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Портал 
RusCable.Ru

RusCable.Ru — первое и центральное 

отраслевое независимое интернет-СМИ в 

области электротехники и электроэнергетики. 

Среди постоянных посетителей ресурса: 

специалисты организаций-разработчиков, 

производителей и поставщиков кабелей, 

проводов, оборудования и аксессуаров для 

производства, монтажа и прокладки кабеля; 

производители материалов и сырья; 

сотрудники проектных, научно-

исследовательских и других организаций, 

занимающихся вопросами электроснабжения; 

сотрудники эксплуатирующих компаний 

электроэнергетики, горнодобывающей 

отрасли, нефтегазового комплекса, 

электротехнического машиностроения, сферы 

связи и коммуникации, строительно-

монтажных и подрядных организаций; 

преподаватели и учащиеся профильных вузов. 

На страницах RusCable.Ru постоянно 

обновляется отраслевая информация: 

новости, события, техническая документация, 

научные статьи, базы данных по участникам 

рынка, ключевым представителям отрасли, 

фото- и видеоархивы и др. Ресурс 

предоставляет услуги по информационному 

обслуживанию и рекламному сопровождению 

предприятий электроэнергетической отрасли 

и сферы телекоммуникаций.

За вклад в развитие отрасли портал ежегодно 

отмечается дипломами, грамотами и 

благодарственными письмами. Является 

призером премии для журналистов, 

создающих публикации на темы 

электросетевого комплекса МедиаGrid, Первого 

Всероссийского конкурса средств массовой 

информации, пресс-служб компаний ТЭК и 

региональных администраций «МедиаТЭК» и 

входил в пятерку самых цитируемых СМИ 

отрасли ТЭК (по версии Медиалогия). 

RusCable.Ru оказывает поддержку самым 

значимым российским и международным 

деловым мероприятиям ТЭК, а также тесно 

сотрудничает с государственными 

структурами, научно-исследовательскими 

центрами, учебными заведениями, центрами 

повышения квалификации.

создан в 1999 году, 
2,4 млн посетителей в год
15 000 + пользователей

Медиахолдинг «РусКабель»
вступил в Ассоциацию
«Электрокабель»

10 апреля 2019

RusCable.Ru, АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Медиахолдинг «РусКабель» стал членом 

Некоммерческого партнерства производителей 

кабельной продукции «Ассоциация «Электрокабель». 

Данное решение было единогласно вынесено путем 

голосования, в рамках второго дня работы 74-го 

Общего собрания членов Ассоциации 11 сентября 2019 

года. Более плотное участие в работе организации 

предоставит главному независимому СМИ кабельной 

промышленности порталу RusCable.Ru возможность 

вносить свои предложения в развитие отрасли, 

понимать изнутри происходящие на рынке 

процессы, для того чтобы в полной мере и более 

оперативно доносить информацию до широкого 

круга лиц. Александр Гусев, генеральный директор 

медиахолдинга «РусКабель» выступил с речью перед 

собранием Ассоциации.
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Вот уже 20-й год ведущий интернет-

проект медиахолдинга “РусКабель” – 

портал RusCable.Ru пропагандирует 

важность существования, укрепления и 

роста отечественного кабельного рынка. 

Двадцать лет мы рассказываем о тех, кто 

несмотря на кризисы экономики, 

нестабильность всего рынка России, 

мировые изменения занимается крайне 

важным делом – обеспечивает 

российскую энергетику, строительство, 

атомную и нефтегазовую сферы, 

машиностроение и транспорт, авиацию и 

космос, телекоммуникацию, военно-

промышленный комплекс, металлургию и 

судостроение важнейшим 

электротехническим изделием – кабелем. 

Евгения Гусева
Исполнительный директор 

медиахолдинга «РусКабель».

Главный редактор журнала

RusCable Insider Digest

20 лет!
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Еженедельный
журнал RusCable

Insider Digest
создан в 2016 году

более 140 выпусков и спецпроектов

«RusCable Insider Digest» дайджест рынка кабеля, электротехники и 

энергетики. Является сборником актуальных новостей, публикаций и 

мнений о кабельном рынке и его тенденциях в современном формате – 

digital-book. Распространяется свободно через социальные сети, портал 

RusCable.Ru и по подписке на электронную рассылку. По данным опроса 

аудитории в августе 2018 года еженедельник был признан самым 

интересным проектом медиахолдинга. Публикации: интервью, статьи, 

обзоры, репортажи. Выпущено более 140 номеров. 

#cпецвыпуск #ruscable
№144-15/10/2019

Еженедельный  дайджест рынка бесплатный
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей почте и на @ RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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RusCable Insider Digest
перехал на отдельный домен

26 апреля 2019

Свой домен, виртуальный дом, а еще точнее – витрину обрело 

еженедельное издание RusCable Insider Digest. Уникальный в своем 

роде электронный журнал «переехал» на адрес insider.ruscable.ru 

вслед за разделом «УСЛУГИ ПОРТАЛА» и «МЕРОПРИЯТИЯ ПОРТАЛА». 

Событие не из ряда вон выходящее, но для издания, которое 

выпускает медиахолдинг «РусКабель» уже более двух лет крайне 

важное и долгожданное. На персональных страницах сайта 

кабельного дайджеста организовано быстрое и привычное меню: 

«описание», «все выпуски», «герои», и, что самое главное – 

появилась вкладка «отправить инсайд». Что это значит?

Wire Russia 2019: 
RusCable Insider Special

1 июля 2019

Приветствуем вас в новой неделе с эксклюзивным выпуском RusCable Insider 

Digest, подготовленным специально по итогам выставки wire Russia 2019! За 

прошедшие две недели команда медиахолдинга «РусКабель» приняла 

участие в двух крупнейших конгрессно-выставочных мероприятиях 

отрасли, проводимых на международном уровне. Конечно же, результатом 

активной работы стали многочисленные материалы в текстовом, фото- и 

видеоформатах. Выпуск Insider Digest этой неделе посвящен выставке 

«Проволока Россия», которая проводится один раз в два года в Москве и 

имеет статус ведущей специализированной выставки в области технологии 

производства кабельной и проволочной продукции в России.



Сегодня Портал RusCable.Ru – это 

большечем СМИ. Сегодня ресурс содержит 

серьезные объемы информации, 

постоянно обновляется, имеет прочную 

репутацию объективного издания, 

оперативен и дружелюбен к аудитории, с 

которой находится в постоянном 

контакте. Богатая история портала, 

многочисленные проекты, офлайн-

мероприятия, партнерство и 

сотрудничество с крупнейшими 

профессиональными организациями и 

бизнес-структурами, открытость и 

активная позиция привлекли 

специалистов по всех регионов России и 

из-за рубежа. Такой живой, активный, 

находящийся в постоянном движении 

ресурс стал отправной точкой в карьере, 

стартом, вдохновением и импульсом к 

саморазвитию многих его пользователей. 

В 1999 году RusCable создавался как «дом» 

для кабельщиков – именно им он и стал.

Александр 
Дементьев
Журналист, репортер,

выпускающий редактор

портала RusCable.Ru

Больше
чем СМИ
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Продолжение репортажа
о кабельном производстве
завода «АЛЮР» в видеоформате

14 октября 2019

АЛЮР, РЕПОРТАЖ, RusCable.Ru

Портал RusCable.Ru завершает публикацию серии материалов по итогам 

поездки команды главного отраслевого СМИ на кабельное производство завода 

«Алюр» в городе Великие Луки 28 августа 2019 года. Руководство предприятия 

провело для специалистов портала масштабную экскурсию, включившую в 

себя обзор всех этапов производства и контроля качества кабельной 

продукции, выпускаемой заводом. Весь процесс тщательно записывался, 

фотографировался и снимался на видео корреспондентами портала....

