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СЕКРЕТ БИЗНЕСА 
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, 

ЧТОБЫ ЗНАТЬ ТО, 
ЧЕГО НЕ ЗНАЮТ ДРУГИЕ

Аристотель Онассис

Уважаемые Господа,

ООО Люблинский Консалтинговый Центр предоставляет 
услуги в области обучения и консалтинга с 2009 года. Мы 
специализируемся на проектировании и организации 
обучения открытого типа, которые реализуется в форме 
семинаров и бизнес-обучений (закрытых) "в компании" 
строго с учетом конкретных ожиданий предприятия или 
учреждения. Мы являемся компанией, которая 
поддерживает предпринимательство и предоставляет 
инновационные бизнес-решения.

Мы предлагаем нашим клиентам комплексное 
бизнес-обслуживание, включающее:

а.  услуги в области обучения и консалтинга, учитывающие
 потребности клиентов (бизнес-пакет знаний)
б.  получение внешнего финансирования для развития
 и поддержки бизнеса (обучающие, инвестиционные, 
 научно-исследовательские проекты)
в.  консультации и поддержка бизнес-проектов  
 (экономические миссии, рыночные исследования, поиск 
 партнеров)

Свою деятельность начинаем с выявления потребностей 
клиентов и предложения конкретных действий, руководствуясь 
предположением, что нет ни идеальных решений, ни двух 
идентичных компаний.

С уважением,

Катажина Татара
Председатель Совета
Люблинского Консалтингового Центра



1300 дней обучения

569 предприятий

50 инвестиционных проектов

10 000 часов обучения

30 сотрудничающих тренеров

10 бизнес-экспертов

30 партнеров
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KNOWPACK Бизнес-Пакеты Знаний
Это услуга в области консалтинга и обучения, создаваемая в результате работы нашей команды и Вашей 
компании, которая является нашим общим продуктом. Это Вы ставите перед нами задачи и проблемы, а мы 
подбираем к ним соответствующие решения. Каждая компания, каждый клиент и каждая отрасль это другая 
история, другой KNOWPACK. Здесь нельзя говорить о случайности или выборе универсальных решений - таковы 
просто не существуют в бизнесе. Мы не предлагаем образовательных программ, стандартных советов, или 
общих обучений. KNOWPACK является набором компонентов, которые составляем вместе с нашими клиентами, 
создавая уникальные решения. KNOWPACK не является видением бизнеса или обещанием перемен, это новое 
качество, которое мы Вам предлагаем, чтобы Вы могли передать его своим клиентам ..., потому что клиенты 
гораздо дольше помнят качество, чем цену.

КАК СОЗДАЕМ KNOWPACK
LET’S PLAY THE GAME… (давайте поиграем в игру) - наш бизнес-эксперт (business expert) навещает Вашу 
компанию и приглашает сыграть бизнес-модели сотрудников. 45 минут показывает, как работает фирма – как 
выглядит коммуникация, отношения, способ мышления, методы решения проблем. На этом этапе мы пытаемся 
провести идентификацию потребностей на уровне организации. Что Вы можете узнать о компании за 45 минут? 
Все. Почему мы хотим играть с нашим клиентом? Джим Догерти (редактор Harvard Business Review, ветеран 
бизнеса) отметил, что „(...) многие руководители считают, что их роль заключается в определении направления и 
обмене информацией, а не в собирании их. Это ошибка”. Для того, чтобы действовать, надо указать цель.

QUICK MEETING (быстрая встреча) - встреча с людьми из Вашей компании с нашим специалистом, который 
попросит Вас заполнить специальный бланк оценки Ваших предпочтений и идентификации потребностей на 
уровне должности. Мы ценим Ваше время, сводим к минимуму формальности. Две стороны документа 
подготовленного нашими специалистами рынка, методистов и психологов расскажут нам о предприятии больше, 
чем обширные вопросники. Длинные бланки и контракты оставим для банков.

EMPLOYEE TEST (тест сотрудника) - теперь пришло время для сотрудников. Анонимные опросы позволят нам 
оценить то, чего им не хватает, а Вам решить, хотите ли Вы с нашей помощью изменить это. Это действие 
позволяет оценить дефицит знаний на уровне сотрудника.

