
2023 г.



«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

«Of course, everything related to 
positive content needs more support of 
the state than until now. 
And this is “soft power”, but it cannot 
be any order of the state. Only support 
of the state is needed. It is just the 
case when you need to order and 
command less and just support more.» 

President of the Russian Federation 
V.V. Putin

Official ceremony of the opening took place within the frame of work 
of St. Petersburg International Economic Forum in 2017.

“Big Asia” TV channel and bigasia.ru website are media platforms created 
to develop the Russian-Asian agenda as a new state-diplomatic reality.

Broadcasting - 24 hours a day.

MAIN GOALS OF THE PROJECT

Inform the Russian audience about the main events in Asian countries, tell about the 
history, culture and traditions of Asian countries and about the regions of the Asian 
part of Russia.

Create new communications between Russia and Asian countries. 

Tell about the successes and achievements in the integration processes of the EAEU. 

Provide positive media background to carry out foreign policy and foreign economic 
activity within the framework of the projects of the SCO, APEC, ASEAN, BRICS and oth-
er world integration projects developing with the participation of Asian countries. 

Promote goods, services and modern technologies of Asian countries to the Russian 
market.

“Big Asia” TV channel and bigasia.ru website were launched on June 01, 2017

. ЗАДАЧИ

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.RUMEDIA PROJECT. START OF BROADCASTING. GOALS.

Broadcasting format - HD, stereo sound



«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

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.

MAIN FORMATS OF THE TV CHANNEL

News. Information and analytics, the most important events of the day, 
current business agenda and all main events of the Russian-Asian and 
Eurasian cooperation. The “News” is broadcasted at the beginning of every 
hour of the twenty-four-hour airtime of “Big Asia” TV channel.

Cross-cultural TV magazines and thematic “lines”. TV programs about history, 
culture, traditions, science, economy, religion, nature, sports and lifestyle of 
the country.

Spotlight interview. Ambassadors of Asian countries, successful 
businessmen, leading experts and politicians, all those who participate in the 
formation of the Russian-Asian and Eurasian agenda. 

“Major report”. Detailed reports of the channel’s own correspondents, 
exclusive materials from the most important sites of International forums, 
meetings and conferences. 

Stories of compatriots. Cycle of educational TV programs about outstanding 
compatriots.

Film screening. Documentary films about Asia, TV series and feature films 
produced by Asian film studios.

Festivals, music concerts, days of Asian cities and countries in special 
programs and reports of the channel’s own correspondents. For example, 
festivals “Japanese Spring on the Volga”, “Days of Indonesia in Moscow”, 
“Days of Moscow in Beijing”, etc.

Special projects. Special television formats developed in 
collaboration with partners: 

•  Production and broadcasting of the cycle of TV programs within 
the framework of the project “Moscow is the best city in the Earth” 
(together with the External Economic and International Relations 
Department of Moscow Government) in 2018-2020.

•  Production and broadcasting of the cycle of programs, magazines, 
news and blogosphere of the project “Compatriots” (together with 
the External Economic and International Relations Department of 
Moscow Government) in 2018-2020.

•  Informational support of the dance telethon of the National Prize 
“The Rite of Spring” (together with Ilze Liepa Charitable Foundation 
for the Promotion of Choreographic and Fine Arts with the support 
of the Presidential Grants Fund and the Ministry of Culture of the 
Russian Federation) in 2020-2021.

•  Cooperation with the Japan Foundation in 2018-2021 – production 
and screening of “Japan Today” TV magazine, an exclusive screening 
of Japanese content localized for our channel as part of a cultural 
exchange.

•  Cooperation with the Embassy of the Republic of Korea  
in 2019-2020 – production and screening of “Korea Today” TV 
magazine.
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Conceptually there is no negative information in 
the news broadcasted by “Big Asia” TV channel and 
published in the feed on the website bigasia.ru!

If it is impossible not to mention the events of 
a tragic nature, for example, COVID-19, world 
catastrophes, global terrorist attacks, wars and 
other news that cannot be bypassed, then the 
materials of the correspondents should be as 
correct as possible and indicate the possibility of 
an optimistic outcome even in extremely difficult 
situations.

Ethernet-commutator

Editing stations Cinegy Desktop
with access to archive - 2 pcs.