Новое интервью с 
Алексеем Бобровым: 
«Постоянный рост, поддержка
сотрудников, качественная
продукция и честный труд»

7 октября 2019

АЛЮР, ИНТЕРВЬЮ, RusCable.Ru

#cпецвыпуск #ruscable
№144-15/10/2019

Яркие публикации,
интервью и репортажи

Репортаж о кабельном
заводе «АЛЮР»: 
В будущее вместе

30 сентября 2019

АЛЮР, РЕПОРТАЖ, RusCable.Ru

28 августа 2019 года по приглашению руководства кабельного завода «Алюр» 

делегация портала RusCable.Ru, во главе с генеральным директором 

медиахолдинга «РусКабель» Александром Гусевым посетила 

производственную площадку предприятия, расположенную в городе Великие 

Луки. Специально для портала ведущие специалисты компании провели 

эксклюзивную экскурсию, включившую в себя обзор всех этапов производства 

и контроля качества кабельной продукции, выпускаемой заводом...

Запущена серия статей об
эффективном участии
в выставках  

24 сентября 2019

ЭКСПОЭФФЕКТ, КАРАСЕВ, ВЫСТАВКА, RusCable Insider

Директор агентства выставочного консалтинга «ЭкспоЭффект» Николай 

Карасев рассказал, почему выставки сегодня –это крайне эффективный 

инструмент для продвижения бизнеса.

Николай Карасев – автор самого посещаемого семинара для экспонентов в 

России и СНГ «Как повысить эффективность участия в выставках». Он 

рассказывает, зачем участвовать в выставках и как использовать их 

максимально продуктивно для продвижения компании. Карасев создал целую 

образовательную программу для бизнесменов, состоящую из множества 

семинаров и тренингов, а также выпустил книгу «Продажи и маркетинг в 

выставочном бизнесе».

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
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Интервью c Анатолием
Устиновым:«Рынок должен
регулировать себя сам»

29 августа 2019

Орловский кабельный завод

Орловский кабельный завод является одним из ведущих и ключевых 

производителей КПП под собственными брендами для бытового сектора и 

сетей DIY. История предприятия, превратившегося в обширную группу 

компаний, которая стремится к диверсификации бизнеса, будет интересна 

каждому. А многогранность нашего диалога с Анатолием Устиновым, его 

прошлое, настоящее и будущее никого не оставят равнодушными.

Интервью с Владимиром
Кашкиным: «Взгляд должен
быть устремлен в будущее»

20 августа 2019

КАШКИН, ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ, RusCable.Ru

Портал RusCable.Ru внимательно следил за развитием событий и 5 августа 

опубликовал новость о возможности назначения Владимира на должность 

руководителя Ассоциации «Честная позиция» – главного инициатора проекта 

«КБО». Что это будет означать для организаторов проекта и самого проекта? 

Что этот шаг будет значить для Владимира Кашкина лично? Чем именно 

занимается «Честная позиция» и какие обязанности будут возложены на 

нового руководителя в случае его назначения?

Интервью с Ильей Седовым:
«Кабель может быть красивым!»

12 июля 2019

3D-МОДЕЛЬ КАБЕЛЯ, ИНТЕРВЬЮ, ГРАФИТ

В России есть специализированная студия, которая уже 10 лет занимается 

разработкой 3D-моделей кабеля для заводов и компаний, производящих и 

продающих кабель. Редактор RusCable.Ru Сергей Кузьминов взял интервью у 

Ильи Седова, директора и основателя 3D-студии Графит, 

специализирующейся на 3d-моделях и рендерах для кабельщиков. Поговорили 

о том, как они решают задачи клиентов с помощью рендеров и почему 

клиенты удивляются скорости выполнения и качеству работ. Компания 

начинала в 2006 году с разработки сайтов и программных продуктов. Так как 

одним из клиентов была кабельная компания была потребность в создании 

электронного каталога. На этом этапе выяснилось, что найти хоть какое-либо 

изображение кабеля практически невозможно. Встал вопрос: Что делать? Брать 

и фотографировать? А как? Нужно отрезать кусок кабеля, отдать его ювелиру, 

и после этого везти его в фотостудию для получения качественного 

фотоснимка? Для одного кабеля этот вариант подходит, но для 100 или 1000 

моделей КПП данный вариант безумного дорогостоящий.

Репортаж: «Электрокабель»
Кольчугинский завод»: 
алмаз кабельной промышленности

8 июля 2019

ЭКЗ, ХКА, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, РЕПОРТАЖ, RusCable.Ru

5 июля в Кольчугино Владимирской области прошли торжества по случаю 

большого юбилея главного завода города – «Электрокабель» Кольчугинский 

завод» отметил 80-летие. Незадолго до этого праздника руководитель 

медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев и корреспондент портала RusCable.Ru 

Александр Дементьев побывали на предприятии и узнали, что изменилось на 

производстве за последние пять лет. Как выглядит и чувствует себя один из 

ведущих заводов Холдинга Кабельный Альянс, крупнейшего кабельного 

объединения в нашей стране? Об этом наш новый большой репортаж 

«Электрокабель» Кольчугинский завод»: алмаз кабельной промышленности.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
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https://www.ruscable.ru/news/2019/07/08/Kak_izmenilsya_Elektrokabely_Kolychuginskij_zavod_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/20/Vzglyad_dolzhen_byty_ustremlen_v_buduschee/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/12/Kak_sozdautsya_3D_modeli_kabelya/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/08/Kak_izmenilsya_Elektrokabely_Kolychuginskij_zavod_/


Интервью. Фридрих Керер, директор
Департамента всех международных
выставок  металлургической
отрасли группы компаний
Messe Düsseldorf GmbH

14 июня 2019

Messe Düsseldorf, WIRE, RusCable.Ru

Именно для кабельного журнала и для его главного редактора Евгении Гусевой  

господин Фридрих Керер (Hr. Friedrich Kehrer), директор Департамента всех 

международных выставок  металлургической отрасли группы компаний Messe 

Düsseldorf GmbH (Global Portfolio Director Metals and Flow Technologies) ответил 

на несколько вопросов о новых тенденциях в отрасли, интересах российского 

рынка и экспонентах wire Russia 2019.

Интервью. Андрей Писанный,
исполнительный директор
АО «УК «УНКОМТЕХ»: 
«Инновации и команда – залог
успеха в бизнесе!»

29 апреля 2019

ИНТЕРВЬЮ, УНКОМТЕХ, КИРСКАБЕЛЬ, ИРКУТСККАБЕЛЬ, RusCable.Ru

На портале RusCable.Ru в разделе «Интервью» опубликован новый материал: 

генеральный директор издания Александр Гусев побеседовал с Андреем 

Писанным, исполнительным директором АО «УК «УНКОМТЕХ». Компания 

«УНКОМТЕХ» широко известна в электротехнической отрасли как в России, 

так и за ее пределами, а заводы, входящие в ее состав - «Иркутсккабель» и 

«Кирскабель» - являются флагманами кабельной промышленности...

Новое интервью с инкогнито: 
«Не нужно бояться идти в узкую
специализацию. Это то, чего не
хватает многим российским заводам»

22 апреля 2019

ГЛАС НАРОДА, ИНТЕРВЬЮ, ИНКОГНИТО, RusCable.Ru

Портал RusCable.Ru публикует новое интервью из серии уникальных 

материалов, разговоров, записанных с ведущими специалистами, 

пожелавшими остаться анонимными. Отличительной особенностью уже 

третьего интервью специального формата за последние 5 месяцев является 

возможность услышать необычное и самостоятельное мнение 

высококлассного профессионала, отделенного от политики компаний ширмой 

анонимности...

