ОТЧЕТ ЗА 2018 ГОД

ИНТЕРВЬЮ #1
ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

LEKRON

CABEX

Денис Фомин, директор
по развитию «ТехИнвест-М»

Юлия Малинина, директор
выставки по кабелям, проводам
и аксессурам Cabex-2018

«Свободой надо
уметь пользоваться»

«Cabex не испытывает
проблем с участниками»

1572

11 января 2018

2253

9 февраля 2018

Михаил Громов, генеральный директор
ОАО «НП «Подольсккабель»

«Под одним парусом»
1682

15 марта 2018

КАБЕЛЬСТРОЙСЕРВИС

ИНВЭНТ

Тимур Шарифуллин, генеральный
директор Группы компаний «ИНВЭНТ»

«В нашей стране
не хватает драйва»
4702

Юрий Тиняков, директор
производственного управления
ТД «Кабельстройсервис»

«Работать надо честно»

29 марта 2018

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

1371

29 марта 2018

МОСКАБЕЛЬМЕТ

Павел Моряков, генеральный директор
Группы компаний «Москабельмет»

Алексей Ксенофонтов, коммерческий
директор ОАО «НП «Подольсккабель»

«Мы в тренде»
217

5 апреля 2018

УНКОМТЕХ

«ТЭВОКС» — это инструмент
в руках нашего клиента,
который позволяет ему
сделать правильный выбор
и с точки зрения экономики,
и с точки зрения техники»
259

5 апреля 2018

ОРЛОВСКИЙ
КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Winlong

Игорь Шайнога, генеральный
директор ТД «УНКОМТЕХ»

Видео

Видео

«У нас как в оборонке.
Все должно быть свое»

Сергей Кузьминов,
директор по маркетингу
Орловского кабельного завода

Сергей Брехер, руководитель
экспортного отдела Jiangsu
Winlong Cable Machinery Co., Ltd

1959

3 апреля 2018

161

5 апреля 2018

Медиаотчет RusCable.Ru за 2018 год. Самые значимые материалы, публикации и проекты

104

5 апреля 2018

ИНТЕРВЬЮ #2
Xinming

МЕТАКЛЭЙ

Андрей Мешалкин технический
директор и Дарья Тимофеева
руководитель направления
материалов по кабельной
промышленности компании
«Метаклэй»
76

4 апреля 2018

КАМКАБЕЛЬ

Владимир Пономарев, генеральный
директор ООО «Камский кабель»

«Мы не стремимся собирать
все заказы по любым ценам.
Наша главная задача –
обеспечить высокий уровень
сервиса и выполнение всех
обязательств»
2260

Данил Смирнов,
коммерческий директор
Xinming Cable Machinery Co Ltd

2 апреля 2018

КАБЕЛЬСТАР

83

4 апреля 2018

PFISTERER

ТехИнвест-М

Дмитрий Лопатин, заместитель
генерального директора
«Пфистерер Рус» по производству

Павел Беляков, руководитель
Инженерного Центра «ТехИнвест-М»

PFISTERER: Мировой
опыт на службе
российской энергетики
1258

22 апреля 2018

LEKRON: Технология
производства и
качественное сырье —
ключевые факторы успеха
2112

15 мая 2018

ХКА

СПКБ-ТЕХНО

Андрей Боев, заместителем
технического директора
по науке ООО «ХКА»

В.С. Берсон, ЗАО «СПКБ Техно»

Юрий Ежелев, коммерческий директор
компании «КабельСтар»

«Там, где одни видят
проблему, мы
находим выход»
217

5 апреля 2018

1258

22 апреля 2018

ГЛАС НАРОДА

T.plast

Игорь Коноваленко,
директор по развитию
группы компаний T.plast.

