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Корпорация ZEEL была основана в 1992 году в Индии, входит в холдинг Essel Group, 
штаб квартира находится в Мумбаи

ZEE Entertainment Enterprises Limited - это:

Самая большая сеть южно-азиатских каналов в мире
Вещает на большем количестве языков, чем какая-либо другая телекомпания
Крупнейший производитель телевизионных программ в мире
Свыше 120 000 часов оригинальных программ
Более 3 500 фильмов Болливуда

Корпорация ZEE Entertainment 

Enterprises Ltd



Сегодня ZEE Entertainment Enterprises Limited - это :

34 телеканала, вещающие на территории Индии

33 телеканала, вещающие в 169 странах:

Северной Америке, Африке,  Европе, Азиатско-Тихоокеанском 

регионе, на Ближнем и Среднем Востоке

Более 700 млн. зрителей по всему миру

Корпорация ZEE Entertainment 

Enterprises Ltd



Развлекательный телеканал, вещающий на русском языке с июля 2007 года

Вещает 24 часа в сутки на русском языке

Фильмы и программы рассчитаны на широкий круг зрителей

Сегодня телезрителям России доступны все фильмы и программы видеотеки ZEE TV со
всего мира

ZEE TV Россия вещает через кабельные сети 270 операторов, IPTV, DTH, Mobile, OTT

ZEE TV Россия официально измеряется в пиплметровой панели TNS Russia

Присутствует в 80% городах TNS Russia

ZEE TV в России



ZEE TV в России

Нажмите на изображение, чтобы проиграть видео на YouTube 

http://youtube.com/v/QVzM6ZNv2w0


Наши партнеры



Зона охвата - вся территория Российской Федерации, страны СНГ и Балтии
Сигнал распространяется через спутники: 
Intelsat-15 (85,15° в.д.)
Экспресс АМ3 (140° в.д.)

ZEE TV Россия вещает через кабельные 

сети операторов, IPTV, DTH и Mobile



Целевая аудитория телеканала: женщины 24 – 55 лет  

Cреднесуточное время просмотра канала 12 минут

Данные TNS: декабрь 2013-февраль 2014

Аудитория телеканала



Аудитория телеканала

Данные TNS: декабрь 2013-февраль 2014



Аудитория телеканала

Данные TNS: декабрь 2013-февраль 2014



Данные TNS: декабрь 2012-февраль 2013/декабрь 2013-февраль 2014, накопленный охват 4+ 

Накопленный охват, тыс. чел.

Рост показателей TNS

13,8 млн.чел.

15,6 млн.чел.

декабрь 2012-февраль 2013 декабрь 2013-февраль 2014



Среднемесячный  охват, тыс. чел.

5 млн.чел.

8 млн.чел.

декабрь 2012-февраль 2013 декабрь 2013-февраль 2014

Рост показателей TNS

Данные TNS: декабрь 2012-февраль 2013/декабрь 2013-февраль 2014, среднемесячный охват 4+ 
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Премьера

Первый повтор

Второй повтор

Третий повтор

 Законодатели моды
Мы-женщины!

Десятка лучших т/с Обещание

т/с Юные годы чудесные 
т/с Согласие
Телемагазин

т/с Согласие

Десятка лучших
т/с Два сердца, одна судьба

Телемагазин

т/с Юные годы чудесные 
т/с Два сердца, одна судьба

т/с Джодха и Акбар: история великой любви т/с Вторая свадьба

Десятка лучших

т/с Согласие

Танцуй, Индия, танцуй!

т/с  Согласие

Премьеры Болливуда (х/ф)

т/с Джодха и Акбар: история великой люби

Законодатели моды

т/с Джодха и Акбар: история 

великой любви

т/с Два сердца, одна судьба
т/с Юные годы чудесные 

Телемагазин Танцуй, Индия, танцуй!

Хиты Болливуда (х/ф)

т/с Обещание
Болливудские семьи

Танго вдвоем

т/с Согласие

Хиты Болливуда (х/ф)

Законодатели моды
Мы-женщины!

