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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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Углубленный анализ рынка, маркетинг на международных рынках, обслуживание 
долгосрочных контрактов и сделок спот - мы знаем, как это осуществить, экономя при этом 

время, деньги и человеческий капитал наших клиентов.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ЭКСПОРТА
ПОЛЬСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

АНАЛИЗ 
ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКОВ

Выходу на внешний рынок должна 
предшествовать тщательная подготовка, с тем 
чтобы предвидеть неблагоприятные сценарии. 
Именно в этой ситуации стоит рассчитывать на 
достоверную информацию и данные, которые 
будут минимизировать риск неудачи.

ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 

Одним из стратегических решений на внешнем 
рынке является выбор правильного маркетинга. Не 
всегда, однако, существующие правила маркетинга 

одинаковы на внутреннем рынке и за рубежом. 
Продукт поступающий на внешний рынок должен 

быть приспособлен к его требованиям.

ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ

Долгосрочные контракты имеют большое значение 
для предприятия, обеспечивая стабильную 

торговлю. О прочных отношениях надо заботиться 
и их постоянно развивать, так как сотрудничество в 

бизнесе часто помогает максимизировать выгоды 
для обеих сторон. Поддержка долгосрочных 

контрактов является важным элементом 
корпоративной стратегии, поэтому столь важен 

профессионализм в их обслуживании.

ОБСЛУЖИВАНИЕ СДЕЛОК 
СПОТ И ПИЛОТНЫХ СДЕЛОК 

Часто предприниматели месяцами готовятся 
к выходу на новый рынок. Они собирают 
информацию, определять стратегию, пытаются 
найти правильные каналы продаж. Хотя продукт 
самого высокого качества, и цена, кажется, 
привлекательной экспансия заканчивается 
неудачно. Почему? Никто не хочет покупать кота
в мешке, поэтому столь важно организовать 
пилотные сделки и сделки спот, которые часто 
решают о том, закончится ли экспансия на новом 
рынке успешно.
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К сожалению, уже в самом начале Вам нужно знать 
очень много. Готовясь принять решение - часто 
ключевое для компании – о том, чтобы выйти на 
внешний рынок, следует знать ответы на следующие 
вопросы:

· Как выглядит конкуренция?
· Каковы основные тенденции рынка?
· Какова структура промышленности?
· Какова прибыльность и темпы развития рынка?
· Каковы ключевые факторы успеха?

Лучше всего, если ответы на эти вопросы 
приготовят для Вас наши специалисты, которые 
в подготовленном отчете развеют все сомнения 
и предоставят Вам исчерпывающую информацию 
о рынке, который Вы намереваетесь завоевать. 
Уже несколько лет мы помогаем нашим клиентам 
выйти на внешний рынок. Мы подготовили много 
комплексных отчетов о китайском, российском, 
индийском, арабском рынках и многих других. 
Наш анализ касался, в частности, отрасли 
промышленности фруктов и овощей, продуктов 
питания, энергии и рынка возобновляемых 
источников энергии.

АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ 
РЫНКОВ

Выходу на внешний рынок должна предшествовать тщательная подготовка, с тем чтобы предвидеть 
неблагоприятные сценарии. Именно в этой ситуации стоит рассчитывать на достоверную информацию 
и данные, которые будут минимизировать риск неудачи.
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ЭФФЕКТИВНЫЙ МАРКЕТИНГ 
НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ 

Одним из стратегических решений на внешнем рынке 
является выбор правильного маркетинга. Не всегда, 
однако, существующие правила маркетинга 
одинаковы на внутреннем рынке и за рубежом. 
Продукт поступающий на внешний рынок должен 
быть приспособлен к его требованиям.

Известный бренд по мнению 44% предпринимателей 
является важным элементом для создания конкурентного 
преимущества. Более 40% считает, что также очень важна  
уникальность продукта. Свяжитесь с нами если Вам 
нужна помощь в:

· оценке внешней маркетинговой среды 
 (правовых, рыночных и культурных факторов);
· определении специфики продажи;
· выборе рынков и выявлении путей проникновения;
· выборе каналов продаж;

Мы помогли более чем 50 компаниям завоевать новые 
рынки, заодно ближайшие (в частности, рынки в странах 
Центральной и Восточной Европы), как и отдаленные - в 
арабских странах и на Дальнем Востоке. Мы советовали, мы 
выбирали соответствующие каналы продаж, а также
мы указали на критические точки. партнеры  Мы знакомили 
партнеров и мы искали отраслевой ниши для продуктов 
польских предпринимателей.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ СДЕЛОК СПОТ И ПИЛОТНЫХ СДЕЛОК 

Часто предприниматели месяцами готовятся к выходу на новый рынок. Они собирают информацию, 
определять стратегию, пытаются найти правильные каналы продаж. Хотя продукт самого высокого 
качества, и цена, кажется, привлекательной экспансия заканчивается неудачно. Почему? 

Никто не хочет покупать кота в мешке, поэтому столь важно организовать пилотные сделки и сделки спот, 
которые часто решают о том, закончится ли экспансия на новом рынке успешно. Отправления этого типа 
приближают компании к успешному завоеванию рынков, но их организация требует высочайшего 
профессионализма, междисциплинарного знания и опыта - неизвестные предпринимателю строгие таможенные 
правила, сложные юридические трактовки и непонятные логистические цепочки успешно отталкивают 
предпринимателей или приводят к тому, что совершаемые ими действия являются лишь дорогими 
и неэффективными. Поэтому, если вы хотите:

· организовать пионерское отправление своего продукта;
· обеспечить комплексное обслуживание пилотных и спотовых сделок;
· увеличить свои шансы на успех на новом рынке;
· показаться с лучших сторон перед своим иностранным партнером;
· не использовать ненужных финансовых и человеческих ресурсов и не тратить зря времени;

Свяжитесь с нашими консультантами, которые обладают знанием на тему организации спотовых и пилотных 
поставок. Наша компания является партнером многих зарубежных и национальных логистических и транспортных 
компаний. Мы сотрудничаем с Институтом логистики и складирования в Познани (наиболее престижным центром 
логистики в Польше) и учреждениями из бизнес-среды в Польше и многих других странах. У нас есть широкий 
реляционной капитала по всему миру, который надлежащим образом поддерживает наши действия.
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ 
КОНТРАКТОВ

Долгосрочные контракты имеют большое значение 
для предприятия, обеспечивая стабильную торговлю. 
О прочных отношениях надо заботиться и их 
постоянно развивать, так как сотрудничество 
в бизнесе часто помогает максимизировать выгоды 
для обеих сторон.

Поддержка долгосрочных контрактов является важным 
элементом корпоративной стратегии, поэтому столь 
важен профессионализм в их обслуживании. Часто 
обслуживание таких контрактов поглощает много денег 
и сильно вовлекает сотрудников компании. Стоит 
задуматься о том, не нуждаетесь ли Вы в помощи в:

· комплексном обслуживании долгосрочных контрактов;
· поддержании надлежащего отношения с партнером;
· обеспечении надлежащей логистической 
 и административной поддержек;
· развитии коммерческого сотрудничества;
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Марцин Татара
тел. +48 602 843 467
e-майл: marcin.tatara@lcc.lublin.pl

Материал скачан с сайта
www.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


