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В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ



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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Каждый клиент имеет различные бизнес-потребности, способ, каким их удовлетворить является 
для нас вызовом. Международные рынки характеризуются другими правилами, чем внутренний 
рынок, поэтому с самого начала сотрудничества мы показываем нашим клиентам, как построить 

устойчивое положение за рубежом. Мы предоставляем им всестороннюю консультационную 
поддержку, строим сети Партнеров, мы предоставляем брокерские и агентские услуги.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ

Комплексный подход к бизнесу является более 
эффективным и менее трудоемким. Открытие к 
новым рынкам является лишь одним из многих 
шагов к успеху в торговле. Полный анализ рынка, 
маркетинг, поиск партнера, заключения контрактов, 
установления каналов продаж, контроль 
логистических процессов - это лишь некоторые из 
элементов, которые позволяют не только выйти на 
новый рынок, но и остаться на нем больше.

БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ 
В МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ

Часто, несмотря на значительный потенциал, 
компания не решается рискованно действовать на 

рынке. Все чаще случается, что клиенты ищут 
местных партнеров (и не только), чтобы проникнуть 

на новый рынок. Тем, что во многом определяет успех 
экспансии на незнакомые рынки является обширная 

сеть контактов, которую трудно построить в новой 
стране. Иногда также на рынках, которые мы хорошо 

знаем необходимо искать новые решения.

КОМПЛЕКСНЫЕ
 ПРОГРАМЫ ПОДДЕРЖКИ

Часто, выход на новые рынки требует новых 
навыков и знаний, что увеличивает 

эффективность работы компании. Расширение 
рынка требует не только знания о новом рынке, но 

также знания сотрудников и руководства о том, 
как обслуживать новые, часто экзотические 

рынки. Если вы думаете о выходе на новый рынок, 
но вы не уверены в том, что ваша команда готова к 

этому решающему шагу, вы можете 
воспользоваться нашим предложением.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Строительство распределительной сети всегда 
является важной частью стратегии компании, 
которая действует на международном рынке. 
Ключевым вопросом является определение того, 
что является целью функционирования компании. 
Разве только это, чтобы увеличить прибыль? Или, 
может быть, построение бренда? Или, возможно, 
территориальная экспансия? Это трудно достичь 
всех целей одновременно. Важным элементом 
в построении дистрибьюторской сети является 
доверие ... к сожалению, это один из редчайших, 
но самых желанных черт в бизнесе.
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Если:
· Вы нуждаетесь в комплексном обслуживании, выходя 
 на новый рынок;
· Вы хотите понять возможности и ограничения 
 иностранного рынка;
· Вы ищете надежных партнеров и контрагентов;
· Вам необходима поддержка в переговорах;
· Вы задумываетесь о том, как экономно 
 и профессионально Перевести или организовать 
 пилотную и спотовую сделки;

пожалуйста, свяжитесь с нашим консультантом. 
Для наших Клиентов мы открываем новые рынки, 
а к расширению рынка всегда мы относимся как к 
процессу, который требует постоянной поддержки 
и надзора. Наших клиентов мы часто обслуживаем 
исключительно так, чтобы сэкономить их время и 
деньги. Мы специализируемся на обслуживании 
британского, американского рынков, арабских 
рынков, а также Китая, Индии и Шри-Ланки.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ

Комплексный подход к бизнесу является более эффективным и менее трудоемким. Открытие к новым рынкам 
является лишь одним из многих шагов к успеху в торговле. Полный анализ рынка, маркетинг, поиск партнера, 
заключения контрактов, установления каналов продаж, контроль логистических процессов - это лишь 
некоторые из элементов, которые позволяют не только выйти на новый рынок, но и остаться на нем больше.
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БРОКЕРСКИЕ УСЛУГИ В 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛЕ  

Часто, несмотря на значительный потенциал, 
компания не решается рискованно действовать на 
рынке. Все чаще случается, что клиенты ищут 
местных партнеров (и не только), чтобы проникнуть 
на новый рынок.

