
Зимние Олимпийские Игры 2014

Взгляды всех россиян в период Сочи 
2014

будут прикованы к экранам 
телевизоров.

Не пропустите главное спортивное 
событие года!

Используйте уникальные возможности 
размещения рекламы на НТВ ПЛЮС!

Размещение рекламы: (495) 921-16-48



О событии

• Зимние Олимпийские Игры — крупнейшие международные 
соревнования по зимним видам спорта

• Проходят один раз в 4 года

• Зимние Олимпийские Игры впервые прошли в 1924 году

• В 2014 году впервые в истории Зимние Олимпийские Игры 
будут проходить  в городе  Сочи 

• Россия второй раз в истории становится хозяйкой 
Олимпиады

• Срок проведения игр - с 7 по 23 февраля 2014 года

• По окончании Олимпийских игр на тех же объектах будут 
проведены зимние Паралимпийские игры 2014

• Впервые в истории Олимпийского движения проводилось 
всенародное голосование за талисманы Игр, в которых 
приняли участие более 1,4 млн участников.

Взгляды всех россиян в период Сочи 2014
будут прикованы к экранам телевизоров. 

 Источник: www.novoteka.ru



Сочи 2014 в цифрах 
• 16 дней соревнований в рамках XXII Олимпийских игр: 7–23 

февраля2014 г. 

• 9 дней соревнований в рамках XI Параолимпийских игр: 7–16 
марта2014 г. 

• 98 комплектов наград будут разыграны в 7 олимпийских 
видах спорта 

• 64 комплекта наград будут разыграны в 5  Параолимпийских 
видах спорта 

• Более 5500 спортсменов-олимпийцев и членов команд на 
Олимпийских играх в Сочи 

• Более 1350 спортсменов-паралимпийцев и членов команд на 
Паралимпийских играх в Сочи 

• Около 80 стран примут участие в Олимпийских играх в Сочи 

• Более 44 стран примут участие в Паралимпийских играх в 
Сочи 

• 25 тыс. волонтеров будут работать на Играх в Сочи 

• Около 12 тыс. представителей прессы и фотографов будут 
аккредитованы на Игры в Сочи 

• 3 млрд телезрителей по всему миру будут смотреть Игры в 
Сочи*

*Олимпийские и Паралимпийские зимние Игры 2014 года в Сочи 
Подробнее:  http://www.olympic.ru/olympic-games/sochi-2014



Сочи 2014 – это возможности для бизнеса

Всемирные олимпийские партнеры

Национальные партнеры Сочи 2014

Партнеры Сочи 2014

Поставщики Сочи 2014

Лицензиаты Сочи 2014
Лицензированная продукция в 45 категориях

 Источник: http://www.sochi2014.com



Трансляции Сочи 2014 – успех рекламодателя

• Участие бизнеса в качестве спонсора крупных международных 
соревнований вызывает существенное улучшение его имиджа, что, в свою 
очередь, привлекает потребителей*

• Имидж компаний – спонсоров Олимпийских Игр в среднем улучшается на 
25-50%*

• Повышенное внимание со стороны российских СМИ и телезрителей 
обеспечены *

• Трансляции зимней Олимпиады 2010 смотрели более 70 млн. россиян*

• По предварительным прогнозам Олимпиада в Сочи соберет у экранов 
неслыханное число зрителей. По сравнению с Олимпиадой 2010 года 
прирост российской аудитории может составить 200-300%*

• Зимние Олимпиады востребованы больше летних у российской 
аудитории*

• Трансляции Сочи 2014 побьет рекорды последних лет в России вне 
зависимости от выступления нашей сборной*

*Статья «Сочи-2014: быстрее, выше, дороже»:http://www.sostav.ru/news/2011/04/06/cod14/; статья «В России зимние ОИ востребованы больше, чем летние» 
http://www.championat.com/business/article-135430-london-2012-rejting-populjarnosti-teletransljacij-v-rossii.html
**Интервью Сергей Пантелеев, генеральный директор Sport Media Group  http://adindex.ru/publication/interviews/marketing/2012/06/4/90461.phtml

Спорт - это эмоции и вовлеченность. 
Человек настолько погружен в событие, он настолько заинтересован 