Journalists’ stations -  5 pcs.
with WEB access to archive

Main server of the digital archive database 
Cinegy Media Archive  / DC Server 

Domain controller / Transcoding server
Cinegy Convert

File storage

Rundown planning station 2 
OPLAN Client

[Integration with Cinegy Media Archive and Bram Autoplay]

To on-air server
(Bram Autoplay)

NewsRoom

Rundown scheduling

Archive editor station 
Cinegy Desktop

Editing station
Cinegy Desktop

enabled to record
calls and voiceovers

Processing 
of the filmed content 

Rundown planning server 
OPLAN ServerRundown planning station 1 

OPLAN Client

News gathering

News production employs a modern digital 
technical base with the use of HD television 
systems and online access to different 
Internet resources as well.

The technical base and our own news service 
staff make it possible to work independently, 
including fast response to different locations, 
and to produce News and other formats 
around the clock 7 days a week (24/7).

NEWS. TECHNOLOGY NEWS – FACE OF MASS MEDIA

The information agenda  
of “Big Asia” TV channel  

and the website bigasia.ru  
is formed from positive news 

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.RUNEWS. TECHNOLOGY. IDEOLOGY

Ethernet-commutator

Editing stations Cinegy Desktop
with access to archive - 2 pcs.

Journalists’ stations -  5 pcs.
with WEB access to archive

Main server of the digital archive database 
Cinegy Media Archive  / DC Server 

Domain controller / Transcoding server
Cinegy Convert

File storage

Rundown planning station 2 
OPLAN Client

[Integration with Cinegy Media Archive and Bram Autoplay]

To on-air server
(Bram Autoplay)

NewsRoom

Rundown scheduling

Archive editor station 
Cinegy Desktop

Editing station
Cinegy Desktop

enabled to record
calls and voiceovers

Processing 
of the filmed content 

Rundown planning server 
OPLAN ServerRundown planning station 1 

OPLAN Client

News gathering

News production employs a modern digital 
technical base with the use of HD television 
systems and online access to different 
Internet resources as well.

The technical base and our own news service 
staff make it possible to work independently, 
including fast response to different locations, 
and to produce News and other formats 
around the clock 7 days a week (24/7).

NEWS. TECHNOLOGY 

News production is performed on our 
own modern digital technical base 
using both HD television systems 
and the ability to broadcast online on 
various Internet sources.

Technical base and own staff of the 
information service allows working 
independently, including on-site visits 
thus ensuring the production of news 
and other formats 24 hours a day. 
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     7:00  «КИТАЙ» Репортаж «ЯПОНИЯ» Док.сериал «ВЬЕТНАМ» «КАЗАХСТАН» «ИНДИЯ» Интервью Аналитика Док.фильм 

1:00       ия»    8:00 Док.фильм «МОНГОЛИЯ» Интервью Бизнес-обзор Репортаж Док.фильм Док.фильм Док.фильм «ВЬЕТНАМ» Док.сериал 

2:00           9:00 Репортаж Интервью Док.сериал Репортаж Док.фильм Интервью Репортаж Интервью Репортаж Репортаж 

3:00           10:00 Интервью Док.фильм Бизнес-обзор «ИНДИЯ» Док.сериал Док.сериал Док.сериал «КАЗАХСТАН» Док.фильм «КИТАЙ» 

4:00           11:00 Репортаж Док.фильм «ВЬЕТНАМ» «ЯПОНИЯ» «КАЗАХСТАН» Бизнес-обзор Док.фильм Репортаж Бизнес-обзор «ВЬЕТНАМ» 

5:00           12:00 «МОНГОЛИЯ» Интервью Репортаж Интервью Док.фильм Репортаж Док.фильм «МОНГОЛИЯ» Док.фильм Репортаж 

6:00           13:00 Интервью «КИТАЙ» Док.фильм Док.сериал Интервью «ИНДИЯ» «ЯПОНИЯ» Интервью Интервью Док.фильм 

7:00           14:00 Док.фильм Репортаж Док.сериал Бизнес-обзор Док.сериал Аналитика Интервью Док.фильм «КИТАЙ» Док.сериал 

8:00           15:00 Док.фильм Бизнес-обзор «МОНГОЛИЯ» «КАЗАХСТАН» Док.фильм «ВЬЕТНАМ» «МОНГОЛИЯ» «ИНДИЯ» Док.фильм «КАЗАХСТАН» 