Интервью. Аркадий Рудой: 
«Мы создали команду, которая
хочет делать по-настоящему
качественный кабель»

28 марта 2019

ГЛАС НАРОДА, ИНТЕРВЬЮ, ИНКОГНИТО, RusCable.Ru

Портал RusCable.Ru начинает публикацию интервью по итогам 

Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex 2019. 

Первым материалом в серии стал настоящий эксклюзив – Александр Гусев, 

генеральный директор медиахолдинга «РусКабель», побеседовал с Аркадием 

Григорьевичем Рудым, генеральным директором «Холдинга Кабельный 

Альянс». Четыре года назад он пришел в кабельную промышленность из 

металлургической отрасли, но уже успел стать одной из самых заметных 

фигур в кабельном сообществе. О планах ХКА, важнейших управленческих 

задачах, жестком стиле руководства, проекте «Кабель без опасности» и 

подстаканниках для РЖД читайте в интервью «Аркадий Рудой: «Мы создали 

команду, которая хочет делать по-настоящему качественный кабель»!

#cпецвыпуск #ruscable
№144-15/10/2019
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https://www.ruscable.ru/news/2019/06/14/CHto_nas_zhdet_na_Wire_Russia_2019_Beseda_s_Fridri/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/29/Innovatsii_i_komanda__zalog_uspexa_v_biznese_Inter/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/22/Novoe_intervyu_s_inkognito_Ne_nuzhno_boyatysya_idt/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/28/Arkadij_Rudoj_My_sozdali_komandu_kotoraya_xochet_d/#gallery-1


Интервью. Сергей Кутенев,
генеральный директор
КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» 

30 января 2019

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, РУСКАБЕЛЬ, КУТЕНЕВ, ГУСЕВ, РЕПОРТАЖ

Вчера команда RusCable.Ru во главе с руководителем Александром Гусевым 

посетила в Орле кабельный завод «Эксперт-Кабель». С 2014 года, даты 

основания предприятия, прошло не так много времени, но темпам роста и 

развития завода можно позавидовать. О большом пути проб и ошибок, 

развитии направления собственного производства медной катанки, новой 

продукции завода мы узнали у генерального директора завода Сергея 

Николаевича Кутенева. По итогам беседы и экскурсии представляем нашим 

читателям новый материал в рубрике «Интервью».

Новое интервью с инкогнито
в рубрике «Глас народа».
Низкомаржинальная отрасль
с высокой конкуренцией

29 января 2019

ГЛАС НАРОДА

Редакция портала RusCable.Ru опубликовала очередное интервью в рубрике 

«Глас народа». Еще один собеседник генерального директора медиахолдинга 

«РусКабель» Александра Гусева пожелал остаться неназванным. Это второй 

случай за последние три месяца, когда откровенный разговор оказался 

возможным только на условиях анонимности. И позиция нашего героя в 

целом понятна: в отрасли накопилось большое количество проблем и острых 

тем для разговора, но мало кто рискнет обсуждать их с открытым забралом.

Репортаж о «Полимерпласт» и
«Полимерхолдинг»: 
ПВХ-пластикаты от А до Я

3 июня 2019

 ПОЛИМЕРПЛАСТ, ПОЛИМЕРХОЛДИНГ, ПЛАСТИКАТЫ, ПОЛИМЕРЫ

14 мая 2019 года делегация портала RusCable.Ru в составе генерального директора 

медиахолдинга «РусКабель» Александра Гусева и Александра Дементьева 

отправилась в Смоленскую область по приглашению руководителей компаний 

«Полимерхолдинг» и «Полимерпласт», холдинга, состоящего из двух 

предприятий, одного из крупнейших российских производителей ПВХ-

пластикатов. История компании насчитывает более 15 лет: оригинальное 

производство, расположенное в районе города Дорогобуж Смоленской области, 

«Полимерпласт» было основано при участии его руководителей и вдохновителей – 

Александра Кобеца и Сергея Черепенникова. В 2012 году оно было значительно 

расширенно за счет приобретения соседнего участка земли и возведения с нуля 

заводского комплекса, получившего название «Полимерхолдинг».

Репортаж. Второй Всероссийский
кабельный конгресс

21 марта 2019

Cabex-2019, ВТОРОЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС, РЕПОРТАЖ

Текущие результаты работы проекта «Кабель без опасности» и новые 

технологические тренды в производстве кабельно-проводниковой продукции 

обсудили участники 2-го Всероссийского кабельного конгресса во второй день 

работы выставки Cabex 2019. Открывая первую сессию, о текущих результатах 

работы проекта «Кабель без опасности» отчитался заместитель генерального 

директора НП «Ассоциация «Электрокабель» Владимир Кашкин. Он напомнил: 

цель проекта – сделать кабельный рынок прозрачным, цивилизованным и 

безопасным для потребителя. В рамках проекта Ассоциация работает во всех 

федеральных округах в тесном контакте с Росстандартом, представителями 

госструктур, надзорными органами и общественностью...

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 
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https://www.ruscable.ru/news/2019/01/30/Neprostoj_puty_Eksperta/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/29/Novoe_intervyu_s_inkognito_v_rubrike_Glas_naroda/
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/03/Reportazh_o_Polimerplast_i_Polimerxolding_PVX-plas/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/21/Zavershaetsya_vtoroj_Vserossijskij_Kabelynyj_Kongr/


«Инвестэнерго-2019» – 
место встречи производителей
и закупщиков в сфере
электроэнергетики

22 февраля 2019

ИНВЕСТЭНЕРГО, РЕПОРТАЖ

20 февраля в отеле InterContinental на Тверской прошла ежегодная 

конференция «Инвестэнерго-2019». В мероприятии приняли участие 

представители компаний «Россети», «Холдинг Кабельный Альянс», 

«Подольсккабель», «РусГидро», «РОСАТОМ», «МОЭСК», «АТОМЭНЕРГОСБЫТ» и 

ряда других. Мероприятие посетила корреспондент портала RusCable.Ru...

Репортаж. Уралкабель: 
адаптация и синергия
на благо потребителя

6 февраля 2019

УРАЛКАБЕЛЬ, ХКА, РЕПОРТАЖ, RusCable.Ru

В ноябре 2018 года портал RusCable.Ru был приглашен посетить один из 

ключевых заводов России — «Уралкабель». Делегация портала, возглавляемая 

генеральным директором медиахолдинга «РусКабель» Александром Гусевым, 

побывала на площадке завода в Екатеринбурге, ознакомилась с его 

внушительной историей (сумев даже прикоснуться к ее живому наследию), а 

также узнала о его достижениях и успехах в настоящем времени, увидев 

воочию всю производственную цепочку поистине неординарного 

предприятия.

Репортаж с выставки
«Интерпластика-2019»

1 февраля 2019

ИНТЕРПЛАСТИКА 2019, ИНТЕРПЛАСТИКА, ПЛАСТИКАТЫ, РУСКАБЕЛЬ, УСЛУГИ

Второй день выставки «Интерпластика-2019» подошел к концу. Наплыв 

посетителей, как мы и ожидали, значительно увеличился. Ведь в этом году в 

выставке приняло участие более 600 экспонентов. Возле стендов ажиотаж, на 

эскалаторах – очереди. Наш корреспондент посетил конференцию «Новые 

материалы – эффективные технологии – инновационное применение», которая 

состоялась в рамках второго дня выставки. Программа конференции была очень 

насыщенной и интересной не только для узких специалистов, но и для гостей 

выставки...
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И это только малая часть
интересных материалов,
вышедших с начала 2019 года

150+
Публикаций и новостей
еженедельно выходит
на портале RusCable.Ru

Все самое интересное попадает
в выпуски журнала RusCable Insider
и на главную страницу портала

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/22/Investenergo-2019_-_mesto_vstrechi_proizvoditelej_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/06/Opublikovan_reportazh_o_zavode_Uralkabely/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/01/Vtoroj_deny_vystavki__Interplastika-2019_Reportazh/


#cпецвыпуск #ruscable
№144-15/10/2019

Портал RusCable.Ru – это связь поколений 

специалистов кабельного рынка, 

уникальный «организм», который 

«вырос» в рынке, его практически 

создавала и формировала под себя сама 

среда, сама аудитория. Именно под 

влиянием экономических колебаний 

создавались новые услуги, сервисы, 

инструменты коммуникации. На 

практике отрабатывались формы 

взаимодействия «производитель – 

потребитель».