всем происходящим, что построить связь с брендом значительно 
проще, нежели через традиционные рекламные каналы**

http://www.championat.com/business/article-135430-london-2012-rejting-populjarnosti-teletransljacij-v-rossii.html
http://adindex.ru/publication/interviews/marketing/2012/06/4/90461.phtml
http://adindex.ru/publication/interviews/marketing/2012/06/4/90461.phtml


Плюсы прямой и спонсорской рекламы
в рамках Сочи 2014

Прямая реклама

Спонсорское размещение

•    3 варианта эффективного размещения прямой рекламы:

-  Размещение по плаванию на 5 каналах НТВ-Плюс

-  Размещение по плаванию во временных линейках на 5 каналах НТВ-Плюс* 

-  Фиксированное размещение в различных видах спорта 

•    Размещение без согласования с официальными спонсорами МОК

• Размещение большого кол-ва роликов за относительно небольшой бюджет

• Отсутствие спец.прайса – размещение по стандартной цене*

• Возможность эксклюзивного размещения в блоке

• Уникальные бонусные опции 

• Возможность размещения спонсорской рекламы 
неофициальных спонсоров

• Размещение максимально близко к трансляциям

• Размещение в анонсах отдельных трансляций

• Уникальные бонусные опции 

• Условие действительно при равномерном размещении на 5 каналах НТВ-Плюс – доля прайма не менее 50 %
• Стоимость указана за размещение на 5 каналах НТВ-Плюс при применении плавающего коэффициента
• Стоимость размещения 1 мин. прямой рекламы -  10 880 руб.



Сочи 2014 – на каналах НТВ-Плюс

Самое главное спортивное событие года в прямом эфире 
на 5 спортивных каналах НТВ-Плюс*: 

• Широкое анонсирование события на всех каналах НТВ-Плюс
• Трансляции олимпиады 24 часа в сутки
• Более 2 недель прямых трансляций – с 7 по 23 февраля 
• Одновременное прямое вещание по нескольким видам спорта
• Вещание также в формате HD
• Освещение события лучшими спортивными комментаторами 

России 
• Программы собственного производства, посвященные турниру
• Репортажи со стадионов 
• Интервью с лучшими российскими и иностранными 

спортсменами 
• Максимально полное освещение события

*Итоговый состав каналов может быть расширен



Сочи 2014 на НТВ-Плюс – уникальные спонсорские 
возможности

1. Размещение в уникальной программе о Сочи 2014 (старт 
октябрь 2013)

2. Спонсорские заставки внутри Олимпийских трансляций
3. Спонсорские заставки внутри программ, посвященных 

Сочи 2014
4. Формирование анонсов трансляций и программ с участием 

бренда 
5. Спонсорский проект под любой бюджет
6. Спонсорские интеграции в новостные программы
7. Формирование уникальной спортивной программы под 

задачи клиента:

• Анонсирование программы с участием лого клиента
• Размещение брендированных элементов интерьера 
• Формирование эксклюзивной открывающей и закрывающей 

заставки программы с лого клиента
• Брендированная одежда  ведущего
• Упоминание бренда ведущим
• Благодарственное слово ведущего в конце программы
• Благодарность спонсору в титрах программы
• Формирование спонсорского конкурса на каналах 

НТВ-Плюс.

Примеры реализации 



Сочи 2014 на НТВ-Плюс – уникальные бонусные 
внеэфирные возможности

1. Размещение баннерной рекламы на официальном сайте 
НТВ-Плюс*

1. Размещение видео рекламы (пре ролл, пост ролл) на 
единственном в России официальном сайте прямых 
спортивных трансляций лучших мировых спортивных 
событий*

1. Размещение баннерной рекламы на единственном в 
России официальном сайте прямых спортивных 
трансляций лучших мировых спортивных событий*

1. Формирование прямой трансляции церемонии открытия 
Олимпиады в уникальном формате Ultra HD в кт. 
Октябрь*:

• Формирование анонса события с участием клиента
• Баннер клиента в холле кинотеатра
• Семплинг продукции клиента до и во время трансляции
• Ролик клиента на экране кинотеатра до начала прямой 

трансляции

*Опция требует предварительного согласования с телекомпанией 

Примеры реализации



Карта внеэфирных бонусных возможностей
При размещении* прямой и спонсорской 

рекламы

• *Опция действует при размещении на 5 каналах НТВ-Плюс
• **Указан общий бюджет после скидок; без учета НДС; без разделения на прямую и  спонсорскую рекламу
• *** Опция требует предварительного согласования с телекомпанией

Опции

Необходимый бюджет** для получения опции 
от 300 тыс. 