9:00        ндия»   16:00 Док.фильм Репортаж Интервью Док.фильм Репортаж Репортаж Интервью Док.фильм «ЯПОНИЯ» Док.фильм 

10:00           17:00 «ЯПОНИЯ» «ИНДИЯ» Док.фильм Интервью «КИТАЙ» Док.фильм Док.фильм Репортаж Интервью Интервью 

11:00           18:00 Интервью Аналитика Док.фильм Док.сериал Док.сериал Док.сериал Аналитика Док.сериал Док.сериал Док.сериал 

12:00           19:00 Док.сериал Док.фильм Интервью «ВЬЕТНАМ» Репортаж Док.фильм «ВЬЕТНАМ» «КИТАЙ» «ИНДИЯ» Репортаж 

13:00         дия»  20:00 Бизнес-обзор Док.фильм «КИТАЙ» Репортаж «МОНГОЛИЯ» Док.фильм Репортаж Аналитика Док.фильм «МОНГОЛИЯ» 

14:00           21:00 Репортаж «ЯПОНИЯ» Док.фильм Док.фильм Интервью «ЯПОНИЯ» Док.фильм Док.фильм Репортаж Интервью 

15:00           22:00 «ИНДИЯ» Интервью Бизнес-обзор Док.сериал Док.фильм Интервью Док.сериал Док.сериал Док.сериал Док.фильм 

16:00           23:00 Аналитика «КАЗАХСТАН» Док.сериал Интервью Док.фильм Репортаж Интервью «ЯПОНИЯ» «КАЗАХСТАН» «ИНДИЯ» 
17:00          ия» 0:00 «ВЬЕТНАМ» Док.фильм Бизнес-обзор Репортаж Док.фильм «МОНГОЛИЯ» Репортаж Интервью Док.фильм Док.фильм 

18:00           1:00 Репортаж Интервью Репортаж «МОНГОЛИЯ» «ЯПОНИЯ» Интервью «КИТАЙ» Док.сериал Интервью Репортаж 

19:00           2:00 Док.фильм Док.сериал «ИНДИЯ» Интервью Интервью Док.фильм Док.фильм Бизнес-обзор Док.сериал Док.сериал 

20:00           3:00 «КАЗАХСТАН» «ВЬЕТНАМ» Репортаж Док.сериал «ИНДИЯ» Док.фильм «КАЗАХСТАН» «ВЬЕТНАМ» Репортаж Док.фильм 

21:00     дия»      4:00 Док.фильм Репортаж Док.фильм «КИТАЙ» Док.фильм Репортаж Док.фильм Репортаж «МОНГОЛИЯ» «ЯПОНИЯ» 

 22:00           5:00 Интервью Док.фильм «КАЗАХСТАН» Док.фильм Репортаж «КИТАЙ» Интервью Док.фильм Интервью Интервью 

23:00           6:00 Док.сериал Док.сериал Док.сериал Репортаж Док.сериал Бизнес-обзор Док.сериал Док.сериал Док.фильм Док.сериал 

СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ ТЕЛЕЖУРНАЛ (52 минуты)Новости (7 минут в начале каждого часа)

ТЕЛЕКАНАЛ. ПРОГРАММНАЯ СЕТКА
Example of everyday broadcast schedule for October 18, 2022

0:00 a.m. News
0:07 a.m. World without visas. New 
season. Turkey. The Evliya Çelebi Trail
01:00 a.m. News
01:07 a.m. Korea from a bird’s eye view. 
Jeju - Gangwangdo - Busan (with subtitles)
02:00 a.m. News
02:10 a.m. Island stories. Taiwan
03:00 a.m. News
03:07 a.m. Thirst for adventure. China. Qinghai
03:50 a.m. «Compatriot stories». Ferdinand 
Wrangel
04:00 a.m. News
04:07 a.m. “Moscow is the best city in the 
Earth” TV magazine
04:35 a.m. Extreme for «beginners». Israel. 
Episode 2
05:00 a.m. News
05:10 a.m. Lakes on top of the world. 
Mongolia
06:00 a.m. CHINESE PANORAMA 
06:07 a.m. World without visas. New 
season. Turkey. St Paul’s Path. Part 2
06:35 a.m. Breakaway. Dubai
07:00 a.m. News
07:07 a.m. Asian monarchies. Brunei
08:00 a.m. News
08:07 a.m. Thirst for adventure. Laos
08:45 a.m. Wonders of nature. Laos
08:50 a.m. Wonders of nature. Turkey. 
Province of the Nigde
09:00 a.m. News
09:07 a.m. Around the world on foot. 
Jordan. The Jordan Trail

