
https://www.youtube.com/watch?v=efkx-ABrhNc&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=efkx-ABrhNc&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=efkx-ABrhNc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=efkx-ABrhNc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=efkx-ABrhNc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=efkx-ABrhNc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=efkx-ABrhNc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=efkx-ABrhNc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=efkx-ABrhNc&feature=youtu.behttps://www.youtube.com/watch?v=efkx-ABrhNc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=efkx-ABrhNc&feature=youtu.be

Клайпеда – гостеприимная 
гавань для белорусского бизнеса
Что вы думаете о жизни у моря и отличном месте для вашего бизнеса? Вас ждет и то, 
и другое, если выберете Клайпеду городом для вашего ИТ-бизнеса. К тому же в 
Клайпеде находится самый северный незамерзающий порт ЕС, что обеспечивает 
беспрецедентные связи между Скандинавией, ЦВЕ и Китаем. Благодаря быстрой и 
надежной бизнес-инфраструктуре, конкурентоспособному соотношению цены и 
качества, а также превосходному балансу работы и личной жизни Клайпеда – 
идеальное место для развития вашего ИТ-бизнеса. Клайпеда всегда была 
гостеприимным городом для белорусов – городом, который может по праву 
гордиться богатым международным и многоязычным сообществом. Мы усердно 
работаем для того, чтобы вы чувствовали себя как дома.
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активное белорусское 
сообщество в Клайпеде

населения Клайпеды 
говорит по-русски

молодых специалистов Литвы 
владеют английским языком
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Город, который может по праву гордиться богатым 
международным и многоязычным сообществом

Почувствуйте на сколько приятно работать и жить  в Клайпеде



Применяются условия и положения 

Have a look at what it feels to 

work & live in Klaipėda 

Возможности для роста и отличное соотношение 
цены и качества 

Финансовые стимулы для развития вашего бизнеса

Клайпеда 

Роттердам

Вильнюс 

Гданьск 

Копенгаген

Осло

7,5-11,0

10,8-13,8

9,0-17,0

12,0-14,0

12,8-23,4

21,7-28,6
  

Источник: Invest Lithuania, Knight Frank LLP 2019

Ежемесячная аренда 
офисных помещений 
(евро)

Государственного уровня

Клайпеда

0%

Местного уровня – 
Клайпедская СЭЗ

Специальные стимулы для создания новых 
рабочих мест, а также для 
научно-исследовательских и инновационных 
проектов (Invest Lithuania)

ставка корпоративного подоходного 
налога в течение 10 лет, затем 7,5% в 
течение 6 лет

0% ставка налога на недвижимость

0% ставка налога на дивиденды для 
предприятий ЕС и ДДТ

Финансовая поддержка по компенсации 
ваших офисных расходов

Эти ведущие компании уже находятся в Клайпеде

Клайпеда для вашего бизнеса

Бухгалтер ЕВРО 

В МЕСЯЦ

ЕВРО 

В МЕСЯЦ

Цтарший специалист по 
ИТ-поддержке

Клайпеда

Каунас

Вильнюс
Рига

Гданьск

Талинн

Роттердам

Гетеборг

Лондон
О

сло

Копенгаген

Клайпеда
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Вильнюс
Рига
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Гетеборг
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Источник FDi Benchmark, сервис от Financial Times Limited 2019. Все права защищены. 



Переезд в Клайпеду был для меня большим шагом. Я все еще не могу привыкнуть к 
жизни в 5 минутах езды от пляжа! Бывает, что погода не балует, но город 
замечательный и предлагает много возможностей для отличной жизни. 
Клайпеда - идеальное место для студента.

Переезд в Клайпеду
Быстрое сравнение стоимости жизни (2020 г.)

