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ТВ-КОНТЕНТ ТЕЛЕОБОЗРЕНИЕ

Саурабх, с какими фестивалями ин-
дийской культуры и индийского кино, 
другими  подобными событиями вы со-
трудничаете?
С. Шом: У нас есть контакты с индийским 
посольством в Москве, Индийским куль-
турным центром, и, разумеется, мы при-
сутствуем на  культурных мероприятиях, 
организуемых ими в России. Но, к сожа-
лению, по части массовости они сильно 
отстают от медиасобытий, которые мы 
проводим в некоторых странах, особенно 
тех, где проживает много индийцев. Напри-
мер, грандиозная церемония награждения 
Zee Cine Awards по очереди проводится в 
крупнейших мировых столицах — в Лон-
доне, Сингапуре, Дубае, Мумбае и др. — и 
каждый год собирает самых заметных звезд 
индийского кино и телевидения. Мы давно 
подумываем провести такое мероприятие и 
в России — в Москве или Питере — и тогда, 
я уверен, российские зрители смогут пред-
ставить реальные масштабы и значение 
медиаимперии Zee в индийском мире.

Какова ваша стратегия в области 
рекламы, маркетинга, укрепления лояль-
ности телезрителей?
С. Шом: Мы не сторонники стратегии «из 
пушки по воробьям» и масштабных, но 
бессмысленных рекламных конструкций 
на дорогах — мы стараемся работать со 
своей лояльной аудиторией напрямую. 
Мы знаем, где ее найти, и стараемся быть 
ближе к народу. Главная задача наших мар-
кетологов — заставить потенциального 
зрителя захотеть включить канал хотя бы 
раз, посмотреть его хотя бы десять минут. 
Но при этом мы, конечно, понимаем, что 
заполучить изначально интересующегося 
индийской культурой человека очень лег-
ко. Куда более интересная и нетривиаль-
ная задача — привлечь внимание жертв 
стереотипа, что «индийское кино — это 
мелодрамы для мамы». Вот с этими людьми 
мы планируем работать более активно, 
поэтому и выстраиваем соответствующую 
маркетинговую стратегию.
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Особенностями маркетинга индийского контента с нами 
поделился Саурабх Шом (Saurabh Shome), глава предста-
вительства телеканала «Зи ТВ» (Zee TV) в России и СНГ.

Каковы, на ваш взгляд, типичные 
ошибки в области маркетинга?
С. Шом: Я хотел бы поделиться одним 
наблюдением, характерным именно 
для российского рынка. Мы наблюдаем 
за маркетинговой активностью разных 
телеканалов и практически всегда можем 
сказать, какой областью коммуникаций 
интересуется тот или иной маркетолог. 
Нравится ему работать с соцсетями — и 
все маркетинговые бюджеты отправ-
ляются на интернет, там развивается 
активность, но по другим «фронтам» пол-
ный штиль. Верит другой маркетолог в 
волшебную силу наружной рекламы — и 
Москва заклеивается бессмысленными и 
непонятными щитами, которые большин-
ство потенциальных зрителей даже не 
может идентифицировать. Эти перекосы, 
я думаю, просто болезни роста, они прой-
дут. И поэтому мы стараемся планомерно 
двигаться во всех направлениях — раз-
виваем активность в интернете, работаем 
с прессой, делаем ролики, работаем с 
операторами напрямую.

Какие каналы вы считаете своими 
конкурентами на российском рынке и 
рынках стран СНГ? 
С. Шом: Наверное, «как зовут конкурен-
тов» — это риторический вопрос. Я хотел 
бы акцентировать внимание вот на чем. 
Во-первых, наши свежие программы и 
фильмы зрители могут посмотреть только 
на нашем канале — мы не продаем права 
на премиальный контент. Конечно, на 
других каналах можно увидеть какие-то 
архивные программы и фильмы, произ-
веденные Zee Networks, но мы только 
рады такой популяризации индийской 
культуры.

Кроме того, мы рассказываем не о 
той Индии, какой она представляется в 
российских стереотипах, а о той, какой 
она является на самом деле. Это прин-
ципиальная разница, и только зритель 
может решить, какой подход ему более 
интересен.  

Саурабх Шом


