
Медиа-кит



 Самое цитируемое интернет-СМИ России за пределами Москвы  
и Санкт-Петербурга.

 Ведущее деловое СМИ Татарстана.

 Около 86 тысяч уникальных посетителей в среднем в сутки в рабочие дни, 
7,6 млн просмотров страниц в месяц*. В новогодние каникулы с 1 по 10 января 
среднесуточная посещаемость сайта составила 71 тыс. уникальных посетителей. 

 Рекламный носитель, незаменимый по охвату качественной аудитории –  
представителей бизнеса и политической элиты республики,  
людей с высоким уровнем дохода. 

 Экономически успешный и самостоятельный медиа-проект, стартовавший  
в конце 2007 года. В составе учредителей нет государственных структур  
и крупных бизнес-групп. 
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«БИЗНЕС Online» - это: 

www.business-gazeta.ru +7 (843) 238 39 01, +7 (843) 2000 4892

* по данным «Google Analytics» за январь 2016 г.



В ТОП-30 самых цитируемых интернет-ресурсов России «БИЗНЕС Online» входит с апреля 2012 года. За 
это время издание неоднократно попадало в первую десятку.
Рейтинги цитируемости составляются компанией «Медиалогия» (крупнейшим в стране агентством, специализирующемся на мониторинге прессы) на основе анализа 
порядка 20 тыс. источников. Индекс цитируемости рассчитывается исходя из количества ссылок на источник информации в других СМИ с учетом влиятельности того 
издания, которое опубликовало ссылку. Цитируемость в свою очередь – один из наиболее общепризнанных индикаторов влиятельности медиа. 

* по итогам июля 2015 г.            
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«БИЗНЕС Online» - на 10 месте в ТОП-30 
самых цитируемых интернет-изданий РФ*     
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ТОП-30 самых цитируемых интернет-ресурсов
Место Перемещение СМИ ИЦ

1 0 Rbc.ru 1 387,69
2 0 Lenta.ru 1 318,54
3 0 Gazeta.ru 1 124,07
4 0 Fontanka.ru 324,37
5 0 Newsru.com 306,68
6 +1 M24.ru 252,10
7 -1 Vesti.ru 234,99
8 0 Lifenews.ru 159,04
9 +5 Dni.ru 135,12

10 +3 Business-gazeta.ru 134,13
11 0 Znak.com 132,78
12 -2 Kp.ru 121,12
13 +4 Meduza.io 74,71
14 -5 Russian.rt.com 73,76
15 -3 Inosmi.ru 71,37



По итогам третьего квартала 2015 года газета «БИЗНЕС Online» заняла 1-е место в подготовленном 
компанией «Медиалогия» рейтинге самых цитируемых СМИ Татарстана с индексом цитируемости 
284,27.

Это в 2,7 раза больше, чем у ИА «Татар-информ» (2-е место), в 5 раз больше, чем у «Вечерней Казани» 
(3-е место). Самым цитируемым СМИ Татарстана «БИЗНЕС Online» является с 2013 года.
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«БИЗНЕС Online» - на первом месте по 
цитируемости в Татарстане     
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ТОП-20 самых цитируемых интернет-ресурсов
Место Перемещение СМИ Категория ИЦ

1 0 Business-gazeta.ru Интернет 284,27
2 0 Татар-информ Информагентство 106,25
3 +1 Вечерняя Казань Газета 56,76
4 +2 Челнинские известия Газета 48,16
5 0 Эфир-24 ТВ 46,12
6 -3 Kazanfirst.ru Интернет 32,01
7 +3 Sntat.ru Интернет 23,33
8 +4 НТР - Нижнекамск ТВ 19,49
9 -2 Prokazan.ru Интернет 17,91
10 -2 Коммерсантъ - Волга-Урал Газета 15,16



Газета «БИЗНЕС Online» признана лучшим 
региональным изданием по итогам ежегодного 
Всероссийского конкурса деловой журналистики 
РСПП (Российского союза промышленников 
и предпринимателей) 2013 года. Церемония 
награждения победителей прошла 21 марта 
2014 года в рамках Недели российского бизнеса 
в Москве.

Шорт-лист конкурса был сформирован по 
итогам номинирования кандидатов комитетами 
и комиссиями РСПП, региональными 
отделениями РСПП, а также ведущими 
федеральными и региональными СМИ.
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Лучшее региональное издание по итогам 
ежегодного Всероссийского конкурса 
деловой журналистики РСПП   
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Лауреат всероссийского конкурса 
«СМИротворец-2015»   

Газета «БИЗНЕС Online» - 
лауреат всероссийского конкурса 
на лучшее освещение темы 
межэтнического взаимодействия и 
этнокультурного развития народов 
«СМИротворец-2015» в номинации 
«Интернет» (2-е место).  

