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Концепция 

Сегодня радио Business FM — не просто лидер. Это — 
единственное радио, которое с полным основанием может 
именоваться деловым. Деловой информации оно посвящает 
более 80 процентов времени своего вещания. Радио Business FM 
впервые в истории привлекло на радиорынок новые группы 
рекламодателей, связанных с современными финансовыми 
институтами. 

ПЕРВОЕ ДЕЛОВОЕ РАДИО 

Business FM — это уникальная концепция вещания, 
позволяющая деловому человеку в любое удобное для него 
время получить максимум информации по всему спектру 
экономической жизни в России и в мире. 

« Мы делаем 

деньги 

понятнее  

и доступнее  » 



Эфир 

Формат 

Приглашение в эфир наиболее значимых фигур политики и бизнеса, людей, 
добившихся  впечатляющих результатов в карьере. 

Деловые новости каждые 15 минут 
 

Мы даем потребителю полную информационную картину той жизни, 
которая касается его дел и интересов.  

Тематическое поле радиостанции:  
 
 

• Общие новости и новости бизнеса 
• Полезная информация в сфере личного потребления – от образования и моды 

до недвижимости 
• Экспертный анализ важнейших событий в стране и мире под углом зрения их 

воздействия на экономику и бизнес 
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Аудитория 

• 211 810 человек в месяц 

• 168 450 человек в неделю 

• 72 040 человек в день 

Июль 2013 – Июнь 2014  

Аудитория 

Источник: Radio Index-Уфа. Июль 2013 - Июнь 2014 
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Аудитория 

Преимущественно мужчины 
Основную часть бизнес-сообщества составляют мужчины.  

Именно они являются основной аудиторией радиостанции  

(63,7% состава дневной аудитории) 

        

Источник: Radio Index-Уфа. Июль 2013 - Июнь 2014 

Аудитория 

*ЦА: 18+ Работают 

64% 

36% 
Мужчины 

Женщины 

В активном возрасте 
Информация, которая ежедневно звучит в эфире Business FM, 

адресована деловому сообществу. 

61% дневной аудитории – деловые люди с активной 
жизненной позицией  

6% 

61% 

21% 

12% 
12-19

20-49

50-59

60+

4% 

43% 

53% 
неполное среднее 
среднее 
высшее 

С высшим образованием 
Business FM активно слушают люди с высшим образованием 
(52,9%). Они уже многого добились в работе и бизнесе, 
продолжают развиваться и активно воспринимают новую 
информацию. 
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Аудитория 

С высоким доходом 
Солидную часть слушателей составляют люди с высоким 
доходом. 
Business FM лидирует по ежедневным численным 
показателям в этой категории среди информационных 
радиостанций города (22,47 тыс. чел.) 

        

Источник: Radio Index-Уфа. Июль 2013 - Июнь 2014 

Аудитория 

Руководители 
Слушатели Business FM руководители, использующие бизнес-

информацию для принятия управленческих решений.  
Business FM занимает лидирующую позицию в данной 

целевой группе. (индекс соответствия: 192) 

Business FM Маяк Вести ФМ Эхо Москвы 

22,47 

14,62 

10,24 

7,06 

Business FM Дорожное 
радио 

Европа + Русское 
радио 

192 

107 
97 94 
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Рекламодатели 

Основными рекламодателями в Уфе являются финансовые и инвестиционные (БКС Премьер, 
Финам, Forex Club), автомобильные (ТТС, Керг Уфа, АвтоПремьер, Тойота Центр), ювелирные 
(Алмазный двор, Ювелюкс, Алмаз-Холдинг) телекоммуникационные компании (МегаФон, 
Билайн, МТС, Уфанет), банки (Сбербанк, УралСиб, ВТБ, Росбанк), строительные организации 
(Строительный Трест №3, Жилстройинвест, Автоградстрой, Башкирский кирпич), а также 
представители других сфер (Ketroy, First Business School, IQ Consultancy, Персона спорт, Актив-

отель Горки, Orange Fitness, Hugo Boss, BeerBerry, Огни Уфы, Кламас, Ile de Beaute, Лукойл, 
Чемпион, Автошины Continental и т.д.) 

Рекламодатели 
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Прайс 

Прайс на размещение рекламы 

Время Стоимость за 1 сек.(руб.) 
07.00 – 11. 00 46 
11.00 – 17. 00 32 
17.00 – 21. 00 36 
21.00 – 23. 00 24 
23.00 – 01. 00 12 

Плавающее размещение (07.00 -22.00) 32 

Минимальный заказ - 10 трансляций    
Позиционирование первым или последним в блоке - плюс  25%  

Упоминание третьих лиц - плюс 20% к общей стоимости размещения 
Наценка на рекламу политических организаций - 100% 

Действительны с 01.02.2013 г.  
Цены указаны с учетом НДС 18% 
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Прайс 

Прайс на размещение рекламы 

Информационно-музыкальный ролик 3540 рублей 
Игровой ролик От 4720 рублей 

Оригинальный песенный ролик От 5900 рублей 
Коэффициент за срочное изготовление (менее 36 часов) 2 

Стоимость базовая по тарифам Скидка 
от 10000 5  
от 30000 10 
от 60000  15 
от 80000 20 

от 120000 25 

*Скидки за объем рекламной кампании предоставляются из расчета одного контракта 
*Скидка рекламному агентству – от 10%.    