GOLDEN WEEK (золотая неделя) - в течение недели наш специалист готовит для Вас программу обучения, 
содержащую предлагаемые учебные блоки. В современном  бизнесе важен междисциплинарный подход, 
поэтому, считается необходимым объединить различные области знаний, обучения мягкие с твердыми. Наш опыт 
показывает, что такие решения являются наиболее эффективными. В предложении, кроме объема обучения, мы 
выбираем для Вас лучшие приемы и методы преподавания (используем только активные формы), а также мы 
выбираем эксперта
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a. мы осуществляем идентификацию потребностей на 
 ВСЕХ трех уровнях компании - должности, сотрудника 
 и организации. Мы рассматриваем предприятие, 
 как одно целое, а не совокупность элементов
б.  мы предлагаем всеобъемлющие, междисциплинарные 
 решения, а не шаблонные обучения
в.  мы составляем для Вас отчет, содержащий 
 рекомендации и выводы
г.  мы видим различие между ТРЕНЕРАМИ 
 и ЭКСПЕРТАМИ

ИДЕНТИФИКАЦИЮ ПОТРЕБНОСТЕЙ МЫ 
ПРОВОДИМ ДЛЯ ВАС БЕСПЛАТНО

Только после определения потребностей Вы 
решаете воспользоваться пакетом KNOWPACK, 
затем мы устанавливаем срок для тренировок, 
место, мы приводим программу в соответствие 
с Вашими предложениями.

В ходе курса участники получают уникальный 
KNOWBOOKS (набор материалов и исследований, 
созданный на основе Ваших индивидуальных 
потребностей).

После введения KNOWPACKA мы составляем для 
Вас отчет, содержащий выводы и рекомендации 
на будущее.

ПОЧЕМУ НАШИ ДЕЙСТВИЯ 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ВСЕХ ДРУГИХ:
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ЧТО ВХОДИТ 
В СОСТАВ 
KNOWPACKA?

a. Бесплатное выявление потребностей проведенное 
 на уровне организации, сотрудника и должности
б.  Бесплатная разработка индивидуального плана 
 деятельности для компании 
в.  Услуга консалтинга и обучения приспособленная для
 потребностей, которую оказывают наши бизнес
 -эксперты (business eksperts)
г.  Подготовленные специально для Вас KNOWBOOKS  
 (материалы и исследования)
д.  питание (по запросу клиента)
е.  Отчет, содержащий выводы, рекомендации для 
 предпринимателя после проведенного обучения
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ЭЛЕМЕНТЫ  KNOWPACK
ЛОГИСТЫКА И ТРАНСПОРТ
Тема, касающаяся цепочки поставок, оплат, риска, расчетов, контроля, процессов логистики - транспортировки, 
выбора поставщиков /партнеров/клиентов, юридических и финансовых вопросов - в том числе двойного 
финансирование. Мы обучаем/консультируем по всем вопросам, которые решают об эффективноми 
современном процессе управления и обслуживании процессов логистики - транспортировки. Мы сотрудничаем 
с Институтом Логистики и Складирования в Познани, а наши специалисты приготавливают работников на 
предприятиях на территории Польши к экзамену JUNIOR LOGISTIC/TRENER.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ
Мы занимаемся всеми аспектами, которые повышают эффективность работы предприятий в рамках 
международной торговли. Подбор контрагентов/ партнеров, подписание заключение договоров, внедрение 
новых продуктов на международные рынки, финансы и международный маркетинг - это лишь несколько 
областей, по которым ведем консультирование и обучение. Мы сотрудничаем с Люблинской торгово-
-промышленной палатой, мы организуем встречи предпринимателей, экономические миссии, мы обслуживаем 
международных клиентов (в том числе TERGOPOWER - норвежская компания, которая занимается 
строительством экоелектростанций в Польше), мы принимали участие в процессе создания АО Fruty. Наши 
специалисты являются практиками, самозанятыми, членами Контрольных советов, успешно проявляющими себя 
в международной торговле.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ФИНАНСЫ
Мы показываем Вам, как эффективно управлять компанией в период многих изменений в окружающей бизнес-
-среде, принимая во внимание фактор риска. Мы можем показать, как создать финансовую архитектуру 
организации, а также, как создать анализы и финансовые прогнозы. Благодаря этому, Ваша компания будет в 
состоянии эффективно прогнозировать изменения. Наши тренеры занимали/ занимают высокие должности на 
предприятиях, их знания и опыт могут оказаться бесценными для Вас. Финансовое обучение подготовят для Вас 
эксперты в области экономики, научные сотрудники и консультанты многих польских предпринимателей.

