
Успех

Развлекательный
Первый и пока единственный
в своем роде тематический канал
в помощь малому и среднему
бизнесу!



О телеканале

Это канал для владельцев и менеджеров 
компаний , показывающий положительный 
опыт предпринимателей России, заменяющий 
прохождение дорогостоящих тренингов 
и курсов, дающий инструменты, которые 
можно сразу использовать в своей практике. 

Для участия в программах телеканала 
«Успех» приглашаются лучшие бизнесмены, 
консультанты и тренеры, возможность пройти 
обучение у которых — большая удача для 
любого предпринимателя. 

Отсканируйте
для просмотра
видео

УСПЕХ



Факты о телеканале

Номинант национальной премии 
«Золотой луч 2010»

Круглосуточное вещаниеВышел в эфир 22 марта 2010 года

24/72010среди основных зрителей 
канала — владельцы ма-
лого и среднего бизнеса, 
рядовые менеджеры, кото-
рым надоело работать «на 
дядю» и которые не прочь 
рискнуть, пустившись в 
плавание на корабле соб-
ственного бизнеса, а также 
топ-менеджеры компаний, 
испытывающие дефицит 
новых идей. 

предоставляемые телека-
налом «Успех» инструмен-
ты и знания особенно 
ценны для зрителей, 
находящихся в глубинке 
и не имеющих возможно-
сти специально учиться 
бизнесу. 
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Аудитория телеканала

55+ лет

25-34 лет

35-44 лет

18-24 лет

45-54 лет

62%

38%

мужчиныженщины Накопленный охват:

3 536 000 
население 4+

2 170 000 
население М18+

2 422 000 
население 35+

10%

18%

19%
25%

28%
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программы телеканала
Азбука жестов
Как понять собеседника? Как без 
слов узнать мысли человека? Как 
научиться манипулировать на 
переговорах? На эти и многие 
другие вопросы помогут отве-
тить короткие ролики, в которых 
наши ведущие раскрывают тай-
ны невербальных знаков. Хотите 
знать язык мимики и жестов - по-
смотрите наш видеокурс.

подробнее >

Бизнес-совет
Представители передовых ком-
паний поделятся своими сове-
тами, которые будут полезны в 
первую очередь для начинаю-
щих стартаперов.

подробнее >

Кадры решают
Как пройти собеседование? 
Узнайте секреты успешного 
устройства на работу! Кандидат 
проходит интервью при вклю-
ченной камере, а эксперты, на-
блюдая за беседой, дают свои 
советы и рекомендации. 

подробнее >

Мама, я босс!
Ток-шоу, в котором молодые 
предприниматели обсуждают 
самые острые вопросы и про-
блемы бизнеса, делятся своими 
историями и опытом. Это про-
граммы для тех, кто еще только 
собирается начать собственное 
дело или уже организовал биз-
нес и планирует его развивать.
 

подробнее >

Как открыть свой бизнес
В программе отслеживается со-
здание собственного бизнеса от 
зарождения идеи, поиска денег 
- до организации и открытия. На-
стоящая пошаговая инструкция 
для начинающего предпринима-
теля.
 

подробнее >

Отсканируйте
для просмотра
видео

Успех



Параметры приема

СПУТНИК Экспресс-80

ТРАНСПОНДЕР BD1

ЧАСТОТА 11481 Мгц

ПОЛЯРИЗАЦИЯ Горизонтальная

СКОРОСТЬ 45,000 Мсимв/c

МОДУЛЯЦИЯ QPSK

FEC 4/5

КОДИРОВАНИЕ Irdeto/Conax

СТАНДАРТ DVB-S2

ФОРМАТ СЖАТИЯ MPEG 4

УСПЕХ



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

УСПЕХ



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

УСПЕХ