Стоимость производства 

Шкала объемных скидок* 
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Спонсорство 

Спонсорство 

Радиостанция Business FM предлагает стать партнером следующих рубрик: 
• «История уфимских компаний» - история создания уфимских предприятий 
• Прогноз погоды — выходит ежечасно после выпуска новостей  
• «История денег» - история денег от возникновения, до наших дней 
• «История брендов» - рубрика o брендах и их основателях 
• «Миллиардеры»- рубрика o миллиардерах, их привычках, доходах и спутницах  
• «Мошенники» - рубрика o великих мошенниках и их аферах 
 
Продолжительность рубрик от 30 секунд до 1 минуты.  
Формулировка: «Компания «…» представляет рубрику «Миллиардеры» (после текста рубрики следует краткое 
описание товара/услуги; слоган или короткий ролик)»  
Время выхода программы определяется заказчиком. Действует шкала объемных скидок*   

 
Стоимость одного размещения 1 386 рублей.  
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Разговор о Бизнесе 

Разговор о Бизнесе 

Формат программы представляет собой пятиминутное интервью c руководителем компании в прямом эфире 
радиостанции. С гостем программы предварительно определяется тематика беседы и круг актуальных проблем 
для обсуждения в прямом эфире.  
 
Цель проекта: обсудить уникальные предложения компании, освящение услуг и деятельности предприятия, 
проблемы возникающие в подобном бизнесе, продвижение топ менеджмента. Время выхода программы 
определяет заказчик. За время своего существования проект «Разговор о бизнесе» стал одним из самых 
востребованных инструментов информирования и формирования имиджа компании.   
 
Предложение  включает в себя одно пятиминутное  интервью (время выхода – 09:15), два повтора (время выхода 
– 10:15 и 13:15) и публикацию на сайте BFMUFA.RU в разделе «Эксперты Business FM». 

 
Стоимость с учетом всех скидок и НДС – 13 860 рублей.  
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Специальный проект 

Специальный проект 

Согласно исследованиям, проведенным коммерческим 
отделом радиостанции Business FM 107.5, наиболее 
эффективным средством продвижения на радиостанции 
является информационная подача материала. A именно, 
короткая программа, в рамках которой будут освещены все 
аспекты деятельности организации.  
В рамках этого предложения редакция Business FM 
обеспечивает:  
разработку специального проекта (серии 
информационных сюжетов, объединенных общей темой); 
соответствие темы специального проекта и деятельности 
клиента;  
присутствие комментариев клиента в сюжетах в рамках 
спецпроекта. 
Возможное время выхода в эфир специальных программ: 
каждый будний день на 15-й минуте часа. 

Период Пакет включает Стоимость* 

1 
неделя 

25 упоминаний в роликах-анонсах спец проекта**  
5 программ***  

18 536 
рублей 

2 
недели 

50 упоминаний в роликах-анонсах спец проекта  
10 программ 

34 424 
рублей 

3 
недели 

75 упоминаний в роликах-анонсах спец проекта  
15 программ 

47 664 
рублей 

* Стоимость указана с учетом НДС.  
** Формулировка: «Компания «...» представляет: «название проекта», 
«краткое описание проекта» специальный проект на Business-FM Уфа». 
Возможно также краткое описание товара/услуги; и/или слоган. 
*** Хронометраж программы до 120 сек. 
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BFMUFA.RU 

BFMUFA.RU 

Новости бизнеса города и республики, эксклюзивные интервью с предпринимателями и представителями 
власти, a также online вещание Первого делового радио Business FM в Уфе, — всё это теперь доступно на портале 
BFMUFA.RU.  
Благодаря публикациям редакционных материалов на сайте слушатели Business FM имеют доступ к 
необходимой информации в любое время. Сайт BFMUFA.RU служит площадкой для общения со слушателями, 
они могут влиять на формирование контента, присылая вопросы, предложения, темы для обсуждения на 
электронный адрес радиостанции прямо с сайта.  
На сайте радиостанции радиослушатели могут поучаствовать в проекте «Бизнес-ланч от Первого делового». У 
слушателей радиостанции Business FM есть возможность выиграть вкусный обед, который им привезут прямо в 
офис. Заполнив анкету и выбрав наиболее интересную информацию, прозвучавшую в эфире радиостанции 
Business FM, сотрудники одной из компаний Уфы получают в подарок бизнес-ланч.  
Также с помощью сервиса «online медиапланирование» можно узнать, сколько будет стоить конкретная 
рекламная кампания. Для этого достаточно указать хронометраж аудиоролика. Программа сама посчитает 
объемные скидки, вам нужно только определить время и количество выходов. Кроме удобства, при обращении с 
данным графиком в коммерческую службу радиостанции вы получите дополнительную скидку 5%! 
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BFMUFA.RU 

BFMUFA.RU 

№ баннера 1 неделя 2 недели месяц 

1 12000 22000 40000 

2 9000 19000 35000 

3 6500 12000 22000 

4 6000 11000 20000 

5 6000 11000 20000 

6 4500 8000 15000 

Фоторепортаж на BFMUFA.RU: 
Презентации, акции, награждения, юбилейные и другие знаковые для 
компании мероприятия и события. 
Объем текста: до 1000 знаков 
Фотоальбом: до 50 фото 
Период размещения – минимум неделя на Главной странице сайта 
Стоимость – 6000 рублей 
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7 ЛЕТ В ЭФИРЕ 
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