


В 2012 году 
ЕГЭ по 

английскому 
языку сдали  

74 408 
выпускников 

школ 

Россия 

занимает 29 
место среди 

54 стран  
по уровню 

знания 
английского 

языка – низкий 

уровень 

 
В 2012 году 

количество 
выезжающих 

на отдых  
за границу 

увеличилось 

на 32%  

40%  
работодателей 

требуют  

от кандидата 
знание 

английского,  
в идеале — 

бизнес-
английского 

80%  
выпускников  
вузов теряют 

знания 
английского 
языка после 
окончания 

учёбы 

Иностранным 
языком владеет 

всего10% 
россиян  

с высшим 

образованием 



ENGLISH CLUB TV 
GROUP 



Январь 2010 -  
старт 

дистрибьюции  

в странах СНГ 

Сентябрь-ноябрь 2011- 
старт дистрибьюции  

в странах Центральной  

и Восточной Европы 

Май 2012 - 
запуск сервиса 

English Club TV 

On-the-Go 

Ноябрь 2012 - 
запуск  

телеканала 

в Азии и Африке 

Июнь 2013 - 
старт 

дистрибьюции  

в Северной и 

Южной Америке 

Август 2008 - 
запуск 

телеканала 

English Club TV 

История 

Январь 2013 - 
запуск  

телеканала 

English Club TV HD 



Почему ECTV? 

Глобальность 

Инновации 

Образование 

Развлечение 

Мобильность 



Канал: English Club TV 

 

Дата запуска: 15 августа 2008 года  

Тематика: изучение языка, образование, развлечение  

Права: все права  

Контент собственного производства:  

около 200 часов в год  

Количество часов нового контента в год: 336  

Количество повторов: 2,3 раза в месяц  

Сайт: www.english-club.tv  

 

Дистрибьютор на территории Российской Федерации:  

ОАО «Медиа Комьюникэйшнс»  

  

  

 

О каналах 

English Club TV 



ENGLISH CLUB TV HD 
 образовательные программы в формате 

высокой чёткости  

 эффект присутствия на интерактивных уроках  

 совершенствование навыков аудирования и 

наслаждение объёмным звуком   



 просмотр канала в режиме online и доступ ко всем 

выпускам программ  

 интеграция с ведущими социальными сетями, такими как 

Facebook, Twitter, Вконтакте  

 социальное сообщество English Club TV Social Community  

 полное описание программ канала и их дифференциация 

по уровням знания английского языка 

 возможность проведения маркетинговых мероприятий  



Что мы предлагаем: 

 

 развивающий контент 

 новейшие методики преподавания  

 интерактивные программы 

Детский блок 

Почему это важно для ребёнка: 

 

 развитие внимания и абстрактного мышления 

 тренировка памяти 

 пополнение словарного запаса 

 подготовка к школе 

 раскрытие творческих способностей ребёнка 

 



Более 200 выпусков образовательных 

программ для детей 

http://english-club.tv/index.php/shows/art-land
http://english-club.tv/index.php/shows/word-party


VOD/SVOD/TVOD  
КОНТЕНТ 

Контент: 64 часа 

Язык: английский/русский  

Уровень: начальный – продвинутый  

 

Преимущества: 

 

 программы помогают погрузиться в языковую среду  

    и преодолеть языковой барьер 

 образовательный контент адаптирован для изучения 

английского языка 

 программы могут быть использованы в качестве 

вспомогательных материалов на уроках 

 образовательные программы для детей 

 программы подходят для вещания, сети Интернет  

    и мобильных устройств 

 программы могут быть использованы для 

образовательных библиотек 
 



МАРКЕТИНГОВАЯ 
ПОДДЕРЖКА 

 
 реклама, 

мероприятия по 

продвижению  

English Club TV и  

English Club TV HD 

 

  поддержание 

контакта с 

клиентами и СМИ 

 

  повышение 

лояльности клиентов 

 

  продвижение  

English Club TV и  

English Club TV HD на 

локальных рынках 



15 000 000 подписчиков во всем мире 

 



SD  

Спутник: Astra 4A 

Транспондер: B36 

Частота:12399 V  

Скорость: 27500  

FEC: 3/4 

Кодировка: Viaccess 4.0 

DVB-S MPEG-2  

SID 7380, VPID 7381 

APID 7382  Русский 

 

HD  

Спутник: Astra 4A 

Транспондер: B36 

Частота:12399 V  

Скорость: 27500  

FEC: 3/4 

Кодировка:Viaccess 4.0 

DVB-S MPEG-4,  

SID 7390, VPID 7391  

APID 7392  Русский 

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ПАРАМЕТРЫ 



Спасибо 

за 

внимание! 


