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«Мы живем в информационную 
эпоху, и афоризм «Кто владеет 
информацией, тот владеет 
миром», безусловно, отражает 
реальности сегодняшнего дня».

Вещание телеканала «Большая Азия» и сайта bigasia.ru началось 1 июня 2017 
года. Торжественная церемония открытия состоялась в рамках работы 
Петербургского международного экономического форума 2017.

 Лицензия на осуществление телевизионного вещания 
  Серия ТВ №29791 от 08.05.2019 г.
 Свидетельство о регистрации телеканала «Большая Азия» 
  ЭЛ № ФС 77 – 75571 от 12.04.2019 г.
 Свидетельство о регистрации сайта bigasia.ru 
  ЭЛ № ФС 77 – 76025 от 19.06.2019 г.

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин

(Из выступления на встрече
с представителями Делового форума

Россия – АСЕАН 20 мая 2016 года)

 МЕДИАПРОЕКТ. НАЧАЛО ВЕЩАНИЯ

“与积极内容相关的所有事情，
当然，应该得到比迄今为止所获
得的支持更多的国家的支持。
这就是“软实力”，但它并非是
国家的任何操纵。需要的只是来
自国家的支持。 
就是需要减少命令和指挥，而仅
需更多支持的情况。”

俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京

在2017年圣彼得堡国际经济论坛的框架下， 
举行了盛大的开幕式。

“大亚洲”电视台和Bigasia.ru网站是为发展俄罗斯-亚洲政治矢量， 
作为新的国家外交现实而建立的媒体平台。

播放时间为24小时。 播放格式-高清,体声

向俄罗斯观众介绍亚洲国家的重大事件,讲述亚洲国家的历史、文化和传统
以及介绍俄罗斯亚洲部分的地区。
建立俄罗斯和亚洲国家之间新的联系。   
介绍欧亚经济共同体一体化进程的成果和成就。
为在上海合作组织、亚太经合组织、东南亚国家联盟、
金砖国家和其他涉及亚洲国家的全球一体化项目的框架下开展外交政策和对
外经济活动，提供积极的媒体背景。
向俄罗斯市场推广亚洲国家的产品、服务和先进技术。

项目的主要任务

在 2 0 1 7 年 圣 彼 得 堡 国 际 经 济 论 坛 的 框 架 下 ， 举 行 了 盛 大 的 开 幕 式 。

媒体项目。开始播放。任务。



ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Информировать российскую аудиторию об 
основных событиях в странах Азии, 
рассказывать об истории, культуре и традициях 
азиатских государств, о регионах Азиатской 
части России.

Создавать новые коммуникации между 
Россией и странами Азии.

Продвигать на российский рынок товары, 
услуги и современные технологии стран Азии.

 МЕДИАПРОЕКТ. КОНЦЕПЦИЯ.  

ГЛАВНЫЕ ФОРМАТЫ

Новости. Информация и аналитика, важнейшие события дня, 
актуальная деловая повестка и все основные мероприятия 
российско-азиатского сотрудничества.

Страноведческие тележурналы. Тематические 
телепрограммы об истории, культуре, традициях, науке, 
экономике, религии, природе, спорте и образе жизни страны. 
Один тележурнал – одна страна.

Актуальные интервью. Послы азиатских стран, успешные 
бизнесмены, ведущие эксперты и политики, все те, кто 
участвует в формировании российско-азиатской повестки 
дня.

Спецпроекты. Специальные телевизионные форматы, 
разработанные совместно с партнерами, заинтересованными 
в развитии российско-азиатского сотрудничества.

Кинопоказ. Документальные фильмы, рассказывающие об 
Азии, и художественные фильмы, произведённые 
киностудиями азиатских государств.

Телеканал «Большая Азия» и сайт bigasia.ru - 
медийные площадки, созданные для развития 
российско-азиатского политического вектора 
как новой государственно-дипломатической 
реальности.