руб. от 1 млн. руб. от 3 млн. руб. от 5 млн. руб.

Размещение баннерной рекламы на 
официальном сайте НТВ-Плюс + + + +
Размещение видео рекламы (пре ролл, пост 
ролл) на единственном в России официальном 
сайте прямых спортивных трансляций лучших 
мировых спортивных событий

- - + +

Размещение баннерной рекламы на 
единственном в России официальном сайте 
прямых спортивных трансляций лучших мировых 
спортивных событий

- + + +

Формирование прямой  трансляции церемонии 
открытия Олимпиады в формате Ultra HD в кт. 
Октябрь с участием клиента***

- - - +



Варианты размещения в трансляциях 
Сочи 2014 – прямая реклама

Не пропустите главное спортивное событие 
года!

Используйте уникальные возможности 
размещения рекламы на

НТВ ПЛЮС!

Размещение рекламы: (495) 921-16-48



Сочи 2014 на НТВ-Плюс – уникальные бонусные 
внеэфирные возможности

1. Размещение баннерной рекламы на официальном сайте 
НТВ-Плюс*

1. Размещение видео рекламы (пре ролл, пост ролл) на 
единственном в России официальном сайте прямых 
спортивных трансляций лучших мировых спортивных 
событий*

1. Размещение баннерной рекламы на единственном в 
России официальном сайте прямых спортивных 
трансляций лучших мировых спортивных событий*

1. Формирование прямой трансляции церемонии открытия 
Олимпиады в уникальном формате Ultra HD в кт. 
Октябрь*:

• Формирование анонса события с участием клиента
• Баннер клиента в холле кинотеатра
• Семплинг продукции клиента до и во время трансляции
• Ролик клиента на экране кинотеатра до начала прямой 

трансляции

*Опция требует предварительного согласования с телекомпанией 

Примеры реализации



Прямая реклама
Размещение по плаванию (не менее 4 каналов) 

От 2 до 25 выходов в день на каждом из каналов: 

Расчет составлен  без учета скидок и без учета НДС
Возможно увеличение количества каналов-трансляторов олимпиады

Опции

Стоимость пакета прямой рекламы для ролика 
хронометражем 15 сек.

от 150 тыс. 
руб.

от 300 тыс. 
руб. от 1 млн. руб. от 3 млн. руб.

Прямая реклама  до, внутри, после трансляций 
Олимпийских игр 55 110 368 1103



Прямая реклама
Размещение по плаванию на 5 каналах НТВ-Плюс

Во временных линейках  (доля прайма не менее 50 %)

 

От 1 до 25 выходов в день на каждом из каналов: 

Расчеты приведены без учета скидок и без учета НДС
Возможно увеличение количества каналов-трансляторов олимпиады

Пример ориентировочного медиаплана размещения на 1.5 млн. рублей

Опции

Стоимость пакета прямой рекламы для ролика 
хронометражем 15 сек.

от 150 тыс. 
руб.

от 300 тыс. 
руб. от 1 млн. руб. от 3 млн. руб.

Прямая реклама  до, внутри, после трансляций 
Олимпийских игр 55 110 368 1103



Прямая реклама
(фиксированное размещение по видам спорта)

Опции 

Виды спорта  Олимпийских игр  (указаны прямые трансляции)

Хоккей (мужчины) Биатлон
Фигурное 
катание

Горнолыжный 
спорт

Прямая реклама  до, внутри, после 
трансляций Олимпийских игр 
(количество выходов)

155 52 96 40

Цена указана без учета скидок и без учета НДС
Возможно изменение количества каналов-трансляторов  олимпиады

Ориентировочный медиаплан по размещению 
в трансляциях  хоккея



Варианты размещения в трансляциях 
Сочи 2014 - спонсорская реклама

Не пропустите главное спортивное событие 
года!

