
ЭКСПЕРТ  
СПОРТИВНОГО  

РЫНКА
Исследования. Консалтинг. Маркетинг



НАМ  
ДОВЕРЯЮТ  

А101, EY, PPF Real Estate, Capital Group, Аллтек, Coldy, Shell Yug (ФК 
«Чайка»), NEC, SAP, SIS Pitches, ЛОММЕТА, КБ «Стрелка», Правительство 
Белогородской области, ФК «Росич» и другие.



Классический консалтинг:
• Создание концепции и функциональной загрузки

• Анализ рынков

• Технико-экономическое обоснование, бизнес-моделирование

• Маркетинговые стратегии

Неклассический консалтинг:
• Рабочая группа – Создание уникальной команды специалистов из

разных компаний и отраслей, изучающей проект
и предлагающей конкретные решения

• Экспертное заключение – заочный аудит проекта в виде Executive
Summary (не более пяти страниц)

• Встреча – часовая встреча с экспертом компании для получения
рекомендаций по проекту

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 
В СПОРТЕ



НАШ  
ПОДХОД

Для каждого нового проекта мы формируем специальную рабочую группу, 
в состав которой входят высококвалифицированные специалисты во всех 
необходимых сферах:

• маркетологи

• экономисты и финансовые аналитики

• технологи и инженеры-проектировщики

• спортивные менеджеры и функционеры.



НАШ 
ОПЫТ

СБК работал в качестве консультанта и разработчика 
бизнес-планов таких объектов, как:

• Ледовый комплекс «Митино Арена» (Москва)

• Стадион «Торпедо» имени Эдуарда
Стрельцова (Москва)

• Спортивный комплекс ФК «Чайка»
(Ростов-на-Дону»)

• Теннисный комплекс (Краснопресненский
район, Москва)

• Спортивный парк «Adrenalin Beat»
(п. Коммунарка, Москва)

• Ледовая арена «Сoldy Ice Rink» (Москва)

• «Парк Чемпионов» (Новая Москва)

• «Арена Белогорье»  (Белгород)

• ФОК «Московский»  (Новая Москва)



НАШ 
ОПЫТ



ПРИМЕРЫ 
РАБОТ
Анализ рынка (SAP; NEC)  



ПРИМЕРЫ 
РАБОТ
Маркетинговые стратегии и бизнес планирование (А101)



ПРИМЕРЫ 
РАБОТ

Качественные и количественные опросы населения 
для проекта Shell Yug



ПРИМЕРЫ 
РАБОТ

Качественные и количественные опросы населения 
для проекта Shell Yug



ПРИМЕРЫ
РАБОТ

Глубинные интервью и количественные опросы 
населения для проекта A  101



КЕЙСЫ

Один из успешных проектов «СБК» – вывод на российский рынок 
и дальнейшее сопровождение английской компании  SIS Pitches  
(ООО «СИС РУС») в 2014–2018 годах. 

Благодаря разработанной нами маркетинговой стратегии и деятельности 
по продвижению, компания стала подрядчиком по проектированию  
и строительству 6 из 12 стадионов, принимавших матчи чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 («Открытие Арена», «Лужники», «Самара Арена», 
«Ростов Арена», «Калининград», «Мордовия Арена»), а также футбольного 
поля стадиона ФК «Краснодар». «СБК» реализовал: 

• Анализ рынка и стратегия выхода

• PR-планирование и публикации о компании

• Встречи с потенциальными клиентами и сопровождение продаж

• Production и дизайн





НАША  
КОМАНДА

Елена Савраева  /  УПРАВЛЯЮЩИЙ ПАРТНЕР

Образование: КГУ - Математический факультет, ИПиП - Психолог-консультант/Клинический психолог. 

Опыт: Руководитель - административный департамент «ВНИПИнефть» (организация закупок и 
административной деятельности компании). Управляющий директор, 11 лет -строительная компания «СУ-35» 
(проектирование, малоэтажное строительство, отделочные и ремонтные работы). Специализация на бизнес- 
и финансовом консультировании, запуск стартапов. Член Федерации управленческой борьбы России, член 
правления «Национального фитнес-сообщества».

Александра Савраева  /  ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ

Образование: РГГУ - Социальная психология (PR). Стажировка в США (Dickinson College) - Международные 
деловые отношения, основы экономики и бизнеса. Курсы повышения квалификации - Директор по интернет-
маркетингу (Нетология).  

Опыт: Более 10 лет в PR и маркетинге, 7 лет является соучредителем холдинга СБК. 

Анна Федорчук  /  АНАЛИТИК

Образование: МГУ им. М.В. Ломоносова - Механико-математический факультет, экономический факультет. 
Кандидат экономических наук, МЭСИ, математические методы в экономике, спортивный менеджмент.

Опыт: Риск-менеджер в крупных компаниях энергетического сектора («ИНТЕР РАО - Управление 
электрогенерацией», «Московская объединенная электросетевая компания»). С 2013 — 2015 - начальник 
управления анализа и планирования, Департамент стратегии, Оргкомитет Объединенной футбольной лиги. 

Артем Голубев  /  АНАЛИТИК

Образование: ГУУ - Управление персоналом, социальных и бизнес коммуникаций, менеджмент организации.

Опыт: С 2014 по 2017 год аналитик инвестиционного отдела управляющей компании по спорт. объектам.



НАША  
КОМАНДА

Дмитрий Христич  /  АНАЛИТИК

Опыт: Эксперт с 10-ти летним опытом работы в журналистике и спортивных организациях (в т.ч. КХЛ  
и ПФЛ), шеф-редактор СБК, ответственный за поиск/проверку и систематизацию информации.

Артем Фоменко  /  ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

Образование: СПбГУ- экономический факультет. University of Toronto - курс  «Поведенческая экономика», 
INSEAD MBA (Франция) , IMISP (Санкт-Петербург) диплом с отличием «Финансовый менеджмент». 

Опыт: С 2008 по 2011 годы возглавлял «Ауди Центр Витебский», с октябрь 2012 – июль 2015 - генеральный 
директор ФК «Томь», Томск, до 2017 - директор департамента по развитию молодежного футбола «ФК «Зенит». 
Управляющий партнер и совладелец ресторанов «Декабрист».

Максим Шабалин  /  ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИТИК

Образование:  Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова - Механико-математический/
прикладная математика. Курсы PricewaterhouseCoopers по повышению квалификации (ДипИФР, 
Международная финансовая отчетность, Управление эффективностью бизнеса, Управление эффективностью 
операций). 

Опыт: В 2010 году возглавил сектор финансового анализа и прогнозирования ПАО «ТрансКонтейнер». С 2017 
по 2018 годы руководитель проекта по оптимизации процессов «АБСОЛЮТ БАНК».

Петр Ушаков  /  СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ

Образование: Окончил Дальневосточную государственная академия физической культуры, кафедра 
Менеджмента экономики и права. Кандидат экономических наук. 

Опыт: С 2015 года по 2018 руководил отделом маркетинга хоккейного клуба «Амур» (Хабаровск). 



ЭКСПЕРТ СПОРТИВНОГО РЫНКА
Исследования. Консалтинг. Маркетинг

www.s-bc.ru
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