МАРКЕТИНГ И СОЗДАНИЕ БРЕНДА
Современное предприятие не может функционировать без эффективного маркетингового плана. Иногда 
поражение многих предприятий зависит от плохо выбранной или разработанной маркетинговой стратегии. Мы 
помогаем Вам создать, усовершенствовать и изменить маркетинговый план, мы показываем, как создать бренд, 
как внедрить его на рынок, и как увеличить продажи с помощью бренда. Наши специалисты способны выполнить 
для вас аудит улучшения изображения, а также показать, как улучшить (или ввести) е-маркетинг в Вашей 
компании. Наш эксперт с более чем 12-летним опытом в коммерческих проектах, организациях и учреждениях 
местного самоуправления покажет Вам, что нужно сделать, чтобы бренд принес прибыль.
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МЯГКИЕ НАВЫКИ
... столь важны, как и жесткие навыки. Мягкие 
компетентности, т.е. как вести переговоры, как 
управлять собой и другими, как применять уговоры ... и 
многие другие. Предмет особенно рекомендуется не 
только членам управления, но также всем лицам, 
которые в своей работе находятся в контакте с 
клиентами. Очень часто мягкие навыки решают не 
только о том, добьемся ли мы успеха, но также о том, 
удастся ли нам убедить других в нашем успехе.

БИЗНЕС-ИНСТРУМЕНТЫ И ЭЛЕКТРОННЫЙ БИЗНЕС
Основной инструмент для обеспечения эффективного 
действия в бизнесе, охватывающий коммуникацию в 
организации, использование новых средств массовой 
информации в бизнес-процессах, создание 
мультимедиальных презентаций, управление бизнес-
-проектами, методологию PRINCE 2 FOUNDATION, 
обучение навыкам работы с компьютером с разной 
степенью тяжести (в том числе сертифицированные). 
Мы работаем с партнерами, которые успешно в течение 
многих лет используют новейшие бизнес-инструменты 
для улучшения функционирования компании.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Энергоэффективность имеет решающее значение для 
надлежащего и рационального управления расходы. 
Экология и чистая энергия являются приоритетными в 
политике страны и ЕС. Новые решения в области 
экологических решений позволяют обеспечить лучшее 
функционирование предприятий и приспособить их 
действия к ограничениям ЕС. Наши специалисты 
покажут Вам, как свести к минимуму расходы на 
энергию, как вводить новые пути в управлении 
энергией на предприятии и как стать фирмой, которая 
заботится об окружающей среде. Наш опыт работы с 
большими иностранными компаниями, занимающимися 
энергией, позволяет нам действовать эффективно и 
результативно.
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Сергей Кучински – кандидат гуманитарных наук по международным отношениям, опытный тренер и 
преподаватель в области внешней торговли, логистики, торговых переговоров, бизнес-практики, который свой 
опыт накапливал, начиная с работы в качестве менеджера по рынкам СНГ в Агентстве технического снабжения 
REALL, специалист по экспорту в ООО Intrall Poland, Quality Management Officer, специалист по экспорту в 
Кондитерской компании «Солидарность» Люблин, в настоящее время Председатель Правления Европейской 
Вермикулитной Группы, обучения ведет на английском, русском, украинском и польском языках.

Мирослав Щесняк – консультант, тренер, специалист по ТЭЛ (Транспорт-экспедиция-логистика). Выпускник 
Экономики Транспорта в Университете Щецина. Он приобретал знание во время многих обучений и практик, в 
частности, в Германии, Австрии и Нидерландах. Он работает по профессии уже 23 года, свой опыт он приобрел в 
польских и зарубежных компаниях, таких как:. Польское морское судоходство, ООО Государственный автотранспорт 
Мульти экспедитор (Pekaes Multispedytor Ltd.), Transintra Spedition Ltd., Best Logistics Ltd., ATC Cargo S.A. В настоящее 
время управляет компанией SARON Shipping Consulting. Параллельно, с 2003 года, ведет широкую деятельность в 
качестве консультанта и тренера ТЭЛ, реализуя также проекты ЕС, связанные с этой темой.

