


«Наша общая задача – 
содействовать сближению 
экономик, укреплять торговые 
и инвестиционные связи, 
создавать условия для запуска 
новых азиатских проектов. Эта 
работа ведётся и будет вестись 
в тесном диалоге с 
предпринимательским 
сообществом».

Азия - самая большая часть света, которая занимает около 30% территории Земли. 
В Азии располагается 50 стран с населением около 5 миллиардов человек.

Азиатская часть России - это 77% территории Российской Федерации, 40 российских регионов 
с населением около 39 миллионов человек.

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин

(Из выступления на встрече
с представителями Делового форума

Россия – АСЕАН 20 мая 2016 года)

АЗИЯ



«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 
при поддержке Делового совета по сотрудничеству с Индией.

Свидетельство о регистрации телеканала «Большая Азия» 
ЭЛ № ФС 77 – 71994 от 29.12.2017 г.
Свидетельство о регистрации сайта bigasia.ru 
ЭЛ № ФС 77 – 71993 от 29.12.2017 г.

Президент Российской Федерации 
В.В. Путин

(Из выступления на встрече
с представителями Делового форума

Россия – АСЕАН 20 мая 2016 года)

 МЕДИАПРОЕКТ. НАЧАЛО ВЕЩАНИЯ



«Наша страна находится почти 
на две трети своей территории в 
Азии и неразрывно связана с 
регионом. Развитие 
сотрудничества со всеми 
странами Азии — наша 
принципиальная стратегическая 
линия».

Телеканал «Большая Азия» и сайт bigasia.ru - 
медийная площадка, созданная для развития 
российско-азиатского политического вектора 
как новой государственно-дипломатической реальности.

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.

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д.А. Медведев
(Из выступления на саммите Азиатско- 

Тихоокеанского экономического сотрудничества 
в Филиппинах 18 ноября 2015 года)

 МЕДИАПРОЕКТ. КОНЦЕПЦИЯ



«Тихоокеанская Россия имеет 
возможности совершенно 
уникальных партнерских связей 
со странами, которые являются 
технологическими гигантами.

XXI век для России – это
прежде всего наш век в Азии».

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

Страноведческие тележурналы. Тематическая телепрограмма 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.

Заместитель Председателя 
Правительства Российской 

Федерации Д.О. Рогозин
(Из выступления на итоговом пленарном 

заседании II международного форума
«Технопром» в Новосибирске в 2015 году)

 ТЕЛЕКАНАЛ. ГЛАВНЫЕ ФОРМАТЫ



В каждом выпуске теленовостей на телеканале 
«Большая Азия» и в информационной ленте на 
сайте bigasia.ru представлена информация об 
актуальных событиях стран Азии и российских 
регионов, находящихся в азиатской части страны 
– оперативно, достоверно, по возможности
эксклюзивно. 

Тематика: общество, бизнес, экономика, 
международное сотрудничество, инновации, 
культура, спорт.

Структура новостей
на сайте:

Структура телевизионного 
выпуска новостей:

Фото Подзаголовки новостей
Заголовок 4-5 сюжетов из собственной информационной 

ленты, проиллюстрированные видео 
из Мировой ленты новостей

Подзаголовок

1-2 сюжета собственных корреспондентов
Лид
Тело сообщения

Периодичность:
Круглосуточно В начале каждого часа
До 30-ти сообщений в 
сутки

Хронометраж 7 минут

Партнеры:
Информационное агентство России «ТАСС» 
Мировое информационное агентство «Reuters»
Международное агентство информации и новостей «Associated Press»
Пресс-служба Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Пресс-служба Делового совета по сотрудничеству с Индией
Пресс-службы посольств азиатских стран в России
Ежедневно в круглосуточном режиме мониторится более 150
Интернет-ресурсов по российско-азиатской и азиатской тематике

ТЕЛЕКАНАЛ. ГЛАВНЫЕ ФОРМАТЫ



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 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 



МСК понедельник вторник среда четверг пятница 
суббота 
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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
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ЧАСОВЫЕ ПОЯСА РОССИИ



«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.

В январе 2019 года абонентская база телеканала будет 
составлять не менее 30 миллионов домохозяйств (72% рынка).

Лицензия на осуществление телевизионного вещания 
телеканала: 
серия ТВ № 28762 от 16.06.2017 года. 