电视台的主要形式

新闻。信息和分析、当天的重大事件、热点商务议程，以及俄
罗斯-亚洲和欧亚合作的所有重大活动。“新闻”栏目每小时
整点在大亚洲电视台24小时播放。

国家地理电视杂志和专题“系列”。关于国家历史、文化、传
统、科学、经济、宗教、自然、体育和生活方式的电视节目。 

专题采访。亚洲国家大使、成功商人、顶尖专家和政治家、所
有参与制定俄罗斯-亚洲和欧亚议程的重要人物。 

“大事件”。电视台记者的详细报道、国际论坛、会见和研讨
会重要平台的独家报道。  

同胞的故事。关于杰出同胞的访谈系列电视节目

电影放映。亚洲国家电影制片厂制作的关于亚洲的纪录片、电
视剧和故事片。 

电视台通讯员通过专题节目和报道转播嘉年华、音乐会,亚洲
城市日、国家日。如“伏尔加河上的日本春节”、“莫斯科的
印尼日”、“北京的莫斯科日”等。

特别节目。与合作伙伴共同开发的特别节目: 

• 2018年至2020年，制作和放映的“莫斯科-最佳地
球城市”项目框架下系列电视节目（与莫斯科市政
府对外经济和国际关系部合作出品）。 

• 2018-2020年期间,制作和播放的“同胞”项目系
列节目、电视杂志、新闻和博客圈（与莫斯科市政
府对外经济和国际关系部合作出品）。

• 2020-2021年,“圣洁的春天”国家奖舞蹈电视马
拉松信息支持（与伊尔泽·列帕舞蹈和造型艺术发
展慈善基金会合作,并得到总统资助基金和俄罗斯联
邦文化部的支持）。

• 2018-2021年与日本基金会的合作- 

在文化交流的框架下，制作与放映电视杂志“今日
日本”,针对我台独家播放本土化日语内容。

• 与大韩民国大使馆合作，2019年~2020年-制作和
播放电视杂志“今日韩国”



Social networks

信号传播技术 信号传播

卫星运营商技术广播综合体

BIGASIA.RU网站

在线直播社交网络

ABS-2A
开放信号

有线运营商

IPTV  
OTT Моб TV

互联网

光纤通信线路（FOCL）

科技。信号分配



实时每日广播网:电视台2020年1月14日节目
00:00 新闻
00:10 什么是“cosplay”？
00:45 大事件 
“日本文化节”
00:50 大自然的奇迹。巴米扬
01:00 新闻
01:07 免签的世界新一季。尼泊尔。 
沿马纳斯鲁周围的小路
01:35 “同胞”电视杂志
02:00 新闻
02:10 约翰·托罗德畅游亚洲。中国。北京
02:35 游走历史城市。
加尔各答。英属印度 
的遗产（有字幕）。
03:00 新闻
03:07 亚洲君主制。日本
04:00 新闻
04:07 免签的世界新一季。土耳其。
圣保罗小径。第1部分。
04:35 畅游。马尔代夫
05:00新闻
05:10 “同胞”。博客圈
06:00 新闻
06:10 黑海海岸.格鲁吉亚
06:50 大事件“ 
AKMR(俄罗斯传播与企业媒体董事协会)认证的最
佳 Event-Agency”
07:00 新闻
07:07 最危险的旅行。老挝。
07:35 “第一届欧亚大会。 
对未来的回忆“
08:00 新闻

08:10 约翰·托罗德畅游亚洲。泰国。曼谷。
08:35 游走历史城市。
泰国，清迈。大自然的巧夺天工。
09:00 新闻
09:07 “同胞”。博客圈
09:20 电视杂志“莫斯科--最佳地球
城市”
09:45 同胞故事。 
谢尔盖·布林
09:55 同胞故事。 
弗拉基米尔·尤尔克维奇
10:00 新闻
10:10 免签的世界新一季。斯里兰卡。
热带地区的一周
10:30 “同胞”。博客圈
10:35 人海。帝汶
11:00 新闻
11:07 免签的世界新一季。中国。 
茶路，第3季
11:35 人海。缅甸
12:00 新闻
12:07 与约翰·索罗德游走马来西亚。伊波克
12:30 吃吧。睡吧。追赶潮流。第1季
13:00 新闻
13:10 “凶残的中国皇后”。 
纪录片
14:00 新闻
14:10 世界之巅的湖泊。蒙古
15:00新闻
15:07 畅游。拉阿穆环礁
15:30 “同胞”。博客圈
16:00 新闻

