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В 2021 г. в Вильнюсе появится городок «Girteka Campus»
Успешно развивающаяся транспортно-логистическая компания «Girteka Logistics» наряду с
амбициозной целью стать собственником крупнейшего автопарка тягачей, ставит перед собой еще
одну серьезную задачу – в 2021 году в районе Лепкальнис двери распахнет современная центральная
штаб-квартира компании – «Girteka Campus». Планируется, что на территории в 16 га будет возведен
городок с административными зданиями, центр обслуживания тягачей, а также торговый центр. В
осуществление проекта компания инвестирует 60 млн. евро.
«Переезд в новый дом символично отметит 25-летие нашей деятельности. Четверть века назад мы начинали
с одного тягача и трех работников, а сейчас наша компания выросла в одного из крупнейших перевозчиков в
Европе. Мы очень рады, что уже вскоре большая команда администрации нашей компании сможет работать
сообща в одном офисе. Мы надеемся, что сотрудникам понравится своеобразие городка «Girteka Campus» –
открытые, современные пространства, способствующие общению как внутри зданий, так и под открытым
небом», – сказал генеральный директор Girteka Logistics Эдвардас Ляховичюс.
Место для «Girteka Campus» выбрано на пересечение двух улиц – Лепкальне и Содибу. На территории
примерно в 16 га будут оборудованы помещения административного назначения, общей площадью 26 тыс.
м2. В центральном офисе компании будет работать примерно 2 500 человек, которые переедут сюда из
офисов, находящихся в других местах Вильнюса. Будет оборудован паркинг на 2 100 мест. На территории
будет располагаться и центр обслуживания тягачей, а также торговый центр площадью в 4 000 м2.
По словам руководителя Girteka Logistics, в настоящее время запланирован первый этап развития проекта
«Girteka Campus». В течение года будет осуществляться проектирование, строительные работы планируется
начать весной 2020 г., а переезд сотрудников в новое помещение планируется на лето 2021 г.
Проектные работы осуществляет одна из крупнейших архитектурных компаний в Европе «ATP architects» из
Австрии. Она была выбрана в результате международного архитектурного конкурса, в котором принимало
участие шесть компаний из Австрии, Дании, Великобритании и Литвы. Они представляли разные
архитектурные школы. Победителя выбирала комиссия, в которую помимо представителей Girteka Logistics
входили и независимые эксперты в области недвижимого имущества, эксперты в области обустройства
офисов и архитекторы.
О компании «Girteka Logistics»
«Girteka Logistics» – одна из лидирующих транспортных компаний в Европе. В год она перевозит около 460
000 полных грузов (FTL). Основанная в 1996 г. компания органически выросла и увеличила свой
транспортный парк с одного тягача до 5 600 тягачей и 5 800 полуприцепов, которые эксплуатируются в
Европе, Скандинавии, России и странах СНГ. В 2018 г. «Girteka Logistics» стала наиболее активно
растущим работодателем в Литве: в компании на данный момент работает более 14 тыс. профессионалов.
О компании «Sirin Development»
Проект Girteka Campus развивает компания по развитию промышленной и коммерческой недвижимости
Sirin Development. Портфель, которым она управляет, охватывает более 300 тыс. кв. м недвижимости в
Литве и соседних странах. Компания стремительно расширяется и в течение 2019 г. планирует
инвестировать в проекты развития недвижимости на рынках Балтии, России и Румынии более 100 млн
евро.
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