
XXXI МЕЖДУНАРОДНЫЙ  
ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР 

17-25 ОКТЯБРЯ 2020 
 

ЛЕДОВЫЙ ДВОРЕЦ «КРЫЛАТСКОЕ» 



АРЕНА 

10 409 м2  
общая площадь 
арены  

Ледовый дворец «Крылатское» - современная арена, построенная в 2004 году, 
которая примет ХХХI международный теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля» 

4 игровых корта 



ИГРОКИ ТУРНИРА 2019 

128 игроков из 37 стран приняли участие в турнире «ВТБ Кубок Кремля» в 2019 году  

ВЕДУЩИЕ ИГРОКИ ) 

1. Карен Хачанов (9-я ракетка, 
Россия) 
2. Марин Чилич (23-я ракетка, 
Хорватия) 
3. Душан Лайович (29-я ракетка, 
Сербия) 
4. Кристиан Гарин (32-я ракетка, 
Чили) 
5. Андрей Рублев (43-я ракетка, 
Россия) 
* Рейтинг на 2 сентября 2019 года 
Франция)  

1. Элина Свитолина (3-я ракетка, 
Украина) 
2. Кики Бертенс (8-я ракетка, 
Нидерланды) 
3. Белинда Бенчич (10-я ракетка, 
Швейцария) 
4. Анастасия Севастова (18-я ракетка, 
Латвия) 
5. Донна Векич (21-я ракетка, Хорватия) 
* Рейтинг на 16 сентября 2019 годация)  



Призовой фонд  
турнира 2019 

ATP Tour $ 922 520 

WTA $ 1 032 000 

Общий $ 1 954 520 

ПОБЕДИТЕЛИ 2019 

АНДРЕЙ  
РУБЛЕВ 

МУЖСКОЙ  
ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД 

БЕЛИНДА 

БЕНЧИЧ 

ЖЕНСКИЙ 
ОДИНОЧНЫЙ РАЗРЯД 

 
 
 
 
    МУЖСКОЙ  
    ПАРНЫЙ РАЗРЯД 

МАТВЕ МИДДЕЛЬКОП 
МАРСЕЛО ДЕМОЛИНЕР 

СЮКО АОЯМА 
ИНА ШИБАХАРА 

 
 
 
  ЖЕНСКИЙ 
  ПАРНЫЙ РАЗРЯД 



ПОСЕЩАЕМОСТЬ 

Общая посещаемость турнира – 60 150 
человек 

Дата Количество, чел. 

12.10.2019 4 700 

13.10.2019 5 870 

14.10.2019 4 200 

15.10.2019 6 900 

16.10.2019  7 750 

17.10.2019 7 770 

18.10.2019  7 200 

19.10.2019 8 130 

20.10.2019 7 630 

Итого 60 150 



УПОМИНАНИЯ В СМИ 

Динамика публикаций за период с 01.01.2019 по 21.10.2019 

Общее количество упоминаний названия турнира в СМИ – более 5 000 
Количество упоминаний в СМИ правильного названия турнира – 4 358 



ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ НА ТВ 

92 ч. 39 мин. 20 с. – общая длительность трансляций 
турнира в России, в т. ч.:  
• 16 ч. 51 мин. 33 сек. – на федеральном канале «МАТЧ! ТВ»; 
• 75 ч. 47 мин. 47 сек. – на канале «МАТЧ! СТРАНА»  

 
Более 4 000 часов – общая длительность трансляций турнира 
на зарубежных телеканалах: Be in sports, Fox sports 5, Super tennis, Spotv+, 
Eurosport и т.д. 



ТРАНСЛЯЦИИ МАТЧЕЙ НА ТВ 

3 063 ч. – общая длительность трансляций женского турнира 
на зарубежных телеканалах, 1 526 ч. из них прямые 
трансляции; 
 
Общий объем аудитории – 17 млн. человек из них 5,8 млн. 
человек воспользовались различными девайсами для 
просмотра трансляций. 
 
Гендерное соотношение аудитории телезрителей – 66%  
мужчины, 44% женщины. 

Трансляции матчей мужского турнира были показаны 
на каналах: Direct TV, Dubai Sport Chanel, EBU, 
Planetsport, Canal +, Sport +, NENT, DAZN и других. 



СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ТУРНИРА 

7 

@vtbkremlincup  12,5K подписчиков 

@kremlincup  7K подписчиков 

@vtbkremlincup  2,6K подписчиков 



СПЕЦПРОЕКТ С ЛИДЕРАМИ МНЕНИЙ В INSTAGRAM 

Для охвата различных сегментов аудиторий были 
выбраны блогеры разных тематик: мамы, лайфстайл, 
тревел, фешн. 
 
Цель спецпроекта:  
• анонсировать турнир  
• привлечь новую и потенциально 

заинтересованную аудиторию на турнир  
• укрепить имиджа бренда (показав само 

мероприятие)  
 
В рамках спецпроекта блогеры опубликовали:  
• фотопосты с теннисной атрибутикой в 

нестандартных локациях – таким образом, 
привлекалось внимание аудитории и нестандартно 
анонсировался турнир; 

• анонсы в stories с информацией про мероприятие и 
ссылкой-свайпом на лендинг – для приглашения 
аудитории посетить ВТБ Кубок Кремля; 

• stories в первые дни турнира – для более 
подробного освещения мероприятия.  