Церемония награждения состоялась 
в ноябре 2015 г. в Москве.

Ранее газета стала лучшей 
в окружном этапе конкурса 
«СМИротворец-Поволжье» «за 
яркий и нетривиальный подход к 
этноконфессиональной теме».



Победитель конкурса медиа-проектов 
о развитии малого и среднего 
предпринимательства в Республике Татарстан

В декабре 2015 года "БИЗНЕС Online" 
стал победителем VI Республиканского 
конкурса журналистских работ и 
медиа-проектов о развитии малого 
и среднего предпринимательства 
в Республике Татарстан в 
специальной номинации «Приз 
предпринимательских симпатий». За 
"БИЗНЕС Online" проголосовали 48% 
предпринимателей из "Золотой сотни".

В конкурсе приняли участие более 60 
заявок из Казани, Набережных Челнов, 
Нижнекамска и других городов и 
районов Татарстана.
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Организаторами выступили министерство экономики РТ при поддержке Союза журналистов РТ 
и Торгово-промышленной палаты РТ.



* Источник: социологическое исследование Центра аналитических исследований и разработок (ЦАИР), август 2015 г. 
   Метод: телефонный опрос по формализованной анкете. 
   Объем выборки: 277 респондентов (из них 216 – Казань, 61 – Набережные Челны) – представителей коммерческих

Выбор бизнесменов и топ-менеджеров 
крупных городов РТ 
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БИЗНЕС Online читают: 

 
 более 77% руководителей  

в Казани 

 69% первых лиц  
в Набережных Челнах *

компаний и государственных учреждений.



Оценка СМИ РТ бизнес-элитой* 

www.business-gazeta.ru +7 (843) 238 39 01, +7 (843) 2000 489  9

БИЗНЕС Online является наиболее востребованным региональным СМИ для 52% деловой 
аудитории Казани и для 28% делового сообщества Набережных Челнов. 

*по данным ЦАИР за 2015 год. 

Казань

БИЗНЕС Online

51,9%
РБК-Татарстан

Татар-информ

Коммерсантъ

Tatcenter.ru
Реальное время

10,6%

 6,5%

4,6%

4,6%
 3,2%

Набережные 
 Челны

Челны ЛТД

Челнинские 
известия

chelny-biz.ru

Единство

Вечерние Челны

27,9%

18%

 13,1%

6,6%

6,6%
 4,9%

БИЗНЕС Online



Чтобы быть в форме Чтобы быть в курсе

Содержание издания



Редакционная политика
 60-70 деловых новостей и 20-25 развернутых материалов ежедневно

 Перепечатки лучших материалов из федеральной и региональной 
   деловой прессы

 Наличие обратной связи с читателями, в том числе возможность оставлять 
   комментарии к редакционным текстам
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 Корпункты в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе и Набережных Челнах

 В числе постоянных блогеров: журналисты, постоянно проживающие 
   во Франции, Германии, Египте, московские и региональные эксперты 
   и лидеры мнений

 Спецпроекты: «Финансовый кризис», «Круглый стол», «Помощь детям», 
   «Антикризисный клуб» и др.

 Проект «БИЗНЕС Online Спорт» www.sportbo.ru, за 3,5 года
   ставший одним из наиболее влиятельных спортивных ресурсов 
   не только в Татарстане, но и в России

 
 8 версий мобильного приложения



Online-конференции

Олег Морозов,
экс-начальник 
управления 
внутренней политики 
администрации 
президента РТ

Шамиль 
Тарпищев, 
президент федерации 
тенниса России

Владимир Познер,
журналист
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Наиль Маганов,
генеральный директор 
ОАО «Татнефть»

Игорь 
Крутой, 
генеральный 
продюсер церемоний 
открытия и закрытия 
Универсиады-2013

Михаил 
Сыровацкий, 
генеральный директор 
ОАО «Казанский 
маслоэкстракционный 
завод»

Феофан, 
татарстанский
метрополит

Минтимер 
Шаймиев, 
первый президент Та-
тарстана, государствен-
ный советник РТ

Альберт 
Шигабутдинов, 
генеральный директор 
ОАО «ТАИФ» 

Ильсур 
Метшин, 
мэр города Казани

Сергей  
Когогин, 
генеральный директор 
ОАО «КАМАЗ» 

Сергей Безруков,  
народный артист
России

Талгат  
Абдуллин, 
директор 
Государственного 
жилищного фонда при 
президенте РТ

Михаил Блинкин,  
руководитель Института 
экономики транспорта и 
транспортной политики 

ВШЭ 

 В online-конференциях «БИЗНЕС Online» приняли участие 
   203 VIP-персоны*, в 2015 г. – 51.
*по состоянию на 01.02.2016г.



