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УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА,

ООО "Люблинский Консалтинговый Центр"  был создан 
в 2009 году в Люблине для того, чтобы поддерживать 
предпринимателей и показывать компаниям, каким 
образом они могут повышать свою эффективность. Нужды 
предпринимателей требуют постоянного наблюдения 
за состоянием рынка, анализа тенденций, поиска новых 
решений и непрерывного развития реляционного капитала. 
По словам одного из классиков менеджмента: „Сегментация 
клиентов, всегда сводится к удовлетворению потребностей 
отдельного клиента”. В бизнесе нет универсальных 
решений, и динамика рынка не позволяет слишком долго 
думать о стратегии. Мы предоставляем знания, 
инструменты и, в случае необходимости, готовые бизнес-
-решения. Поддерживая клиентов в преодолении проблем, 
мы руководимся концепцией Кевина Келли: „Клиенты могут 
приходить толпой, но удовлетворение ощущают 
в одиночку”.

С уважением,

Катажина Татара
Председатель Совета
Люблинского Консалтингового Центра

СЕКРЕТ БИЗНЕСА 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, 

ЧТОБЫ ЗНАТЬ ТО, ЧЕГО 
НЕ ЗНАЮТ ДРУГИЕ 

Аристотель Онассис



МЫ ПРЕДПОЛАГАЕМ, ЧТО В БИЗНЕСЕ НЕТ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ.

Свяжитесь с нами и в течение 5 дней 
Вы получите предложение решения, 
подобранного к Вашим потребностям.



ЦИФРЫ ГОВОРЯТ 
САМИ ЗА СЕБЯ

1300 дней обучения

569 предприятий

50 инвестиционных проектов

10 000 часов обучения

30 сотрудничающих тренеров

10 бизнес-экспертов

30 партнеров

2



Молодые предприниматели знают, как важно, чтобы убедить инвесторов в своих идеях. 
Мы показываем им, как превратить свои бизнес-мечты в реальность. Мы поддерживаем 

инновационные идеи и показываем, как на них заработать.

ПОДДЕРЖКА 
СТАРТАПОВ

КООРДИНАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ СТАРТАПОВ

В том, что поляки являются одним из самых 
предприимчивых народов Европы не нужно никого 
убеждать. По данным исследования "Евростата" 
каждый год в Польше открывается самое большое 
количество предприятий из всех стран ЕС. 
И на этом оптимистичные статистические данные 
заканчиваются и начинается бизнес-реальность 
в эпоху глобальных перемен.

БИЗНЕС-ПЛАНЫ И Т
ЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ИССЛЕДОВАНИЯ

Придумать инновацию создающую рынок (market – 
creating innovation), вероятно, мечта каждого 

начинающего предпринимателя. Когда вы 
чувствуете, что хорошая идея это полдела, тогда 

подумайте еще раз, что другая половина может 
быть гораздо более трудоемкой. Разве 

коммерческое представление, которое не приносит 
финансовой выгоды имеет какую-нибудь рыночную 

стоимость? Да. Это стоимость дорогого хобби.

СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ 
ФОНДАМИ И КОММЕРЧЕСКИМИ 
ИНВЕСТОРАМИ

Популярность совместных предприятий 
полностью понятна, учитывая их несомненные 
преимущества: разделение затрат и рисков и 
использование реляционного капитала партнера. 
По словам Генри Форда: „Собраться вместе – 
это начало, оставаться вместе – это прогресс, 
работать вместе – это успех”.
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В принципе, ни в чем особенном. Часть бизнес-лидеров 
считает, что мы не должны всегда добиваться успеха ... 
хватит, если мы будем делать это достаточно часто. 
Следовательно, какие опасности ждут молодых 
компаний на рынке? Жесткая борьба за выживание - 
если мы сопоставим бизнес с борьбой видов Дарвина 
или буря, с которой приходится сразиться молодому 
моряку, - если мы воспользуемся сравнением с круизом, 
или усталость - если сопоставим бизнес с гонками. 
Это неважно, какую метафору мы используем, хорошо, 
по крайней мере, в начале если мы можем рассчитывать 
на поддержку более сильного партнера, который:

· служит комплексным консультированием в области 
 управления деятельностью фирмы;
· может справиться с формально-юридическими 
 формальностями;
· проконсультирует по разработке стратегии развития;

· определит маркетинговые цели и выберет 
 соответствующие инструменты для их 
 реализации;
· оценит шансы нашей идеи на рынке;
· укажет оптимальные источники внешнего  
 финансирования (если существует такова 
 возможность);
· покажет, как быть умнее в джунглях, тверже 
 в океане, быстрее в гонке;

Уже несколько лет мы консультируем молодых 
предпринимателей, помогая превратить их мечты 
в реальность. Наши специалисты сидят в кластерах 
экспертных учреждений бизнес-среды, оценивающих 
бизнес-идеи. Мы предоставляем комплексные 
услуги для наших клиентов, начиная с оценки идеи, 
вплоть до помощи в его реализации. Многие 
предприниматели, которым когда-то мы помогли, 
сегодня возглавляют динамичные и инновационные 
компании, которые на рынке являются не лидерами... 
а только пионерами.