Портал – это индикатор рынка, 

саморегулирующийся механизм. Сегодня 

можно смело сказать, что «Все 

кабельщики здесь!». Именно к нам рано 

или поздно приходит специалист-

кабельщик. Здесь он ищет партнеров, 

находит ответы на вопросы, здесь 

презентует себя. Абсолютного аналога 

порталу по функционалу, наполненности, 

аудитории и времени работы и опыта на 

рынке нет.

Здесь знакомятся для бизнеса и дружбы, 

здесь зарабатывают деньги и находят 

работу, здесь меняется привычное 

представление о разрозненности и 

удаленности сфер применения кабеля и 

провода. Портал объединяет лучших – 

активных, знающих, деятельных, 

желающих преуспеть. 

Александр 
Гусев
Создатель RusCable.Ru

Добро и созидание

Спасибо, 
что вы
с нами!
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2,52 млн
визитов

4,95 млн
просмотров

15:21 мин.
среднее время на форуме

Какие мы есть
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Кабельщик
«в вакууме»

Сергей
Кузьминов
Дизайн, маркетинг

и специальные проекты

#cпецвыпуск #ruscable
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Портал RusCable.Ru  это еще и большой –

аналитический инструмент для маркетолога и набор 

интересных данных, которые позволяют лучше 

понимать процессы, происходящие в отрасли.

Несколько терабайт информации, сотни тысяч 

страниц, миллионы визитов — все это собирается и 

систематизируется. Смотрите на портрет аудитории 

RusCable.Ru



Типичный
кабельщик

Мужчина средних лет, который любит
спорт,туризм, часто путешествует, женат,
имеет детей, водит автомобиль и заходит
на RusCable.Ru почти каждый день в
рабочее время с компьютера. 
Еще любит сало. Инфа 100 %.

Досье пользователя

Мы стремимся знать больше,
чтобы делать мир лучше!



Большие
данные

Максим
Шакин
Поддержка пользователей

и работа с данными

#cпецвыпуск #ruscable
№144-15/10/2019
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Ежедневно мы обрабатываем тысячи записей в 

таблицах, сервисах, запросах и сообщениях на 

форуме, чтобы обеспечить пользователей портала 

актуальной и достоверной информацией.  Сбор, 

обработка и анализ данных портала позволяют нам 

создавать лучшие инструменты для решения 

конкретных задач и развивать кабельную отрасль.



Систематизируем
услуги и сервисы
RusCable.Ru уже давно вышел за границы 

одного портала и превратился в большой 

отраслевой медиахолдинг, интернет и 

медийную компанию, состоящую из 

десятков разнообразных проектов, 

площадок и сервисов. В 2019 году мы 

приступили к активной систематизации 

данных и разработке комплексных 

медиапланов, составлению и проверке 

маркетинговых инструментов и гипотез.

Мы разрабатываем и внедряем 

эффективные маркетинговые и 

рекламные инструменты и площадки для 

наших партнеров и клиентов.



Обновления
и разработки

Алексей
Левин
Разработка и 

техподдержка

#cпецвыпуск #ruscable
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Только за последний год на портале RusCable.Ru 

состоялось несколько значимых и заметных 

релизов и обновлений. А десятки доработок,  

которые мы делаем, ориентируясь на запросы

клиентов и пользователей, находятся на стадии 

внедрения. Мы умеем признавать ошибки, но 

главное, мы умеем их исправлять, и с каждым 

днем портал растет, развивается и обновляется.



Отрасли поставок кабеля в России. 
Обновление каталога компаний

20 сентября 2019

Около месяца назад на нашем портале было анонсировано нововведение – 

пополнение раздела «ОРГАНИЗАЦИИ» новой, практически полезной 

информацией. Технически функционал готов. Данный рубрикатор откроет целый 

ряд возможностей для специалистов в области снабжения оборудованием и 

материалами, упростит поиск нужного поставщика и производителя. Для самих 

участников рынка это эффективная возможность презентовать компанию на 

рынке, показать преимущества. Добавленные данные об отрасли повышают 

индекс доверия портала (RTL). Для всех компаний рынка новая услуга 

предоставляется бесплатно.

#cпецвыпуск #ruscable
№144-15/10/2019

Обновления 
и релизы на портале

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 

19

«Справочник» RusCable.Ru
пополнился информацией
о полимерах

31 мая 2019

 Важная новость для всех пользователей портала RusCable.Ru! Мы обновили один 

из своих самых старых и самых обширных разделов – «Справочник».

Имея в своем распоряжении огромное количество информации о кабельном 

рынке и представленной на нем продукции, мы стремимся совершенствовать 

инструменты портала, чтобы пользователям было удобно ориентироваться и 

получать все необходимое для работы. В новый раздел «Кабельные полимеры» 

добавлены марки продуктов компаний «Пласткрафт», «Метаклэй», Compoly, 

«Башпласт», «Полимерпласт». И это только начало!

Таргетированная реклама на
аудиторию портала RusCable.Ru

31 мая 2019

Медиахолдинг «РусКабель» развивается и предоставляет новый эффективный 

рекламный инструмент – ведение таргетированной рекламы в рекламной сети 

Яндекса с использованием доступа к сегментированной аудитории портала 

RusCable.Ru. Теперь мы предоставляем возможность рекламодателям 

«прицельно» настроить свою таргетированную рекламу Яндекса на аудиторию 

портала RusCable.Ru, его отдельных разделов и пользователей отдельных проектов 

медиахолдинга. Аудитория каждого конкретного раздела сайта имеет разные 

интересы и потребности, и теперь это можно использовать для нацеливания 

рекламных сообщений.

Обновление сервиса «Чеснок»
от RusCable.Ru и бесплатная версия

26 февраля 2019

Портал RusCable.Ru продолжает работу над  сервисом проверки контрагентов 

«Чеснок». Вторая версия – доработанная и улучшенная была презентована 

пользователям заместителем директора по развитию «РусКабеля» Сергеем 

Кузьминовым прямо на Форуме в ветке «Записки разработчика». Обсуждение уже 

набрало более 80 сообщений, что показывает интерес аудитории к сервису.

Особенное внимание пользователи уделяют показателям RTL (индекс доверия 

портала). Горячие споры о том, имеет ли право такой ресурс как наш оценивать 

компании рынка, не утихают. В этом году портал отмечает 20 лет со дня 

основания. Мы делимся своим опытом, приобретенным за эти годы. Цифра RTL – 

это не оценка компании, это уровень нашего к ней доверия в настоящий момент. 

Нужно особенно отметить, что RTL – это показатель реального времени. Даже в 

уважаемых и больших  компаниях  на рынке меняются кадровые составы, 

меняется политика, меняется стратегия поведения. Мы учитываем все факторы и 

рассказываем о личном опыте...