Тем, что во многом определяет успех экспансии на 
незнакомые рынки является обширная сеть контактов, 
которую трудно построить в новой стране. Иногда также 
на рынках, которые мы хорошо знаем необходимо искать 
новые решения. Поэтому, если Вы и Ваши партнеры:

· нуждаетесь в поддержке в торговых переговорах;
· ищете привлекательных по цене пакетов логистики;
· хотите, чтобы Ваши существующие торговые 
 действия были быстрее, более эффективные и более 
 экономичные;

пожалуйста, свяжитесь с нашим консультантом, который 
предоставит Вам исчерпывающую информацию о том, как 
мы можем помочь вам более эффективно действовать на 
рынке. Мы действуем в качестве брокеров, представляющих 
группу Клиентов из данной отрасли, для которых мы ведем 
переговоры и всесторонне мы поставляем привлекательные 
по цене пакеты логистики в крупнейший фирмах, 
предлагающих этот тип услуги, и от имени которых мы 
выполняем крупные производственные заказы
или услуги в разных частях мира. Мы специализируемся на 
брокерских услугах на рынке поставки и предложения 
биомассы, энергии и распределения
продовольственных продуктов.
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СТРОИТЕЛЬСТВО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

Строительство распределительной сети всегда является важной частью стратегии компании, которая 
действует на международном рынке. Ключевым вопросом является определение того, что является целью 
функционирования компании. Разве только это, чтобы увеличить прибыль? Или, может быть, построение 
бренда? Или, возможно, территориальная экспансия? 

Это трудно достичь всех целей одновременно. Важным элементом в построении дистрибьюторской сети является 
доверие ... к сожалению, это один из редчайших, но самых желанных черт в бизнесе. Может быть, стоит 
задуматься о том, нужна ли поддержка партнера, который:

· имеет базу проверенных специалистов;
· занимается созданием профессиональных и эффективных распределительных сетей товаров и услуг;
· проводит отбор и набор наиболее проверенных и безопасных местных партнеров; 
· помогает во многих дополнительных вопросах связанных, в частности, с налоговой и правовой службами, 
 а также со сложными маркетинговыми продуктами. 

От имени нашего клиента мы приближаемся к целевой группе в обход ненужных посредников, увеличивая, таким 
образом, безопасность сделки и наценку реализованной продукции. До сих пор мы построили обширную сеть
распределения на территории Польши, Турции, Шри-Ланки и Китая.
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КОМПЛЕКСНЫЕ 
ПРОГРАМЫ ПОДДЕРЖКИ

Часто, выход на новые рынки требует новых навыков 
и знаний, что увеличивает эффективность работы 
компании. Расширение рынка требует не только 
знания о новом рынке, но также знания сотрудников 
и руководства о том, как обслуживать новые, часто 
экзотические рынки. 

Если вы думаете о выходе на новый рынок, но вы не 
уверены в том, что ваша команда готова к этому 
решающему шагу, вы можете воспользоваться:

· профессиональных услуг консультации, 
 касающихся выхода на новый рынок;
· подготовленными, с учетом Ваших потребностей, 
 обучениями, которые позволят Вам эффективно 
 действовать на новом рынке;
· Обучающими и консультационными пакетами для 
 отдела управления с учетом стратегического 
 управления;
· практическими выездными занятиями, которые 
 приблизят новые рынки и облегчат независимые 
 действия на рынке;

Нашей комплексной программой развития навыков 
и знания на тему новых рынков воспользовались многие 
наши клиенты, считая ее действием способствующим 
расширению рынка. Благодаря этому, они смогли быстро 
самостоятельно обслуживать созданные нами сети 
дистрибьюции, каналы продаж, а также программы 
логистики и транспортировки.
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Цезары Яблоньски 
тел. +48 791 222 183
e-майл: cezary.jablonski@lcc.lublin.pl

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