09:50 a.m. Wonders of nature. Jordan
10:00 a.m. CHINESE PANORAMA 
10:15 a.m. Travel through cities with 
history. Beijing, China. The New Great Wall of 
China
10:35 a.m. Travel through cities with 
history. Varanasi, India. The ancient way of life 
(with subtitles)
11:00 a.m. News
11:07 a.m. Breakaway. Thaa Atoll
11:30 a.m. “Moscow is the best city in the 
Earth” TV magazine
12:00 p.m. News
12:07 p.m. “Moscow is the best city in the 
Earth” TV magazine
12:35 p.m. «My heart will stay here forever». 
Documentary
01:00 p.m. News
01:07 p.m. Deserts and life. Tar
02:00 p.m. News
02:10 p.m. Around the world with Pedro. 
Thailand
02:55 p.m. Wonders of nature. Kazakhstan
03:00 p.m. CHINESE PANORAMA 
03:07 p.m. The most dangerous travels. 
Mongolia
03:35 p.m. «The trail of the Amur tiger». 
Documentary
04:00 p.m. News
04:07 p.m. World without visas. New 
season. Nepal. On the trail around Manaslu
04:35 p.m. Travel through cities with 
history. Calcutta. The Heritage of British India 
(with subtitles)

05:00 p.m. CHINESE PANORAMA 
05:07 p.m. World without visas. New season. 
Turkey. The Evliya Celebi Trail Episode 3
05:35 p.m. “Moscow is the best city in the 
Earth” TV magazine
06:00 p.m. News
06.10 p.m. Travel through cities with 
history. Nanjing, China. 
The power of the Chinese dynasty (with 
subtitles)
06:35 p.m. Travel through cities with 
history. Beijing, China. 
The New Great Wall of China (with subtitles)
07:00 p.m. News
07:07 p.m. The most dangerous travels. 
Vietnam
07:35 p.m. People of the sea. Myanmar
08:00 p.m. CHINESE PANORAMA 
08:10 p.m. World without visas. New 
season. Turkey. The Hittite trail
08:30 p.m. Eat. Sleep. Catch the wave. 
Episode 3
09:00 p.m. News
09:10 p.m. «Tastes of Xinjiang» Episode 3
10:00 p.m. News
10:10 p.m. Around the world with Pedro. 
South Korea
11:00 p.m. CHINESE PANORAMA 
11:07 p.m. «Tigers don’t touch women». 
Documentary
11:45 p.m. Taste of travel. Indonesia. Bali. 
Ubud
11:55 p.m. Taste of travel. Thailand. Phuket

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.RUTV CHANNEL. BROADCAST SCHEDULE



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

Today ”Big Asia” TV channel is broadcasted 
by over than 200 communications providers 
and online services from Kaliningrad to 
Petropavlovsk-Kamchatsky (“Rostelecom”, 
“Tricolor”, “MTS”, “Telekarta”, “Beeline TV”, 
“AKADO Telecom”, START, “TransTeleCom”, 
“Ufanet”, “Bashinformsvyaz”, “Tattelecom”, 
“Megafon TV”, “Smotryoshka”, “Peers.TV” 
and others).
”Big Asia” TV channel isavaiable vieuing on 
the online platform ”Smotrim”

According to the results of the 4th quarter of 2021, the TV channel is covered 17.5 million households 
(47.25 million people). The audience coverage in Moscow is 82%, in Russia - 37,6% of households. 

Online broadcasting of “Big Asia” TV channel is performed on the website bigasia.ru  

Dynamics of growth of the subscriber base
of the TV channel ”Big Asia” in 2017-2022
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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.RUBUILDING OF BROADCASTING NETWORK

32,2% of the market

26,2% of the market

33,9% of the market
34,7% of the market

37,6% of the market



«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!