Клайпеда

Вильнюс

170-290

200-330

1250-1580

1340-1830

0.64

0.90

0.90

2.50

Стоимость 
аренды в месяц

При покупке цена за 
квадратный метр

1 комнатная квартира (€)
Общественный:                    
Одноразовый билет

Стоянка:
1 час в центре города

Транспортные расходы (€)

322

425

55-65

65-75

Частный: 
в месяц

Государственный: 
в месяц

Цена детского сада (€)

6
9

государственных русскоязычных
 детских садов

частных детских садов, 
принимающих детей из других стран

русскоязычных государственных 
школ

9

Единственный

61

частные школы принимающие 
иностранных студентов

учебная программа с английским языком 
обучения в университетах и колледжах 
Клайпеды

Университет в североамериканском стиле
в Европе – LCC International University

2

Будущее ваших детей будет в надежных руках в наших
многоязычных международных учебных 
заведениях

Вера Дубовская
Студентка Международного университета LCC из Минска



Клайпеда – уникальный город на западе Литвы, где преобладает курортная 
атмосфера, а люди чувствуют себя более расслабленными. Здесь вы найдете 
широкий выбор занятий, чтобы восстановить силы после напряженного рабочего 
дня. Рядом с морем у вас будут все возможности научиться парусному спорту, 
кайтингу или серфингу. Если такой вид спорта вас не привлекает, всегда есть 
возможность прогуляться вдоль моря или весело провести ночь в старом городе. 
Отличная инфраструктура общественного транспорта позволяет легко 
перемещаться по городу - из центра города на автобусе до пляжа всего 15 минут. 
Популярные курорты, такие как Паланга, Куршская коса или Свенцеле, находятся в 
нескольких минутах езды. Жизнь здесь позволяет объединять работу и приятный 
отдых.

Баланс между работой и личной жизнью на Балтийском море

ЮНЕСКО

Отлично

наследие в городе

подходит для активного 
образа жизни 

Голубой 
флаг

пляжи в городе

Волонтеры

Бизнес

Финансовая поддержка при необходимости

Воскресная школа для белорусских детейконсультации

помогут в интеграции

Сплоченное белорусское сообщество

Николай Логвин
Почетный консул Беларуси

Белорусское сообщество «Криница» готово оказать помощь, дать совет и 
предоставить поддержку белорусским гражданам, прибывающим в Клайпеду. 
Недавно переселившиеся семьи поделятся опытом и нюансами переезда в Литву 
на постоянное место жительства. Есть воскресная общественная школа для 
детей и детский вокальный ансамбль «Верасок». Местные предприниматели, 
которые также принимают активное участие в этом сообществе, открыты 
для обмена своими знаниями и опытом. Также здесь регулярно проводятся 
выставки, концерты, фольклорные фестивали и туристические поездки.

Белорусское сообщество Клайпеды готово облегчить вашу интеграцию:



Переезд в Клайпеду 

из Минска в Клайпеду по железной дороге - 
возможность организации чартерного поезда 
(стыковочного поезда до Вильнюса) для группы 
от 150 до 600 человек

из Минска в Палангу самолетом - 
возможность организации прямого 
чартерного рейса

Путеводитель по переезду в Литву
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Услуги по переезду, предоставляемые нашим логистическим 
партнером AdRem

Упаковка

Транспорт

Хранение услуги

Доставка услуги в КлайпедеБеларусь - Клайпеда

Таможня услуги

услуги в Беларуси

.

Переезд: Связанный с бизнесом

Менеджер проекта 
талантов

Наши партнеры: Почетное консульство Беларуси в Клайпеде | Белорусская община в Клайпеде  
Инвестируйте в Литве | Работа в Литве | Renkuosi Lietuvą | Клайпедское городское самоуправление  
Клайпедская СЭЗ | AdRem СЭЗ

Кристина Посторнак

kristina@klaipedaid.lt
+370 696 68867

Менеджер проекта по 
нормативным вопросам

Диана Манько

diana@klaipedaid.lt
+370 612 82104

Ваша команда поддержки в Клайпеде
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