Новые каналы
SPI International
доступны
в России

Официальный дистрибутор
телеканалов SPI International в России

Открытие 2017 года!
SPI international – глобальная медиа-компания, с более чем 30 каналами
на пяти континентах. На протяжении более 25 лет, SPI International является
ведущим дистрибутором кинофильмов и телевизионных программ
на международном рынке. Сотрудничество SPI с крупными кинокомпаниями
позволяет предоставлять зрителю самый лучший и востребованный контент.
Текущий каталог SPI состоит из более чем 6000 фильмов и сериалов.

Новые каналы SPI International
доступны в России
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Развлекательный контент для самой широкой
аудитории, голливудские фильмы, любимая
классика и популярные сериалы.
• Более 1200 часов контента в библиотеке
• 150-200 премьерных часов ежегодно
• 25 блокбастеров и мегахитов в год
• 10 телесериалов – около 100 часов
Filmbox это:
• Вещание 24 часа в сутки 7 дней в неделю
• Канал для широкой зрительной аудитории 25+
как женской, так и мужской
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Лучшее независимое кино со всего света, фильмы
победители кинофестивалей, авангардное кино
и классика.
• 400 часов новых программ в год
• По 3 кинопремьеры каждую неделю
• Вещание канала круглосуточно 24/7
• Без рекламы
• В настоящий момент собрание фильмов включает
более 300 различных наименований
Категории кинофильмов на канале:
• Современное артхаусное кино
• Лучшее фестивальное кино
• Классика от легендарных режиссеров
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Коллекция документального кино и передач о тайнах
и красоте нашей планеты.
• Документальный канал с вещанием 24/7
• Более чем 1100 часов различных программ, включая как
минимум 150 новинок каждый год
• Канал посвящён фильмам и передачам на такие темы
как: природа, жизнь диких животных, исторические
личности, наука и окружающая среда, история и культура,
путешествия, события последних лет
Все это в коллекции уникальных документальных фильмов
и программах на телеканале Docubox!
HD качество позволит насладиться полным эффектом
присутствия в самых удивительных местах планеты.
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Канал для любителей драйва и адреналина.
Самые зрелищные боив более чем тридцати видах
единоборств: ММА, бокс, карате и другие.
• Гид по всем самым популярным видам боевых искусств,
а также источник свежей информации о матчах и бойцах
• Более 1000 часов программ
• Более 30 видов единоборств
• Прямые трансляции
• Топовые мировые бойцы MMA и кикбоксинга
• Экшн и эмоции в Full HD
• Ощущение присутствия у ринга
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Fast&Funbox HD – это яркий динамичный микс
из самых захватывающих экстремальных видов
спорта – на воде, на суше и в воздухе. В эфире
Fast&Funbox огромный выбор программ, трансляция
соревнований со всего мира, тематические шоу
и многое другое в HD качестве.
• Захватывающая смесь из разных видов экстремального
спорта, начиная с гоночных рейсови мотокросса,
до сноубординга и других спортивных дисциплин
• 400 часов нового контента ежегодно
• Максимум 8 повторов в год
• Впечатляющее разнообразие дисциплин
• Без рекламы
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Fashionbox – это новейший телеканало моде в HD
качестве, созданный для всех, кто следит за фэшниндустрией и стремится знать все о мировых модных
тенденциях.
• Возможность окунуться в мир топ моделей и знаменитых
дизайнеров
• По 6 часов новых программ ежедневно
• Более 1500 различных передач
• Более 200 премьерных часов ежегодно
• Канал о модниках, топ-моделях, стилистах
и топ-дизайнерах
• Возможность окунуться в мир моды, стиля и креатива
• Советы о стиле, фэшн-новости, рассказы о людях
из модной индустрии и все, что заслуживает внимания
в этой области
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Erox HD – новое телевидение для взрослых!
Канал лучших эротических фильмов в кинематографическом качестве. Стильная мягкая
эротика канала порадует ценителей чувственных
наслаждений.
• Фильмы для взрослых от ведущих студий со всего мира
• Качественная и стильная эротика
• Более 350 различных фильмов и премьеры каждый год
• Вещание 24 в сутки 7 дней в неделю
• Более 300 фильмов (350 часов) в библиотеке
• Около 100 премьерных часов ежегодно
• Фильмы производства ЕС/США – 80% / 20%
в этой области
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ ДИСТРИБУЦИИ
На территории РФ:
Ирина Семенова
Менеджер по работе с операторами на территории УФО, ДФО, СФО
Тел.: +7 (495) 781-41-01 (доб. 1172)
Моб.: +7 (916) 951-17-04
icq: 263045312
e-mail: i.semenova@orion-express.ru
Юлия Блинова
Менеджер по работе с операторами на территории ЦФО, ПФО, ЮФО, СЗФО
Тел.: +7 (495) 781-41-60 (доб. 1003)
Моб.: +7 (910) 481-74-89
e-mail: y.carkova@orion-express.ru
Плинер Михаил
Заместитель директора Дирекции корпоративных и операторских продаж
Тел.: +7 (495) 781-41-01 (доб. 1148)
Моб.: +7 (915) 375-41-47
e-mail: m.pliner@orion-express.ru
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