Используйте уникальные возможности 
размещения рекламы на

НТВ ПЛЮС!

Размещение рекламы: (495) 921-16-48



Анонсы события + спонсорские заставки
(ролик хронометражем 5 сек.)

Опции

Стоимость спонсорского пакета для ролика хронометражем  5 
сек.

от 5 млн. 
руб.

от 3 млн. 
руб.

от 1 млн. 
руб. от 300 тыс. руб.

Участие в анонсах Олимпийских трансляций 
(спонсорские заставки) – спонсор трансляции 571 290 100 20
Спонсорские заставки до, внутри, после 
трансляций Олимпийских игр, программ 
собственного производства – спонсор 
трансляции

1 000 705 225 90

*Цена указана без учета скидок и без учета НДС
  Возможно изменение количества каналов-трансляторов олимпиады

От 2 до 40 спонс. заставок в день на каждом из каналов: 

От 2 до 5 анонсов в день на каждом из каналов: 

Ориентировочный медиаплан размещения
 на 3 млн. рублей *

Ориентировочный медиаплан размещения
 на 300 тыс. рублей *

Пример размещения на 1 любом канале НТВ-Плюс  Пример размещения на 3 любых каналах НТВ-Плюс 

Анонсы



Анонсы события + спонсорские заставки
(ролик хронометражем 10 сек.)

Опции

Стоимость спонсорского пакета для ролика хронометражем  10 
сек.

от 5 млн. 
руб. от 3 млн. руб. от 1 млн. руб. от 300 тыс. руб.

Участие в анонсах Олимпийских трансляций 
(спонсорские заставки) – спонсор трансляции 230 200 60 20
Спонсорские заставки до, внутри, после 
трансляций Олимпийских игр – спонсор 
трансляции

611 242 94 25

*Цена указана без учета скидок и НДС
  Возможно изменение количества каналов-трансляторов олимпиады

От 2 до 40 спонс. заставок в день на каждом из каналов: 

От 2 до 5 анонсов в день на каждом из каналов: 

Ориентировочный медиаплан размещения
 на 3 млн. рублей *

Ориентировочный медиаплан размещения
 на 300 тыс. рублей *

Пример размещения на 1 любом канале НТВ-Плюс  Пример размещения на 2 любых каналах НТВ-Плюс 

Анонсы



Анонсы события + спонсорские заставки
(ролик хронометражем 15 сек.)

Опции

Стоимость спонсорского пакета для ролика хронометражем  15 
сек.

от 5 млн. 
руб. от 3 млн. руб. от 1 млн. руб. от 300 тыс. руб.

Участие в анонсах Олимпийских трансляций 
(спонсорские заставки) – спонсор трансляции 104 60 30 15
Спонсорские заставки до, внутри, после 
трансляций Олимпийских игр – спонсор 
трансляции

506 300 82 20

От 2 до 40 спонс. заставок в день на каждом из каналов: 

От 2 до 5 анонсов в день на каждом из каналов: 

Ориентировочный медиаплан размещения
 на 3 млн. рублей *

Ориентировочный медиаплан размещения
 на 300 тыс. рублей *

Пример размещения на 1 любом канале НТВ-Плюс  Пример размещения на 2 любых каналах НТВ-Плюс 

Анонсы

*Цена указана без учета скидок и НДС
  Возможно изменение количества каналов-трансляторов олимпиады



Варианты размещения в трансляциях 
Сочи 2014 – спонсорские проекты

Не пропустите главное спортивное событие 
года!

Используйте уникальные возможности 
размещения рекламы на

НТВ ПЛЮС!

Размещение рекламы: (495) 921-16-48



Возможные варианты спонсорского проекта 
(ролик хронометражем 5 сек.)

Опции

Стоимость спонсорского пакета для ролика 
хронометражем  5 сек.

от 5 млн. 
руб. от 3 млн. руб. от 1 млн. руб.

Участие в анонсах Олимпийских трансляций 
(спонсорские заставки) – спонсор трансляции 200 187 100
Спонсорские заставки до, внутри, после 
трансляций Олимпийских игр – спонсор 
трансляции

525 300 105
Спонсорские заставки до, внутри, после  
программ собственного производства НТВ-Плюс 150 150 100
Размещение логотипа клиента на плазменном 
экране в студии 60 90 -
Возникающий логотип клиента в программах 
собственного производства НТВ-Плюс 150 150 -
Коммерческая благодарность в титрах программ 
собственного производства НТВ-Плюс 77 77 50

*Цена указана без учета НДС и без учета скидок



Возможные варианты спонсорского проекта
(ролик хронометражем 10 сек.)

