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О НАС

Телеканал MTV.AM базируется в Москве, является подразделением «ОДАК Групп». Также в группу
входят телеканал MTV.UZ (ЭМ ТИ ВИ УЗ), туроператоры «ЕРЕВАН ТРЕВЕЛ», «ТБИЛИСИ ТРЕВЕЛ»,
журналы «АРМЕНИЯ Туристическая», «ГРУЗИЯ Туристическая» и «Celebrities». Свидетельство о
регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 58425 от 25 июня 2014 Федеральной
службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ.
Создание телеканала – 07.07.07.

ФОРМАТ
Музыкальный формат телеканала – это актуальные армянские хиты и качественные музыкальные
новинки. Ведь в эфире канала нашли свое место представители всех жанров современной
армянской музыкальной сцены в формате HD. От современной эстрады до классики рока, от
представителей молодежных стилей до проверенных временем хитов поп-сцены.
Эфир телеканала выстраивается круглосуточно. Зрителям предоставляется возможность общаться
между собой в прямом эфире через sms-чат. Клиповая библиотека канала пополняется практически
ежедневно. Сочетание тщательно отобранного музыкального видеоряда и оригинальный дизайн
определяют неповторимый образ канала MTV.AM - новой музыкальной формации, способной в
зависимости от желания зрителя быть как приятным фоном, так и увлекательным зрелищем.

КТО НАС СМОТРИТ

Телеканал MTV.AM смотрит весь мир: более двух тысяч городов в России, страны СНГ и Балтии,
страны Европы – Франция, Италия, Германия и США, в частотности, южная часть Калифорнии. По
всему миру MTV.AM транслируют 25 операторов. Аудитория, которую охватывает телеканал MTV.AM,
в последнее время существенно расширилась. Сегодня она составляет более 350 тыс. зрителей по
всему миру. Только за первое полугодие 2015 года число зрителей MTV.AM выросло более чем на 60
тыс. человек. Существенный рост аудитории произошёл в первую очередь за счёт увеличения числа
операторов.

АУДИТОРИЯ
Аудитория
Аудитория MTV.AM – молодые, энергичные и
целеустремленные люди от 16 до 65 лет (27%
девушки, 73% молодые люди), учащиеся и
работающие, со стабильным достатком и
амбициозными планами на жизнь. Младше 16
лет - 4 %, 16 - 24 года - 13%, 25 - 34 года - 36 %,
35 - 44 года - 27 %, 45 лет и старше - 20 %.
Возрастное ограничение: 0+.
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