
Совершенно 
секретно

Документальные фильмы  
и художественные  
фильмы-расследования, 
созданные ведущими  
телекомпаниями мира 



О телеканале

Телеканал «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 
бренд, созданный легендарным 
журналистом Артемом Боровиком
Уже 15 лет в эфире мы не даем вам 
уснуть вещая 24 часа в сутки  
на территории всего мира, говоря 
только о самых актуальных событиях 
в России и в мире, о том, что волнует 
и важно для всех нас.

Эфире телеканала 
состоит из следующих 
форматов: 

• ток-шоу;
• документальные фильмы;
• специальные репортажи;
• художественные фильмы;
•  портреты уникальных, выдающихся 

людей современной России;
• научные открытия;
• культурные события;
• экономические прогнозы;
• бизнес индустрия;
• медицина и социальная жизнь;
•  тайны и загадки мировой 

истории.

Отсканируйте
для просмотра
видео
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Факты о телеканале

Среднесуточный охват 
телеканала по данным 
Mediascope: более 
3 000 000 человек

Лауреатом международной 
премии «Eutelsat TV Awards 2012» 
в номинации «Лучший телеканал 
о культуре / Документальных 
фильмов»

3 млн

Телеканал «Совершенно  
секретно» имеет аудиторию 
в 7 000 000 млн. зрителей  
и вещает на территории всего 
мира.
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Аудитория телеканала

мужчины женщины

49% 51%

Социально-демографические 
характеристики телеканала

ЯДРО АУДИТОРИИ 
25 – 44 ЛЕТ
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Программы телеканала

НОВЫЙ СЕЗОН 
ТЕЛЕКАНАЛА 
«СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО»

• резонансные шоу;
• новые лица;
•  новые выпуски уже 

популярных проектов;
• документальные проекты;
•  фильмы – участники 

ведущих российских 
кинофестивалей;

• и многое другое.

Программа «Наше время 2.0»
«Наше время 2.0» – это эксклюзивные интервью с самы-
ми неожиданными героями на самые актуальные темы 
современности. Ведущие – Алиса Ганиева и Степан  
Лианозов.

Информация к размышлению
Цель передачи — рассказать о самых громких  
преступлениях, имеющий большой общественный 
резонанс.

«Документальное расследование» 
Громкие дела и политические расследования,  
документальные портреты выдающихся людей 
истории и современности.

Отсканируйте
для просмотра
видео
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Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80 Экспресс-АМ5

ТРАНСПОНДЕР BD 5 F-4

ЧАСТОТА 11606 Мгц 11262 МГц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная Вертикальная

СКОРОСТЬ 45,000 Мсимв/c 30.000 Мсимв/с

МОДУЛЯЦИЯ QPSK 8PSK

FEC 4/5 3/4

КОДИРОВАНИЕ Irdeto/Conax Irdeto/Conax

СТАНДАРТ DVB-S2 DVB-S2

ФОРМАТ СЖАТИЯ MPEG 4 MPEG 4
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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

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО


