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— по факту!
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Бизнес Online 
входит в ТОП-30 
самых цитируемых 
интернет-изданий России

по данным Медиалогии за 2021 год
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Бизнес Online — 
ведущее деловое СМИ Татарстана

*По данным Яндекс.Метрика за 2021 год
**По данным внутренней статистики за 2021 год

более 400 тыс 7 тыс
посетителей в сутки 
по будням*

читательских комментариев 
ежедневно** 
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Бизнес Online в цифрах

Январь 2022

16,3 млн 2,67  млн 
суммарное число 
пользователей 

уникальных 
посетителей

по данным Яндекс.Метрика
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Наша аудитория

Основная аудитория сайта – 
это люди в наиболее активном возрасте

  женщины
  мужчины 

18-24 25-44 45-54 55+

60%
5%

44%

24% 27%

40%

* по данным Яндекс.Метрика за 2021 год
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по данным социологического исследования Центра аналитических исследований 
и разработок (ЦАИР) за январь-февраль 2018 года

Бизнес Online 
читают 80% 
руководителей Казани 
и Набережных Челнов
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по данным Яндекс.Радар 
за июнь-сентябрь 2019 года

БИЗНЕС Online – №1 
для читателей с премиум-
доходами в Татарстане
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Бизнес Online — 4000 рекламодателей в год

Каждый пятый читатель 
БИЗНЕС Online пользуется 
нашей рекламной 
информацией
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Наши соцсети всегда идут в рост

80 800 
10 264

77 029 

5 801

9 546

instagram

telegram основной

вконтакте

facebook

twitter

По данным SMM БО 
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YouTube

239 900

37 862

подписчиков

подписчиков

24 908 397

3 643 052

просмотров за 2021 год

просмотров за 2021 год

БИЗНЕС Online (основной канал)

Спецпроект «Бизнес на селе»
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Рост аудитории сайта

3 004 375
3 375 900

891 266728 137

209 58277 783

2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021

средние ежемесячные показатели

1 551 342
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Проект «Интернет 
- конференции»
Мы приглашаем известных людей на интервью, 
чтобы получить ответы на актуальные вопросы.
Задать вопрос может каждый читатель газеты.

Цель проекта — предоставить аудитории инструмент
взаимодействия с ключевыми для Татарстана и России 
персонами для обсуждения насущных тем.

За минувшие годы в интернет–конференциях 
«БИЗНЕС Online» участвовали 420 VIP–персон. 

в 2021 гостями проекта стали 39 спикеров.
За все вермя существования проекта 585 человек.

Минтимер Шаймиев

Тимур Бекмамбетов

Салават Фатхетдинов

Ильсур Метшин

Муслима Латыпова

Николай Валуев

Владимир Познер

Наиль Маганов

Алексей Венедиктов
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Рубрика «Персона»

Дмитрий Еремеев
ГК Fix

Линар Хуснуллин 
KazanExpress

Альбина Султанова
hh.ru

Айрат Нурутдинов 
«Таттелеком» 

Лиана Сиразетдинова 
«Мега»

Ильдар Галяутдинов 
Акибанк

Анатолий Кузнецов 
ГК «Корстон» 

Тимур Ханнанов 
«Татхимфармпрепараты»

Нурислам Шарифуллин  
PLove

Рубрика «Персона» — это серия интервью с владельцами бизнеса 
и топ-менеджерами, своеобразный коллективный портрет бизнеса 
Татарстана. «Персона» — лучший способ познакомить читателя 
с компанией и его основателями. Интервью позволяет герою раскрыться 
как личность, рассказать историю становления компании, выделить 
ее ключевые особенности и отличия от конкурентов. 

Рубрика «Персона» — идеальное решение для первого рекламного 
проекта. Для многих героев это долгосрочное вложение, поскольку 
интервью долгие годы будет первоисточником для тех, кто ищет 
информацию о личности или компании. 
  
Герои рубрики проходят отбор, и попадание в этот раздел 
само по себе престижно.

За время существования издания спикерами стали 791 человек.
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Фотоистория
Это серия фото, объединенных одним сюжетом. 
Фотоистория — отличный способ рассказать 
про какое-либо событие: открытие объекта, 
корпоративные ивенты, презентацию нового жилого 
комплекса. Этот тот самый случай, когда действительно 
лучше один раз увидеть, чем 100 — услышать.

Фотоистория позволяет в деталях показать 
преимущества заведения, товара или услуги, 
с разных сторон представить сложный продукт. 

Это уникальный формат, потому что, в отличие 
от статьи, позволяет визуально воздействовать 
на читателя. Фотоистория пользуется большой 
популярностью благодаря легкости восприятия — 
идеально для тех, кто не готов вчитываться 
в длинный материал и любит воспринимать контент 
в легком формате. 
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Насколько эффективной
была ваша реклама
в Бизнес Online? 