Мы ежедневно работаем над улучшением нашего портала, сервисов и контента

https://www.ruscable.ru/news/2019/04/01/Targetirovannaya_reklama_na_auditoriu_portala_RusC/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/31/Spravochnik_RusCableRu_popolnilsya_informatsiej_o_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/04/01/Targetirovannaya_reklama_na_auditoriu_portala_RusC/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/26/Servis_CHesnok_ot_RusCableRu___dostojnaya_alyterna/
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Алена Кулакова
Поддержка пользователей

Сервисы «Тендеры» и «Голос» 

Работаем
с улыбкой
Каждый день мы обрабатываем
более 100 обращений от пользователей,
клиентов, покупателей и поставщиков
кабельной продукции

Events
Портал RusCable.Ru - это важная 

информационная платформа для 

мероприятий, которым важно 

привлечь целевую аудиторию. 

Несколько сотен мероприятий в 

нашем каталоге до 2020 года уже 

добавлены. А еще «РусКабель» - 

надежный информационный 

партнер. Мы проводим и собственные 

мероприятия, и работаем на выездах.

Узнать больше можно на нашем 

промосайте events.ruscable.ru

Тендеры
Контроль и отбор заявок для 

размещения в сервисе «Тендеры» и 

Отраслевой службе заказа требует 

высокой скорости реакции и 

экспертности. Мы проверяем тех, 

кто подает заявки и размещает 

свои предложения. Все для того, 

чтобы условия конкуренции были 

честными!

40+ тендеров в неделю



На RusCable.Ru открыт раздел
о криминале на кабельном рынке

20 мая 2019

Портал RusCable.Ru продолжает развивать главную площадку для общения 

представителей отрасли – профессиональный Форум кабельщиков. Более 15 лет 

профессиональный Форум RusCable.Ru является точкой притяжения, где тысячи 

людей каждый день читают и обсуждают события, обмениваются опытом, ищут 

ответы. Отраслевой Форум – это источник знаний, доступ к которому имеет 

каждый из любой точки мира. Редакция портала следит за актуальными 

отраслевыми темами и старается оперативно разрабатывать и вводить решения, 

которые позволят читателям иметь полную картину рынка и принимать верные 

решения в ежедневной практике. Мы провели большую работу и готовы 

официально анонсировать запуск нового раздела кабельного Форума – 

«Криминальная хроника».

#cпецвыпуск #ruscable
№144-15/10/2019
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КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА, RusCable.Ru, ФОРУМ

Вперед, в будущее. На портале
обновился раздел «Мероприятия»

17 сентября 2019

Обо всем самом интересном и важном лучше узнавать заранее. Особенно это 

касается выставок, форумов, саммитов, конгрессов и других встреч участников 

рынка. Чтобы вы уже сейчас могли планировать свое посещение или участие в 

наиболее актуальных для вас мероприятиях, мы дополнили наш постоянный 

тематический раздел «Мероприятия». Тщательно отслеживая планы 

организаторов, мы всегда опережаем время и публикуем необходимую, 

максимально подробную информацию по каждому мероприятию, о котором 

удается что-нибудь узнать. Важно, что мы не ограничиваемся только кабельной и 

энергетической отраслями: в сфере наших (и ваших) интересов – любые смежные 

области, где применяется или может применяться кабель, в том числе 

гидроэнергетика, строительство, горнодобывающая, химическая и атомная 

промышленность, нефтегазовый сектор, безопасность труда, машиностроение и 

металлообработка.

ВЫСТАВКА, ФОРУМ, КОНФЕРЕНЦИЯ, РУСКАБЕЛЬ, МЕРОПРИЯТИЕ

Новый раздел на кабельном
Форуме: судебные тяжбы

12 марта 2019

На профессиональном Форуме RusCable.Ru открыт новый уникальный раздел — 

«Судебные тяжбы». Уже сегодня он стал доступен для просмотра и обсуждения 

пользователям портала. Задача нового раздела заключается в оперативном 

представлении участникам Форума арбитражных судебных дел, возникающих 

между компаниями рынка кабельно-проводниковой продукции, по мере их 

появления. Каждое дело отображается в виде отдельной темы, которые создаются 

исключительно администрацией портала. Читателям и форумчанам доступно 

обсуждение каждого судебного процесса, всех сведений, фактов, материалов дела.

RusCable.Ru, ФОРУМ, СУДЕБНЫЕ ТЯЖБЫ

Весеннее преображение: начал
работу новый раздел об услугах
и возможностях RusCable.Ru

4 марта 2019

Мы делаем все возможное, чтобы наш портал был более удобным, понятным, 

красивым. Чтобы инструменты, которые мы предоставляем пользователям, были 

не только максимально эффективны, но и легко доступны. Именно поэтому мы 

полностью переработали один из самых значимых разделов сайта – «Услуги и 

реклама». Мы проделали большую работу и надеемся, что результат вам 

понравится! Встречайте новый раздел MEDIA.RUSCABLE.RU.

РУСКАБЕЛЬ, УСЛУГИ, ruscable

https://www.ruscable.ru/news/2019/05/20/Kriminalynaya_xronika/
https://www.ruscable.ru/news/2019/09/17/Vpered_v_buduschee_Na_portale_obnovilsya_razdel_Me/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/12/Vstaty_sud_idet/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/04/Vesennee_preobrazhenie_nachal_rabotu_novyj_razdel_/
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Елизавета
Коробкова
Журналист и ведущая

шоу RusCable Review

Первое YouTube-шоу для специалистов 

кабельной промышленности. В коротких 

выпусках события недели, новости 

отраслевых компаний, происшествия, 

мероприятия и постоянная рубрика 

«Электрофиаско». Важная информация в 

самом популярном формате 2019 года. 

Видеошоу
RusCable
Review
создано в 2019 году, 
1000+ просмотров 
новых выпусков

Первое стильное life-издание в энергетике и ТЭК. 

Маркетинг, RP и Performance-agency. Медийный проект 

нового формата для отрасли и энергетики. Другие 

новости, другой посыл и подача. Это не «еще один» 

портал с каталогами, это «Медуза», «Афиша» и «Лента» 

для думающих людей с нестандартными форматами 

публикаций и смелыми мыслями. Проект — важная 

эмоциональная и эстетически приятная площадка.

life-портал
ЭНЕРГОСМИ.РУ
создан в 2014 году, аудитория 
свыше 5000 посетителей в месяц
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Видеорепортаж и интервью
по итогам выставки Cabex 2019

10 апреля 2019

RusCable.Ru, Cabex, Cabex 2019, ИНТЕРВЬЮ, РЕПОРТАЖ

Евгения Гусева, Сергей Мичкин, Александр Дементьев задали 

участникам наших интервью самые насущные и актуальные вопросы, 

затрагивающие как общие тематики, так и конкретные аспекты в 

работе интервьюируемых компаний. На что получили интересные, 

развернутые и в чем то эксклюзивные ответы от организаций, 

пожелавших принять участие в серии интервью: «Холдинг Кабельный 

Альянс», ГК «Москабельмет», Калужский кабельный завод, КЗ 

«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», «Камский кабель», WINLONG, Xinming, 

«Марпосадкабель», «СмоленскЭлектроКабель», Mixer Compounds. 

Итогом этого стала разносторонняя и тематически богатая, но в то же 

время захватывающая и глубокая серия видеоинтервью, которую мы 

опубликовали для свободного просмотра в разделе портала «ВИДЕО» и 

на официальном канале RusCable.Ru на платформе YouTube.