Опции

Стоимость спонсорского пакета для ролика 
хронометражем 10 сек.

от 5 млн. 
руб. от 3 млн. руб. от 1 млн. руб.

Участие в анонсах Олимпийских трансляций 
(спонсорские заставки) – спонсор трансляции 188 100 24
Спонсорские заставки до, внутри, после 
трансляций Олимпийских игр – спонсор 
трансляции

303 118 25
Спонсорские заставки до, внутри, после  
программ собственного производства НТВ-Плюс 150 150 -
Размещение логотипа клиента на плазменном 
экране в студии 77 77 -
Возникающий логотип клиента в программах 
собственного производства НТВ-Плюс 150 150 -
Коммерческая благодарность в титрах программ 
собственного производства НТВ-Плюс 77 77 60

*Цена указана без учета НДС и без учета скидок



Возможные варианты спонсорского проекта
(ролик хронометражем 15 сек.)

Опции

Стоимость спонсорского пакета для ролика 
хронометражем 15 сек.

от 5 млн. 
руб. от 3 млн. руб. от 1 млн. руб.

Участие в анонсах Олимпийских трансляций 
(спонсорские заставки) – спонсор трансляции 150 93 24
Спонсорские заставки до, внутри, после 
трансляций Олимпийских игр – спонсор 
трансляции

150 74 25
Спонсорские заставки до, внутри, после  
программ собственного производства НТВ-Плюс 150 75 -
Размещение логотипа клиента на плазменном 
экране в студии 77 77 -
Возникающий логотип клиента в программах 
собственного производства НТВ-Плюс 150 75 -
Коммерческая благодарность в титрах программ 
собственного производства НТВ-Плюс 77 77 60

*Цена указана без учета НДС и без учета скидок



Дополнительные материалы

Не пропустите главное спортивное событие 
года!

Используйте уникальные возможности 
размещения рекламы на

НТВ ПЛЮС!

Размещение рекламы: (495) 921-16-48
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8 720 тысяч зрителей

3 502тысяч зрителейМесячный 
охват

Накопленный 
охват

Месячный 
охват

Накопленный 
охват

Аудитория спортивных каналов 
НТВ Плюс

Источник: TNS Россия, Города 100 000+, TV Index Plus, пиплметры, июль-сентябрь 
2013, Всеl4+

Источник: TNS Россия, Города 100 000+, TV Index Plus (Опросное измерение) 2013/1, февраль-апрель, Все 4+

8 203 тысяч зрителей

3 450 тысяч зрителей

 Индекс аффинитивности
Определяет, насколько характерна ( AI> 100) или не характерна (AI<100) для канала определенная 
демографическая группа. Вычисляется как соотношение доли этой группы в аудитории к доли группы в 

общей целевой аудитории

 (Спорт)  (Футбол)
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140
67
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170

139
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63
73

62
126

110
75

58
113

71
95
96

 Индекс аффинитивности
Определяет, насколько характерна ( AI> 100) или не характерна (AI<100) для канала определенная 
демографическая группа. Вычисляется как соотношение доли этой группы в аудитории к доли группы в 

общей целевой аудитории

Аудитория спортивных каналов 
НТВ Плюс

1 418 тысяч зрителей

902 тысячи зрителейМесячный 
охват
Месячный 
охват

Накопленный 
охват
Накопленный 
охват

Месячный 
охват
Месячный 
охват

Технический 
охват
Технический 
охват

Источник: TNS Россия, Города 100 000+, TV Index Plus (Опросное измерение) 2013/1, февраль-апрель, Все 4+

8 643 тысяч зрителей

3 562 тысяч зрителей

 (Онлайн)  (Спорт 
Союз)

Источник: TNS Россия, Города 100 000+, TV Index Plus (пиплметры), 

июль-сентябрь  2013, Все 4+

Источник: TNS Россия, Города 100 000+, TV Index Plus (Опросное измерение) 2013/1, февраль-апрель, 