16:10 “探索天涯海角”。 
纪录片。
16:45 大自然的奇迹。蒙古。戈壁。
17:00 新闻
17:10 “同胞”。博客圈
18:00 新闻
18:07 鸟瞰韩国。首尔-
光州-全罗南道（有字幕）
19:00 新闻
19:07 最危险的旅行。 
孟加拉国。
19:35 “第一届欧亚大会。 
对未来的回忆“
20:00 新闻
20:07 吃遍地球。迪拜
20:30 吃吧。睡吧。追赶潮流。第1季
21:00新闻
21:07“幸福湾的女主人”。 
纪录片。
21:35 游走历史城市。
不丹。神学与世俗（有字幕）。
22:00 新闻
22:07 步行环游世界。尼泊尔。 
加德满都文化轨迹
22:25 最危险的旅行。 
吉尔吉斯斯坦。
22:55 大自然的奇迹。哈萨克斯坦
23:00 新闻
23:10 与约翰
托罗德游走马来西亚。吉隆坡（第一期）
23:35与约翰
托罗德游走马来西亚。吉隆坡（第二期）

电视频道。电视节目指南



Ethernet-коммутатор

Станции монтажа Cinegy Desktop
с доступом к архиву - 2 шт.

Станции журналистов -  5 шт.
с WEB - доступом к архиву

Основной сервер базы данных цифрового архива 
Cinegy Media Archive  / Сервер DC 

Контроллер домена / Сервер транскодирования 
Cinegy Convert

Файловое хранилище

Станция планирования эфира 2 
OPLAN Client

[Интеграция с Cinegy Media Archive и с Bram Autoplay]

На эфирный сервер
(Bram Autoplay)

Редакция новостей NewsRoom

Планирование эфира

Станция редакторов по архиву 
Cinegy Desktop

Станция монтажа
Cinegy Desktop

с возможностью записи
звонков и голоса

Обработка 
отснятого контента

Сервер планирования эфира 
OPLAN ServerСтанция планирования эфира 1 

OPLAN Client

Сбор новостей

Производство новостей осуществляется 
на собственной современной цифровой 
технической базе с использованием как 
телевизионных систем формата HD, так и 
возможностей работы в онлайне с 
различными Интернет-источниками.

Техническая база и собственный персонал 
информационной службы позволяют 
работать самостоятельно, в том числе на 
оперативных выездах, и обеспечивать 
производство новостей и других 
форматов 24 часа в сутки. 

НОВОСТИ. ТЕХНОЛОГИЯ 

大亚洲电视台在bigasia.ru网站上信息快报播出
的新闻力争在概念上不含负面信息！

如果不得不提及悲剧事件，如COVID-19、世界灾
难、全球恐怖袭击、战争和其他无法回避的新闻,
那么记者的报道应尽可能的准确,且必须指出, 
即使在极端困难的情况下, 
也有可能取得积极的结果。

采用高清电视系统和各种因特网来源的在线功能，
利用自身先进的数字技术制作新闻节目。

新闻处的技术实力和内部人员的专业水平确保独
立完成包括采访期间工作内容在内的各项工作, 
并能够每天24小时制作新闻和其他形式的栏目。

以太网交换机

- 2 шт.
记者站 - 5个。使用WEB  - 访
问存档

Media Archive / Сервер DC媒体档案数字档案数据
库主服务器/ DC服务器

Cinegy Convert  Cinegy转换域控制器/服务器

文件存储

广播策划站2 OPLAN Client

直播服务器
(Bram Autoplay)

新闻编辑NewsRoom

[Cinegy Media Archive与Bram Autoplay集成]

广播规划

归档编辑站 Cinegy Desktop

Cinegy Desktop剪辑站Станция монтажа
Cinegy Desktop

能够记录通话和语音的
编辑站

处理素材内容

广播规划服务器
OPLAN Server

广播规划站1 OPLAN Client

新闻搜集

新闻制作是在现代数字技术基础上进行的，既
可以使用高清电视系统，也可以使用各种互联
网资源在线工作。

拥有技术基础和自己的信息服务人员的专业支
撑，电视台可以独立工作，包括操作访问，并
确保每天24小时制作新闻和其它形式。

新闻。科技

新闻。技术。使命 

大亚洲电视台和官方网站bigasia.ru
的信息由正面的新闻内容构成。

新闻是大众传媒的面貌



Телеканал «Большая Азия» входит в сети операторов 
и сервисов ПАО «Ростелеком», «АКАДО Телеком»,  
«Мегафон«, «Башинформсвязь», «Смотрёшка», «Wifire»,  
«Мегого», «Peers.TV», Яндекс «ТВ онлайн» и других.