«Игроки на одном
поле должны играть
по одним правилам»
1242

«Я за разумный подход»

7 ноября 2018

Инкогнито

«Не пытаясь сделать
что-то новое, опыта
не получить»
1290

13 ноября 2018

Медиаотчет RusCable.Ru за 2018 год. Самые значимые материалы, публикации и проекты

«Творческая мысль,
инновация – во главе угла»
1036

4 сентября 2018

КАВКАЗКАБЕЛЬ

Николай Зинченко,
генеральный директор
УК «Кавказкабель»

«Мы строим максимально
открытую структуру»
104

5 апреля 2018

ИНТЕРВЬЮ

В ПЛАНАХ:
развить направление видео-интервью в
серьезном формате. На Cabex продолжить серию
встреч с топ-менеджментом компанийучастников. В текстовых форматах выпускать не
менее двух больших материалов в месяц.
Приглашаем читателей и пользователей портала
предлагать кандидатуры и вопросы.

РЕПОРТАЖИ #1
3M

ЧМ

CASE-IN

3M инвестирует
5,5 млн. $ в следующие
2 года в России

Новый объект готов
к Чемпионату мира

Международный
инженерный чемпионат
«CASE-IN» открыт

1047

16 января 2018

1573

7 февраля 2018

20 февраля 2018

SMART ENERGY

CABEX

Кабельная
промышленность
в 2017 году
2790

1425

Умной энергетике быть!
В ходе Smart Energy
Summit–2018 обсудили
тенденции и перспективы
ее развития

29 марта 2018

ТЭК

992

28 марта 2018

CABEX

Кабельные заводы
и расширенная
ответственность
производителя
Локализация в
энергомашиностроении
1365

30 марта 2018

ТЭК

РЭС

«Российский Энергетический
Саммит»: мы смотрим в
будущее Российской энергетики
1503

1743

28 марта 2018

3 апреля 2018

РУСАЛ

Итоги работы ТЭК
России в 2017 году
2207

9 апреля 2018

Медиаотчет RusCable.Ru за 2018 год. Самые значимые материалы, публикации и проекты

Объединение трех сил:
Алюминиевая Ассоциация
провела конференцию по
применению инновационного
кабеля в строительстве
1924

13 апреля 2018

РЕПОРТАЖИ #2
Xinming

ЭЛЕКТРО-2018
НЕФТЕГАЗ-2018

Начали свою работу
выставки ЭЛЕКТРО
и Нефтегаз
Экспорт электротехнической продукции
1109

16 апреля 2018

1362

18 апреля 2018

ЭЛЕКТРО

PFISTERER

ГД РФ

Эффективные закупки

Всероссийское совещание
по итогам прохождения
ОЗП 2017-2018 годов

В Госдуме РФ обсудили
вопросы импортозамещения
в сфере трубопроводного
транспорта

947

20 апреля 2018

2193

30 апреля 2018

1957

25 мая 2018

CASE-IN

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

WORLDSKILLS

Финал студенческой
лиги чемпионата
«CASE-IN»

Объявлены лауреаты
премии «Глобальная
энергия»

Чемпионат WorldSkills
по компетенции
«Электромонтажные работы»

1771

1 июня 2018

7 июня 2018

ГОСДУМА

ОПОРЫ

Завершился первый день
конференции «Опоры и
фундаменты для умных
сетей: инновации в
проектировании и
строительстве»
1657

1155

4 июля 2018

1580

13 июня 2018

АРМИЯ

Павел Завальный

Мы будем повышать
требования к безопасности
с каждым годом
1077

25 июля 2018
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В Подмосковье начал
работу форум
«Армия-2018»
1111

21 августа 2018

РЕПОРТАЖИ #3
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

СИБКАБЕЛЬ

CASE-IN

Сделано в России.
Корреспонденты RusCable
посетили столичную выставку
Импортозамещение

Технология и
искусство – единство
противоположностей

Международный
инженерный чемпионат
«CASE-IN» открыт

1404

12 сентября 2018

1298

25 сентября 2018

1425

20 февраля 2018

РЭН 2018

Legrand

Кабельная
промышленность
в 2017 году
Владимир Путин на РЭН 2018.
Энергетическое будущее
человечества. Тренды
2393

