
„Социальный диалог и 
сотрудничество между бизнес-

ассоциациями и правительством: 
лоббирование, поддержка,
проблемы, опыт и уроки “

Working for business



О нас:

• Конфедерация предпринимательства Литвы (КПЛ) 
является национальным комитетом Международной 
торговой палаты (МТП)

• Крупнейшая бизнес-организация, объединяющая 
компании в сфере услуг, торговли и высоких технологий

• Социальный партнер, который активно поддерживает 
диалог между бизнесом и госучреждениями, стремится к 
созданию благоприятного бизнес-климата, а также 
профессионально представляет интересы своих членов



Статистика членов

Конфедерация предпринимательства Литвы представлена:
Более 3500 компаниями
Наши члены производят около ¼ ВВП  Литвы 
200 000 рабочих мест, 15 % занятого населения Литвы

Члены КПЛ
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Science and education

Public relations

Other Activities

Logistics and transport

Legal Services

High technology

Finance

Associations



Партнерство – основа нашей деятельности

• Офис Президента 
Литовской Республики

• Правительство 
Литовской Республики

• Политические группы в 
парламенте Литвы 
(Сейм)

• Муниципалитеты

• Университеты

• Государственные 
учреждения

• Органы бизнес-надзора

• НПО

• Иностранные партнеры



Лоббирование: ключевые вопросы

В 2016 КПЛ официально обратилась в различные инстанции более 
180 раз по  вопросам:

• Налогооблажение

• Трудовые отношения и социальное обеспечение, 
новый Трудовой кодекс

• Здравоохранение

• Информационное общество

• Образование

• Энергия

• Защита окружающей среды

• Международные отношения и внешняя торговля

• Другие



Специализированные комиссии – мнение эксперта

В КПЛ на данный момент действует 14 специализированных 
комиссий:

- Агробизнес (8)
- Арбитраж и посредничество (9)
- Бизнес, правительство и общество (7)
- Коммерческое право и практика (8)
- Таможенное регулирование и 
международная торговля(6)
- Окружающая среда и энергетика (9)
- Цифровая экономика (13)

- Финансовые рынки (10)
- Вопросы здравоохранения (8)
- Человеческие ресурсы (12)
- Наука и образование (7)
- Налоги(9)
- Торговля (6)
- Транспорт и логистика (10) 



Представители Конфедерации предпринимательства Литвы

• Представители КПЛ, специалисты в различных областях, участвуют 
в более чем 70 созданных рабочих группах, комиссиях и 
комитетах, сформированных парламентскими органами Литовской 
Республики, министерствами, другими правительственными 
учреждениями и международными организациями.

• Они анализируют правовые акты, директивы, стратегии, 
программы и другие документы, подготовленные этими 
учреждениями; представляют предложения и обратную связь 
лицам, принимающим решения; готовят официальные позиции 
КПЛ.

• Число рабочих групп, в которых КПЛ имеет своих представителей, 
постоянно растет.



Соглашения о сотрудничестве в 2015 году



Все соглашения о сотрудничестве, подписанные 
Конфедерацией предпринимательства Литвы

• Соглашения о сотрудничестве с 
зарубежными партнерами20

• Соглашения о сотрудничестве с 
госорганами9

• Соглашения о сотрудничестве с 
органами бизнес-надзора6

• Национальные соглашения, 
меморандумы о взаимопонимании, 
Резолюции

2
• Соглашения о сотрудничестве с  НПО и 

другими социальными партнерами 10
• Соглашения о сотрудничестве с научно-

образовательными учреждениями6
• Соглашения с политическими партиями 

и группами в Сейме5



Эксклюзивные бизнес-события

Конфедерация  предпринимательства Литвы организует конференции, 
форумы и круглые столы с ведущими зарубежными и местными органами 
власти и органами бизнес-надзора.

Целью таких мероприятий является содействие диалогу между бизнесом и 
правительственными учреждениями, чтобы позволить представителям 
бизнеса напрямую общаться с государственными чиновниками, обсуждать 
вопросы бизнеса и вместе искать пути для улучшения бизнес-среды. Наши 
мероприятия привлекают более 1000 участников из бизнеса и 
правительственных учреждений ежегодно.

Ежегодная церемония награждения и 
обсуждение с высшими правительственными 
чиновниками

Литва - Чешский бизнес-форум и B2B

встречи



Семинары и тренинги

Наши семинары и тренинги проводятся под руководством квалифицированных 
отечественных и зарубежных специалистов и экспертов. Самыми популярными 
темами являются банковское дело, коммерческое право, трудовые отношения, 
защита интеллектуальной собственности, защита инвестиций, 
администрирование банкротства, борьба с коррупцией, закон о конкуренции, 
государственные закупки и другие соответствующие бизнес-темы.

Будучи представителями Международной торговой палаты, у нас есть 
возможность пригласить выдающихся международных экспертов по 
международным стандартам ведения бизнеса, правилам и руководству.



Профессиональные организаторы бизнес-миссий

Конфедерация предпринимательства Литвы в течение 20 лет организовывает бизнес-
миссии в зарубежные страны вместе с высшими правительственными чиновниками. В 
ходе миссий было подписано 20 соглашений о сотрудничестве с иностранными 
партнерами, государственными учреждениями и коммерческими организациями. Это 
позволяет постоянно обмениваться полезной информацией, найти надежных 
партнеров, понять особенности зарубежных рынков, а также содействовать развитию 
международной торговли, это укрепляет конкурентоспособность литовских компаний.