В течение 2018 года планируется вхождение в 
пакеты телеканалов «Триколор ТВ», МТС/МГТС,
«Билайн», «ЭР-Телеком» и других операторов.

Телеканал «Большая Азия» уже доступен для 
просмотра в 11 млн домохозяйств на  
территории Российской Федерации. Технический 
охват аудитории составляет по Москве — 74%,
по России — 26,3% ТВ рынка. 

 

Диаграмма построения сети вещания телеканала
          на российском ТВ рынке

К середине 2019 года планируется увеличить 
доступность просмотра телеканала для зрителей 
до 30,1 млн домохозяйств. Технический охват 
аудитории составит по Москве — 90%,
по России — 72% ТВ рынка. 

ПОСТРОЕНИЕ СЕТИ ВЕЩАНИЯ

在今天,“大亚洲”电视台转播从加里宁格勒到彼德
罗巴甫洛夫斯科-堪察加的200多个运营商和在线服务
商的节目（Rostelecom,Trikolor,Telecarta,Acado 
Telecom,Transtelecom,Ufanet Bashinformonsyke, 
Tattelecom,Megafon TV,Tele2,Vesheryoshka, 

Wifire,Yandex Ever,Megogo,Peers.TV等）。 

2020年第四季度末，电视台覆盖1550万户 （4 190万人）。莫斯科的覆盖率为82%，整个俄罗斯家庭覆盖率为34%。

大亚洲电视台在bigasia.ru网站进行网播。

建设转播网络



«В области гуманитарных и 
культурных связей у России и 
АСЕАН поистине 
неисчерпаемые резервы. Но 
знаем мы друг о друге всё-таки 
недостаточно».

Тематическая направленность телеканала «Большая Азия» и 
сайта bigasia.ru удовлетворяет интересам широкой зрительской и 
интернет-аудитории.

Ядро аудитории – молодые активные мужчины и женщины в 
возрасте от 18-ти до 45-ти лет с доходом выше среднего, 
принимающие решения.

Телеканал представлен как в городах миллионниках, 
так и в самых отдаленных уголках Российской Федерации.

В рамках программы приграничного сотрудничества телеканал и 
сайт взаимодействуют с региональными средствами массовой 
информации для увеличения охвата аудитории.

Ректор МГИМО МИД России
А.В. Торкунов

(Из интервью Агентству ТАСС)

АУДИТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРОЕКТ!

年龄结构 

0 - 17 岁 2,98%

18 - 24 岁 5,78%

25 - 34 岁 26,58%

35 - 44 岁 21,47%

45 - 54 岁 19,51%

55 - 99 岁 23,70%

受众特征。  统计

Yandex视频托管公司在Yandex服务播出“大亚洲”三年期间收集的统计数据表明,该电视台已经形成了稳定的受众群体:

男性:62.26%, 
女性:37.74%。

男性

几乎一半的观众（48.05%）年龄在25岁至45岁之间,也就是说,是最活
跃、是社会中流砥柱的观众群体。

受众性别构成 

受众性别构成 

受众年龄构成

受众年龄构成

女性

岁

岁

岁

岁

岁

岁



«В области гуманитарных и 
культурных связей у России и 
АСЕАН поистине 
неисчерпаемые резервы. Но 
знаем мы друг о друге всё-таки 
недостаточно».

Тематическая направленность телеканала «Большая Азия» и 
сайта bigasia.ru удовлетворяет интересам широкой зрительской и 
интернет-аудитории.

Ядро аудитории – молодые активные мужчины и женщины в 
возрасте от 18-ти до 45-ти лет с доходом выше среднего, 
принимающие решения.

