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БИЗНЕС КОНФЕРЕНЦИЯ 

Бизнес начинается в Польше... 

 

   ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 

- экономика Польши 

- конкурентоспособность Польши на фоне других стран Евросоюза 

- преимущества открытия фирмы  в Польше 

- анализ рынка и продукта 

- тестовый вход на рынок 

- разработка маркетинговой стратегии 

- регистрация и ведение бизнеса в Польше 

- юридическая и налоговая системы в Польше 

- свобода валютных движений и торговли в Европейском Союзе 

- легализация пребывания и трудоустройство граждан Украины в Польше 

LUCRUM – компания LUCRUM существует более 10 лет. За это время мы завоевали доверие 

сотен компаний с разным направлением деятельности. Свыше 62% новых клиентов попадает к 

нам благодаря рекомендациям. Наш коллектив – это эксперты в области налогов, 

бухгалтерского учета, экономики, права и управления предприятием. Свои услуги мы 

предлагаем как индивидуальным предпринимателям, которые только начинают свою 

деятельность, так и субъектам, у которых уже есть укрепленная позиция на рынке. 

Цель нашей фирмы – это постоянное развитие. Поэтому наши услуги предлагаем не только 

польским предпринимателям, но также клиентам из других стран,  в том числе из Украины. Мы 

понимаем, что открытие бизнеса в другой стране вызывает много вопросов и сомнений. 

Поэтому мы решили выйти с инициативой организовать конференцию, в ходе которой Вы 

можете узнать больше о ведении бизнеса в Европейском Союзе, не выезжая за пределы своей 

страны. 
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Программа конференции "Бизнес начинается в Польше ..." 

 

Херсонь, 5-6 октября 2016 г. 

Первый день 

16.30 Регистрация участников 

 

17.00 - 18.00 

Спикер: Екатерина Зубко 

Опыт ведения бизнеса в Польше глазами украинского 
предпринимателя 

 
1. Преимущества открытия бизнеса в Польше (инвестиционная 
привлекательность, конкурентоспособность страны) 

2. Удаленное управление компанией 

- ввоз товара в Польшу  

- формирование рынка сбыта: реклама, маркетинг, участие в 
выставках и ярмарках 

- сотрудничество с крупными торговыми сетями 

- склад и логистика – оптимизация затрат 

 

     18.00 - 19.30 Спикер: Роберт Лясак 

Бизнес в  Польше – юридические и налоговые аспекты 

1. Анализ рынка и продукта. 
2. Тестовый вход на рынок.  
3. Регистрация компании в Польше гражданином другого 

государства. 
4. Легализация пребывания на территории Польши. 
5. Трудоустройство граждан Украины. 
6. Экономика Польши. 
7. Конкурентоспособность Польши на фоне других стран ЕС. 
8. Юридическая и  налоговая системы в Польше. 
9. Торговая и валютная свобода на территории ЕС. 
 

Блок вопросов и ответов. 

19:30 Окончание конференции 
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Второй день 

 

9.00 – 17.00 

 

45 минут / 

индивидуальная 

встреча 

 

Индивидуальная встреча – это встреча 

эксперта в области управления компанией, 

права, бухгалтерии, налогообложения с 

участником конференции. Во время 

консультации эксперт ответит на вопросы, 

связанные с конкретным бизнес-проектом 

участника. 

 

Спикеры 

Екатерина Зубко – магистр международных экономических отношений.  

Директор ООО "BE HAPPY", с опытом создания филиалов в разных 

странах. Координатор по вопросам предоставления услуг компании VL 

Consulting  в Украине. 

 

  

Роберт Лясак (Robert Lasak) – выпускник магистратуры и аспирантуры 

Экономического университета в Кракове. Налоговый консультант, эксперт в 

области налогообложения, коммерческого права и менеджмента. Специалист 

по реструктуризации предприятий, строению каналов дистрибуции. В течение 

многих лет работал менеджером в международных корпорациях, где 

управлял командами, состоящими из нескольких сотен работников. 

Генеральный директор Группы Lucrum. 