Фильм о юбилейном
RusCableCLUB - 2019

10 апреля 2019

RusCableCLUB2019, RusCableCLUB, RusCable.Ru, Cabex

Ветераны и новички Клуба, друзья и коллеги, партнеры по бизнесу 

собрались в этот незабываемый вечер для главной неформальной 

отраслевой встречи профессионалов. В этом году тематикой 

RusCableCLUB стали авиапутешествия: интерьер, музыкальное 

сопровождение, сервис — все это погружало гостей в уникальную 

атмосферу необычного праздника, живописного и богатого на события 

полета, организованного RusCableAirlines. Подробнее и во всех красках о 

том, каким был юбилейный RusCableCLUB, читайте в специальном 

репортаже «Полет длиною в 20 лет». Специально для гостей нашего 

Клуба, а также для читателей, которые не смогли принять участие в 

этом году, организаторы мероприятия подготовили настоящий 

фильм, повествующий о событиях RusCableCLUB-2019 и максимально 

передающий настроение настоящего праздника жизни, 

происходившего вечером 20 марта.

Смотрим видео
на RusCable.Ru

Репортаж о производстве
«Полимерпласт» в видео-
формате

16 июля 2019

RusCable.Ru, ПОЛИМЕРПЛАСТ, ПОЛИМЕРХОЛДИНГ, ПОЛИМЕРЫ, РЕПОРТАЖ

Продолжение репортажа
о кабельном производстве
завода «АЛЮР» в видеоформате

14 октября 2019

АЛЮР, РЕПОРТАЖ, RusCable.Ru

Интервью, репортажи и даже полноценные фильмы. RusCable.Ru развивает 

видеоформаты и, кроме видео от партнеров, промороликов и обучающих 

материалов предлагает разнообразный и, главное, регулярный видеоконтент.

https://www.ruscable.ru/news/2019/04/10/Videoreportazh_i_intervyu_po_itogam_Cabex_2019/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/16/Reportazh_polimerplast/
https://www.ruscable.ru/news/2019/10/14/Prodolzhenie_reportazha_o_kabelynom_proizvodstve_z/


Статистика видео



Обложка видео 
как отдельный жанр

Пилотный выпуск

Review

№5№6

Review

Review

№5

Review

№2 №5№8
Из Новороссийска!

Review
Честная позиция, «Электрокабель», УНКОМТЕХ, пейнтбол

Review

№4

№3

Review Review
Хакеры, банкротство, Камкабель, ХКА, Угличкабель, рыбалка

№5№7

На смонтированном и выложенном видеоролике работа не 

заканчивается. Для своего шоу и партнерских видеороликов мы 

готовим яркое превью, обложки, аватарки и другую 

дополнительную графику.  Нам важно, чтобы вы это посмотрели!

Следуя трендам, наши иллюстрации
иногда кажутся слишком яркими 
и кричащими и даже непривычными
для «консервативной» в дизайне
электротехнической отрасли. Наша
задача делать эффективный дизайн,
который привлекает и запоминается.
И мы делаем значительные
успехи в новом жанре.

Кликбейт!

https://www.youtube.com/watch?v=MUo8Hap7j4o&list=PLeWYhsHuwpohElcPWAGiQJOCimOloa51_
https://www.youtube.com/watch?v=MUo8Hap7j4o&list=PLeWYhsHuwpohElcPWAGiQJOCimOloa51_
https://www.youtube.com/watch?v=MUo8Hap7j4o&list=PLeWYhsHuwpohElcPWAGiQJOCimOloa51_
https://www.youtube.com/watch?v=MUo8Hap7j4o&list=PLeWYhsHuwpohElcPWAGiQJOCimOloa51_
https://www.youtube.com/watch?v=MUo8Hap7j4o&list=PLeWYhsHuwpohElcPWAGiQJOCimOloa51_
https://www.youtube.com/watch?v=MUo8Hap7j4o&list=PLeWYhsHuwpohElcPWAGiQJOCimOloa51_
https://www.youtube.com/watch?v=MUo8Hap7j4o&list=PLeWYhsHuwpohElcPWAGiQJOCimOloa51_
https://www.youtube.com/watch?v=MUo8Hap7j4o&list=PLeWYhsHuwpohElcPWAGiQJOCimOloa51_
https://www.youtube.com/watch?v=MUo8Hap7j4o&list=PLeWYhsHuwpohElcPWAGiQJOCimOloa51_


Review

Видео
набирают 
просмотры
Видео - новый формат коммуникаций,
поэтому мы активно развиваем
этот формат. За последние 2 года
мы сделали огромный шаг в этом 
направлении. Сегодня RusCable.Ru
и его социальные сети становятся
одним из главных каналов создания
и распрастранения отраслевого
видео. 

Узнать больше

#cпецвыпуск #ruscable
№144-15/10/2019

https://www.ruscable.ru/news/2019/07/09/Novaya_istoriya_razvitiya_videoformatov_RusCableRu/
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Как нас видят?



Игорь Ляшков
Заместитель директора ФГУП «НТЦ «Химвест»

Минпромторга России

«РусКабель» хорошая информационная площадка. Это уникальный портал, который 

включает в себя все необходимые аспекты для формирования четкого понимания ситуации 

в отрасли. Для смежных отраслей промышленности площадка предоставляет большие 

возможности для развития коммуникаций и налаживания бизнес-связей.

Сергей Агеев
Генеральный директор

ООО «Технопром» (OSTEC)

Когда проект «РусКабель» и  портал RusCable.Ru называют центральным отраслевым 

интернет-СМИ в области электротехники и электроэнергетики, не могу с этим не 

согласиться. С момента основания в 1999 г. коллектив «РусКабеля» достиг впечатляющих 

результатов по охвату огромной аудитории специалистов не только кабельной отрасли, но 

и энергетики в целом, став информационным холдингом. Наша компания сотрудничает с 

«РусКабелем» с 2005 года, вместе нами реализован ряд проектов в области кабеленесущих 

систем, которые способствовали успеху новых продуктов марки OSTEC, увеличили ее 

узнаваемость, принесли нам новых партнеров и дистрибьюторов. Благодаря многолетнему 

сотрудничеству с порталом «RusCable» компания «OSTEC» всегда могла донести до 

широкой аудитории свою позицию как отечественный поставщик  качественных 

кабеленесущих систем и более активно работать в области импортозамещения.  Большим 

успехом компании стало создание в 2016 году еженедельника «RusCable Insider Digest», 

который на сегодняшний день является одним из наиболее интересных и авторитетных 

изданий кабельного и электротехнического рынка. Хочется пожелать успехов и 

процветания всему коллективу «РусКабеля» и прежде всего – его основателю А.И. Гусеву, 

благодаря таланту, профессионализме и энергии которого холдинг постоянно развивается 

и поддерживает высокий авторитет среди профессионалов рынка энергетики.

Аркадий Рудой
Генеральный директор 

ООО «Холдинг Кабельный Альянс»

Портал RusCable.Ru является уникальной информационной площадкой. Подобных, 

пожалуй, нет ни в одной отрасли. То, что портал в этом году отмечает 20 лет - 

доказательство его актуальности и востребованности. Команда RusCable.Ru – 

команда настоящих профессионалов, находящихся в постоянном поиске новых 

идей, форм подачи информации и взаимодействия с читателем, а сейчас уже и со 

зрителем. Особо хочу отметить профессиональные и яркие производственные 

репортажи. Они помогают бизнесу разобраться, кто есть кто в кабельной 

отрасли, кому можно доверять и за кем будущее. Также для нашей компании 

ценным является то, что мы можем получать информацию о важных событиях 

и изменениях на кабельном рынке из первых рук. Желаю порталу дальнейшего 

процветания, интересных материалов и благодарных читателей!

Виктор Николаев
Генеральный директор 

ООО «НикПВХ», к.т.н.

