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Итоги Тотализатора RusCable.Ru
Чемпионата мира по футболу

Специально для ЧМ-2018 администрация Форума добавила функционал для 
проведения автоматического тотализатора в рамках обсуждений событий турнира, 
с помощью которого зарегистрированные пользователи делали свои ставки на 
результаты матчей в КАБСах – виртуальной валюте портала. За месяц 
пользователями было создано 47 новых тем и оставлено более 1300 сообщений. 
Данные о победителях и самых больших выигрышах представлены на форуме.
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Видео-рассказ о большом
кабельном пейнтболе в Орле

13 июля в Орле сотрудники 11 компаний кабельного рынка разделились на 4 
команды: «Орлы» — «Орловский кабельный завод» и «Метаклэй»; «Эксперты» — 
игроки от завода «Эксперт-Кабель»; «ДримТим» — сборная  RusCable.Ru, 
«КабельСтар» и «Сфер-Электро»; «эЛэСД» — сборная «РЭС», «Партнер-Электро», 
«Люкс-кабель», Chinacable, «ЭНТЭ».  Каждая из них боролась за звание лучших. 
Смотрите видео. 
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Встреча Дмитрия Медведева
и Павла Ливинского

Из стенограммы: В текущем режиме работа осуществляется в рамках подготовки к 
грядущему осенне-зимнему периоду 2018–2019 годов. Система работает в штатном 
режиме, отклонений нет. В местах проведения матчей Чемпионата мира по 
футболу у нас введён особый режим работы, замечаний не имеется. Хочется 
отметить, что программа текущего года по подготовке к осенне-зимнему периоду 
(ремонтная) выполнена на 61%, в объёме это 64 млрд рублей – колоссальная 
денежная сумма, на 5% больше финансирование, чем в предыдущий период.

Электросетевой комплекс России
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Взаимодействие «Россетей» и
потребителей вышло на
новый уровень

Компания «Россети» официально запустила всероссийский интернет-портал 
«Светлая страна». Он создан для упрощения взаимодействия сетевого комплекса с 
потребителями, каждый из которых теперь может максимально простым способом 
и в свободной форме сообщить об имеющейся у него проблеме, связанной с 
электроснабжением.  На время работы ресурса в тестовом режиме пользователи 
могут сообщить об отключениях электроэнергии, низком уровне напряжения и 
дефектах электрооборудования. 
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Группа «Россети» обеспечивает
инфраструктурные условия для
развития Дагестана - дан старт
комплексной модернизации
электросетей республики

«В ближайший месяц нашими общими усилиями будет написана новая славная 
страница истории группы «Россети». Итогом учений станет укрепление связей 
между филиалами и качественное улучшение электроснабжения Республики 
Дагестан, что даст дополнительный импульс социально-экономическому развитию 
региона и обеспечит высокое качество жизни местных жителей», - отметил Павел 
Ливинский. Артем Здунов подчеркнул, что сейчас в республике проводится 
большая работа по созданию необходимых условий для раскрытия всего богатого 
потенциала региона и организация учений, направленных на модернизацию 
сетевой инфраструктуры, крайне своевременна.
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