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ВВЕДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ИНВЕСТОРОВ НА ПОЛЬСКОМ РЫНКЕ



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
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Региональные рынки всегда характеризуются определенной спецификой, знание которой 
необходимо для успеха стратегии выхода. LCC помогает иностранным клиентам 

инвестировать в Польше. Благодаря нашей работе, предприниматели могут более быстро 
и эффективно начать деятельность на польском рынке.

ВВЕДЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИНВЕСТОРОВ НА ПОЛЬСКОМ РЫНКЕ

ПРИГОТОВЛЕНИЕ 
АНАЛИЗА

Польский рынок становится все более 
привлекательным для иностранных инвесторов 
благодаря своей емкости и относительной 
стабильности в период экономического кризиса. 
Прогнозы на ближайшие два десятилетия 
обещают больше, чем 3% экономического роста, 
что является хорошим результатом по сравнению 
с другими странами ЕС. Мы разработали много 
стратегий выхода, учитывающих польское 
законодательство, вызовы отрасли и динамику 
глобальных изменений. Мы готовим для наших 
клиентов анализы рынка и советуем, как 
эффективно существовать на польском рынке. 
Если ситуация этого требует, мы представляем 
клиента перед польскими организациями и 
присутствуем в переговорах. Наши знания и опыт 
помогают нашим клиентам принять правильные 
стратегические решения.

КОМПЛЕКСНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПАНИИ

В Польше в настоящее время зарегистрировано 
почти 60 000 компаний с участием иностранного 

капитала, при чем активных имеется на 10 000 
меньше. Только в 2013 году зарегистрировано 

3 568 новых компаний с участием иностранного 
капитала (по COIG). Это означает, что иностранные 

предприниматели все чаще замечают потенциал 
на польском рынке. Мы обслуживаем как малые, 
так и крупные компании на польском рынке. Мы 

помогаем даже самым требовательным отраслям, 
например тем, которые связаны с рынком 

возобновляемых источников энергии. Мы помогли 
инвесторам из Норвегии, Великобритании, 

Ближнего Востока и Турции.
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Выход инвесторов на иностранный рынок всегда 
является большим вызовом не только инвестиционным, 
но и стратегическим. Умелые движения на рынке 
и создание своей позиции повышает эффективность 
бизнеса.  К сожалению, польский рынок – это также 
много проблем, таких, как большая бюрократия, сложная 
налоговая система, большое разнообразие отраслей. 
Прежде чем принять решение, чтобы выйти на польский 
рынок, Вы должны воспользоваться опытом надежного 
партнера, который может помочь вам:

· разработать стратегии выхода на рынок;
· провести анализ польского рынка;
· определить главные бизнес-цели;
· оценить риск;
· указать доверенных бизнес-партнеров;

Может быть, стоит повторить успех P&G, которого 
продукцию Вы можете найти в 90% польских 
домов? ("Иностранные Инвесторы 25-летия").

Мы разработали много стратегий выхода, 
учитывающих польское законодательство, вызовы 
отрасли и динамику глобальных изменений. 
Мы готовим для наших клиентов анализы рынка 
и советуем, как эффективно существовать на 
польском рынке. Если ситуация этого требует, 
мы представляем клиента перед польскими 
организациями и присутствуем в переговорах. 
Наши знания и опыт помогают нашим клиентам 
принять правильные стратегические решения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ АНАЛИЗА 
РЫНКА И ВЫХОДА НА РЫНОК

Польский рынок становится все более привлекательным для иностранных инвесторов благодаря своей 
емкости и относительной стабильности в период экономического кризиса. Прогнозы на ближайшие два 
десятилетия обещают больше, чем 3% экономического роста, что является хорошим результатом по 
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КОМПЛЕКСНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПАНИИ

В Польше в настоящее время зарегистрировано почти 
60 000 компаний с участием иностранного капитала, 
при чем активных имеется на 10 000 меньше. Только 
в 2013 году зарегистрировано 3 568 новых компаний 
с участием иностранного капитала (по COIG). Это 
означает, что иностранные предприниматели все 
чаще замечают потенциал на польском рынке. 

Если Вы хотите вступить в ряды иностранных инвесторов 
на польском рынке, но в начале Вам нужна комплексная 
поддержка, может быть, стоит задуматься, будет ли
Вам нужна помощь в:

· разработке стратегий выхода на рынок;
· проведении всестороннего анализа конкуренции;
· регистрации фирмы, оформлении всех правовых 
 формальностей;
· поиске офиса;
· наборе и найме сотрудников, обладающих 
 определенными компетенциями;
· обучении сотрудников с учетом их будущих 
 должностей;
· финансово-налоговом консалтинге, связанным 
 с ведением предпринимательской деятельности;

Мы обслуживаем как малые, так и крупные компании на 
польском рынке. Мы помогаем даже самым 
требовательным отраслям, например тем, которые 
связаны с рынком возобновляемых источников энергии. 
Мы помогли инвесторам из Норвегии, Великобритании, 
Ближнего Востока и Турции.
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Материал скачан с сайта
www.lcc.lublin.pl

Марцин Татара
тел. +48 602 843 467
e-майл: marcin.tatara@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