26 сентября 2018

РЭН 2018

3 октября 2018

Новый формат:
национальные
выставочные
проекты
19 октября 2018

1280

РЭФ

Леруа Мерлен

В Уфе начал свою
работу Российский
энергетический форум

Шанс есть. RusCable
посетил форум
поставщиков
Леруа Мерлен

1445

3 октября 2018

Репортаж

«Новая нефть –
электричество, новый
капитал – данные»
1188

1683

23 октября 2018

737

6 ноября 2018
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АНТИКОНТРАФАКТ

Кабель без опасности:
проблемы незаконного
оборота электротехнической
продукции – анализ ситуации
и пути решения
2770

22 ноября 2018

РЕПОРТАЖИ #4
МФЭС

МОСКАБЕЛЬМЕТ

Инновационный
кабель «Москабельмет»
Торжественное открытие
МФЭС в Москве на
площадке выставки
«Электрические сети»
1547

23 ноября 2018

1299

4 декабря 2018

ЛЭП-2018

МФЭС

МИНПРОМТОРГ

Отрасль на пороге
цифровой трансформации

На МФЭС обсудили
вопросы инновационных
разработок в кабельной
промышленности для
энергетики

О. Токарев: «главная
тенденция ближайших лет
в вопросах господдержки
промышленных предприятий –
рост экспорта»

791

5 декабря 2018

1284

6 декабря 2018

704

14 декабря 2018

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

LEKRON

P sterer

Репортаж с завода
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»:
Качество, проверенное
годами»

LEKRON: Репортаж о
посещении
Инженерного центра
компании ТехИнвест-М

Чемпионат WorldSkills
по компетенции
«Электромонтажные работы»

2050

26 апреля 2018

КИТАЙ

5 июня 2018

2955

Winlong

Почему российские
кабельщики едут в
Китай за оборудованием
2048

1832

1 октября 2018

Опубликован
репортаж о компании
Winlong, производителе
оборудования из Китая
741

20 декабря 2018

Медиаотчет RusCable.Ru за 2018 год. Самые значимые материалы, публикации и проекты

27 июня 2018

РЕПОРТАЖИ

В ПЛАНАХ:
посещение и подготовка больших материалов
о предприятиях – Кавказкабель, Спецкабель,
Hengtong, Электрокабель, Остек, Калужский
кабельный завод, Иркутсккабель, КСС,
Угличкабель, Владимирский химический
завод, Сарансккабель, Электрокабель (ХКА),
Полимерпласт и другие...

КАЧАЙ, ЧИТАЙ, СОТРУДНИЧАЙ

Спецвыпуск
Итоги 2017 года

Спецвыпуск
Cabex 2018

Юбилейный
выпуск №100

Спецвыпуск
МФЭС 2018

Медиаотчет RusCable.Ru за 2018 год. Самые значимые материалы, публикации и проекты

INSIDER

В ПЛАНАХ:
В планах: добавить сплетен, выпустить 4
спецвыпуска и один из них про полимеры
для кабельного производства.

МЕРОПРИЯТИЯ

МОСКАБЕЛЬМЕТ

Инфоподдержка
семинара Москабельмет

Инновационная продукция
в кабельной индустрии.
От разработки до монтажа
3415

13 февраля 2018

RUSCABLE.RU

CABEX

RusCable объединяет хороших людей.
Итоги кабельного «расстрела»

Премия. Объявлены
победители премии
PR-Challenge Cabex 2018
2253

9 февраля 2018

29 марта 2018

МФЭС

1503

RUSCABLE>RU

На МФЭС обсудили
вопросы инновационных
разработок в кабельной
промышленности для
энергетики
6 декабря 2018

25 июня 2018

Гости из будущего:
как «РусКабель» провел
свою секцию на РЭФ–2018

RusCableCLUB 2018

1290

1682

РЭФ–2018

RUSCABLE CLUB

4702

Подстрели коллегу
по цеху! Пейнтбол
с RusCable.Ru

Спасибо, что Вы с нами!
Порталу RusCable.Ru
исполнилось 19 лет
259

5 апреля 2018

Медиаотчет RusCable.Ru за 2018 год. Самые значимые материалы, публикации и проекты

22 октября 2018

МЕРОПРИЯТИЯ

В ПЛАНАХ:
Как минимум провести Большой кабельный
пейнтбол летом, RusCableCLUB в марте,
кабельную конференцию в октябре и
декабре. Остальное – секрет...