«БИЗНЕС Online» мы выбрали для размещения рекламы потому, что это 
информационный сайт, из которого люди привыкли ежедневно черпать новости, 
и этих людей довольно много. Если человек привык читать новости на вашем 
сайте ежедневно, то, даже будучи за рубежом, он все равно будет искать новости 
своего региона на привычном 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 количество просмотров бывает приличным.  
В дальнейшем мы также намерены размещать рекламу в вашем издании»

«С деловой электронной газетой «БИЗНЕС Online» мы сотрудничаем несколько 
лет. Взаимодействие с ней могу оценить только с положительной стороны. 
Например, после того как мы опубликовали в «БИЗНЕС Online» статью 
о песчаных бетонах и неметаллической арматуре или раскрыли потенциал 
других технологий, нам начали поступать заказы и на нас обратили внимание 
производственники. А после публикации о программе «Ямьле Ил» заявок стало 
больше, чем наших возможностей»

Адель Хасбиуллин
директор компании «АН Мегалит»

Давид Кордончик
проректор КГАСУ
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Все в первую очередь
порекомендовали именно 
Бизнес Online

«Мы выбрали «БИЗНЕС Online», потому что это самый известный ресурс 
в регионе. Более того, когда компания «Садовое кольцо» заходила на рынок 
Татарстана, консультировались с несколькими московскими коллегами по СМИ 
региона. Все в первую очередь порекомендовали именно «БИЗНЕС Online». 
Сотрудничать с БО нам нравится. Вы отлично подходите к работе, а фотограф, 
сделавший фотосессию на открытии шоу–рума, заслуживает отдельной похвалы 
и наивысшей оценки. Сразу после публикации на протяжении нескольких дней 
идет постоянный поток звонков, и мы чувствуем повышенный интерес. Такой 
эффект нам нравится»

«Мы сотрудничаем с изданием не первый год, и знаем, что, если нам нужно 
разместить интересную новость, которая будет иметь широкий резонанс, 
то это - «БИЗНЕС Online». Аудитория издания еще и наиболее активна с точки 
зрения непосредственной обратной связи с нашими клиентами – мы получаем 
ее через комментарии и обсуждения, которые разворачиваются под каждым 
материалом»

Марина Тимашова
ГК «Садовое кольцо» (Москва), директор департамента маркетинга, 
рекламы и пиара

Лариса Мартьянова
директор по маркетингу компании «Ак Барс Девелопмент»
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Бизнес Online из года в год 
становится популярнее

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

«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 общаешься за пределами 
Казани, часто слышишь: а вот у вас есть «БИЗНЕС Online»... Становится приятно. 
Я хочу пожелать вам удачи и успехов, чтобы количество интересных статей, 
комментариев и читателей увеличивалось!»

«В 12 часов ночи я ложусь, беру IPad и примерно час перед сном читаю 
«БИЗНЕС Online», «Спорт.ру», «Газету.ру», «Вести», РБК. Но всегда начинаю
с «БИЗНЕС Online».

«Лично меня в вашей газете очень подкупает независимость суждений. Считаю, 
самая сильная ваша сторона в том, что вы представляете собой альтернативный 
источник информации. Поэтому вы и популярны. Поэтому я и люблю вас читать»

Наиль Маганов
генеральный директор АО «Татнефть»

Михаил Сыровацкий
генеральный директор АО «Казанский маслоэкстракционный завод»

Евгений Богачев
президент БК «УНИКС»

Вячеслав Зубарев
председатель совета директоров ООО УК «ТрансТехСервис», 
депутат Госсовета РТ
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У «БИЗНЕС Online» честная подача 
информации, открытые комментарии
экспертов по всем областям

«Мне нравится, что у БИЗНЕС Online всегда свой взгляд на события и факты»

«БИЗНЕС Online» – единственное, наверное, СМИ, у которого есть свое мнение. 
Вы никого не слушаетесь, вам все одинаковы: президент, артист, вор, генерал»

«БИЗНЕС Online» – мой любимый интернет–ресурс. У вас честная подача 
информации, открытые комментарии экспертов по всем областям»

Минтимер Шаймиев
первый президент Татарстана, государственный советник

Салават Фатхетдинов
певец, народный артист Татарстана

Илдус Нафиков
прокурор РТ
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Помощь детям
«БИЗНЕС Online» — главный информационный партнер 
Русфонда в Татарстане. Еженедельно мы публикуем 
истории о тяжелобольных детях республики, которых 
может спасти лечение в российских и зарубежных 
клиниках, не предусмотренное государственным 
финансированием. 

Публикации «БИЗНЕС Online» за 11 лет 
помогли 625 юным жителям Татарстана.

При помощи читателей газеты на лечение 
детей собрано около 238 млн рублей.
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Наши 
рекламодатели
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Контакты

Редакция Коммерческий отдел

Альфия Галямова
коммерческий директор

Казань, Лобачевского, 10 корп. 2
8 (843) 238–39–01
info@business–gazeta.ru

8 (843) 203-48-47
+7-929-721-59-86 (WhatsApp)

mir@business–gazeta.ru 
(843) 202–32–59


