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• Територия - 65 300 кв. км.
• Граничит с Латвией, Республикой 
Беларусь, Польшей, Россией
(Калининградской обл.)

• Численность населения - 3,4 
миллиона человек (84% литовцев, 
7% поляков, 6,5% русских)

• Столица и крупнейший город -
Вильнюс (численность населения 
542 тыс. человек)

• Государственный язык - литовский
• Форма государственного правления -
демократическая республика

• Религия - 80% римских католиков, 
5% ортодоксов

Литва в мире



• Международное присутствие бизнеса на рынке ЕС, 
скандинавском и восточном рынках 

• Высокоразвитая инфраструктура и сеть путей сообщения

• Высокое качество по конкурентоспособной цене

• Поддержка правительства и ЕС

• Помощь инвесторам, оказываемая АЭРЛ 

Возможности делового 
сотрудничества на литовском 

рынке



Международное присутствие  
бизнеса

• Членство в ЕС, НАТО и зоне 
Шенгенского соглашения

• На перекрёстке трех 
больших рынков 



Половина экономики стран Балтии

Литва
48%

Эстония 23%

Латвия 29%

Литва – Балтийский регион



Удельный вес различных секторов 
экономики в ВВП Литвы в 2009 г.
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ПИИ в Литву, в миллиардах евро
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Крупнейшие страны-инвесторы
в III кварт. 2009 г.
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Распределение ПИИ по      
экономическим секторам                                

в III кварт. 2009 г.
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Иностранные предприятия в Литве

http://www.barclays.co.uk/�


Оборот внешней торговли Литвы, 
в миллионах евро
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Основные направления внешней 
торговли Литвы в 2009 г.
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Крупнейшие импортёры Литвы в 2009 г.
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Распределение экспорта Литвы по 
группам товаров в 2009 г.
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Распределение импорта Литвы по 
группам товаров в 2009 г.
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Налоги на предпринимательскую 
деятельность в 2009 г.

* Нулевая ставка по налогу на дивиденды устанавливается в том случае, если инвестор
контролирует не менее 10% акций предприятия с правом голоса на период не менее 12
месяцев

Налог %

Налог на прибыль предприятия 15

НДС 21

Дивиденды от 0* до 15

Индивидуальный подоходный налог 15
(+ 6% взнос при страховании 

здоровья)
Налог в фонд социального 
обеспечения, взимаемый с 
работодателя

31
(+ взнос работника 3%)



Заработная плата 
в 4 квартале 2009 г.

Ставки евро

Минимальная ставка почасовой 
заработной платы

232

Минимальная ставка месячной 
заработной платы

1.40

Средняя месячная заработная 
плата

614



• Регистрация предприятия:  

общая стоимость - до 600 евро 
(подготовка документации, услуги нотариуса, 
непосредственно регистрация) 
срок - до 15 дней

• Минимальный оплаченный уставной капитал: 

для частных компаний – 2 900 евро
для публичных акционерных обществ – 43 450 евро

Финансовые затраты, связанные с 
открытием коммерческой или 
производственной компании 



Высокоразвитая инфраструктура и 
сеть путей сообщения

• Европейский Союз признал Литву 
главнейшим транспортным центром  
региона, соединяющим ЕС с Востоком

• Перекресток международных 
транспортных сетей – два 
приоритетных транспортных коридора 
ЕС

• Международные аэропорты 
(расположенные в Центральной, 
Восточной и Западной Литве) с 
прямыми маршрутами в большинство 
европейсих городов

• Самый северный незамерзающий 
порт на Восточном побережье 
Балтийского моря – Клайпедский порт



• Транспорный центр, в котором 
соединяются морские, сухопутные и 
железнодорожные дороги в направлениях 
Востока и Запада; основные судоходные 
линии в порты Западной Европы, Юго-
Восточной Азии, а также в порты 
Американского континента

• Переваливает больше грузов, чем все 
вместе взятые порты Ирландии; 
наибольший оборот среди всех портов 
Балтийского региона

• Обслуживает приблизительно 7 000 
кораблей и 21 миллионов тонн грузов 
ежегодно, принимает многотоннажные 
суда - сухогрузы дедвейтом до 70 000 
тонн, танкеры дедвейтом до 100 000 тонн 
и круизные суда длинной до 315 метров

Клайпедский порт – крупнейший 
транспортный центр



Густая сеть судоходных линий



Высокоразвитая 
промышленная сеть

• Клайпедская свободная  
экономическая зона – 412 гектаров               
для проектов нового строительства

• Каунасская свободная  
экономическая зона – 534 гектара для 
проектов нового строительства

• 9 промышленных парков – участки 
от 15 до 219 гектаров



• 30% всех ПИИ поступает в 
промышленность
(в 2008 г. – 3 млрд. евро)

• Промышленность+строительство 
= 35% ВВП

Многоотраслевая промышленность



• Безвозмездное финансирование из структурных фондов Европейского 
Союза до 2013 г., направленное на развитие новых продуктов и технологий, 
модернизацию технологий и оборудования, повышение квалификации,  
переквалификацию и дальнейшее обучение занятых лиц и т.д. 

