

УЛ. АРТОЮ

16
15

12
14

8
7
KOSLITA

6

13

4
УЛ. ПЕВУ

5

3

УЛ. ПУТИНУ

Важная информация для инвесторов
• Управляющим промышленного парка и владельцем большей части
земельных участков является самоуправление города Алитуса. Оформление
документов и переговоры ведутся без посредников, не собирается налоги на
инфраструктуру или управление парком.
• Предназначение коммерческо-промышленного парка – промышленное.
Характер производственной деятельности неопределённый.
• Алитусский промышленный парк расположен в промышленном районе
города, в 2 км от центра города. Территория занимает 56 га.
• Цена аренды участка на сегодняшний день – около 825 евро/га в год
(налог на земельный участок – 1,5 процента от стоимости участка в год). Аренда
участка возможна – до 99 лет. При постройке производственных зданий, есть
возможность выкупа земельного участка.
• Предприятия, которые арендовали новые земельные участки и в
строительство, а также оборудование инвестировали не менее 724 евро/га, на 5
лет освобождаются от налога на аренду земли и недвижимого имущества (в
самоуправлении города Алитуса, такой налог составляет 0,9 процентов от
стоимости недвижимого имущества). Следующие пять лет данный налог будет
снижен на 50 процентов. Другие основные налоги в промышленном парке
применяются, как и во всей Литве: налог на прибыль – 15 процентов, налог на
добавочную стоимость (НДС) – 21 процент, налог на прибыль физических лиц –
15 процентов, взнос по социальному страхованию, который платит
работодатель – 30,98-31,7.

1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22,
23, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34 –
промышленные здания и
здания складирования
24, 25 – объекты
коммерческого назначения
4, 31 – территории
инженерной инфраструктуры
26 – частные дома

Алитусский промышленный парк

АЛИТУС

• На данный момент, в Алитусском промышленном парке обосновались 4
инвестора, которые планируют развивать деятельность пищевой
промышленности, обработки древесины и производства оборудования.
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АЛИТУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК

Скорость
Возможность быстро начать производство, так как подготовлена
инфраструктура промышленного парка, имеется квалифицированная и недорогая рабочая сила, в течение месяца в самоуправлении города Алитуса
оперативно приводятся в порядок формальности.

Достижения
Непосредственные и быстрые переговоры с первыми лицами самоуправления города Алитуса. Помощь и консультации экономят время и силы
инвесторов при начинании инвестиционных действий.

Стабильность
Опыт иностранных инвесторов в Алитусе показывает, что предприятия
отличаются очень низкой текучестью работников. Факт, что искренняя и
доброжелательная позиция администрации города Алитуса по отношению к
иностранным инвесторам, предоставляет стабильность и возможность
безопасной инвестиции, начинания и продолжения успешного бизнеса.

Благоприятность

Алитусский промышленный
парк – территория промышленной инвестиции, которая
оптимизировала процессы
стабильности, скорости и
достижения, а также
гармонично сочетающаяся с
обществом производственного места.
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Инвестором промышленного парка предлагаются значительные
долговременные льготы на налог на землю и недвижимое имущество. Такие
льготы зависят от размера инвестиций.

АЛИТУССКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК

www.alytus-industrial-park.eu

«В Алитус, в промышленный парк, я приглашаю
предприятия, которые
имеют идеи предпринимательского и научного
сотрудничества».