т/с Два сердца, одна судьба т/с Юные годы чудесные
т/с Юные годы чудесные 

Йога  для Вас
Болливудские семьи

Премьеры Болливуда (х/ф)

Во власти страха 

С пылу, с жару 
т/с Джодха и Акбар: история великой любви Танго вдвоем

Классика (х/ф)

Хиты Болливуда (х/ф)

т/с Два сердца, одна судьба

Сетка вещания



Истории, которые скоро не закончатся, непредсказуемые сюжетные повороты, которые день
ото дня будут заставлять зрителей сопереживать

Красивые яркие сериалы: «Два сердца, одна судьба», «Обещание», которые рассказывают о
любви и предательстве. «Юные годы чудесные», «Согласие» - о бескорыстной дружбе и
кровной вражде. «Вторая свадьба», «Джодха и Акбар: история великой любви» повествуют о
верности и измене!

Сериалы разных жанров, о разных эпохах, рассчитанные на разные возрастные аудитории,
которые увлекут и отвлекут от забот

Больше, чем Болливуд:

Cериалы



Жанр Продолжительность Год выпуска Количество серий

Драма 30 мин 2013 115

Доступен в HD

Премьера на канале ZEE TV Россия
Сказание о короле Акбаре и принцессе Джодхе

«Джодха и Акбар: история великой любви» - многосерийный сериал о
коварных интригах, заговорах и, конечно, о большой и страстной
любви. Реальные исторические герои оживают на ваших экранах, весь
блеск и великолепие эпохи Великой Могольской Империи предстанет
перед вами, вы погрузитесь в вечную сказку любви
Историческая сага о том, как политический союз перерастает в
истинную любовь между великим шахиншахом Могольской Империи
Акбаром и принцессой раджпутов Джодхой
Их брачный союз становится началом истории великой любви.
Романтика востока 16 века, богатые костюмы, пышные убранства,
невероятная любовь, столкновение двух культур и религий, борьба и
примирение, любовь и ненависть, все это и многое другое в сериале
«Джодха и Акбар: история великой любви», и только на канале ZЕЕ TV
Россия

В настоящее время самое 
популярное Шоу по рейтингам 
на ZЕЕ TV India

Джодха и Акбар: 

история великой любви



Нажмите на изображение, чтобы проиграть видео на YouTube 

Джодха и Акбар: 

история великой любви

http://youtube.com/v/VBFMK3cAPJo


Философия йоги известна многие тысячи лет. Это старейшая в мире система практик, направленная на
духовное развитие и познания себя через свое тело

Сохранить молодость и здоровье, всегда оставаться в отличной физической форме поможет программа
«Йога для Вас», каждый день в эфире канала ZEE TV Россия

Больше, чем Болливуд:

Здоровый образ жизни



В утренней линейке телепрограмм канал ZEE TV Россия предлагает зрителям самые
современные и увлекательные кулинарные шоу: «С пылу, с жару», «Секреты звездной кухни»,
«Что на завтрак?»

Ведущие готовят восхитительные блюда по рецептам со всего мира, дают советы, как
приготовить дома любимые лакомства болливудских кинозвезд, и раскрывают секреты
высокой кухни

Больше, чем Болливуд:

Кулинарные программы



Только на телеканале ZEE TV Россия можно увидеть грандиозное реалити-шоу «Танцуй, Индия,

танцуй!». Это захватывающее соревнование среди любителей всех танцевальных
направлений: танцы в стиле Болливуд, латиноамериканские танцы, хип-хоп, номера из
бродвейских мюзиклов, фристайл и многое другое

В феврале 2014 года начинается 4-ый сезон этого популярного по всему миру шоу, которое
уже завоевало сердца российских телезрителей

Главный судья поединка - «Танцор Диско», незабываемый Митхун Чакраборти!