УСЛУГИ, АКЦИИ
ОБНОВЛЕНИЯ
Портал RusCable.Ru
коротко о своих
новшествах
1685

22 февраля 2018

СТАТЬИ

АКЦИИ

Курс на технику

Быть новичком –
выгодно

1160

10 июля 2018

Доступ к поискам
кабеля и провода
на сервисе «СКЛАД»
портала RusCable
стал по-настоящему
бесплатным

937

RUSCABLE>RU

Ноябрьские
обновления
на RusCable.Ru
702

Изменения в разделе
«НОВОСТИ» на портале
RusCable.Ru

10 сентября 2018

ПОРТАЛ

15 ноября 2018

8 августа 2018

ОБНОВЛЕНИЯ

RUSCABLE>RU

3416

3016

Почему мы есть
в Telegram и вам
советуем быть
747

26 ноября 2018

31 августа 2018

ФОРУМ

В ПЛАНАХ:
В планах: сделать больше конкурсов и
«активностей» в 2019 году. Минимум –
один раз в квартал. Обновить личный
кабинет пользователя.

«Вывод КАБСов» для
победителей конкурса
LME!
1546

30 мая 2018

Администрация RusCable.Ru при
поддержке ООО «КабельСтар»
провела массовый вывод виртуальной
валюты портала, КАБСов,
победителям главного состязания
прогнозистов профессионального
Форума кабельщиков – конкурса
«Цена на медь LME». На мобильные
счета пользователей переведено
60 000 рублей.

Расскажите о себе:
RusCable.Ru запустил
большую перепись
среди пользователей
1546

30 мая 2018

Поэтому команда RusCable.Ru открыла
простую, короткую анкету-опрос и
запустила своеобразную «перепись
населения» портала. Подобная обратная
связь очень важна: она помогает нам
развиваться в нужном направлении – чтобы
вы могли получать от портала максимум
пользы, чтобы нам всем было здесь
комфортно. На конец декабря 2018 года
участие в переписи приняли почти 1000
человек.

Новогодний
фальстарт:
дарим подарки
каждый день
Совместно с пятьнадцатью кабельными
компаниями России портал RusCable.Ru
провел розыгрыш приятных, полезных и
ценных призов. Событие беспрецедентное:
такого на портале еще не было! Участие в
розыгрыше, который продолжался три
недели приняли почти 100 человек.
1650

10 декабря 2018
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Тотальный Чемпионат
мира по футболу 2018
на Форуме RusCable.Ru
2391

14 июня 2018

Специально для ЧМ-2018 был
добавлен функционал на Форум 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. Это
решение доказало себя очень
полезным и эффективным, ведь
Тотализатор привлек повышенное
внимание к Форуму на время
Чемпионата – пользователями было
создано 47 новых тем и оставлено
более 1300 сообщений! Активность
форумчан возросла многократно,
началась масштабная регистрация
новых пользователей (116 новичков),
вернулись многие «старожилы»
Форума. В течение этого месяца,
Форум портала стал своеобразным
анклавом футбольного праздника –
Фан-зоной ЧМ-2018 в кабельной
промышленности.

РАССЛЕДОВАНИЯ

В ПЛАНАХ:
В планах: открыть раздел «Мнение
эксперта» и «Полимеры для КПП».
Приглашаем к сотрудничеству!

