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БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ



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

2



Иногда стоит воспользоваться помощью Партнера, который покажет способ, каким решать 
проблемы, посоветует, как работать более эффективно и найдет источники финансирования, 

благодаря которым расширим деятельность.

БИЗНЕС-КОНСАЛТИНГ

ПРОЕКТЫ СОВМЕСТНО 
ФИНАНСИРУЕМЫЕ

Рынок обучений и консультационные услуги 
(понимаемые в широком смысле слова) входят 
в эпоху больших перемен, которые бросают вызов 
как и для сотрудников, так и для работодателей. 
Идеей совместно финансируемых обучений 
является лучший подбор решений, на которые 
могут быть получены гранты к индивидуальным 
потребностям заказчика. Благодаря нам обучение 
прошли 569 предпринимателей, многие компании 
получили средства для удовлетворения своих 
учебных потребностей. Мы приобрели средства 
для следующих отраслей: пищевой промышленности, 
ИТ, энергетической, автомобилестроения, 
обслуживания и многих других.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КОНСАЛТИНГ

Для того, чтобы открыть предпринимательскую 
деятельность требуется много усилий 

и размышлений над многими вопросами. Кроме 
того, правовая система в Польше не создает 

благоприятных условий для открытия 
собственного бизнеса. Сложные процедуры, 

бюрократия и обширные документы часто 
отталкивают   предпринимателей. С нашими 

усилиями вы откроете свой бизнес быстрее, чем 
вы думаете, и вы получите много времени, которое 

вы сможете посвятить для других действий, 
связанных с созданием предприятия.
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ПРОЕКТЫ СОВМЕСТНО 
ФИНАНСИРУЕМЫЕ

Рынок обучений и консультационные услуги 
(понимаемые в широком смысле слова) входят в эпоху 
больших перемен, которые бросают вызов как и для 
сотрудников, так и для работодателей. Идеей 
совместно финансируемых обучений является 
лучший подбор решений, на которые могут быть 
получены гранты к индивидуальным потребностям 
заказчика.

Рапорт „House of skills” от 2014 года отмечает, что самое 
значительное изменение на рынке совместно 
финансируемых обучений связано со снижением стороны 
предложения (снижение числа фирм оказывающих 
услуги в области консалтинга ) и увеличение со стороны 
спроса (базирующей на фактических потребностях и 
ожиданиях компаний и сотрудников). Если Вы нуждаетесь 
в обучении и Вы не знаете, в каком - направлении хотите 
развиваться, мы можем:

· помочь в определении ваших потребностей в обучении;
· предложить оптимальные решения для обучения;
· выбрать оптимальный источник финансирования;
· составить заявку на получение  финансирования;
· посредничать в переговорах с Посредничающим 
 Учреждением (Оператором Программы);
· содействовать в сдаче финансового отчета 
 и/или координации проекта.

Благодаря нам обучение прошли 569 редпринимателей, 
многие компании получили средства для удовлетворения 
своих учебных потребностей. Мы приобрели средства для 
следующих отраслей: пищевой промышленности, ИТ, 
энергетической, автомобилестроения, обслуживания 
и многих других. Каждому клиенту помогаем выбрать 
соответствующий путь обучения, поэтому составлению 
заявления всегда предшествует анализ потребностей. 
Благодаря этому, наши действия являются ффективными 
и согласованными со стратегией развития компании.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КОНСАЛТИНГ

Для того, чтобы открыть предпринимательскую 
деятельность требуется много усилий 
и размышлений над многими вопросами. Кроме того, 
правовая система в Польше не создает благоприятных 
условий для открытия собственного бизнеса. 
Сложные процедуры, бюрократия и обширные 
документы часто отталкивают   предпринимателей. 

