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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
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Эффективному расширению рынка предшествует длительный процесс подготовки с участием 
людей и времени. Кроме того, оно требует знания и опыта, которые минимизируют риск 

неудачи. Сотрудничество с нашей компанией будет инициировать долгосрочное присутствие 
на внешнем рынке.

ВВЕДЕНИЕ ПОЛЬСКИХ ИНВЕСТОРОВ
НА ИНОСТРАННЫЕ РЫНКИ

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 
И АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ СИТУАЦИИ 

Последнее десятилетие показало, что польские 
предприниматели вкладывают все больше 
средств за границей. Более 90% из них в качестве 
инвестиционного места назначения выбирает 
страны ЕС. Интересно, что 79% предпринимателей 
выбирают стратегии выхода на рынок „с нуля”. 
Основным фактором, определяющим активность 
предпринимателей является желание покорять 
новые рынки сбыта. Активность на многих рынках, 
сотрудничество с предпринимателями, 
экспертами и логистическими компаниями из 
всего мира позволяет нам предлагать польским 
предпринимателям поддержку на зарубежных 
рынках.

РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ
И ПОИСК ПАРТНЕРОВ

Pierwsze miesiące na obcym rynku wymagają 
dużego zaangażowania i wytężonego wysiłku. Każdy 

rynek jest inny i każdy rządzi się innymi prawami. 
Warto wiedzieć wcześniej czego możemy się 

spodziewać wchodząc na rynki zagraniczne. Często 
pierwsze działania decydują o miejscu jakie firma 

zajmie na nowym rynku, dlatego warto zadbać, żeby 
już na początku podejmować właściwe decyzje.

ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ

Как эффективно действовать в среде, которая 
является новой для нас? Сначала Вы должны узнать 

правила управляющие этой средой. Даже 40% 
польских предпринимателей планируют расширить 
рынок, и даже 97% удовлетворены осуществленным 

расширением („Отчет Фонда Кроненберг”). 
Благодаря повышенному реляционному капиталу 

по всему миру (бизнес- партнеры, учреждения 
бизнес-среды, эксперты), мы в состоянии ввести Вас 

на внешний рынок. Мы организуем для наших 
клиентов бизнес-миссии, список событий и ярмарок, 

а также предоставляем консультации, 
подготавливающие к выходу на рынок.
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Часто, несмотря на наличие собственного капитала, 
инвесторы не имеют разработанной стратегии выхода на 
рынок, а из-за недостаточного знания иностранного 
рынка многие инвестиции заканчиваются неудачно. Если 
вы заинтересованы в завоевании новых рынков, может 
стоит воспользоваться поддержкой партнера, который:

· проведет тщательный анализ инвестиционного рынка;
· определит главные юридические обязательства;
· подготовит тщательный desk research, охватывающий 
 шансы и угрозы расширения рынка;
· обеспечит всестороннюю консультацию, необходимую
 для эффективного выхода;

Активность на многих рынках, сотрудничество 
с предпринимателями, экспертами и 
логистическими компаниями из всего мира 
позволяет нам предлагать польским 
предпринимателям поддержку на зарубежных 
рынках. Мы успешно помогаем предпринимателям 
появиться на зарубежных рынках путем 
предоставления им надежной и подробной 
информации по интересующим их вопросам.

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА 
И АНАЛИЗ ПРАВОВОЙ СИТУАЦИИ 

Последнее десятилетие показало, что польские предприниматели вкладывают все больше средств за 
границей. Более 90% из них в качестве инвестиционного места назначения выбирает страны ЕС. Интересно, 
что 79% предпринимателей выбирают стратегии выхода на рынок „с нуля”. Основным фактором, 
определяющим активность предпринимателей является желание покорять новые рынки сбыта. 

4



РЕГИСТРАЦИЯ КОМПАНИИ 
И ПОИСК ПАРТНЕРОВ

Первые месяцы на внешнем рынке требуют 
приверженности и напряженного усилия. Каждый 
рынок отличается, и каждый регулируется 
различными правилами. Хорошо знать заранее, чего 
мы можем ожидать, выходя на зарубежные рынки. 
Часто первые шаги, решают о месте, которое 
компания займет на новом рынке, так что вы должны 
позаботиться о том, чтобы уже с самого начала 
принимать правильные решения.

Если Вам нужна помощь в:

· регистрация фирмы за рубежом и оформлении всех 
 необходимых формальных и юридических вопросов;
· поиске партнера (делового или неделового), который 
 поможет вам узнать специфику рынка;
· комплексном консультировании в определении 
 стратегии выхода;

пожалуйста, свяжитесь с нами. У нас есть опыт 
в ведении польских предпринимателей на рынки ЕС, 
государств СНГ и азиатские рынки. Мы знакомим 
партнеров, готовим анализ их потребностей и пытаемся 
найти оптимальные решения, так что выход на рынок 
является более простым и эффективным.
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ПОДДЕРЖКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА ВНЕШНЕМ РЫНКЕ

Как эффективно действовать в среде, которая 
является новой для нас? Сначала Вы должны узнать 
правила управляющие этой средой. Даже 40% 
польских предпринимателей планируют расширить 
рынок, и даже 97% удовлетворены осуществленным 
расширением („Отчет Фонда Кроненберг”). 

Согласно отчету, 3 основных шага к успеху на 
иностранных рынках это: инвестиции в сотрудников, 
поиск иностранных партнеров и знания о новых рынках.
Мы в состоянии выполнить эти шаги вместе с вами и даже:

· содействовать в принятии ключевых решений 
 на зарубежных рынках;
· предоставить Вашей фирме профессиональную 
 консультацию;
· подготовить исследования рынка и конкуренции;
· найти очередных партнеров и позаботиться 
 о расширении реляционного капитала Вашей фирмы;
· предоставить информацию о ярмарках и событиях, 
 в которых стоит участвовать;

Благодаря повышенному реляционному капиталу по 
всему миру (бизнес- партнеры, учреждения бизнес-
-среды, эксперты), мы в состоянии ввести Вас на 
внешний рынок. Мы организуем для наших клиентов 
бизнес-миссии, список событий и ярмарок, а также 
предоставляем консультации, подготавливающие 
к выходу на рынок.
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