


НТК – крупнейший медиахолдинг на юге России

Наша цель — создать для клиента
полноценное информационное присутствие,
разработать эффективную и экономически

оправдывающую себя рекламную компанию.

Медиахолдинг обладает уникальными
ресурсами, 

не имеющими аналогов в ЮФО, для успешного
продвижения ваших брендов.

Мы готовы предоставить Вам возможности:

От разработки рекламной кампании, её реализации до применения нестандартных
форм воздействия на потребителя и расчета полученного эффекта.

От производства простейшей заставки до организации телевизионных мостов, 
использования передвижной телевизионной станции.

Эти методы могут быть значительно эффективнее и полезнее клиенту, чем
стандартный рекламный ролик. 

Возможности усиления эффективности у нас найдутся всегда. 
Главное — уметь находить современные и индивидуальные инструменты для

решения конкретных бизнес -задач. 
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Варианты размещения рекламы
на НТК и НТК-Орбита

НТК и НТК–Орбита*

Размещение в рекламных блоках

Партнерство программ и фильмов

Участие в коммерческих проектах каналов НТК и НТК-Орбита

Сюжеты в информационных программах

Создание программ под запросы клиента

*более подробная информация предоставлена в прайс-листах
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Варианты размещения на
Первом радио и в газете Сочи

Первое радио*

Размещение рекламы в блоках
Партнерство проектов
Конкурсы, розыгрыши, нестандартные формы подачи
информации
Создание программ под запросы клиента

Газета Сочи*

Размещение модулей
Размещение информации о клиенте

*более подробная информация предоставлена в прайс-листах
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Предложение по производству видео и
аудио продукции и техническим услугам

Производство рекламы*

Презентационные фильмы
Аудио и видеоролики
Заставки

Технические услуги*

Передвижная телевизионная станция
Видеосъемка
Монтаж
Аренда оборудования
Перегоны и ретрансляция видеоматериала
Архивный материал

*более подробная информация предоставлена в прайс-листах
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Выбирая в качестве партнера любой из медианосителей холдинга, 
Вы получаете:

Комплексный подход к решению задач
Холдинг способен работать как рекламное агентство полного

цикла, распределяя ресурсы всей рекламной кампании,  направляя
их как на основные, так и на поддерживающие коммуникации. 

Широкую зону охвата
За сравнительно небольшой бюджет Вы получаете возможность
покрыть своей рекламой до 95% всего Краснодарского края (а если

речь идет о размещении на НТК-Орбита, то в зоне охвата вся
европейская часть России + страны Восточной Европы)
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Использование нестандартных форм представления клиента
Собственное программирование позволяет использовать

оригинальные формы подачи информации, что является удобным
инструментом для эффективных точечных ударов)

Активное использование результатов различных исследований
для более эффективного медиалпанирования

•TV-Index от TNS Россия (по г. Краснодару)
•Независимые исследования телесмотрения и
радиослушания по всему Краснодарскому краю

От бегущей строки до организации прямых трансляций, 
от тысячи рублей до миллионных бюджетов. 

Весь спектр услуг Вы можете получить на Телерадиокомпании НТК.
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По вопросам сотрудничества обращайтесь:

Адрес: 350038, Россия, Краснодарский край,
г. Краснодар, ул. Короленко, 2/1

Отдел по работе с корпоративными клиентами:
т/ф: (861) 254 00 00

Отдел региональных продаж: т/ф: (861) 254 25 21

Отдел продюсирования: т/ф: (861) 254 22 29

Отдел продаж радио: т/ф: (861) 254 00 54

Отдел продаж НТК-Орбита: т/ф: (861) 254 03 38

Контактная информация
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