Адрес редакции: 
129626, г. Москва, 1-й Рижский переулок, дом 2Г.

Министр иностранных дел 
Российской Федерации 

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

ТЕЛЕКАНАЛ. ВЕЩАНИЕ



Спутник ABS-2A (75° восточной долготы) имеет максимально широкую зону покрытия.
Вещание идёт одновременно во всех часовых поясах на территории России.

ТЕХНОЛОГИЯ. ВЫБОР СПУТНИКА



ABS-2A

Спутниковые
операторы

Технический вещательный 
комплекс

Сайт BIGASIA.RU

Онлайн-вещание

ИНТЕРНЕТ

Открытый сигнал  

Кабельные
операторы

IPTV
OTT Моб TV 

Волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)

ТЕХНОЛОГИЯ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ СИГНАЛА



С 1 октября 2017 года телеканал «Большая Азия» 
распространяется в сетях крупнейшего оператора 
связи ПАО «Ростелеком», в том числе в сети 
Интерактивного ТВ и OTT-сервисах, а также 
в сетях 40 региональных операторов связи от 
Калининграда до Владивостока.

Часть операторов транслируют телеканал 
«Большая Азия» в режиме тестового вещания, 
договоры находятся в процессе согласования. 

Началось поэтапное вхождение в сети «АКАДО 
Телеком» в  г. Москве (998 тыс. домохозяйств). 

Планируется вхождение в сети МТС/МГТС, 
«Билайн», «Мегафон» и других операторов.

Телеканал «Большая Азия» уже доступен для 
просмотра в 10,5 млн домохозяйств на 
территории Российской Федерации. Суммарная 
аудитория составляет по Москве 62%, по России 
– 23,7%. 

0,2% рынка

24% рынка

40% рынка

48% рынка

72%
рынка

0,1 млн

9,9 млн

16,7 млн

19,9 млн

30,1 млн

 0,0

 5,0

 10,0

 15,0

 20,0

 25,0

 30,0

 35,0

2017 
сентябрь

2017 
октябрь

2018 
январь

2018 
июль

2019 
январь

К
ол

ич
ес

тв
о 

д
ом

ох
оз

яй
ст

в 
(м

лн
)

Диаграмма построения сети вещания телеканала
на российском рынке платного ТВ

К концу 2017 года планируемая аудитория 
по Москве – 87%, по России – до 40% населения. 

До конца 2018 года планируется увеличить 
потенциальную аудиторию телеканала 
до 95% по Москве и 72% по России.

ПЛАН РАЗВИТИЯ СЕТИ ВЕЩАНИЯ



«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 будет представлен как в городах- миллионниках, 
так и в самых отдаленных уголках Российской Федерации.

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

Ректор МГИМО МИД России
А.В. Торкунов

(Из интервью Агентству ТАСС)

АУДИТОРИЯ И ГЕОГРАФИЯ



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

Сайт формирует собственную ленту новостей, создаёт 
специализированный контент, организует продвижение темы 
российско-азиатского сотрудничества в сети «Интернет», 
в том числе во всех популярных соцсетях.

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.

Полномасштабный сайт будет запущен 15 ноября 2017 года.

  

САЙТ BIGASIA.RU



«Центр экономической активности 
смещается в Азиатско-Тихоокеанский 
регион – это очевидный факт. Россия 
активизирует свою политику на 
азиатско-тихоокеанском направлении. 
Поэтому гуманитарное измерение 
сотрудничества в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе, на мой
взгляд, сейчас актуально как никогда».

Телеканал и сайт развиваются по рекламной модели. 

Партнёрская политика проекта "Большая Азия" имеет гибкую 
и многостороннюю форму.

Страны-партнеры телеканала, создающие программные 
линейки, имеют возможность размещать внутри телепередач 
рекламные ролики и спонсорские заставки в соответствии 
с российским законодательством (8 минут в час), а также 
выкупить рекламное время в межпрограммном пространстве 
телеканала.

Телеканал и сайт предоставляют уникальную возможность для 
спонсорских проектов, так как формируют лояльную аудиторию 
потребителей азиатских товаров и услуг.

Председатель Комитета Совета 
Федерации по международным 

делам К.И. Косачев
(Из интервью сетевому изданию Российского 

совета по международным делам)

 

РЕКЛАМНАЯ ПОЛИТИКА



«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



  

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ПРОЕКТ!
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