Рубрика «Персона»

 «Персона» - это серия интервью с топ-менеджерами малого и среднего биз-
неса и другими интересными персонами. За время существования издания в 
рубрике приняли участие 504 спикера*.
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*по состоянию на 01.02.2016

Марат Муратов, 
Просто молоко

Рустем Камалов, 
«КолорДизайн»

Евгений Дедюхин, 
ЗАО «Аппарт-отель»

Шамиль 
Ахметшин, 
«Кукморские валенки»

Роман Пивков, 
ГК «Нэфис»

Александр 
Девятаев, 
«Мюстела»

Зуфар Гаязов, 
«Татинтер 
Ресторантс»

Лариса Шулова, 
«Парижский дом 
Д'эЛь»

Артур 
Абдульзянов, 
«Зарница»

Ильяс Валиуллин, 
IMC

Роман Клочков, 
ООО «КЗСД»

Евгений 
Сеньковский, 
«Букет столицы»

Фарид 
Хайрутдинов, 
КФХ «Рамаевское»

Раис Галиев, 
«Идеал»

Владимир 
Швецов, 
«Нефтех»

Ксения Лукичева, 
AdMe



Антикризисный клуб

 Цель проекта «Антикризисный клуб» - помочь управленческой элите 
Татарстана овладеть целостным знанием о мировом кризисе. Для этого мы 
проводим в Казани встречи с экспертами федерального и мирового уровня 
по этой теме. 

Михаил Хазин, известный экономист, автор теории мирового экономического кризиса Андрей Фурсов, историк-кризисолог, 
директор центра русских исследований МосГУ

Валентин Катасонов, председатель 
Русского экономического общества
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Михаил Дмитриев, экс-президент ЦСР при 
правительстве РФ

Максим Шевченко, журналист, эксперт по 
религиозным и политическим вопросам



Помощь детям
БИЗНЕС Online - главный информационный партнер Русфонда в Татарстане.  
В рубрике «Помощь детям» мы еженедельно публикуем материалы о тяжелобольных детях республики, 
которых может спасти дорогостоящее лечение, не предусмотренное государственным финансированием. 
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 С 2011 года благодаря публикациям БИЗНЕС Online помощь получили 
177 детей, на лечение которых собрано более 55,7 млн рублей*

*по состоянию на 1.02.2016г.



Для бодрости Для ясности

Наша аудитория



Более 2 300 000 уникальных 
посетителей в месяц!

 Суммарное количество пользователей сайта 
www.business-gazeta.ru за все дни января 

   составило 2 358 465.
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1.3 миллиона активных пользователей 
и 3.6 миллиона сеансов в месяц!*

 Абсолютно уникальные посетители:
В месяц – 1,3 млн
В неделю – 441,5 тыс.
В сутки в рабочие дни – 85,6 тыс., 
в праздничные дни с 1 по 10 января - 71 тыс.

 Просмотры: 
В месяц – 7,6 млн
В неделю – 1,3 млн
В сутки в рабочие дни – 319,3 тыс.
в праздничные дни с 1 по 10 января - 174 тыс.

Аудитория за месяц

Аудитория за неделю
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* По итогам января 2016г.



                                                           

69% читателей - мужчины* 

 Основная аудитория сайта, которая сохраняется стабильно из месяца 
в месяц, – это солидные мужчины в наиболее активном возрасте. 

БИЗНЕС Online
Мужчины 68%
Женщины 32%

БИЗНЕС Online
Младше 18    1%
18-24     10%
25-34   36% 36%
35-44    24%
45-54   16%
55-64   9%
65+    4%

Пол Возраст 
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* По данным за января 2016г.



1 2

29,3% 

70,7%  Новые посетители – это те, кто заходит 
на сайт не чаще одного раза в месяц. У 
нас таких не более 31%. Это значит, что 
основная часть аудитории увидит Вашу 
рекламу не один раз, а несколько.   
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Просмотр не более 1 страницы 
за 1 сеанс на «БИЗНЕС Online»

Просмотр от 2 до 20 страниц  
за 1 сеанс на БИЗНЕС Online

Новые посетители
«БИЗНЕС Online»

Постоянные посетители 
«БИЗНЕС Online»

Лояльность и заинтересованность аудитории* 

1 2

30,4% 

69,6% 

* По данным за января 2016г.



