www.sportprofis.net
Brüggemann & Partner
Consulting GmbH
Менеджмент спорта и
мероприятий: развитие –
наш бизнес!

www.sportprofis.net
Brüggemann & Partner Consulting
Менеджмент стадионов и клубов

Спортивный маркетинг, услуги по гостеприимству, туристические
услуги, охрана, спортивные проекты – разработка, консультирование
относительно гостиниц

Sportprofis:

Консультирование по стадионам
и развитие

Compactteam Berlin & Z-Promotion
Продюсеры мероприятий
FIFA WM, Немецкая футбольная
ассоциация, Немецкая футбольная лига.

Advocate Steinpilz & Steinpliz
Разработка, спортивное и
договорное право

Кто есть кто по Brüggemann & Partner
( Sportprofis )
Исполнительный директор Klaus Brüggemann
Mагистр экономики управления , консультирование
предпринимательства, менеджмент – тренер. Спортивный тренер, опыт
члена правления первого дивизиона футбольного клуба,
Менеджер стадионов – Берлинский олимпийский стадион,
Директор-распорядитель FIFA WM 2006. Консультирование по вопросам
гостиниц и мероприятий.
Oперационный директор Frank Zächel
В течение многих лет работы на рынке Zächel AG приобрело
разносторонний опыт в области oсуществления гостеприимства
Это лидирующее предприятие Германии в области осуществления
гостеприимства стадионов и оно до настоящего времени является
уникальной мировой моделью бизнеса. Агентство по гостеприимству при
проведении FIFA MWM 2006, Euro 2008 и FIFA WM 2010.
Партнеры:
Миндаугас Матула,
Бывшие игроки: Karl-Heinz ( Kalle ) Riedle, Axel Kruse, Fredi Bobic
Gerald Ponesky( “Compactteam” ), Chrisitian Meyer – “CM Security”
“Sportmedical Berlin” – Dr. Dolla, лучшие создатели, тренеры и другие
профессионалы.

Деятельность
Компетентность различного характера
Оптимизаторы в данных областях:

+

Информационные
ресурсы

Налаживание
контактов

Опыт с
1989 г.

Искренность и
эффективность

Менеджмент клубов / Консультирование

+ Менеджмент спорта - стадионов
+

Разработка,
Разработка, стадионы и мероприятия

+

Маркетинг и менеджмент возможностей

+ Менеджмент качества – услуги:
В дни соревнований
предоставляются такие услуги,
как обслуживание VIP гостей,
охрана, питание, поддержка,
дежурные, гостиничные услуги
и др.

Спорт

Гостиницы

B&P Мероприятия

Разработка

Деятельность
Мероприятия и не только!
“Compactteam”:

“Z-Promotion”

Один из крупнейших в Европе
продюсеров мероприятий.

Поставщик услуг при
проведении FIFA WM 2006 &
2010, Euro 2008
Поставщик услуг для 12
стадионов
Для немецкой „Bundesliga“
15.000 дежурных
Обслуживание VIP гостей,
развлечения, организация
мероприятий, туристические
услуги

Ссылка на:
на:

Большое открытие Берлинского
олимпийского стадиона,
FIFA WM 2006 – публичный
обзор.
FIFA Arena 2006
“CM Security”:
Охрана таких VIP гостей, как
Steffi Graf, Sylvester Stallone.
Охрана - Tennis German Open,
FIFA WM 2006 и др.

Ссылка на:
на:

Футбольный клуб “HERTHA BSC”,
Гамбургский SV, LEVERKUSEN,
Немецкая футбольная ассоциация,
Немецкая футбольная лига, FIFA,
COCA COLA и др.

Менеджмент спорта,
мероприятий, стадионов
Вместе с партнерами, такими, как Karl-Heinz Riedle, Fredy Bobic, Frank
Zächel и др., мы активно участвуем в мировом спорте, а также
занимаемся менеджментом стадионов.
Мы являемся разработчиками стадионов, гостиниц и спортивных
центров.
Мы руководим планированием мероприятий и турниров.
Мы формируем понятия спортивного маркетинга и спонсорства.
Мы занимаемся осуществлением услуг гостеприимства.
Мы формируем концепции спорта и его особенности.
Мы сотрудничаем с лучшими гостиничными фирмами и организаторами
питания.
У нас накоплен опыт в организации развлечений, важных мероприятий,
церемоний открытий.
Мы позаботимся обо всем,
Недорого и конфиденциально!
SPORTPROFIS & ZAECHEL-AG.
Walkenrieder Str. 18, D - 12347 Berlin
Тел.: 0049/30/60975701, эл. почта. info@sportprofis.net

Описание достижений:
Развитие гостиниц и сооружений для проведения досуга
Строительство новых стадионов и их модернизация
Спортивный маркетинг и разработка фирменных знаков
Менеджмент клубов и обществ
Спортивный менеджмент и менеджмент мероприятий
Разработка и проведение больших ТВ-мероприятий
Консультирование при дальнейшем развитии спорта
Подготовка специалистов высокого уровня, таких, как:
Спортивные врачи, тренеры, техники, разработчики
Поддержка при проведении турниров, мероприятий и др.
Подготовка выдающихся спортсменов, таких, как:
Kalle Riedle, Fredy Bobic, Thomas Doll, Николай Валуев.

