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TV-Vermarktung

Sport-Events versprechen 2021  
höhere TV-Reichweiten
Nach einem für das ZDF-Werbefernsehen glimpflich verlaufenen Corona-Jahr wollen die Mainzer 2021 

wieder an Vor-Pandemie-Umsätze anknüpfen. Große Hoffnungen setzt die ZDF-Werbetochter dabei in 

Sport-Großereignisse, die dieses Jahr im TV noch beliebter sein dürften. 
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Die Zahl der täglichen Seherschaft nahm 

im Verlauf des letzten Jahres von 24 auf über 

26 Millionen zu. Deshalb rechne ich stark mit 

Vor-Corona-Ergebnissen in diesem Jahr.

Hans-Joachim Strauch, Geschäftsführer des ZDF-Werbefernsehens
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Der Abwärtstrend während des ersten Lockdowns 

konnte im Jahresverlauf auf ein Minimum reduziert werden.

Hans-Joachim Strauch, Geschäftsführer des ZDF-Werbefernsehens”
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(Text + Interview: Marcel Kodura)

Wir konnten unter anderem eCommerce-Kunden 

im Bereich Fitness und Möbel von unseren Ziel- und 

Konsumgruppen überzeugen.

Hans-Joachim Strauch, Geschäftsführer des ZDF-Werbefernsehens
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