Заголовок статьи
Количество 
уникальных
просмотров

1 «Грядет реальный бунт среднего класса, который пустили под нож» 332 912

2 Повесился перед допросом: на шее начальника ИК-2 сжалось кольцо следствия? 24 550

3 «Античная» драма: Александр Колесов и его VIP-соседи не поделили парковку 14 046

4 Михаил Делягин: «Малый и средний бизнес в России вычищают в две метлы» 13 076

5 VIP-каникулы-2: Халиковы – в Швейцарии, Никифоровы – на Мальдивах 12 724

6 «Этот газ они отключали не от Оли, не от Сережи. Они от детей отключали этот газ!» 11 951

7 Фишман – в Индии, Леонов – в Копенгагене, Миннахметов – в Италии 11 701

8 Степан Демура: «Цель атаки на российскую валюту – 125 рублей за доллар» 11 042

9 «Убегающий водитель – как крыса, загнанная в угол! Готов идти на таран и любые жертвы» 9 829

10 «Уже в ближайшие дни вероятны 80 рублей за доллар» 9 384

Чем интересуется наша аудитория?
ТОП-10 самых читаемых материалов*
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* по итогам января 2016 г.



"Первое, что я делаю, придя на работу, — 
открываю ваш сайт"

Наиль Маганов, 
генеральный 
директор ОАО 
«Татнефть»

- Вы часто приглашаете интересных людей, 
прочитать их интервью — это все равно что 
живое общение. Тем более что вы все вре-
мя «выкручиваете» их на истину. Всегда же 
приятно пообщаться с умными людьми!

Андрей Симаков, 
генеральный директор 
ОАО «Ипотечное 
агентство РТ»

— Газета стала более сбалансированной. 
Если раньше можно было заметить пере-
косы, например, в сторону освещения кри-
минала, то сегодня все ровно: экономика, 
политика, спорт, культура. Увеличение 
количества читателей и цитируемости из-
дания говорит само за себя. Очень хорошо, 
что газета старается подавать информацию 
с разных сторон. Это очень важно.

Михаил Сыровацкий, 
генеральный директор 
ОАО «Казанский 
маслоэкстракционный 
завод» 

- Ваше издание из года в год становится 
популярнее. Я говорю это искренне, потому 
что мы всегда читали «БИЗНЕС Online», но 
не подозревали о масштабах популярности 
вашей газеты. А сейчас, когда с кем-то об-
щаешься за пределами Казани, часто слы-
шишь: а вот у вас есть «БИЗНЕС Online»... 
Становится приятно. Я хочу пожелать вам 
удачи и успехов, чтобы количество инте-
ресных статей, комментариев и читателей 
увеличивалось!

Татьяна Прокофьева, 
главный архитектор 
Казани

- Честно говоря, о многих вещах, которые 
происходят в городе, я узнаю от вашей газе-
ты. И первое, что я делаю, придя на работу, 
— открываю ваш сайт. Мне интересна под-
борка ваших материалов.
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"В вашей газете очень подкупает
независимость суждений"

Ильдар 
Рахматуллин, 
директор сети 
операционных офисов 
Райффайзенбанка по 
РТ

– «БИЗНЕС Online» — реально ведущее, са-
мое читаемое и самое обсуждаемое бизнес-
издание в Татарстане. Меня в вашей газете 
все устраивает. Когда готовишься ко встрече 
с кем-нибудь, самое простое и удобное — 
заглянуть на страничку «БИЗНЕС Online» и 
все узнать о персоне или компании.

Гульнара Сергеева, 
руководитель ТУ 
Росимущества в РТ

— У меня даже есть на айпаде окошечко, 
которое я просто открываю каждый день. 
Когда нам надо почерпнуть какую-то инфор-
мацию, мы всегда обращаемся к «БИЗНЕС 
Online». Мне кажется, что у вас всегда более 
обширная и разносторонняя информация.

Вячеслав Зубарев, 
председатель совета 
директоров ООО УК 
«ТрансТехСервис», 
депутат Госсовета РТ

– Лично меня в вашей газете очень под-
купает независимость суждений. Считаю, 
самая сильная ваша сторона в том, что вы 
представляете собой альтернативный источ-
ник информации. Поэтому вы и популярны. 
Поэтому я и люблю вас читать.

Александр 
Груничев, 
руководитель управле-
ния федеральной 
антимонопольной 
службы по РТ

— Вы профессионалы своего дела. Иначе 
вы и не смогли бы достичь тех результатов, 
которые сегодня имеете. Как я уже сказал, 
мы в своей работе часто используем вашу 
аналитику и информацию о злоупотребле-
ниях. К вашей работе я отношусь с большим 
уважением.

www.business-gazeta.ru +7 (843) 238 39 01, +7 (843) 2000 48923



Для вчерашних новостей Для сегодняшних новостей

Эффективность рекламы
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Насколько эффективной была ваша реклама 
в «БИЗНЕС Online»?