Халина Oбел - опытный тренер и консультант (более 5 000 часов обучения) сертифицированный бизнес-тренер с 
дипломом МВА и диплом Члена Контрольного совета (государственный экзамен), ММСП советник, создатель 
корпоративной стратегии, преподаватель управления человеческими ресурсами и предпринимательства, 
социальной, управленческой и межличностной компетентностей, сотрудничающая с такими предпринимателями, как: 
Польская энергетическая группа (PGE) Белосток, PGE Люблин, PGE, Жешув, Флориан Жешув, Enterplan W-wa, ИТИ 
Познань, Rolchem, Adrem, Аwex, Hortico, Табачное предприятие (Zakłady Tytoniowe), Społem люблинское воеводство, 
Carrfour, Aldik, Ahold; бизнес-практик - В своей карьере она была членом АО Oрлен "Петропрофит", а также она 
работала в LPPH Химические реактивы.

Михал Фурманек - тренер с 12-летним опытом в управлении маркетингом и коммуникацией в международной 
академической среде, в  бизнес-среде и окружении местного самоуправления, а также с 7-летним опытом в 
управлении междисциплинарными, международными проектами развития бизнеса и моделирования дистрибьюции. 
Он накапливал свой опыт, работая бренд-менеджером в Управлении города Люблин, главным менеджером в Securia 
Eastern Europe, проектным менеджером в группе ТАС Украина, директором по маркетингу в Группе Nordea.

BUSINESS EXPERTS:
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Мариуш Кича - кандидат экономических наук, тренер, предприниматель; консультант в области оценки бизнеса, 
стратегии развития, анализ и финансовых отчетов, участник переговоров с капиталодателями, создатель 
экспертных заключений и документов для операций с капиталом; эксперт Польской академии наук; в своей 
карьере он был членом наблюдательных советов в SYNTEA S.A., INTER-BUD S.A., FAWAG Люблинский завод 
весов, ООО LubMAN УМКС (Университет Марии Кюри-Склодовской), в настоящее время президент Совета ООО 
Account Бизнес-Консалтинг. 

Марцин Сетлак - тренер электронного бизнеса, электронного маркетинга и создания, занимается коммуникацией 
внутри организации и брендингом, создатель индивидуальных бизнес-приложений и инновационных услуг с 
пограничья бизнеса и новых средств массовой информации, опыт работы в этой относительно новой отрасли он 
накапливал с 2002 года; в настоящее время управляющий директор ПТ Promoship агентство интегрированной 
коммуникации.

Мариан Стани - тренер и консультант, предприниматель, преподаватель в области решения экологических 
проблем, управления отходами, энергоэффективности, имеющий диплом MBA, а также Сертификат и полномочия
Эксперта - Проектировщик процессов Чистого производства, выпускник курсов для членов наблюдательных 
советов, Консультант Программы Umbrella Project ONZ (ООН) и правительства Соединенных Штатов по развитию 
государств Центральной Европы и Восточной Европы, автор Стратегии развития городов и сельских районов 
(Радом, Щецин, Островец-Свентокшиски, Неполомице, Витоня, Фабянки), автор заявлений в рамках программ 
Фаре, ISPA, Экофонд, NFOSi GW (Национальный Фонд Защиты окружающей среды и водного хозяйства) и т.п. Для 
местных органов власти и предприятий. Он реализовал программы улучшения состояния окружающей среды в 
Македонии, Хорватии, Украине. Директор и владелец консультативного офиса „Ecostan”.

Марцин Чарнацки - кандидат экономических наук, автор/соавтор более 200 бизнес-планов, 30 технико-
-экономических исследований, 40 стратегий, 4 стратегий развития кластеров; он накапливал свой опыт, работая 
в качестве финансового аналитика в Центре инноваций и трансфера технологий Люблинского Научно-
-технологического парка, консультант и создатель финансовых планов в ООО Capital Care, аналитик 
корпоративного клиента в АО Банке окружающей среды, в настоящее время Директор по экономическим и 
финансовым вопросам в ООО Medica Poland - Реабилитационном центре; тренер, преподаватель, консультант.
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