Больше, чем Болливуд:

Реалити-шоу



Актер Абхай Деол дебютировал на телевидении в качестве ведущего нового реалити-шоу
«Мы – женщины!», оригинальная концепция которого произвела настоящий фурор. Шесть
участниц реалити-шоу согласились записывать на переносные видеокамеры себя в обычной
жизни, а так же все, что они делают и говорят, приоткрывая завесу личного пространства.
Участницы будут записывать на камеры то, как они ходят на работу, как они совершают
покупки, как посещают занятия и т.д. Шесть смелых женщин разных возрастов, разных
профессий готовы разрушить границы и поделиться с вами своими надеждами, страхами,
переживаниями, ошибками, радостями и печалями. ZEE TV Россия предоставляет
телезрителям уникальную возможность - понять внутренний мир современной индийской
женщины. Такое понимание поможет другим женщинам разобраться в собственной жизни.
Главной задачей реалити-шоу является научить родных выстраивать диалог, налаживать
понимание, чтобы сделать семейную жизнь лучше

Больше, чем Болливуд:

Реалити-шоу



Больше, чем Болливуд:

Мистика

По выходным, в вечернем блоке канала ZEE TV Россия, в эфире программа для зрителей,
которые интересуются мистицизмом и увлекаются изотерикой

Истории о полтергейсте, черной магии, спиритических сеансах и гостях из потустороннего
мира

«Во власти страха» - рассказы очевидцев о таинственных и захватывающих дух явлениях,
неподвластных науке



С 70х годов Болливуд — это синоним киноиндустрии индийского

города Мумбаи (бывший Бомбей), названной так по аналогии с Голливудом

Ежегодно на киностудиях Болливуда выпускается порядка 200 фильмов

В России индийские фильмы стали популярны с 50х гг., а в последние десятилетия приобрели

популярность и в западных странах

Каждый день на канале ZEE TV Россия в рубриках «Хиты Болливуда» и «Премьеры Болливуда»

представлены киноленты из самой обширной библиотеки индийских фильмов всех жанров

А по выходным зрителей ждет настоящая «Классика» болливудского кинематографа

Также в эфире ZEE TV Россия представлены программы о Болливуде и его звездах. Последние

тенденции моды, сплетни и репортажи из звездных домов

«Десятка лучших»

«Законодатели моды»

«Болливудские семьи»

«Танго двоем»

Болливуд



ZEE Entertainment Enterprises Limited является учредителем ежегодной кинопремии ZEE Cine

Awards

Премия вручается за выдающиеся заслуги и вклад в искусство киноиндустрии Индии

Церемония награждения впервые была проведена в 1998 году в Мумбае, а в 2004 году она

приобрела международный статус

ZEE Cine Awards – грандиозное событие высочайшего уровня

В разные годы награждение проходило в самых роскошных залах разных стран: в Дубае,

Малайзии, на острове Маврикий, дважды в Лондоне, а также в Сингапуре и Макао

Кинопремия ZEE Cine Awards



Церемония награждения "ZEE Семейные ценности" (ZEE Rishtey Awards), посвященная телесериалам и

телевизионным проектам, по масштабам не уступает крупным всемирно признанным кинопремиям.

Поклонники в 169 странах мира отдают свои голоса за любимые теленовеллы, за любимых актеров и

актрис сериалов в разных номинациях

Церемония награждения представляет собой яркое праздничное шоу, которое ежегодно показывает

телеканал ZЕЕ TV Россия

Телевизионная премия 

«Семейные ценности»



Новое эфирное оформление

Новый анимированный логотип

Межпрограммные заставки с участием звезд Болливуда

Анонсы

Заставки программных блоков



Новое эфирное оформление

Нажмите на изображение, чтобы проиграть видео на YouTube 

http://youtube.com/v/4JAFTs4bUl8


Рекламодатели ZEE TV Россия



Нажмите на изображение, чтобы проиграть видео на YouTube 

«Танцор Диско» Митхун Чакраборти

Специально для российских зрителей

http://youtube.com/v/dIToH74mmyU


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