• Предоставление государственных натурных грантов на осуществление 
инвестиционных проектов

• Уменьшение ставки налога на землю и недвижимость, предлагаемое 
местными муниципалитетами

• Налоговые и фининсовые льготы на исследования и разработки

• Налоговые льготы на инвестиционные операции в области передовых 
технологий

• Временное освобождение от уплаты налогов в СЭЗ

• Субсидии на проекты по трудоустройству, предлагаемые Биржей труда Литвы

Поддержка правительства 
страны и ЕС



• Транспорт и логистика – выгодное географическое положение и        
инфраструктура; главнейший транспортный центр региона, оединяющий ЕС с 
Востоком

• Энергетика – хорошо развитая инфраструктура и международные проекты

• Центры обслуживания и  передача выполнения бизнес-процессов сторонней 
организации (BPO) – образованная и многоязычная рабочая сила

• Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) – современная 
экономика знаний; предприятия отрасли лидируют среди стран Балтии

• Биотехнологическая промышленность – прогресс на уровне мировых 
стандартов; продукция не имеет аналогов в Центральной и Восточной Европе

• Промышленность изделий из пластмасс – три крупнейших предприятия в 
регионе

• Лазерная промышленность – всемирно признанные продукты и изобретения

Привлекательные секторы 
экономики (1)



• Металлообработка, производство техники и электрического оборудования 
– широко известная высокотехнологичная продукция

• Деревообработка и мебельная промышленность – один из крупнейших 
заводов в Восточной Европе; один из важнейших поставщиков для 
компании IKEA

• Текстильная промышленность и производство одежды – одна из стран ЕС,  
наиболее специализирующаяся на производстве текстильных 
изделий и одежды

• Пищевая промышленность – продукция, получившая мировое признание;     
широко востребованна

• Недвижимость – крупнейший рынок среди стран Балтии, имеющий большой 
потенциал дальнейшего развития

• Туризм – нетронутая природа, прекрасно развитая сеть объектов сельского 
туризма, высокий спрос на развлекательные услуги; предстоящие 
мероприятия международного масштаба

Привлекательные секторы 
экономики (2)



Перспективы развития литовского 
рынка

• От традиционного производства к повышенной эфективности

• От производства к услугам, исследованиям и разработкам

• От малого и среднего бизнеса к мировому

• От соседей по региону к Европе



Налоговые льготы в СЕЗ
Освобождение от уплаты подоходного
налога на 6 первых лет деятельности

Взимание подоходного налога по половине установленной ставки
в течение последующих 10 лет

Нет налога на дивиденды для иностранных инвесторов

Нет налога на недвижимость

Финансовые льготы в местах 
размещения инвестиций



Преимущества Литвы

• Одни из самых образованных людей в Центральной и 
Восточной Европе; процент населения Литвы, имеющего 
высшее образование, в два раза превышает средний 
показатель в 15 странах-членах ЕС и является самым 
высоким показателем в странах Балтии

• 22 университета и 28 колледжей ежегодно принимают                
205 000 студентов; 35 научных институтов

• Каунасский технологический университет – крупнейший 
технический университет в странах Балтии

• Одни из самых многоязычных людей в ЕС – в первой 
пятёрке стран ЕС с наивысшими показателями по знанию хотя 
бы одного из иностранных языков (в Литве - в основном 
английский, русский и польский)



Наиболее популярные профессии
Распределение по программам высшего образования в 2007-2008 

гг.
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Высокое качество жизни

• Качество жизни в Литве – одно из самых высоких среди стран ЕС, а 

показатель качества жизни в Вильнюсе выше, чем в Риге, Таллине, 

Варшаве, Минске, а также в Лиссабоне, Афинах или Праге.

• Литва находится в десятке наименее дорогих стран Европы



Идеальное место для отдыха

• 4 объекта, входящие в список  всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО

• Хорошо сохранившаяся природа, экологический туризм

• Услуги по организации отдыха и развлечений мирового 
класса, международные фестивали культуры
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