Наши консультанты в состоянии:

· консультировать Вас по выбору формы 
 предпринимательской деятельности;
· помочь решить любые формально-юридические 
 вопросы связанные с регистрацией предприятия;
· подобрать лучшее для Вашей деятельности внешние 
 и внутренние источники финансирования;
· указать плюсы и минусы конкретных форм деятельности;
· предоставить информацию по вопросам налогообложения;
· подготовить документы необходимы для 
 функционирования компании.

С нашими усилиями вы откроете свой бизнес быстрее, 
чем вы думаете, и вы получите много времени, которое 
вы сможете посвятить для других действий, связанных 
с созданием предприятия. Мы помогли многим молодым 
предпринимателям осуществить свои мечты 
о собственной компании, и когда это было возможно, мы 
эффективно нашли финансирование для них, чтобы 
создать новый бизнес.
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НОВАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ПЕРСПЕКТИВА 2014 – 2020

В новой перспективе 2014 - 2020 для Польши предоставляется 
сумма субсидии в размере 82, 5 млрд евро. Гранты по программам 
ЕС учитывают широкий тематический диапазон. Финансироваться 
будут в основном проекты, реализация которых будет 
способствовать развитию стратегических секторов и 
интеллигентных специализаций (например, энергетика, 
биоэкономика, ИКТ, мехатроника). Принимая во внимание
предположения отдельных программ, финансироваться будут 
следующие категории деятельности:

· Научные исследования и их коммерциализация;
· Сотрудничество между университетами и предприятиями
 в рамках работ НИОКР;
· Рост цифризации и борьба против цифровой неграмотности;
· Действия инфраструктурного характера
 (транспорт, строительство дорог, автострад);
· Действия, учитывающие экологические решения;
· Поддержка развития человеческого капитала в рамках 
 тренингов для работодателей и их сотрудников;
· Приобретение нового оборудования;
· Открытие собственной предпринимательской деятельности.

Поддержка в соответствии с различными программами направлена 
на Бенефициаров представляющих различные формы деятельности. 
Следует помнить, что проекты ЕС – это не только поддержка микро, 
малого и среднего предприятия, но также:

· Предприятий;
· Университетов;
· Органов местного самоуправления;
· Некоммерческих организаций (НКО).

Интенсивность поддержки зависит от типа cубъекта, программы, 
области (воеводства) и информации, содержащейся в конкурсной 
документации.
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ОПЕРАТИВНАЯ ПРОГРАММА ИНФРАСТРУКТУРА
 И СРЕДА 2014-2020:

НА ЧТО: В рамках программы могут быть реализованы
проекты, направленные на поддержку низкоуглеродной 
экономики, охрану окружающей среды, предотвращение 
и адаптацию к изменению климата, транспорт 
и энергетическую безопасность. Средства из программы
ЕС будут также использоваться для инвестиций
в области здравоохранения и культурного наследия.
ДЛЯ КОГО: Поддержка в рамках проекта предусмотрена
в основном для общественных организаций и для 
предприятий (особенно крупных).
СКОЛЬКО: Общая сумма, выделенная на программу это 
27,41 млрд евро.

ОПЕРАТИВНАЯ ПРОГРАММА ЗНАНИЕ ОБУЧЕНИЕ
РАЗВИТИЕ 2014-2020:

НА ЧТО? Программа включает в себя мероприятия
направлены на совершенствование системы 
образования, повышение конкурентоспособности 
предприятий, поддержку молодых людей на
рынке труда, внедрение инновационных решений,
интенсификацию международного сотрудничества.
ДЛЯ КОГО? Поддержка проекта направленав основном 
для органов местного и национального самоуправления, 
некоммерческих организаций (НКО), союзов
СКОЛЬКО? Общая сумма, выделенная на программу
это 4,4 млрд евро из Европейского социального фонда
(ЕСФ) и 252,4 млн евро из специального бюджета
Инициативы по занятости молодежи.