Лутфулла 
Шафигуллин, 
генеральный директор 
ОАО «Таттелеком»:

— В нашей компании проводится ежеме-
сячный анализ вкладываемых средств в 
рекламу, и такие показатели, как количество 
переходов по баннерной рекламе, количе-
ство входящих звонков по рекламе в СМИ и 
многие другие, очень важны в достижении 
результатов компании «Таттелеком».
Сотрудничество по размещению рекламы в 
вашей газете началось с 2010 года. «БИЗНЕС 
Online» мы выбрали потому, что это одно 
из ведущих деловых изданий в РТ, которое 
неизменно занимает высокие позиции в 
рейтингах среди посетителей интернет-пор-
талов. 
Кроме того, в «БИЗНЕС Online» нас привле-
кает целевая аудитория, а также соотноше-
ние цены и качества, которое мы получаем. 
За период размещения рекламы удалось 
наладить систему донесения информации о 
проводимых акциях до потенциальных поку-
пателей наших услуг. 
Наше сотрудничество с «БИЗНЕС Online» 
продолжается и расширяется. 

Айрат Хайруллин, 
совладелец компании 
«Эдельвейс Групп»:

- Я по статусу депутата Государственной 
Думы РФ непосредственно бизнесом не за-
нимаюсь. Но, тем не менее, каждый день 
читаю газету «БИЗНЕС Online» и вижу ре-
кламные материалы. Они очень корректно 
и доступно написаны. Реклама в «БИЗНЕС 
Online» ненавязчива и работает. В любом 
случае мы все понимаем, что без рекламы 
сегодня ни одно издание не может суще-
ствовать. Лишь бы рекламы не было больше, 
чем новостей. 

Искандер Юсупов, 
коммерческий 
директор компании 
«Унистрой»: 

— Об эффективности рекламы «БИЗНЕС 
Online» можно судить хотя бы по такому 
критерию, как количество переходов на сайт 
«Унистроя». Тут ваш сайт входит в ТОП-5.
Кроме того, ваша аудитория в большинстве 
своем состоит из платежеспособных людей. 
И если учесть, что задача любой рекламы — 
либо охватить максимально широкую ауди-
торию, либо максимально точно попасть в 
целевую аудиторию, то, размещая рекламу 
в «БИЗНЕС Online», мы сразу «убиваем двух 
зайцев». Мы планируем продолжать разме-
щать рекламу у вас и в дальнейшем.
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«Благодаря вам к нам пришли порядка 300 
новых клиентов» 

Ильдар Никифоров, 
председатель 
правления 
«Интехбанк»:

- Мы являемся вашим постоянным партне-
ром, потому что видим отдачу. Если бы этого 
не было, мы бы с вами не сотрудничали. 
Ваше издание на рынке СМИ довольно 
успешно и постоянно развивается. Газета 
интересная, количество читателей год от 
года увеличивается. Мы и сами регулярно 
читаем ваши статьи. Планируем работать с 
вами и в дальнейшем. Это партнерство для 
нас важно.

Айрат Забиров, 
учредитель сети 
ресторанов и суши-
баров «Евразия»:

- Реклама наших ресторанов в «БИЗНЕС 
Online» оказалась очень эффективной. Вас 
читают, аудитория большая. Точно не могу 
сказать, но думаю, что именно благодаря 
вам к нам пришло не менее 200-300 новых 
клиентов, причем большинство из них – 
успешные люди, топ-менеджеры, руководи-
тели предприятий.  

Адель Хасбиуллин, 
директор компании 
«АН Мегалит»: 

- «БИЗНЕС Online» мы выбрали для разме-
щения рекламы потому, что это информа-
ционный сайт, из которого люди привыкли 
ежедневно черпать новости, и этих людей 
довольно много. Если человек привык чи-
тать новости на вашем сайте ежедневно, 
то, даже будучи за рубежом, он все равно 
будет искать новости своего региона на при-
вычном сайте. Разумеется, я и сам являюсь 
читателем «БИЗНЕС Online». Захожу на ваш 
сайт как минимум раз в день.
Что касается эффективности – здесь, на мой 
взгляд, все зависит от самого предложения. 
Если предложение интересно, то и количе-
ство просмотров бывает приличным. 
В дальнейшем мы также намерены разме-
щать рекламу в вашем издании. 
 



Для массовой аудитории Для деловой аудитории

Рекламные возможности



Наши рекламодатели 
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