
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА 
ТОРГОВЫХ МИССИЙ 



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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Мы поддерживаем наших клиентов в поиске Партнеров за рубежом, а также поощряем 
их инвестировать в Польше. Торговая миссия является уникальной возможностью вступить 

в интересные деловые контакты и доступом к расширению новых рынков.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА 
ТОРГОВЫХ МИССИЙ 

ПОИСК 
БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ

Аутсорсинговые решения – это довольно 
распространенное явление, которое происходит, 
в основном, в малых и средних предприятиях. Более 
половины компаний с оборотом выше, чем 10 
миллионов польских злотых в год пользуются 
услугами внешних компаний, в то время как крупные 
компании - с оборотом более 500 млн польских 
злотых, только 3% (исследование ICAN Institute).

ОРГАНИЗАЦИЯ
ДЕЛОВЫХ МИССИЙ

Пройдет еще немного времени, прежде чем 
этикетка „Сделано в Польше” будет открывать все 

рынки. Тем не менее, 58,2% польских компаний 
считают, что они могут получить конкурентное 

преимущество на зарубежных рынках благодаря 
своему качеству.

ПОДДЕРЖКА
ДЕЛОВЫХ ПЕРЕГОВОРОВ

Деловые переговоры являются важной частью 
построения конкурентного преимущества компании. 

Компании, для которых переговоры являются 
приоритетным бизнес-процессом, вписывающимся в 

культуру организации, достигают лучших 
финансовых результатов и создают более 

эффективную долгосрочную стратегию.

СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОДДЕРЖКА 
IOB ЗА РУБЕЖОМ

Выход на международный рынок является 
большим вызовом для любого бизнеса. Кто-то, 
вероятно, справедливо заметит, что, согласно 
исследованию „Go Global”, 60% польских компаний 
на зарубежных рынках одолевают победу ... 
но кто-то другой задумается, почему 40% 
обречены на провал. Собственно говоря, в чем 
дело? Стакан наполовину пуст или полон?
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Хотя аутсорсинг достиг стадии зрелости, однако, 
50% контрактов находится под угрозой. Чтобы свести 
к минимуму эту угрозу и повысить эффективность 
аутсорсинговых решений, мы можем:

· найти Вам интересующего бизнес-партнера;
· подготовить переговорный процесс;
· провести анализ потребностей на основе которого 
 будет возможно определить бизнес-особенности 
 потенциального партнера;
· определить финансовую архитектуру общего 
 предприятия;
· проверить надежность партнера;

Мы найдем потенциальных партнеров для Вас 
в стране и за рубежом с помощью нашего 
реляционного капитала и сети сотрудничества 
с учреждениями из бизнес-среды для того, чтобы 
предоставить исключительно проверенных 
партнеров. До сих пор мы знакомили несколько 
компаний из различных отраслей промышленности 
со странами из Азии, Европы и Северной Африки. 
Мы работали в различных культурных средах, 
связывая компании в соответствии с их 
потребностями и принимая во внимание их 
долгосрочную стратегию развития. Часто наше 
долгосрочное сотрудничество с польскими 
предпринимателями начиналось с организации 
знакомства с бизнес-партнерами.

ПОИСК 
БИЗНЕС-ПАРТНЕРОВ

Аутсорсинговые решения – это довольно распространенное явление, которое происходит, в основном, 
в малых и средних предприятиях. Более половины компаний с оборотом выше, чем 10 миллионов польских 
злотых в год пользуются услугами внешних компаний, в то время как крупные компании - с оборотом более 
500 млн польских злотых, только 3% (исследование ICAN Institute).
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЛОВЫХ МИССИЙ

Пройдет еще немного времени, прежде чем этикетка 
„Сделано в Польше” будет открывать все рынки. Тем не 
менее, 58,2% польских компаний считают, что они могут 
получить конкурентное преимущество на зарубежных 
рынках благодаря своему качеству.

Первый шаг на внешнем рынке, первая встреча с потенциальным 
партнером часто определяет характер более поздних деловых 
отношений. Иногда легче просто заботиться о создании 
качества, а организацию экономических миссий оставить 
специалистам, которые:

· проанализируют потребности компании и определят
 ее ожидания по отношению к партнеру;
· обеспечат поддержку мероприятия по вопросам  
 логистики и административного обслуживания 
 (организация полета, размещения, перевода);
· займутся созданием и реализацией программы мероприятия;
· будут модерировать деловые встречи;
· обеспечат координирование установленного отрудничества;

Вы думаете, что фирмы изображающие такие блестящие 
карьеры, как успех Джордана Белфорта или Говарда Хьюза 
далее воспринимаются польскими предпринимателями 
в категории фильмов фантастики? А что вы бы сказали 
о подписании своего первого контракта во время ужина 
в Бурдж-Халифа в Дубае? Проверьте здесь.

