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Ребрендинг города Сочи: олимпийский имидж 

Статья посвящена вопросам формирования нового, «олимпийского» имиджа Сочи. В 

преддверии XXII Зимних Олимпийских игр в г. Сочи был проведен ребрендинг. Особый 

упор был сделан на инфраструктуру, безопасность, экономику. 
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Олимпиада – это выдающееся событие, благодаря которому у города, 

выбранного столицей международных спортивных соревнований, открываются 

новые возможности для развития, а имидж олимпийской столицы становится 

символическим капиталом города. К примеру, Нагано и Солт-Лейк-Сити до сих 

пор воспринимаются в России исключительно как столицы зимних 

Олимпийских игр. 

Задача создания из курортного города Сочи, расположенного в 

субтропиках, столицы XXII Зимних Олимпийских игр, обусловила проведение 

его ребрендинга. Стратегия создания круглогодичного курорта благоприятно 

сказалась на инвестиционном климате региона и на качестве жизни [5]. 

Для XXII Зимних Олимпийских игр был создан логотип в виде доменного 

имени (sochi.ru), который призывает не только к решению таких актуальных 

глобальных вопросов, как экология и культура, но и улучшению мирового 

имиджа России: «Мы говорим миру: «Sochi2014.ru – Gateway to the Future». Мы 

говорим всем: «Добро пожаловать в будущее! Сочи – город, объединяющий 

уникальные климатические, ландшафтные и культурные явления. Сочи – 

система зеркал, система отражений. Мы хотим, чтобы берег, разделяющий горы 

и море, служил не границей, а пространством для общения, диалога, обмена 

идеями. Новый визуальный образ «Сочи 2014» сочетает функциональность и 

инновационность. При этом он представляет миру Россию сегодняшнюю, 

раскрывает ее для поколения Интернета. Способствует пробуждению взгляда, 

устремленного в будущее. Взгляда, который может наполнить визуальный 

символ собственным содержанием» [3]. Как отметили в оргкомитете 

Олимпиады, новый бренд (логотип) «Сочи 2014» является воплощением как 

идеи, выраженной пятью олимпийскими кольцами, так и идеи инновационного 

развития России [2]. 
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Слоган Олимпиады звучит следующим образом: «Жаркие. Зимние. Твои» 

(Hot. Cool. Yours). Первое символизирует накал спортивных страстей и то, что 

зимние игры пройдут в субтропиках; второе – время года и отражение 

стереотипного восприятия России в глазах иностранцев; третье – то, что эта 

Олимпиада – для «каждого» [6]. 

Созданный олимпийский бренд Сочи широко использовался 

рекламодателями. По оценке агентства “Initiative”, во второй половине 2014 

года рекламы с брендом «Сочи-2014» было больше, чем какой-либо другой 

марки: более 20 тыс. GRP (условные пункты рейтинга, которые отражают число 

телезрителей, просмотревших ролик). В первой половине 2015 года по числу 

выходов олимпийские ролики уступили только марке “Schwarzkopf” (13 786 и 

14 750 GRP соответственно). В общей сложности оргкомитет сконцентрировал 

более 1,2 млрд долл. спонсорских средств, в т. ч. спонсоров первого уровня: 

«Роснефть» (180 млн долл.), «Мегафон» и «Ростелеком» (по 130 млн долл.). 

Спортивные компании реализовали свой естественный интерес к Олимпийским 

играм: в частности, «Спортмастер» запустил линию «олимпийской» 

спортивной одежды, которой было продано более 2 млн ед. [1]. 

Олимпийский имидж Сочи фактически разделил историю города на два 

этапа: «Старый Сочи» и «Олимпийский Сочи». Создана инфраструктура, 

соответствующая мировому уровню: дороги, электростанции, очистные 

сооружения, газопровод, мобильная связь. Как отметил глава города 

А. Пахомов, появился «совершенно новый город» [4]. Де факто Сочи 

превратился в «Русскую Швейцарию». 

Частью создания международного имиджа Олимпийского Сочи стало и 

подписание соглашения о сотрудничестве со столицей Гватемалы. «Именно в 

Гватемале курорт получил звание Олимпийской столицы 2014 года. Благодаря 

этому событию о Сочи узнал весь мир, а город получил второе рождение». С 

заокеанским городом-побратимом планируется реализация проектов в сфере 

спорта, образования и здравоохранения. Так было решено отблагодарить 

Гватемалу за право нового рождения черноморского курорта [7]. 

Несомненно, важным фактором улучшения имиджа «Кавказской 

Ривьеры» стало и обеспечение безопасности Олимпийских игр. Территория от 

Туапсе до границы с Абхазией в период Олимпиады была передана под 

контроль силовых ведомств в соответствии с принятым в 2007 году 

федеральным законом, закрепившим за Президентом России право на введение 

контролируемых и запретных зон, а также ограничение на въезд, проживание 

или временное пребывание. 
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Ребрендинг Большого Сочи и улучшение его имиджа в глазах мирового 

сообщества вывел город в число значимых геополитических центров, притом 

не только спортивных, но и политических. Придание городу статуса 

круглогодичного курорта также позволило по-новому взглянуть на его роль в 

системе Черноморья, где он после своего «второго рождения» стал абсолютным 

лидером, обогнав по всем показателям своего давнего конкурента – Ялту. 
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