КОНТРАФАКТ

СТАТЬИ И РАССЛЕДОВАНИЯ

Лучшая защита —
это нападение
Порталу RusCable.Ru стало известно
о новом этапе развития событий в
отношениях завода «Томсккабель» и
проекта «Кабель без опаности»,
которые перешли в рамки судебноправовых разбирательств.
2775

17 августа 2018

КОНТРАФАКТ

Турецкий гамбит.
Если ты пришел
в Россию, тебе все
можно?
702

Внимание!
Обнаружен новый
«завод-фантом»
в Липецке

15 ноября 2018

2420

КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Калужский
кабельный
завод против
фальсификата
2503

26 ноября 2018
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14 ноября 2018

СОВЕЩАНИЯ
Совещание рабочей
группы «Кабельная
продукция и материалы»
21 марта в рамках выставки Cabex-2018 прошло
заседание Рабочей группы «Кабельная продукция и
материалы». На заседании рассмотрели и утвердили
дорожную карту развития направления «Кабельная
продукция и материалы» до 2025 года и обсудили
текущие вопросы по направлению. «РусКабель»
входит в состав рабочей группы и Александр Гусев
принял участие в совещании.

2041

22 марта 2018

Совещание в
Минпромторге
Генеральный директор ООО «РусКабель» и руководитель Общероссийской общественной
организации «Российское профессиональное сообщество кабельщиков» Александр Гусев принял
участие в совещании по вопросам целевых экспортных показателей в Министерстве
промышленности и торговли РФ, которое состоялось 7 декабря. На встрече представителей
руководства Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга,
крупнейших производителей и экспертных объединений промышленности обсудили вопросы
определения степени участия (вклада) отдельных компаний в достижение общей цели. Говорили о
проектах, в том числе и на условиях государственно-частного партнерства или предоставления
государственной поддержки, которые обеспечат увеличение промышленного экспорта. Среди
участников встречи – руководители НП «Ассоциация «Электрокабель», Общероссийской
общественной организации «Российское профессиональное сообщество кабельщиков», МА
«ТРАВЭК», ПАО «Силовые машины» и другие.
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Медиахолдинг «РусКабель»
поможет осветить Севастополь
3 июня 2018 года, в городе Севастополь, Республика Крым, было
подписано соглашение о взаимном сотрудничестве между
Государственным Бюджетным Учреждением «Горсвет» и медиахолдингом
«РусКабель». Официальное подписание документа состоялось между
руководителями сторон, Ильгизаром Шамсутдиновым и Александром
Гусевым. Соглашение предусматривает обширный спектр взаимодействий
между компаниями по консолидации усилий в работе с представителями
отечественной кабельной промышленности и федеральными органами
исполнительной власти; в объединении представителей российских
научных организаций, потребителей и производителей кабельной
продукции для нужд Республики Крым; а также в оказании
медиахолдингом «РусКабель» информационного и консультативного
содействия, с целью обеспечения ГБУ «Горсвет» и г. Севастополь
качественной кабельно-проводниковой продукцией
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Медиаотчет RusCable.Ru за 2018 год. Самые значимые материалы, публикации и проекты

В НОВЫЙ ГОД
В ХОРОШЕЙ
КОМПАНИИ

2019

Друзья! Вот уже 2019 год – время летит стремительно! Очень
быстро. Но так же быстро меняемся и мы – растем и развиваемся,
расширяем возможности, которые предоставляем своим
пользователям, улучшаем сервисы и совершенствуем
инструменты портала, добавляем новые. Это все делается для вас
и благодаря вам. Благодаря активному участию в наших
проектах, отличной обратной связи, которую вы даете, и теплу,
которое мы всегда ощущаем в наших отношениях.
Поэтому сейчас мы хотим сказать вам спасибо за то, что вы с нами.
Неважно, являетесь ли вы посетителями RusCable.Ru уже долгое
годы или присоединились к нашей дружной большой семье
совсем недавно. В любом случае очень здорово, что мы встречаем
этот новый год вместе! И мы надеемся и верим, даже уверены, что
так будет и дальше.
Желаем вашему бизнесу процветания, успехов, благосостояния,
постоянного движения вперед, а лично вам – большого счастья,
добра, красоты, вдохновения во всем, крепкого здоровья и,
конечно, исполнения всех самых заветных желаний!
С наступающим!
Ваш RusCable.Ru