КООРДИНАЦИЯ ЭФФЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ СТАРТАПОВ

В том, что поляки являются одним из самых предприимчивых народов Европы не нужно никого убеждать. 
По данным исследования "Евростата" каждый год в Польше открывается самое большое количество 
предприятий из всех стран ЕС. И на этом оптимистичные статистические данные заканчиваются и 
начинается бизнес-реальность в эпоху глобальных перемен. 3 из 4 фирм приходят в упадок в первом году 
своей деятельности, а в следующие годы этот показатель снижается соответственно до 54% и 32%. В чем 
заключается секрет тех фирм, которым удается удержаться?
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БИЗНЕС-ПЛАНЫ И ТЕХНИКО-
-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Придумать инновацию создающую рынок (market – creating 
innovation), вероятно, мечта каждого начинающего 
предпринимателя. Когда вы чувствуете, что хорошая идея это 
полдела, тогда подумайте еще раз, что другая половина может 
быть гораздо более трудоемкой. Разве коммерческое 
представление, которое не приносит финансовой выгоды 
имеет какую-нибудь рыночную стоимость? Да. Это стоимость 
дорогого хобби.

Несмотря на то, что на мировом рынке все чаще и чаще говорят, 
что мы нуждаемся в другом, не в финансовом методе оценки 
инвестиции в инновации, (из-за явления "чрезмерного изобилия 
капитала"), однако, оценка значения идеи всегда происходит 
только в конце финансового года. Это означает, что бизнес-план 
или технико-экономические исследования остаются основным 
инструментом для принятия оценки рентабельности 
предприятия. В связи с этим, Вы должны связаться с нами, если 
Вам нужны:

· профессионально созданного бизнес-плана на основе 
 тщательного финансового анализа и дельного описания
· правильно построенного технико-экономические 
 исследования, содержащего анализ (экономический, 
 стратегический и технический) и оценку потенциала проекта.

С самого начала нашей деятельности мы помогаем польским 
предпринимателям
создать бизнес-планы и технико-экономические исследования. Мы 
являемся авторами более 50 бизнес-планов, которые внесли свой 
вклад в успех наших клиентов. Создавая  документы, мы всегда 
принимаем во внимание потребности и цели клиента, уделяя, 
одновременно, внимание тому, для кого они должны быть 
подготовлены (банк, учреждение распределяющие средства). Мы 
разработали бизнес-планы для
стабильных отраслей, связанных с пищевой промышленностью, для 
динамического ИТ-сектора, а также для инновационного сектора 
возобновляемых источников энергии.
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СОТРУДНИЧЕСТВО С ДРУГИМИ ФОНДАМИ 
И КОММЕРЧЕСКИМИ ИНВЕСТОРАМИ

Популярность совместных предприятий полностью понятна, учитывая их несомненные преимущества: 
разделение затрат и рисков и использование реляционного капитала партнера. По словам Генри Форда: 
„Собраться вместе – это начало, оставаться вместе – это прогресс, работать вместе – это успех”.

100 крупнейших компаний типа СП генерирует годовую прибыль в 350 млрд долларов, что подтверждает 
предположение о том, что сотрудничество это не расположение, а экономическая необходимость (Чарльз 
Штейнмец). Если Вы видите потенциал совместной деятельности, мы поможет Вам:

· найти партнеров и определить их потенциал;
· Координировать сотрудничество и создать стратегию деятельности;
· обеспечить административную и правовую помощь;
· Найти и установить сотрудничество с коммерческими инвесторами;
· оценить распределение риска и расходов партнеров;

Польским предпринимателям мы советуем о том, как искать партнеров или мы ищем их для них. Мы оцениваем, 
в чем они могут быть полезными и какие преимущества принесет сотрудничество. Мы стараемся указать, как 
сотрудничество может повлиять на динамику финансовых результатов. Мы всегда смотрим реалистично на 
рынок, поэтому мы информируем также об опасностях сотрудничества между предприятиями. Благодаря этому, 
клиент хорошо подготовлен к решению инвестировать.

6



Дорота Сурма 
тел. +48 791 222 132
e-майл: dorota.surma@lcc.lublin.pl

LCC
ЛЮБЛИНСКИЙ 
КОНСАЛТИНГОВЫЙ ЦЕНТР

ул. Добжаньскего 3 
20-262 Люблин
тел./факс +48 81 440 87 00
e-майл: biuro@lcc.lublin.pl
www.lcc.lublin.pl

Материал скачан с сайта
www.lcc.lublin.pl