Промышленный парк – перспективный и заманчивый
Энергичная Даля Матукене уверена, что Алитус уже сейчас является и
будет одним из самых заманчивых городов Литвы по инвестициям. Сомневаться
в её словах не стоит – госпожа Даля является президентом ассоциации
предпринимателей Алитусского края.
И всё-таки – откуда такая твёрдая уверенность в перспективах и силе
предпринимательства Алитусской промышленности?
- Стратегия развития Алитуса запланирована до 2030 года. Знаем где, на
каких территориях будет развиваться мелкий и средний бизнес. Имеется
привлекательная для инвестиций территория – Алитусский промышленный
парк. Знаем, что там будем делать. Через 2 года, этот парк будет заполнен. В
Алитусе всё сделано для того, чтоб создавался бизнес – отвечает госпожа Даля.
Именно с Алитусским промышленным парком связаны цели госпожи
Дали: на участке 2,4 га основать первый в Балтийских странах современный
центр создания домов с 11 лабораториями, с самым крупным залом для
конференций в Алитусе, новым центром демонстрации мод. Предполагаем
активное сотрудничество с научными учреждениями, университетами.
- Начинаем деятельность в промышленном парке. Естественно, не
достигнем уровня долины Силиция, но Алитус я думаю, станет одним из центров
Литвы, в котором реально встретятся наука и предпринимательство. Через 2
года в центре будет действовать около 40 предприятий и 7 учебных учреждений.
Мы успешно будем внедрять новинки технологий и приобретём практический
опыт. Поэтому в Алитус, в промышленный парк, я приглашаю предприятия,
которые имеют идеи предпринимательского и научного сотрудничества, утверждает Даля Матукене.
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Возвышается завод по производству кокосового масла
В конце весны сего года, в Алитусском промышленном парке будет
выжиматься, и рафинироваться кокосовое масло. На площади в полтора га
строится завод по производству кокосового масла. Не подсолнечное, рапсовое
или оливковое а, именно – кокосовое. Мир глобален, улыбнётесь, но ведь в
Литве кокосы не растут.
Точно так улыбаются и владельцы нового завода по производству
кокосового масла Витаутас Станкявичюс и Витаутас Бернатонис. За их плечами
не малый опыт в торговле маслом и другими пищевыми продуктами на рынках
России, Белоруссии, Украины, Польши и стран Балтии. Поэтому возможность
поставки кокосового сырья и реализации продукции – гарантированы.
Почему инвесторы выбрали Алитусский промышленный парк?
Господин Витаутас Бернатонис не скрывает, что сначала место для
строительства завода искали в столице Вильнюсе или рядом с Вильнюсом.
Однако ни рядом с этим крупным городом, ни в нём промышленных парков нет.
Поиски расширились, таким образом, и был найден Алитусский промышленный
парк.
- В Алитусе нас хорошо приняли, и пока что мы не разочаровались, улыбается господин Витаутас Бернатонис.
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- Алитусский промышленный парк в первую очередь выбран из-за
благоприятной для инвестиций среды – из-за льгот, которые применяются уже
10 лет – льготы на землю и имущество. Само собой, удобное место, транспортная связь с Белоруссией, Россией Калининградской областью, Польшей. Очень
быстро принимаются решения в администрации самоуправления города
Алитуса. Настоящий промышленный парк мы выбрали и потому, что есть
неограниченные технические возможности: все коммуникации без ограничения, поэтому, в самом деле, здесь можно развивать любую промышленную
отрасль – уверен господин Витаутас Станкявичюс.
Владельцы завода по производству кокосового масла, также
предусмотрели возможности развития – земельного участка достаточно для
строительства дополнительных производственных мощностей.

«Алитусский промышленный парк в первую
очередь выбран из-за
благоприятной для инвестиций среды – из-за
льгот, которые применяются уже 10 лет».
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АЛИТУС – ГОРОД УСПЕШНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

«Инвестиция норвежцев
оправдалась на 100
процентов».