ОПЕРАТИВНАЯ ПРОГРАММА
ВОСТОЧНАЯ ПОЛЬША 2014-2020:

НА ЧТО? Поддержка будет направлена на 
социально-экономическое развитие на 
территории 5 воеводств: Люблинского 
Подляского, Подкарпатского, Свентокшиского 
и Варминско-Мазурского воеводств. Средства 
будут предназначены для развития 
инновационного предпринимательства и важных,
с точки зрения целостности и территориальной 
доступностимакрорегиона, инвестиций 
в инфраструктуру.
ДЛЯ КОГО?  Помощь адресована предприятиям
типа стартап, малым и средним предприятиям 
(МСП), органам местного самоуправления 
и PKP PLK SA (АО Польские государственные 
железные дороги).
СКОЛЬКО? 2 млрд евро из Европейского фонда 
регионального развития

ПРОГРАММА ЦИФРОВАЯ ПОЛЬША 
2014-2020:

НА ЧТО? Средства в рамках программы 
предназначаются для того,чтобы использовать 
цифровой потенциал для улучшения качества 
социальной жизни, в связи с этим будут 
финансироваться  действия, направленные на 
расширение доступа к скоростному Интернету, 
оцифровку государственного управления, 
распространение информационных и 
коммуникационных технологий.
ДЛЯ КОГО? Средствами воспользуются органы 
административного 
правления, научные институты, государственные 
организации
культуры, НПО, предприятия, органы местного 
самоуправления.
СКОЛЬКО? Бюджет составляет 2,25 млрд евро

ДЕТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ПРОГРАММАХ
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ОПЕРАТИВНАЯ ПРОГРАММА
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ РОСТ 2014-2020:

НА ЧТО: Поддержка, касающаяся разработки и внедрения 
инновационныхпродуктов или услуг, в сотрудничестве с научно-
-исследовательскими институтами, внедрение компаний 
на новые зарубежные рынки. Средства будут направлены также 
на оказание бесплатных или частично финансированных 
консультационных услуг и на поддержку проектов в форме 
кредитов, гарантий или капиталовложений.
ДЛЯ КОГО: средства предназначены для предприятий 
(в частности, малых и средних предприятий), научных 
учреждений, консорциумов компаний и научных учреждений,
И учреждений бизнес-среды.
СКОЛЬКО: 8,61 млрд евро Европейского фонда регионального 
развития.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ПРОГРАММА 
ЛЮБЛИНСКОГО ВОЕВОДСТВА 2014-2020

НА ЧТО: Проекты, направленные на повышение новых 
инвестиций в секторе МСП, для поддержки производства и 
использования энергии из возобновляемых источников энергии, 
проекты, способствующие развитию предпринимательства, 
расширение доступа к занятости безработных, увеличение
количества новых рабочих мест в регионе, увеличение 
социальной интеграции и улучшение доступа к рынку труда для 
тех, кто исключен или под угрозой социальной изоляции, 
повышение транспортной доступности воеводства, развитие 
территории, охваченной ревитализацией, достижение
и поддержание хорошего состояния поверхностных и подземных вод.
ДЛЯ КОГО: средства предназначены для предприятий
 (в частности, малых и средних предприятий), научных 
учреждений, консорциумов компаний и научных учреждений,
и учреждений местного самоуправления.
СКОЛЬКО: 2,23 млрд евро из средств Европейского фонда 
регионального развития и Европейского социального фонда.

Аналогичная поддержка будет доступна в рамках оперативных 
программ во всех воеводствах. Люблинское воеводство имеет 
шестой по величине бюджет среди всех 16 Региональных 
оперативных программ.
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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

Патриция Зайонц
Специалист по бизнес-проектам

тел. + 48 791 222 186
тел./факс. (81) 440 87 00
e-майл: patrycja.zajac@lcc.lublin.pl

ВСЮ ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
ПРЕДОСТАВЯТ ВАМ НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ

Томаш Поплавски
Специалист по инвестиционным проектам

тел. + 48 533 503 712
тел./факс. (81) 440 87 00
e-майл: tomasz.poplawski@lcc.lublin.pl