 10 фотопостов и более 40 stories 
 
 суммарный охват спецпроекта - 694 184 (198% KPI) 
 
 суммарный охват поддержки - 265 566 (177% KPI) 

 



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ В СМИ  

длительность трансляции рекламного ролика 
турнира на ТВ 
 

показов баннера турнира в сети Интернет  

экземпляров общий тираж номеров печатных СМИ с 
рекламным модулем турнира   

на радиостанции Серебряный дождь 
общий хронометраж составил 1 час 40 минут 



НАРУЖНАЯ РЕКЛАМА 2019 

• Афиши 1.8х1.75 м. – 30 шт. 
• Баннер при подключении к сети Wi-Fi в метро – 640 000 

показов 
• Баннер 1.2х1.8 м. МЦК – 12шт. 
• Биллборды 6х3 м. – 15 шт. 
• Остановочные павильоны 1.2х1.8 м. – 70 шт. 
• Ситиборды 3.7х2.7 м. – 2 шт. 
• Сити-форматы 1.2х1.8 м. – 17 шт. 
• Цифровой ситиборд– 2 шт. 
• Цифровые биллборды – 17 шт. 
• Digital щиты в подземных пешеходных переходах – 29 шт. 
• Цифровые ситиборды и суперсайты – 6 шт. 
• Суперсайт – 1 шт. 
• Трансляция рекламных роликов в БЦ «Крылатские холмы» и 

в ТЦ «Океания» 
 



ОФИЦИАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

• Пресс-конференция – 8 октября 2019 г., гостиница Radisson 
Collection Hotel 

• Жеребьёвка – 12 октября 2019 г., ТАСС 
• Церемония награждения стипендиатов Фонда «Президентский 

центр Бориса Николаевича Ельцина» 
• Церемония чествования российских победителей Кубка Кремля 

прошлых лет и международного Зала теннисной славы 



СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 
Пригласительные билеты на XXX международный теннисный турнир «ВТБ 
Кубок Кремля» были предоставлены: 
 
• детям и тренерам из региональных теннисных школ и спортивных 

организаций, таких как: школа «Теннис Конаково», теннисная академия 
Александра Островского, Ивановская областная спортивная общественная 
организация «Федерация тенниса», РСОО «Федерация тенниса Брянской 
области», спортивная школа «Победа»  и др. 
 

• учащимся 300 средних общеобразовательных школ г. Москвы. 
 

• подшефным организациям Банка ВТБ.  
 

• общественным и образовательным организациям, а также спортивным 
школам и клубам г. Москвы, Московской области и других регионов 
России. 

 
• подопечным благотворительных фондов «Подари Жизнь» и «Футболка 

дарит Жизнь», а также инвалидам на колясках и сопровождающим их 
медицинским работникам из «Всероссийской Федерации спорта лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата», Реабилитационного центра 
для инвалидов «ПРЕОДОЛЕНИЕ» и Реабилитационно-Спортивного Клуба 
«Янтарь». 
 
 
 

19 720 человек посетили турнир в рамках социальной и благотворительной программы в 2019 году  



АТМОСФЕРА ТУРНИРА 

      Автограф-сессии известных теннисистов 
      Детские мастер-классы 
 



АТМОСФЕРА ТУРНИРА 

      Зоны развлечений 



АТМОСФЕРА ТУРНИРА 

      Яркие эмоции болельщиков 
 



АКТИВНОСТИ ДЛЯ ПАРТНЕРОВ 

  ИНТЕРВЬЮ ДЕТСКИЕ МАСТЕР-КЛАССЫ 

СЭМПЛИНГ 

    ТУРНИР PRO/AM 

  АВТОГРАФ-СЕССИИ 
   ПОДБРОС МОНЕТЫ НА 

КОРТЕ 



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Автомобиль на подиуме в углу центрального корта 

Брендирование скамеек для игроков, холодильников, ящиков для 
мячей и судейских вышек 



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Логотип на измерителях скорости подачи мяча и длительности матча 

Логотип на экипировке линейных судей и болл-боев 



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Логотипы на бортах центрального корта и кортов № 1, 2, 3  

Ролики на бортах центрального корта  



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Логотипы в корпоративных цветах Турнира (на синем фоне светло серый логотип) на баннере, размещенном 
над временными трибунами на арене Центрального корта  

Логотипы и ролики на информационном табло центрального 
корта, на табло на арене, по внутренней ТВ-сети в перерывах 
между матчами Центрального корта 

Логотипы на баннере на арене  



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Логотипы на официальном бэкдропе турнира 

Экспозиционные стенды в Спонсорской зоне  



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Экспозиционные стенды в Зрительской зоне  

Плакаты, ролл-апы, штендеры на территории арены 



РЕКЛАМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

Работа промо-персонала 

Совместные активности в социальных сетях 



КОНТАКТЫ 

 
 
АО «КУБОК КРЕМЛЯ» 
 
Ленинградское шоссе, вл. 47, стр. 2  
тел.: 499 283 9009  
e-mail: kremlincup@russport.ru 
www.kremlincup.ru 