Офисная мебель – для Скандинавского рынкаОфисная
мебель для полиции и почты Норвегии производятся в Алитусе. Факт, который
могут подтвердить работники норвежского капитала ЗАО «Svenheim» и ЗАО
«Baldeka». Владельцы и руководители этих обществ, смело могли бы быть
послами успешных иностранных инвестиций в Алитусе.
История успеха началась в 2002 году, когда норвежцы решили
инвестировать в Литву и перенести всё производство офисной мебели в Литву.
Было учреждено ЗАО «Svenheim» . В 2007 году основано ЗАО «Baldeka». Таким
образом, была разделена деятельность: первое общество занимается
управлением недвижимого имущества (ему принадлежит 50 000 квадратных
метров помещений), второе - производством мебели для бюро и интерьера, а
также производством компонентом кухонной мебели. 70 процентов продукции
продаётся в Норвегии, остальная – в других странах Скандинавии.
В Алитус норвежцы уже инвестировали более 9 миллионов евро. В 2012
году планируют достичь оборот в 42 миллиона литов (12 миллионов евро).
- Инвестиция норвежцем оправдалась, и могу смело сказать, что оправдалась на 100 процентов, так как владельцы собираются инвестировать в
дальнейшем. По планам, в течение ближайших 3 лет инвестировать ещё 7
миллионов (около 2 миллионов евро), расширять производство, - утверждает
генеральный директор ЗАО «Baldeka» Дарюс Грибаускас.
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Господин Дарюс уверен, что данные инвестиции норвежцев – лишь
первые шаги.
На вопрос, что манит инвесторов в Алитус, генеральный директор
указывает несколько обстоятельств. Во-первых, Алитус славится квалифицированными специалистами промышленности.
- От разных иностранных инвесторов можно услышать тот же вопрос:
возможно ли в Алитусе собрать коллектив квалифицированных специалистов?
Возможно. Тем более что на данный момент в Алитусе достаточно высокий
уровень безработицы. Жители Алитуса, очень хорошие работники,
образованные, надёжные, честные. Только их надо заинтересовать. Я,
например, горжусь своим коллективом работников, - открыто говорит господин
Дарюс, который руководит 112 работниками.
Текучесть работников в ЗАО «Baldeka»
работник в год.

- минимальная, один другой

Господин Дарюс заметил, что иностранным инвесторам нравится то, что в
Алитусе, промышленная зона отделена от спальных жилых районов города.
- Географически, Алитус очень удобен для тех компании, которые
намериваются работать и работают с бизнес партнёрами, действующими в
Европе, - заканчивает разговор господин Дарюс и ведёт нас в цех, в котором
производится офисная мебель для полиции и почты Норвегии.
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«Наша производительность – как в
Великобритании, а в
некоторых случаях и
выше. Это большой плюс,
а владельцам – польза и
возврат».