AGE STRUCTURE

0 - 17 years old 2,98%

18 - 24 years old 5,78%

25 - 34 years old 26,58%

35 - 44 years old 21,47%

45 - 54 years old 19,51%

55 - 99 years old 23,70%

GENDER COMPOSITION  
OF THE AUDIENCE 
men - 62.26%, 
women - 37.74% 

AGE COMPOSITION  
OF THE AUDIENCE 
Age of the almost half of all viewers (48.05%) is 25-45, 
i.e. the most active decision-making audience.

PORTRAIT OF THE AUDIENCE. STATISTICS 

WomenWomen

MenMen

* - According to “Yandex Video Hosting” 



«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!

Mediascope included “Big Asia” TV channel in the list of measured thematic channels in June 2018,  
i.e. one year after the start of broadcasting. 

JULY 2018 
average monthly audience coverage * 
- 1,115 million people. 

MAY 2019 
average monthly audience coverage  
– 1,944 million people. 

JANUARY-MARCH 2020  
average monthly audience coverage  
– 4,300 million people.

AVERAGE DAILY VIEWING DURATION
2019 - 12 minutes
2020 - 15 minutes

ACCUMULATED COVERAGE  
for 11 months of 2020 - 17,979,881 (seventeen 
million nine hundred seventy nine thousand eight 
hundred eighty one) people (13.18% of the populati-
on of the Russian Federation) 

* Average monthly coverage - average number of people who watched the TV channel for at least one minute per day during a month, i.e. this is the number of unique viewers 
who watched the channel.

PORTRAIT OF THE AUDIENCE



«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 ГЕОГРАФИЯSILK ROAD INTERNATIONAL SATELLITE TV ALLIANCE

«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

”Big Asia” is the only one Russian TV channel that became 
part of the TV companies participating in the Silk Road 
Television Alliance, which unites TV companies from China, 
Singapore, Kazakhstan, Indonesia, Nepal, Latvia and other 
countries (32 TV companies from 19 countries of Asia and 
Europe). 

”Big Asia” Media resource got the right to offer its 
program product to the countries-participants of the 

“One Belt One Road” (BRNA) News Alliance.

Today BRNA includes 
77 media sources from 43 countries  

and regions of the world.
“Big Asia” TV channel is the only federal 

participant from Russia.



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

«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 МЕДИАПРОЕКТАCHINESE PANORAMA

These are the main news of the People’s Republic of China,  
which broadcast an exceptionally positive agenda.

All news releases with transcripts of texts are posted on the website bigasia.ru 
and available for viewing anywhere in the world.

To promote the Project, electronic advertising structures of the 
RASVERO company, located in the center of Moscow, are used.

Information on Digital Citybords is updated 1 time in 2 days.

A joint project with the China Media Group
Since January 31, 2022, the CHINESE PANORAMA programs (nine 
issues a week, total duration - 75 minutes, two issues of 6 minutes 
and one is sue of 13 minutes) are broadcast daily on the Big Asia TV 
channel, which are produced by LLC «Big Asia» based on the source 
materials prepared by the China Media Group.



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

THE LARGEST BASE OF POSITIVE  
INFORMATION ABOUT ASIA IN RUNET

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.RUBIGASIA.RU WEBSITE

A multi-level Internet site is an independent mass media that 
provides worldwide access of the Russian-speaking audience to all 
the content of the media project.

MAIN SECTIONS OF THE WEBSITE:

• Online broadcast of “Big Asia” TV channel;

• Own news feed which is formed in cooperation with world 
 leading news agencies;

• video-, audio-, photo- and text materials;

• analytical articles, statistical reviews;

• website special projects in multimedia format;

• pages of Asian countries and Asian part of Russia;

• “Compatriots”.



«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

52,3 %
visit the website  
using mobile devices

41.0% - 
FROM SEARCH SYSTEMS

33.1% -  
BY LINKS FROM OHER RESOURCES 

More than 
3,3  

million 
unique website 

visitors per month

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.RUBIGASIA.RU WEBSITE

Search engine traffic

Following the links on websites

Direct visits

Transitions from social networks

Transitions from the recommendation systems 

Others

Traffic source Device types

Smartphones

PCs

Tablets

TV



«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

AGE STRUCTURE

0 - 17 years old 4,2%

18 - 24 years old 11,3%

25 - 34 years old 21,1%

35 - 44 years old 21,9%

45 - 54 years old 18,8%

55 - 99 years old 22,7%

Analysis of website  
traffic statistics in 2021 shows  

a steady trend of increasing  
the foreign Russian-speaking  

audience 

* According to Yandex. Metrica data.