Телеканал представлен как в городах миллионниках, 
так и в самых отдаленных уголках Российской Федерации.

В рамках программы приграничного сотрудничества телеканал и 
сайт взаимодействуют с региональными средствами массовой 
информации для увеличения охвата аудитории.

Ректор МГИМО МИД России
А.В. Торкунов

(Из интервью Агентству ТАСС)

АУДИТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРОЕКТ!受众特征。  统计

2018年6月,即“大亚洲”开播一年后，Mediascope公司将“大亚洲”列为具有可比性的专题频道名录。

2018年7月
月平均收视率* -
111.5万人。

2019年5月
月平均收视率-
194.4万人。

2020年1-3月
月平均收视率-
430万人。

日平均播放量

2019年-12分钟

2020年-15分钟

2020年11个月累计覆盖率 
17 979 881（一千七百九十七万九千八百八十一）
人（占俄罗斯联邦人口的13.18%）

*月平均覆盖率----一个月内每天至少观看一分钟电视频道的平均人数,即观看电视频道的绝对独一观众人数。



«В области гуманитарных и 
культурных связей у России и 
АСЕАН поистине 
неисчерпаемые резервы. Но 
знаем мы друг о друге всё-таки 
недостаточно».

Тематическая направленность телеканала «Большая Азия» и 
сайта bigasia.ru удовлетворяет интересам широкой зрительской и 
интернет-аудитории.

Ядро аудитории – молодые активные мужчины и женщины в 
возрасте от 18-ти до 45-ти лет с доходом выше среднего, 
принимающие решения.

Телеканал представлен как в городах миллионниках, 
так и в самых отдаленных уголках Российской Федерации.

В рамках программы приграничного сотрудничества телеканал и 
сайт взаимодействуют с региональными средствами массовой 
информации для увеличения охвата аудитории.

Ректор МГИМО МИД России
А.В. Торкунов

(Из интервью Агентству ТАСС)

АУДИТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

«Сегодня у нас открываются новые 
экономические возможности на 
Востоке. Это совпало с принятием 
российским руководством 
принципиальных решений об ускоренном 
развитии Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Как говорится, нам сам Бог 
велел максимально использовать 
предоставляемые Азией возможности».

Телеканал «Большая Азия» вещает на всей территории 
Российской Федерации в открытом виде со спутника ABS-2А и в 
режиме онлайн на сайте bigasia.ru. 

Распространение телеканала осуществляется путем вхождения 
в сети кабельных, IPTV и спутниковых операторов связи, а также 
через мобильные сервисы и мультиэкранные платформы.

Операторы кабельных и IPTV сетей имеют возможность принять 
сигнал телеканала в SD и HD качестве.

На сегодняшний день более 120 региональных операторов
связи от Калининграда до Петропавловского-Камчатского
включили телеканал «Большая Азия» в свои кабельные сети.

Министр иностранных дел 
Российской Федерации 

С.В. Лавров
(Из интервью изданию Совета по внешней и 
оборонной политике  2 сентября 2016 года)

ТЕЛЕКАНАЛ. ВЕЩАНИЕ丝绸之路电视联盟

“大亚洲”是唯一一家加入丝绸之路电视
联盟的俄罗斯电视台,该联盟由中国、新
加坡、哈萨克斯坦、印度尼西亚、尼泊
尔、拉脱维亚等国的电视公司组成 
（来自19个亚欧国家的32家电视公司）。

BRNA目前由以下机构组成: 
来自世界42个国家和地区的74家媒体。 
大亚洲电视台是俄罗斯唯一一家参与的
电视公司。

“大亚洲”获得了向“新闻联盟 
“一带一路””成员国推荐其软件产品
的权利(BRNA)。



Многоуровневый интернет-сайт – самостоятельное 
средство массовой информации, обеспечивающее 
всемирный доступ русскоязычной аудитории ко 
всему контенту медиапроекта.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ САЙТА:

• онлайн-вещание телеканала «Большая Азия»;
• собственная информационная лента, формируемая

в партнерстве с ведущими мировыми 
информагентствами;

• видео-, аудио-, фото- и текстовые материалы;
• аналитические статьи, статистические обзоры;
• спецпроекты сайта в мультимедийном формате;
• страницы государств Азии и регионов Азиатской 

части России
• «Соотечественники».