Очевидно, не буду оригинален, оценивая деятельность холдинга  «РусКабель» с 

самой положительной стороны. После ухода из ОАО «ВНИИКП» в 2010 г. мне было 

необходимо не отрываться от кабельных проблем. Имея очень приличный 

жизненный опыт и большой объем практических знаний в области кабельно-

химического материаловедения я делал попытки выйти на информационное поле в 

этой области. Таким образом, я и стал активным участником форума RusCable.Ru 

и познакомился лично с А.И. В результате, как мне представляется, произошло 

объединение компетенций, имеющее коммулятивный характер. Естественно, для 

ООО «НикПВХ» это имеет запоздалый характер, поэтому с большим уважением 

отношусь к долгожителям форума. Всему коллективу vедиахолдинга «РусКабель» 

— самые дружеские поздравления и пожелания работать с душой и получать 

удовольствие от сознания безусловной полезности проводимой работы.

https://www.lotki.ru/
https://holdcable.com/ru/
https://chimvest.ru/


Алексей Ксенофонтов
Коммерческий директор

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»      

НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» благодарит  команду  RusСable.Ru  за  все  годы тесного 

сотрудничества. Спустя 20 лет можно смело сказать - в вашем лице мы приобрели доброго 

друга, единомышленника и надежного партнера. Ваш вклад для отрасли очень важен. 

RusCable - не просто СМИ,  вы  поддержка  и  опора  всей  энергетической отрасли,  «точка»  

объединения кабельщиков  со  всей  страны.  Ресурс  растет, уверенно развивается, 

появляются новые интересные проекты. Вы поднимаете и отражаете  важнейшие  

аспекты  отрасли,  спорные  моменты.  Хочется  отдельно отметить вступление в 2019 г. 

в Ассоциацию «Электрокабель» и пожелать вам крепко  держаться  выбранного  курса,  

дальнейшего  роста  и  непрерывного развития.

Юрий Пыченков
Генеральный директор 

ООО «Росскат-Центр»

Портал Рускейбл с момента его создания существенно изменился и нарастила «мышцы» по 

структуре сайта и форме предоставления  информации, коллеги идут в ногу со временем и 

постоянно «прокачивают» ресурс и проводят абгрейд, что позволяет нам эффективно 

работать с отраслевыми новостями. Сегодня RusCable.Ru является генератором 

отраслевой качественной информации, а так же ккомпанией, развивающей нетворкинг 

между всеми производителями и создающей отличные event-мероприятия для кабельщиков.

Николай Мицкевич
Начальник отдела стратегического

маркетинга ООО «Камский кабель»

За прошедшие 20 лет РусКабель из одного человека и одной странички в интернете 

превратился в масштабный проект, широко известный не только внутри отрасли, но и за 

ее пределами; медиахолдинг работает не только с производителями и потребителями, но и 

с органами власти, нормотворчества и регулирования. Сегодня «РусКабель» - это 

прекрасная команда, интересные репортажи, классные мероприятия и объединение 

профессионалов кабельной и смежных отраслей.

Павел Моряков
Генеральный директор

Группа компаний «Москабельмет»

Медиахолдинг «РусКабель», на мой взгляд, самое значимое и авторитетное отраслевое СМИ 

кабельной промышленности. Без преувеличения. Ключевым в любом бизнесе является 

человеческий ресурс. Гусев Александр — образец надежного партнера и талантливого 

руководителя. С каждым годом портал «РусКабель» укрепляет собственные позиции и 

профессионально растет. Приятно наблюдать за развитием и развиваться вместе. Удачи и 

процветания! С 20-летием!

Чулпан Мухтарова
Ведущий бренд-менеджер 

ЗАО «Москабельмет»

С большим удовольствием поздравляю медиахолдинг «РусКабель» с юбилеем! За 20 лет вы 

стали большим, серьезным и узнаваемым брендом. Бесконечно приятно с вами общаться, 

работать, создавать проекты, развиваться и расти. Семья Гусевых, Александра и Евгении, 

для меня яркий пример безграничной любви к друг другу, к бизнесу, которым они 

занимаются, и конечно же к нам, к окружению. Счастлива быть частью большого дела! 

Спасибо вам! Продолжайте в том же духе! Ура!
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Михаил Захаров
Коммерческий директор

ООО «СКТ Групп» ОП «ПСКОВ»

«РусКабелю» – 20?! Вы серьезно?! 20 лет для человека – только начало сознательной жизни. 

20 лет для любого СМИ, особенно в наше стремительное время – огромный срок!

Очень радует, что за эти 20 лет «РусКабель» не просто сохранился, как информационный 

портал, выдержал все бури изменений информационной парадигмы последних лет, но и стал 

настоящим кабельным отраслевым маяком! 

Портал не просто освещает новости в мире кабеля и электротехники — главное, что он 

показывает актуальные тенденции развития кабельного рынка, материалов, новых марок, 

оборудования, компаний. «РусКабель» сегодня, на мой взгляд, является настоящим 

Экспертом и проводником многих передовых идей и начинаний.  Знаком с порталом 

практически с момента его основания. Огромное спасибо всему коллективу и отдельно 

Александру за то, что несмотря на почтенный для СМИ возраст остаетесь новыми, 

современными, актуальными и интересными (отдельный лайк за Review)

P.S. А еще «РусКабель» – приятное место общения коллег и настоящих единомышленников.

Петр Лихолитов
Пресс-секретарь

Алюминиевая Ассоциация

Поздравляем коллег из редакции портала RusCable.Ru с двадцатилетием проекта!

Кабельная отрасль является одной из важнейших в обеспечении комфортной жизни 

современного общества. Кабельно-проводниковая продукция играет значимую роль в 

бесперебойном функционировании городской инфраструктуры, охватывая разные ее 

аспекты. И поэтому большое значение имеет информация, предоставляемая отраслевыми 

СМИ, такими как RusCable.Ru. Портал является надежным партнером кабельной и смежных 

с ней отраслей, исправно информирует профессиональное сообщество о ключевых новостях 

кабельного рынка. Два десятилетия успешной работы для современных СМИ – отличный 

результат! Но репутация просто так не завоевывается – за ней стоит большой труд 

журналистов, менеджеров, всех причастных к созданию RusCable.Ru. Мы в Алюминиевой 

Ассоциации с неизменным  интересом знакомимся с оперативной информацией и 

компетентными мнениями, публикуемыми порталом, и высоко ценим сотрудничество с 

RusCable.Ru.

Ольга Другова
Коммерческий директор

«Полимерпласт» и «Полимерхолдинг»

В эпоху изобилия информации, когда каждый сам пытается быть блогером или даже 

журналистом, работа в СМИ невероятно усложнилась. Поддерживать авторитетность, 

держать фокус аудитории, сохранить компетенцию и при этом удержаться на плаву 

удается не многим специализированным СМИ. 20-летний юбилей команды Ruscable.Ru лишь 

очередное доказательство высокого уровня профессионализма, грамотного отношения к 

делу и неподдельного энтузиазма в деле развития кабельной отрасли и освещения самых 

важных ее событий. Отрадно, что медиахолдинг Ruscable.ru идет в ногу со временем, ищет 

новые решения и подходы во взаимодействии с аудиторией, активно развивается и 

смотрит в будущее. Компания «Полимерпласт-Полимерхолдинг» искреннее поздравляет 

команду RusСable.ru с юбилеем и желает процветания на многие годы вперед! Мы очень 

ценим нашу дружбу и с воодушевлением смотрим на дальнейшее сотрудничество с 

холдингом в вопросе обмена информацией между производителями кабеля и химическими 

производствами.

Александр Тарасенко
Генеральный директор

ООО «Калужский кабельный завод»

За годы интенсивной работы RusСable.Ru стал важнейшим информационным каналом в 

кабельной, электротехнической и энергетической отраслях. Особой заслугой холдинга, на 

наш взгляд, является формирование неформальной среды для общения всех активных 

представителей, причастных к кабельному  бизнесу нашей страны. Благодарим команду 

RusCable.Ru за надежное партнерство и теплую дружбу. Желаем побед и процветания!
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Более 100 клиентов и партнеров медиахолдинга достигают 

поставленных целей вместе с RusCable.Ru. Мы помогаем 

разработать эффективные маркетинговые программы и 

предлагаем эффектиные решения и инструменты, но самое 

главное даже не это.  Главное - это теплые отношения и 

единство кабельного сообщества.