* 

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.RUBIGASIA.RU WEBSITE

WomenWomen

MenMen

GENDER COMPOSITION OF THE AUDIENCE

AGE COMPOSITION OF THE AUDIENCE 

IP address not defined



«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

Website traffic has increased since January 10, 2021: 

          Schedule of attendance by date (control panel of the BITRIX system)

Unique visitors - 
more than 

110 thousand people per day 

Hits 
(total number of website usage of all visitors) - 

more than 130 thousand per day 

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.RUBIGASIA.RU WEBSITE



«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)
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В рамках программы приграничного сотрудничества телеканал и 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРОЕКТ!

  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРОЕКТ!

  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРОЕКТ!

• 40 000 news in the news feed 

• More than 800 unique reviews on the website 

• Detailed publications dedicated to each country of Big Asia and each Asian 
region of Russia

• More than 800 television news broadcasts

• More than 1000 exclusive TV spots by own correspondents

• Dozens of special reports including “SPIEF-2019”, “EEF-2019”,  
“Expo-2018 Astana”, “Days of Moscow in Beijing”, “Russian-Indian Business 
Forum in Moscow”, “Dubai. Investment Forum”, ”Singapore. Russian-
Singaporean Business Dialogue”, “One Day of the Ambassador Life. Wahid 
Supriyadi (Indonesia), Jean-Claude Knebeler (Luxembourg)”,  
”Japanese spring on the Volga ”, «The First Eurasian Congress. Memories 
of the Future», «III Eurasian Women’s Forum», «Seventh World Congress of 
Compatriots»

• New television projects “Compatriots” and “Capital Ideas LIFE” created 
together with the Government of Moscow

• Pilot projects of cross-cultural magazines (Republic of Korea, Japan).



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.RUORGANIZATIONAL AND LEGAL STRUCTURE 

“L&M PARTNERS” 
Limited Liability Company 

“BIG ASIA” 
Limited Liability Company

Incorporated on January 12, 2016 

Since February 2019  
is a management company 

Incorporated on February 26, 2019 

Operational activities  
of ”BIG ASIA” TV channel  

and website bigasia.ru

“L&M PARTNERS” Limited Liability Company  
owns the proprietary right (intellectual rights)  

on the Trademark (service mark) 

No. 712863:

- Certificate of mass media ЭЛ No. ФС77-75571  
dated 12.04.2019 (TV channel)

- Certificate of mass media ЭЛ No. ФС77-76025  
dated 19.06.2019 (website)

- License for broadcasting series ТВ No. 29791  
dated 08.05.2019

PARENT COMPANY 

Valid media certificates  
and license

SUBSIDIARY COMPANY

«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
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ МЕДИАПРОЕКТАPARTNERS

PARTNERS OF “BIG ASIA” TV CHANNEL AND WEBSITE BIGASIA.RU:

- Department of external economic and international relations  
   of Moscow

- Assembly of the Peoples of Eurasia

- Moscow State Institute of International Relations of the 
   Ministry of Foreign Affairs of Russia (MGIMO)

- Chamber of Commerce and Industry of the Russian Federation

- Business Council for Cooperation with India

- Saint Petersburg Committee on Press and Interaction  
   with the Mass Media

- Government of Saint Petersburg

- Government of Moscow

- Chinese Business Center

- Institute of Asian and African Countries  
   of M.V. Lomonosov Moscow State University

- Institute of Russian emigre community

- Russian-Singapore Business Council

- Russian-Asian Business Union

- EXCON.group

- Eurasian Development Bank (EDB)

- National Guard of the Russian Federation (Rosgvardiya)

- Far East Federal University (FEFU)

- Russian-Asian Union of Industrialists  
   and Entrepreneurs (RAUIE)

- Center of Altaic Studies and Turkology «Big Altai»

- TASS news agency - Xinhua News Agency - China Central Television (CCTV)

INFORMATION PARTNERS