САЙТ BIGASIA.RU

Runet上最大的亚洲正面信息数据库

多级互联网网站是一个独立的媒体,确保全球讲俄语的
受众都能访问该媒体项目的所有内容。
网站的主要组成:

• 大亚洲电视台网播；
• 与世界领先的信息机构合作开发自己的信息快报；
• 视频、音频、照片和文字材料；
• 分析文章、统计评论；
• 多媒体网站特别节目；
• 亚洲国家和俄罗斯亚洲部分地区页面
• “同胞”。

官方网站bigasia.ru
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«В последние годы Москва активно 
развивает отношения с такими 
крупнейшими азиатскими 
мегаполисами, как Сингапур, Дакка, 
Пекин, Шанхай, Гонконг, Бангкок, Дели, 
Мумбаи... Азия стала важнейшим 
вектором нашего экономического 
сотрудничества».

Общественный совет является органом, определяющим 
стратегические направления развития телеканала «Большая 
Азия» и сайта bigasia.ru, позволяющие наиболее полно раскрыть 
медийный и политический потенциал новых средств массовой 
информации, сфокусированных на теме развития 
российско-азиатского сотрудничества.

Совет призван обеспечить широкое обсуждение общественно 
значимых вопросов российско-азиатского сотрудничества 
и определить актуальные темы, вносимые в повестку дня 
телеканала и сайта.

Председатель Общественного совета телеканала - 
Сергей Евгеньевич ЧЕРЁМИН,
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы.

Министр Правительства Москвы
С.Е. Черёмин

(Из интервью «Российской газете» 
9 августа 2016 года)

 

  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МЕДИАПРОЕКТА

41,0% 来自搜索引擎

33,1% 来自其他资源

搜索系统转换
网站链接的跳转
直播
从社交网络转换
从推荐系统转换
其他

智能手机

个人计算机

平板电脑

电视

信息交换来源 设备类型

官方网站bigasia.ru

该网站每月有超过3,3百万名绝对独一访问者

52.3%
的用户通过移动设备访问网站
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МЕДИАПРОЕКТА

年龄结构

0 - 17 岁 4,2%

18 - 24 岁 11,3%

25 - 34 岁 21,1%

35 - 44 岁 21,9%

45 - 54 岁 18,8%

55 - 99 岁 22,7%

对2021年网站访问量统计数据的分析表明, 
外国俄语受众群体数量呈现稳步增长。

官方网站bigasia.ru

*据Yandex.Metrika的数据。

受众性别构成 

受众年龄构成

岁

岁

岁

岁

岁

剩余
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МЕДИАПРОЕКТА

(контрольная панель системы bitrix)

官方网站bigasia.ru

自2021年1月10日以来,该网站的访问量有所增加:

绝对独一访问人数--每天超过11万次 点击率（所有访问者登录网站的总数）----每天超过13万次
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В рамках программы приграничного сотрудничества телеканал и 
сайт взаимодействуют с региональными средствами массовой 
информации для увеличения охвата аудитории.

Ректор МГИМО МИД России
А.В. Торкунов

(Из интервью Агентству ТАСС)

АУДИТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ

  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРОЕКТ!

  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРОЕКТ!

•22 000条信息快报新闻
•800多个网站唯一评论
•关于每个大亚洲国家、俄罗斯每个亚洲地区的详细出版物
•700多个电视新闻节目
•1000多个电视台记者的独家电视报道
•数十个专题报道,包括“2019年圣彼得堡国际经济论坛”,“东方经济论坛
2019”,“2018阿斯塔纳世博会”,“北京莫斯科日”,“莫斯科俄罗斯-印度商业论
坛”,“迪拜。投资论坛”,“新加坡。俄罗斯-新加坡商业对话”,“大使生活中的一
天。Vahid Supriadi（印度尼西亚）,Jean-Claude Knebeler（卢森堡）”,“伏尔加河
上的日本春天”,“第一届欧亚大会。 未来的回忆”,“第三届欧亚妇女论坛”,“第七
届世界同胞大会”
•新的电视项目“同胞” 
以及与莫斯科政府共同创建的“Capital Ideas LIFE”
•国家地理杂志试点项目 
（日本,大韩民国）。

新闻动态 

2017 2018 2019 2020

62 期 143 期 222 期 225 期

2019年 - 496个故事。2020年，播出920个新闻故事。 

结果
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L&M Partners
有限责任公司

大亚洲有限责任公司

«Мы живем в информационную 
эпоху, и афоризм «Кто владеет 
информацией, тот владеет 
миром», безусловно, отражает 
реальности сегодняшнего дня».

