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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

 Когда начал вещание канал в мире, в России?
Тестовое вещание  телеканал English Club TV начал с 

15 августа 2008 года, а с 15 октября 2008 года — полно-
ценное вещание среди крупнейших операторов.

В какой холдинг входит телеканал?
Правообладателем телеканала на территории РФ 

и Казахстане является компания «Медиа Коммуни-
кейшнс».

С каких спутников вещает? С какими кабельными 
и спутниковыми операторами сотрудничаете?

На данный момент трансляция телеканала осущест-
вляется со спутника Астра 4А (4,8° в.д.). Сотрудничество 
телеканала с кабельными операторами довольно об-
ширное. Также заметно сотрудничество с крупнейшими 
операторами телекоммуникаций: «Билайн», «СТРИМ», 
«Воля», «МТИС», «АЕТИ», «Сан Коммуникейшнс» и др. 
Телеканал распространяется преимущественно в ба-
зовых пакетах кабельных сетей.

На какие страны вещает?
English Club TV вещает в РФ, Украине, Грузии, Бела-

руси, Молдове, Армении.

 Какова целевая аудитория?
Телеканал не имеет возрастных и каких-либо других 

ограничений. При этом целевая аудитория — зрители 
от 20 до 45 лет с активной жизненной позицией. 

 Каков охват аудитории?
Аудитория телеканала составляет около 10 млн 

телезрителей на территории стран СНГ.

Как позиционирует себя канал на рынке?
Концепция заключается в предоставлении возмож-

ности телезрителю погрузиться в языковую среду. В 
нашем случае — англоязычную среду. English Club TV 
позволяет телезрителю выбирать — дозировать нагрузку, 
исключить скучные уроки, получать новую информацию, 
развивать свои навыки, развлекаться через призму изуче-
ния английского языка. Телеканал не имеет возрастных 
ограничений: как дети, так и взрослые смогут получить 
много интересной информации и изучать язык через теле-
картинку. Большой объем контента размещается на сайте 
телеканала, где телезрители могут закреплять свои знания 
с помощью текстов программ и тестовых заданий.

Круглосуточный/ не круглосуточный?
Круглосуточный. 

Призы/ награды.
Телеканал достаточно молодой, но уже много раз 

получал приз зрительских симпатий в виде восторжен-

ных и ярких отзывов, полученных с помощью созданной 
системы обратной связи от телезрителей через сайт 
телеканала. Для нас мнение зрительской аудитории 
является самым ценным призом.

По результатам «Большой Цифры 2010» English Club TV 
вошел в четверку лучших познавательных каналов (не-
смотря на начало вещания).

 Три самые популярные программы/ шоу/сериала 
телеканале?

Выделять программы довольно сложно, так как 
телезритель выбирает скорее для себя блок про-
грамм, а не конкретную программу. Если не брать 
во внимание документальные и художественные 
фильмы, все программы довольно короткие, имеют 
малый хронометраж — в среднем, 6-10 минут. Для 
нормального усвоения материала телезрителю до-
статочно просматривать 15-30 минут ежедневно, при 
этом получить разнообразную информацию и порцию 
слов и выражений на различные темы. Если же выде-
лять отдельные программы, то, согласно последним 
данным опросов, на телеканале уже есть лидеры по 
популярности, это программы Flash Facts, Say it right+ 
и Fate of the Great. 

 Какие из образовательных каналов Вы можете 
назвать своими прямыми конкурентами?

Мы не чувствуем дыхание конкурентов на рынке. 
Это дает нам возможность сконцентрироваться над 
улучшением и оптимизацией нашего контента и про-
граммирования, внедрением новых проектов для на-
ших телезрителей.

 Как Вы оцениваете уровень насыщенности рос-
сийского рынка образовательных каналов?

По нашему мнению, российскому рынку не хватает 
качественных образовательных телеканалов. К нише 
последних можно частично относить и познаватель-
ные телеканалы, которых довольно много, но в их 
концепции развлекательный контент преобладает над 
образовательным. Кроме того, подобные телеканалы 
являются международными, что затрудняет возмож-
ность подбора программ под местный колорит.

Как нам кажется, для большей эффективности теле-
канал должен быть составной частью образовательного 
проекта и желательно на федеральном уровне, при 
участии государства, министерства образования и учи-
тывал особенности учебных программ в школах и вузах. 
Мы знаем примеры, когда такие проекты внедрялись 
в жизнь в некоторых странах. Возможно, нам удастся 
реализовать подобную программу и на территории 
Российской Федерации.  
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