Производительность – как в Великобритании
В 2005 году учреждённое общество капитала Великобритании «Sofa
Brands» производит полуфабрикаты для производства мягкой мебели.
Конкретно – швейные изделия из натуральной кожи и гобелена, другие мягкие
компоненты.
На начальном этапе инвестиции в «Sofa Brands» достигали около 20
миллионов литов (около 6 миллионов евро). На данный момент на предприятии
работает 240 работников. Продукция экспортируется в Великобританию. Также
сотрудничают с заказчиками из Германии, Литвы, которые поставляют
продукцию самым крупным торговым сетям мира.
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«Мы акцентируем высокое качество и исключительно высокую скорость,
заказы выполняем быстро. В течение 5-7 дней заказчики в Великобритании
получают нашу продукцию. Наша производительность – как в Великобритании,
а в некоторых случаях и выше. Это большой плюс, а владельцам – польза и
оборот средств», - утверждает директор «Sofa Brands» Эдгарас Катейва.
Господин Эдгарас уверен, что больше всех, инвесторов привлекает –
отличное географическое расположение Алитуса и трудолюбивые люди.
«В Алитусе проживают на самом деле трудолюбивые люди, качественно
выполняющие свою работу. Сильна рабочая этика, и обязательна мотивация
работников. Отбор работников обязателен, но закончив формирование
коллектива, можно достичь изумительных результатов», уверяет господин
Эдгарас.
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«Coca Cola» сосредоточила инвестиции в Алитусе
Вторичное предприятие концерна «Coca Cola HBC Baltics» прибыло в
Литву в 1994 году. Общество воплотило инвестиционный проект ценой в 1,3
миллиона евро. В 2000 году в Алитусе построена и запущена новая линия
разлива напитка в бутылки ёмкостью по 0,25 л. В 2006-2007 г. общество
увеличило свои мощности и инвестировало 4 миллиона евро в оборудование
и расширение строительства. На сегодняшний день, общество имеет
представительство в Вильнюсе и руководит несколькими торговыми
центрами в самых крупных городах Литвы – Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде и
Паневежисе.
В мае 2010 года «Coca Cola HBC Baltics» закрыло завод в Эстонии, и
производство ПЭТ бутылок перенесло на действующий Алитусский завод.
Стоимость данного проекта достигла 2 миллиона евро на сегодняшний день.
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«Холод» нового качества
Завод холодильников «Snaigė» основан в 1963 году. Теперь, это
современное предприятие Литвы, производящее охлаждающее
оборудование – холодильники и морозильники. В конце 2011 года, пакет
акций «Snaigė» приобрело общество капитала России «Polair».
95-97 процентов продукции экспортируется в 30 стран мира.
Холодильники с торговым знаком «Snaigė» составляют 59 процентов
продаж общества, другая часть продукции производится по специальным
заказам. Оборудование для охлаждения заказывают «Whirlpool», «Smeg»,
«Severin» и другие компании западной Европы. Общество производит
холодильники для самых крупных торговых сетей бытовой техники с их
торговым знаком: «Boulanger» (крупная французская сеть розничной
торговли); «General Frost» - TESCO (вторая крупная сеть розничной
торговли бытовой техники в Европе); «Far» - CONORAMA (самая большая
французская торговая сеть бытовой техники).
На предприятии внедрены новейшие технологии, которые
увеличивают мощность и производительность. Данные технологии
соответствуют требованиям охраны среды, условиям улучшения качества
изделий и работы, уменьшают производственные расходы и трудоёмкость,
экономят электроэнергию. Каждый год, в новейшие технологии и
улучшение изделий инвестируется около 3 миллионов евро.
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«Stora Enso Timber» - самая современная лесопильня в
стране
Алитусская лесопильная компания капитала Финляндии и Швеции
«Stora Enso Timber» – самая современная во всей Литве. Основная
продукция общества – пиломатериалы и изделия из облицованной
древесины, предназначенные для промышленности строительства и
мебели. Общество также изготавливает компоненты клееной древесины. В
Алитусской лесопильне работает 200 работников, годовой оборот
лесопильни в 2010 году превысил 33 миллиона евро.

«Litalka Elektronik» - производитель электронных схем
управления
В 1999 году немецкая компания «Kurz», после осмотра Чехии и
Польши, решила инвестировать в Алитусе и построила современный завод
электроники, который занимает 4000 квадратных метров. Предприятие
«Litalka Elektronik» производит электронные схемы управления, которые
используются в современной бытовой технике. Заказчиками изделий
предприятия являются знаменитые фирмы по производству бытовой
техники, такие как: «Electrolux», «Siemens» и другие предприятия,
занимающиеся производством бытовой техники.
В предприятие работает более 200 работников.

Гранулы из древесины «Graanul Invest»
В 2003 году основано предприятие капитала Эстонии «Graanul Invest»,
в Алитусе начато строительство завода по производству гранул.
Производство гранул из древесины начато в 2005 г. Для поставки сырья,
предприятие подписало договор с самыми крупными лесопильнями
Эстонии, Латвии и Литвы. Продукция экспортируется через Клайпедский
морской порт. Мощность производства предприятия – 70 тысяч тонн гранул
в год. На предприятии работает 30 работников.
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До встречи в Алитусе!
Люди Алитуса Вам желают
удачных и полезных инвестиций!

САМОУПРАВЛЕНИЕ
ГОРОДА АЛИТУСА
Пл. Ротушес 4, ЛТ – 62504
АЛИТУС, ЛИТВА
Тел.: +370 315 55 105, +370 315 55 136
Эл. почта alytus@ams.lt
www.alytus.lt