Все 4+
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82

100
76

108
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106

145
147

135
51

74
102

150
96

85
78
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92
95
96

 Индекс аффинитивности
Определяет, насколько характерна ( AI> 100) или не характерна (AI<100) для канала определенная 
демографическая группа. Вычисляется как соотношение доли этой группы в аудитории к доли группы в 

общей целевой аудитории

 7 142 тысяч зрителей

2 890 тысяч зрителей

1 435 тысяч зрителей

869 тысяч зрителейМесячный 
охват
Месячный 
охват

Технический 
охват
Технический 
охват

Месячный 
охват
Месячный 
охват

Накопленный 
охват
Накопленный 
охват

Аудитория спортивных каналов 
НТВ Плюс

 (Теннис)  (Баскетбол)

Источник: TNS Россия, Города 100 000+, TV Index Plus (Опросное измерение) 2013/1, февраль-апрель, Все 4+

Источник: TNS Россия, Города 100 000+, TV Index Plus (пиплметры), июль-сентябрь 2013, 

Все 4+

Источник: TNS Россия, Города 100 000+, TV Index Plus (Опросное измерение) 2013/1, 

февраль-апрель, Все 4+
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54
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227
145

136
152

40
65

50
51

107
101
107

75
103

94
99

95

7 857 тысяч зрителей

3 112 тысяч 
зрителей

Месячный 
охват
Месячный 
охват

Накопленный 
охват
Накопленный 
охват

Аудитория спортивных каналов 
НТВ Плюс

 Индекс аффинитивности
Определяет, насколько характерна (AI> 100) или не характерна (AI<100) для 
канала определенная демографическая группа. Вычисляется как соотношение 
доли группы в аудитории к доли группы в общей целевой аудитории.

 (Футбол 2)

Источник: TNS Россия, Города 100 000+, TV Index Plus (Опросное измерение) 2013/1, 

февраль-апрель, Все 4+

Источник: TNS Россия, Города 100 000+, TV Index Plus (пиплметры), июль-сентябрь 2013, 

Все 4+



136
70

77
101

100
110

105
143

123
170

45
65

78
77

122
109

68
107

102
90

99
98

 Индекс аффинитивности
Определяет, насколько характерна ( AI> 100) или не характерна (AI<100) для канала определенная 
демографическая группа. Вычисляется как соотношение доли этой группы в аудитории к доли группы в 

общей целевой аудитории

17 385 тысячи зрителей

9 414 тысяч зрителей

Месячный 
охват
Месячный 
охват

Накопленный 
охват
Накопленный 
охват

Аудитория спортивных каналов 
НТВ Плюс

 (Спорт Плюс)

Источник: TNS Россия, Города 100 000+, TV Index Plus (Опросное измерение) 

2013/1, февраль-апрель, Все 4+

Источник: TNS Россия, Города 100 000+, TV Index Plus (пиплметры), июль-сентябрь 2013, 

Все 4+



139,2
67,7

62,6
73,9

147
94,8

78,2
101,1

250,8
95,7

42,5
45,2

68,4
94,3

112,4
125,8
84,5

52,6
125,7

70,7
149,1

74,3

Аудитория спортивных каналов 
НТВ Плюс

Месячный 
охват
Месячный 
охват

Накопленный 
охват
Накопленный 
охват

8 319 тысячи человек

3 554 тысячи человек

 Индекс аффинитивности
Определяет, насколько характерна ( AI> 100) или не характерна (AI<100) для канала определенная 
демографическая группа. Вычисляется как соотношение доли этой группы в аудитории к доли группы в 

общей целевой аудитории

 (HD Спорт)

Источник: TNS Россия, Города 100 000+, TV Index Plus (пиплметры), июль-сентябрь 2013, 

Все 4+



Расписание Сочи 2014

*Цена указана без учета НДС и без учета скидок

http://www.sochi2014.com/games/spor
t/olympic-games/
Не пропустите главное спортивное событие 

года!

Используйте уникальные возможности 
размещения рекламы на

НТВ ПЛЮС!

Размещение рекламы: (495) 921-16-48

http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-games/
http://www.sochi2014.com/games/sport/olympic-games/
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