
OCEAN-TV

Первый русскоязычный 
телеканал о Мировом Океане  
и истории отношений человека 
и моря.



О телеканале

OCEAN-TV – первый русскоязычный телеканал 
о Мировом Океане и истории отношений человека и 
моря. Это самая большая съемочная площадка, рас-
сказывающая о загадочной жизни Океана, 
его развитии, освоении и покорении. 

Мы приглашаем вас в уникальное путешествие 
в мир, где борьба за выживание и завораживающая 
красота неотъемлемы друг от друга. Откройте для 
себя невероятную возможность увидеть на телеэ-
кране жизнь 
в недосягаемых морских глубинах, познакомьтесь с 
интереснейшими людьми, для которых океан – род-
ная стихия. 

Миссия телеканала – раскрытие бесконечных граней 
водного мира, а также поиск гармонии между чело-
веком и водной средой. 

В эфире телеканала 
поднимаются темы: 

•  Покорение, изучение и освоение 
водного пространства России

•  События в мире водного спорта 

•  Музыкальные туры с расслабляющей 
музыкой и удивительными морскими 
пейзажами

•  Образовательные программы 
по яхтингу и другим видам водного 
транспорта

Отсканируйте
для просмотра
видео
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Факты о телеканале

25+ млн. человек – 
технический охват аудитории 
(по данным Mediascope)

Продвижение экологического 
мышления и формирование пози-
тивного взгляда на жизнь

Разнообразное содержание  
и визуальная привлекательность 
контента

Собственные производственные, 
продюсерские и редакционные 
ресурсы

800 часов ежегодно уникального 
и познавательного контента

OCEAN-TV начал свое 
вещание в 2007 году. 
Сегодня OCEAN-TV – 
это:

25+
млн
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Аудитория OCEAN-TV – это социально 
активные, образованные слои населения 
с достаточно высокой покупательской 
способностью. В целевую аудиторию входят 
все любители активного и здорового образа 
жизни: мужчины, женщины, подростки, 
спортсмены, поклонники экстремальных 
видов спорта, любители путешествий  
и отдыха на воде. 

Ядро целевой аудитории OCEAN-TV 
составляют мужчины в возрасте  
от 30 лет, заинтересованные  
в познании окружающего мира.

Аудитория телеканала
Сфера деятельности в %

28

24 3
9

6

3

9

6 3 9

Творческие 
профессии

СМИ

Сервис

Торговля

Производство

Управление

Финансы

Реклама Иное

Образование

OCEAN TV



Программы телеканала
Эфир OCEAN-TV составлен 
из универсального контента 
высокого качества 
интересного для всех 
сегментов аудитории.

Телеканал активно создает свой 
собственный контент: телешоу, 
документальные фильмы и 
телепрограммы, образовательные 
и спортивные передачи. OCEAN-TV 
является первым и единственным 
телеканалом, освещающим все 
водные виды спорта России 
– кайтбординг, виндсерфинг, 
кайтсерфинг, фридайвинг, яхтинг, 
дайвинг.

Великие Реки  
Главная задача проекта – про-
светительская. Новая программа  
расскажет об истории и гео-
графии рек, поднимет важные 
вопросы гидрологии и антропо-
логии. Племена, населявшие пой-
мы рек, города, возникавшие по 
берегам, события, битвы, похо-
ды, приключения, открытия, чем 
сейчас живет река и люди рядом 
с ней  – все это будет предметом 
исследования в новом проекте. 

 

«АКВАТОРИЯ»
Еженедельная информационная 
программа «Акватория» выходит 
на телеканале OCEAN-TV с 2007 
года. Тележурнал «Акватория» 
охватывает различные темы, 
связанные с покорением, изуче-
нием, освоением водного про-
странства. В сюжетах передачи 
можно узнать много нового и 
интересного о водном и около-

водном пространстве России, о 
возможностях мировых и рос-
сийских акваторий.

ПАРУСНЫЙ СПОРТ  
С АЛЕКСЕЕМ ЖИРОВЫМ
Алексей Жиров долгое время 
возглавлял пресс-службу Феде-
рации Парусного спорта. Теперь 
Алексей совместно с телека-
налом OCEAN-TV будет каждый 
день рассказывать вам о самых 
главных событиях в мире парус-
ного спорта в своей авторской 
передаче «Парусный спорт с 
Алексеем Жировым». 

ПРОГРАММА «РЕЛАКС 
НА OCEAN TV»
Программа RELAX на OCEAN TV 
дает возможность насладиться 
гармонией и красотой морских 

пейзажей под расслабляющую 
музыку. Перед Вашими глазами 
предстанет жизнь тысячи самых 
разных морских обитателей в 
сочетании с прекрасной рассла-
бляющей музыкой и удивитель-
ными морскими пейзажами.

ШКОЛА КАПИТАНОВ
Это, в первую очередь, учебный 
видеокурс по яхтингу, но с эле-
ментами разных психологических 
режиссерских «штучек». Две 
недели участники шоу учились 
управлять парусной яхтой, жить 
в команде с совершенно незна-
комыми людьми, сообща при-
нимать решения, находясь в не-
привычной, иногда критической 
ситуации.

Отсканируйте
для просмотра
видео
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Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80 Экспресс-АМ5

ТРАНСПОНДЕР BD 3 D-8

ЧАСТОТА 11543 Мгц 11665.75 МГц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная Вертикальная

СКОРОСТЬ 45,000 Мсимв/c 38.400 Мсимв/с

МОДУЛЯЦИЯ QPSK QPSK

FEC 4/5 5/6

КОДИРОВАНИЕ Irdeto/Conax Irdeto/Conax

СТАНДАРТ DVB-S2 DVB-S

ФОРМАТ СЖАТИЯ MPEG 4 MPEG 2
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Партнерство с «Орионом»

30+ новых тематических 
телеканалов с высоким 
качеством контента для 
абонентов вашей сети

Кодировка трансляции 
(кодировка – Irdeto, 
стандарты вещания –
MPEG4/DVB-S2, 
MPEG2/DVB-S)

Зона дистрибуции – 
100%территории РФ, 
страны СНГи Балтии

Трансляция телекана-
лов на русском языке 
24×7х365

Бесплатный тестовый 
период

Мониторинг качества 
трансляциии техни-
ческая поддержка 
24х7х365
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Контакты менеджеров «Орион»

Свяжитесь с менеджером 
вашего региона

Проконсультируйтесь 
по вопросам подключения

Заключите договор, получите 
карту доступа и транслируйте 
телеканалы в своей сети

Как подключить 
телеканал

1 2 3

Юлия Щипунова

Менеджер по работе 
с операторами европейской 
части России и СНГ  

моб.: +7 (903) 112-82-16
 
j.schipunova@orion-express.ru

Ирина Бойченко

Менеджер по работе 
с операторами Урала,  
Сибири Дальнего Востока
 
моб.: +7 916 951-17-04

i.boychenko@orion-express.ru

Светлана Борисова 

Директор департамента 
по управлению контентом

моб.: +7 926 1173300

s.borisova@orion-express.ru

Юлия Блинова

Менеджер по работе 
с кабельными операторами

моб.: +7 926 915-19-27

y.carkova@orion-express.ru
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