Вещание телеканала «Большая Азия» и сайта bigasia.ru началось 1 июня 2017 
года. Торжественная церемония открытия состоялась в рамках работы 
Петербургского международного экономического форума 2017.

 Лицензия на осуществление телевизионного вещания 
  Серия ТВ №29791 от 08.05.2019 г.
 Свидетельство о регистрации телеканала «Большая Азия» 
  ЭЛ № ФС 77 – 75571 от 12.04.2019 г.
 Свидетельство о регистрации сайта bigasia.ru 
  ЭЛ № ФС 77 – 76025 от 19.06.2019 г.

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин

(Из выступления на встрече
с представителями Делового форума

Россия – АСЕАН 20 мая 2016 года)

 МЕДИАПРОЕКТ. НАЧАЛО ВЕЩАНИЯ法律组织结构

子公司

母公司

2016年1月12日成立
2019年2月起担任管理公司的职务

成立于2019年2月26日
大亚洲电视台和bigasia.ru的运营活动

-2019年4月12日第FC77-75571号媒体证书。（电视台）

-2019年6月19日第FC77-76025号媒体证书。（网站）

-2019年5月8日第29791号电视广播许可证。

有效媒体证和执照

L&M Partners有限责任公司拥有产权（知识产权） 
商标（服务商标）权 
第712863号:
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• спецпроекты сайта в мультимедийном формате;
• страницы государств Азии и регионов Азиатской 

части России
• «Соотечественники».

САЙТ BIGASIA.RU

«В последние годы Москва активно 
развивает отношения с такими 
крупнейшими азиатскими 
мегаполисами, как Сингапур, Дакка, 
Пекин, Шанхай, Гонконг, Бангкок, Дели, 
Мумбаи... Азия стала важнейшим 
вектором нашего экономического 
сотрудничества».

Общественный совет является органом, определяющим 
стратегические направления развития телеканала «Большая 
Азия» и сайта bigasia.ru, позволяющие наиболее полно раскрыть 
медийный и политический потенциал новых средств массовой 
информации, сфокусированных на теме развития 
российско-азиатского сотрудничества.

Совет призван обеспечить широкое обсуждение общественно 
значимых вопросов российско-азиатского сотрудничества 
и определить актуальные темы, вносимые в повестку дня 
телеканала и сайта.

Председатель Общественного совета телеканала - 
Сергей Евгеньевич ЧЕРЁМИН,
Министр Правительства Москвы,
руководитель Департамента внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы.

Министр Правительства Москвы
С.Е. Черёмин

(Из интервью «Российской газете» 
9 августа 2016 года)

 

  

ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МЕДИАПРОЕКТА合作伙伴

大亚洲电视台和网站的合作伙伴: bigasia.ru

媒体伙伴

-莫斯科市对外经济和国际关系部

-亚欧会议

-俄罗斯联邦外交部莫斯科国立国际关系学院（大学）

-俄罗斯联邦工商会

-与印度合作商业理事会

-圣彼得堡新闻和媒体委员会

-圣彼得堡市政府

-莫斯科市政府

-莫斯科罗蒙诺索夫国立大学亚非研究所；

-中国商务中心

-俄罗斯海外研究所

-俄罗斯-新加坡商业理事会

-俄罗斯-亚洲商业联盟

-EXCON.Group

-欧亚发展银行（Eurasian Development Bank）

-俄罗斯联邦国民警卫队联邦部队

远东联邦大学

-俄罗斯-亚洲工业家和企业家联盟 

-路透社 -塔斯社 -新华社 -中国中央电视台(CCTV)