Страны, посещенные в ходе бизнес- миссий, организованных КПЛ Бизнес-миссия в Дохе, Катар, апрель 2013 года.
Литовская бизнес-делегация принимает участие в
8-й Всемирном конгрессе торговых палат, 
организованном  Всемирной федерацией МТП



В 2015 году Конфедерация успешно реализовала 
финансируемые ЕС проекты общей стоимостью 1,4 млн 
евро.

Развитие экспорта малых и средних предприятий

Развитие операционной эффективности МСП

Развитие компетенций человеческих ресурсов  МСП 

Содействие предпринимательству среди молодежи

Улучшение возможностей трудоустройства молодежи

Развитие волонтерской идеи в Литве

Основные направления использования ЕС 
финансирвоания:



Достигнутые результаты финансируемых ЕС проектов:

46 подготовленных исследований для развития экспорта в 18 
различных странах и более чем 400 компаний, воспользовавшихся 
этой информацией

Более 11 000 часов  консультирования малого и среднего бизнеса 
по вопросам развития операционной эффективности

Более 500 проведенных тренингов для 153 сотрудников малого и 
среднего бизнеса 

Более 120 участников в 12 семинарах по продвижению 
предпринимательства , создание 3 действующих бизнесов

Более 200 студентов прошли практику в компаниях финансового 
сектора

Более 500 молодых людей прошли обучение и осуществляют 
волонтерскую деятельность.



Награды, установленные 
Конфедерацией 

предпринимательства Литвы

Лидер партнерства

Установленная в 2001 году, эта премия
присуждается человеку, который
активно поддерживает взаимовыгодное
и прозрачное сотрудничество между
бизнесом и государственными
учреждениями и который способствует
созданию лучшей бизнес-среды, а также
экономических и политических
возможностей Литвы. Эта награда
стремится поощрять сотрудничество
между государственными чиновниками,
политиками, экспертами и бизнес-
сообществами страны, чтобы
стимулировать готовность работать
честно и брать на себя ответственность
за принимаемые решения.

Лидер партнерства 2013
Председатель Верховного Совета -
Восстановительного Сейма профессор 
Витаутас Ландсбергис

Лидер партнерства 2012
Премьер-министр Литовской 
Республики Algirdas Butkevičius 

Лидер партнерства 2005 
Комиссар ЕС
Даля Грибаускайте

Лидер партнерства 2001 
Президент Литовской Республики
Валдас Адамкус

Лидер партнерства 2015
профессор Вильнюсского 
университета Томас Давулис



Awards established by the Lithuanian Business Confederation

TOKEN OF HONOR

Established in 2003, this award is given to 
individuals for promoting the activities of 
the Lithuanian Business Confederation 
and for building a positive image of the 
organisation in Lithuanian business 
society. 

It also honours effective collaboration, 
benevolent assistance, and other merits. 

The Token of Honour has been awarded 
to 88 persons, including 3 foreign citizens 

Maria Livanos
Cattaui, former 
Secretary General of 
ICC, year 2003

Lina Antanavičienė
Adviser to the
President

Remigijus Šimašius
Mayor of Vilnius



Awards established by the Lithuanian 
Business Confederation

SERVICE OF THE YEAR

The Service of the Year award was established in 
2013. Its objective is to Encourage companies in 
Lithuania to create competitive, innovative, and high 
value-added services that meet the current needs of 
the market and consumers. 

BUSINESS AMBASSADOR 

Established in 2008, the award is given for active 
promotion of partnerships between Lithuania and 
foreign business, for representation of Lithuania’s 
economic interests, for raising awareness about 
Lithuanian business abroad, for active assistance and 
support for the development of Lithuanian business 
projects and the search for business partners in 
foreign countries, and for attracting foreign 
investment to Lithuania. 

http://www.lvk.lt/lt/apdovanojimai/verslo-ambasadorius
http://www.lvk.lt/lt/apdovanojimai/verslo-ambasadorius


Awards established by the Lithuanian Business Confederation

SOCIALLY RESPONSIBLE BUSINESS 

Established in 2011, this award aims to promote 
social responsibility in business, to increase the 
awareness about socially responsible activities in 
society, and to demonstrate the benefits to the 
whole country. 

The award is given for discovering social 
problems, delivering effective and original 
solutions, supporting communities or social 
groups that are dealing with problems, and 
providing assistance to build communities in 
Lithuania. The Socially Responsible Business Award 2013 

Tele 3 For the organisation and implementation 
of various socially responsible projects



Global Lithuanian Economic Forum (PLEF)
Global Lithuanian Economic Forum is the largest economic event for Lithuanians globally. The 
Forum brings together the leaders of international and local market economics across a range of 
different fields, promotes the formation of valuable contacts and the exchange of progressive 
experience, and contributes to the development of a strong community of Lithuanians around 
the world. 

Organized since 2009, the forum has already taken place in Vilnius, Chicago and London and 2015
in Israel. The PLEF annually attracts more than 200 outstanding personalities in business, politics 
and culture from Lithuania and several dozen foreign countries. 



For contacts:

Algimantas Akstinas, Director General

Lithuanian Business Confederation

algimantas@lvk.lt

www.lvk.lt

mailto:algimantas@lvk.lt
http://www.lvk.lt/

