


01 СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ

МЫ ПРИВНОСИМ 
ЛУЧШЕЕ 

ПРАКТИКИ
Долгосрочные планы 

для обеспечения 
устойчивости

02 АНАЛИЗ
МЫ ДУМАЕМ О 

ФУТБОЛЕ
Поиск решений 

от тактики, селекции 
до тренерской части

03 ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ЮНОШЕСКИХ АКАДЕМИЙ
МЫ ПОВЫШАЕМ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ
Определение лучших 
решений в каждой среде

04 ОБРАЗОВАНИЕ 
МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ 
РАЗВИТИЕ
Расширение 
возможностей, обучение 
и повышение 
квалификации людей



НАШИ СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ

• Мы понимаем уникальные проблемы управления 
клубами и лигами

• Мы обладаем непревзойденным опытом в мире 
спортивного консалтинга в разработке стратегий, 
улучшении управления и поиске жизнеспособных 
механизмов для соревновательных видов спорта.

• Мы разработали первую в мире индивидуальную 
программу обучения руководителей, посвященную 
профессиональному клубному футболу

• Мы международная команда с британским, 
хорватским, французским, польским, шведским и 
швейцарским опытом

• У нас есть обширный опыт работы на поле и за его 
пределами



НАШИ КОЗЫРИ

Обширная сеть экспертов с 
непревзойденным опытом 

работы на поле и за его 
пределами

Эксперты в области футбольного 
образования: от первой программы 
управления клубами во всем мире 
#ECACMP в 2016 году до текущих 

#FootballTalks

Международный опыт с общим 
мышлением на всех уровнях 

футбольной пирамиды

Клиентами являются 
профессиональные клубы, 

лиги и федерации по 
всему миру.

Понимание женской 
клубной футбольной 

экосистемы

Последовательный опыт 
создания конкретных 

решений для спорта, бизнеса 
и комьюнити

Создание индивидуальной 12-
точечной методологии для 

юношеских академий

100%  Футбол как родной

Клубная сеть

Глобальных 
футбольных 
семинаров

Сотрудничества

200+   

25+

30+



Наши управляющие партнеры были основными 
движущими силами реформы соревнований женской Лиги 
Чемпионов УЕФА, возглавляя обзор формата спортивных 

соревнований и его коммерческой концепции.
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Мы разработали 12 точек качества Pro Academy, направленных на 
преодоление разрыва между материальным и нематериальным 
лицензированием и подходами к обеспечению качества путем 

расширения возможностей клубов по развитию талантов.

Наше нефутбольное подразделение участвует в аудите 
государств-членов ЕС для оценки их соответствия 

правилам. 

Мы разработали ряд реформ европейских 
внутренних лиг, возглавив работу по 

операциям, бенчмаркингу и повышению 
устойчивости их деятельности
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Мы разработали будущую клубную стратегию, 
направленную на то, чтобы помочь клубам в 
Европе оставаться на коне во всех областях.
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Мы успешно создали первую в мире индивидуальную 
образовательную программу для высшего руководства футбольных 
клубов, с уникальным сочетанием академического и практического 
контента, упражнениями и возможностями для общения, которые не 
только дают полезные знания, но и прочные дружеские отношения. 
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Чем мы известны
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НАШИ ОСНОВНЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ КЕЙСЫ 
(ПУБЛИЧНЫЕ)

LTT Sports и Club Affairs помогли нескольким спортивным клубам и ассоциациям в проведении 
стратегических, организационных и операционных обзоров и предоставила множество 
возможностей для обучения.

Наша команда имеет сеть из более чем 200 клубов по всему миру...

Наш корпоративный опыт



Кто мы

Что мы предлагаем

LTT Sports - независимая консультационная
группа, ориентированная на связание воедино
стратегии и операций в футболе, базируясь на
опыте, аналитике и сильной сети контактов.

В LTT Sports мы предлагаем индивидуальные 
решения для футбольных клубов и организаций.

Предоставляя интегральные решения по всем
уровням профессиональной футбольной 
пирамиды, мы помогаем нашим клиентам 
повысить производительность и результаты как 
на поле, так и за его пределами.



НАША КОНСУЛЬТАТИВНАЯ ГРУППА

ЧЛЕНЫ СОВЕТА СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Olivier Jarosz
Управление и клубная стратегия

Charlotte Kenny
Бизнес и коммерческая 

деятельность

Konstantin Kornakov
Структура и футбольные 

операции

Konrad Goździor
Комплаенс и финансы

Eric Abidal
Опытный футболист 

высшего уровня и 

спортивный руководитель

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТНИК

Slaven Marasović
Спортивные и футбольные 

операции

Jan Chłapowski
Маркетинг и управление 

событиями

ЭКСПЕРТЫ КОМАНДА «ЦЕНТРА ЗНАНИЙ»

Shubham Ruhela
Знания и данные

Klaudia Małecka
Цифровой и графический дизайн

Adam Metelski
Знания и данные



Главный офис: 
LTT Sports – Club Affairs Suisse

10 Rue Chantepoulet
CH-1201 Genève, Suisse

admin@lttsports.com
lttsports.ch