Мы организовали бизнес-миссии польских предпринимателей 
в самые отдаленные страны мира. Мы также пригласили 
предпринимателей, в частности из Турции, Саудовской Аравии, 
Египта и ряда других стран в Польшу. Мы организуем бизнес-миссии 
с величайшей осторожностью, учитывая потребности и бюджет 
компании, а там, где это возможно, мы получаем для наших 
клиентов финансирование на участие. Мы поддерживаем 
предпринимательство, а наши знания и опыт обслуживания  
сектора B2B помогли в инициировании многих ценных контактов 
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СОТРУДНИЧЕСТВО И ПОДДЕРЖКА IOB 
(УЧРЕЖДЕНИЙ ОКРУЖЕНИЯ  БИЗНЕСА) ЗА РУБЕЖОМ

Выход на международный рынок является большим вызовом для любого бизнеса. Кто-то, вероятно, 
справедливо заметит, что, согласно исследованию „Go Global”, 60% польских компаний на зарубежных 
рынках одолевают победу ... но кто-то другой задумается, почему 40% обречены на провал. Собственно 
говоря, в чем дело? Стакан наполовину пуст или полон?

Будет ли компания находиться в 40% или 60%, это зависит от того, насколько хорошо она приготовится для 
работы на внешнем рынке. Поэтому, хорошо иметь на другой стороне партнера, который знает, как функционирует 
местный рынок и который в состоянии помочь в первые месяцы деятельности на новом рынке. Мы в состоянии:

· определить интересующий Вас характер сотрудничества с зарубежными партнерами;
· связать Вас с подходящей организацией бизнес-среды;
· координировать сотрудничество партнеров;
· определить цели сотрудничества;
· обеспечить надлежащий административный уход за сотрудничеством;

С самого начала нашей деятельности мы сотрудничаем со многими учреждениями по поддержке бизнеса 
в Польше и за рубежом. Динамичная деятельность во многих странах по всему миру позволила нам расширить 
мощный реляционный капитал, который имеет огромное значение для обслуживания B2B сектора. Мы 
сотрудничаем с промышленно-торговыми палатами в Польше и в мире, производственными группами 
и кластерами, а также посольствами и консульствами. Мы являемся партнером одного из наиболее важных 
центров логистики в Польше - Института логистики и складирования в Познани. Благодаря этому, наши действия 
являются эффективными и риск неудачи инициированных коммерческих процессов невелик.
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ПОДДЕРЖКА ДЕЛОВЫХ 
ПЕРЕГОВОРОВ

Деловые переговоры являются важной частью 
построения конкурентного преимущества компании. 
Компании, для которых переговоры являются 
приоритетным бизнес-процессом, вписывающимся 
в культуру организации, достигают лучших 
финансовых результатов и создают более 
эффективную долгосрочную стратегию.

Современная экономика, которая поставила под сомнение 
конкурирование лишь на цене, заставила предпринимателей 
вести переговоры как в B2B, так и B2C отношениях. Польские 
предприятия отдают себе отчет в том, что монолог хорошо 
работает лишь в период повышения курса акций, а период 
бума требует диалога. Мы можем помочь Вам с:

· формулированием позиции на переговорах;
· анализом целей переговоров и подбором 
 соответствующих методов;
· поддержкой во время переговорного процесса 
 или представлением Ваших интересов;
· координацией процесса переговоров;

Мы присутствовали или готовили переговорные позиции 
для несколько десяток польских компаний, как для малых 
и молодых предприятий, так и для больших предприятий 
со стабильным положением на рынке. Мы умело подбирали 
оптимальные решения и пытались указать клиенту 
возможности и угрозы, возникающие в связи с принятой 
позицией на переговорах. Мы подготовили наших 
Клиентов для участия в переговорах в рамках участия 
в обучении и консультационной поддержки. По запросу 
клиента мы принимали участие в деловых переговорах, 
которые часто имели решающее значение для развития его 
фирмы. Мы поддерживали процессы переговоров с 
контрагентом, местным самоуправлением или иностранным 
партнером. Доверие, которое мы снискали у наших 
клиентов, привело к подписанию многих контрактов, 
которых стоимость измеряется миллионами долларов.
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Цезары Яблоньски 
тел. +48 791 222 183
e-майл: cezary.jablonski@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