Марина Ахтямова 
Начальник управления по связям

с общественностью ООО «Холдинг Кабельный Альянс»

В календаре кабельщиков знаменательная дата - 20-летие RusCable.Ru. 

#ХолдингКабельныйАльянс и я лично от всей души поздравляем команду портала и его 

руководителя Александра Гусева.

Самое главное, что вызывает восхищение, - это стремление RusCable.Ru двигаться вперед и 

только вперед и увлеченность ребят своим делом. Стоит почитать их посты, и сразу 

станет все понятно. Мне лишь однажды довелось побывать в офисе RusCable.Ru, но и этого 

хватило, чтобы почувствовать атмосферу и зарядиться ею. Общение с Александром — это 

отдельное удовольствие. Ребята, вы молодцы, так держать!

Сергей Кислюк
Директор по дистрибуции

ООО «Угличкабель»

Для меня сейчас портал RusСable.Ru это то, что заменяет газеты, книги, фильмы, что 

конечно, не очень правильно. Страница, которая закрывается последней перед сном и с 

которой начинается утро. В отношении отдельно взятого индивидума тем самым 

одержана безоговорочная победа. Желаю творческого долголетия всему колллективу, быть 

обьективными, независимыми и современными, не теряя при этом старого доброго 

кабельного шарма!

Ольга Фролова
Исполнительный директор

РНК СИГРЭ

Уважаемые коллеги из команды ресурса «РусКабель!»

В этот важный для вас день хочется пожелать всего самого светлого и теплого. Вы — 

отличный и редкий пример динамичной, яркой и профессиональной команды, которая всегда 

умеет не просто отлично делать свою работу, но и помочь и поддержать в сложной 

ситуации. Вы — настоящие друзья! Уверена, что вам обязательно покорятся любые 

амбициозные проекты и профессиональные горизонты. Так держать!

Ольга Ковалева
Активный пользователь 

кабельного форума @Zadira

Всё получилось! Всё развивается! Растет авторитет ресурса, за которым уже немало 

достойных дел! Лучший профессиональный портал! Спасибо, Александр! Успехов вашей 

команде и всем счастья, личного!

Станислав Стрелецкий
Начальник отдела маркетинга

ООО «Кабельный завод «АЛЮР» @ИНОХОДЕЦ

Для меня RusCable.Ru  является примером сплоченной команды профессионалов, успешно 

работающей в информационном поле кабельной отрасли и на сегодняшний день являющейся 

уже ее неотъемлемой частью. RusСable.Ru создал уникальную многоформатную площадку в 

современном медиапространстве для предоставления достоверной информации о 

состоянии отрасли и ее перспективах, а также конструктивного общения кабельщиков.

Мы высоко ценим сотрудничество с RusCable.Ru и надеемся на его дальнейшее развитие.

Денис Ежов
Директор по маркетингу

ООО «Нилед»

«РусКабель» —  гармоничный симбиоз отраслевой базы знаний и площадки для креативного 

общения участников электротехнического рынка.
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выполнение
обязательств

Юлия
Спиридонова
Бухгалтерия и учет
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Работа с клиентами и партнерами требует точности и 

дисциплины. Мы ежемесячно предоставляем отчетные 

документы и следим за выполнением взаимных 

обязательств. Внутренний аудит размещения рекламных 

материалов, отчетность, контроль баннерной рекламы, 

рассылок - все это делает работу с RusCable.Ru понятной, 

комфортной и прозрачной.



Коллектив Кабельного завода

«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» 
Уже 20 лет вы ежедневно освещаете актуальные новости и события в энергетической 

отрасли! Уже 20 лет вы способствуете развитию отечественного рынка кабельной 

продукции! Уже 20 лет вы радуете читателей интересными и яркими материалами!

За это время вы прошли большой путь и стали крупным авторитетным изданием, 

которое объединяет и сплачивает единомышленников! Желаем вам новых творческих 

успехов, вдохновения и всего самого наилучшего!

Дарья Тимофеева
Руководитель кабельного направления 

АО «МЕТАКЛЭЙ»

Дорогой Ruscable! 20 лет - это осознанный и зрелый возраст. За плечами опыт, впереди еще 

больше открытий и больший успех. RusCable - это не только кабельный портал, это СМИ, 

освещающее иные отрасли промышленности. Ваша команда - это высококлассные 

специалисты, которые своей работой каждый и командным потенциалом в совокупности 

создают и двигают новые проекты, развивают уже существующие. Журнал Insider, 

репортажи, структурирование сайта - я как постоянный читатель RusCable вижу, как вы 

меняетесь и становитесь лучше. И вот уже думаешь, что куда лучше, но вы придумываете 

что-то еще. Не боитесь, рискуете, пробуете, прорабатываете.  Безусловно, наличие 

такого ресурса очень важно для бизнеса, и в этом не может быть

сомнений. Удобство подачи информации, душевность атмосферы и вечно заряженный 

двигатель на вечный потенциал. Вы - The Best. 

20 лет это прекрасный возраст. Все еще впереди!

Владимир Кашкин
Исполнительный директор

Ассоциация «Честная позиция» 

Смело и оперативно о главном. Доступно и профессионально о сложном, современно и 

увлекательно о «сухом» и технологичном — вот как выглядит сегодня главное отраслевое 

СМИ кабельной отрасли. 20 лет — серьезный возраст для любого проекта в современной 

России, 20 лет для успешного — почти нереальный. Свой юбилец портал встречает молодой 

и безусловно талантливой командой, которая с азартом и неподдельным любопытством 

не только изучает отрасль, но и задает новые стандарты и формы ее жизнедеятельности. 

Поздравляю Александра Гусева лично и всех его коллег — сотрудников RusCable с 20-летием, 

желаю не «забронзоветь», сохранить независимость и азарт, оставаться на вершине 

читательского интереса профессионалов отрасли.

Коллектив Орловского
кабельного завода и ГК «Камит» 
Сегодня у нашего любимого портала RusCable.Ru большой праздник — ему исполнилось 20 

лет! Мы благодарны за плодотворное сотрудничество и желаем юбиляру и дальше успешно 

связывать всех кабельщиков в одну большую и дружную семью. RusCable — уникальный 

проект, с которым стоит ознакомиться всем, кто связывает свою жизнь с кабелем.

Еженедельный  дайджест рынка бесплатный
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей почте и на @ RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
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Игорь Шайнога
Генеральный директор 

АО «УК «УНКОМТЕХ»

За прошедшие двадцать  лет компания Ruscable прошла серьезный путь. Вам удалось 

создать эффективную систему работы по информированию не только всей кабельной 

отрасли промышленности, но и значительного сегмента электроэнергетики.

Уважение и интерес к вашей деятельности растет с каждым годом.  Материалы 

сотрудников Ruscable отличает не только оперативность, беспристрастность, но и 

точность, внимание к деталям и фактам. Уверен, что Вы и дальше будете расширять 

форматы, занимая новые информационные ниши и удивляя коллег свежими подходами к 

изложению информации. Профессиональных успехов и удачи!

https://www.expert-cable.ru/
https://www.metaclay.ru/
http://orelkabel.ru/
https://uncomtech.ru/


Александр Бузилов
Коммерческий директор

ООО «Камский кабель»

Сегодня «Рускабель» – это крупнейший информационный проект, объединяющий 

представителей кабельной и смежных отраслей.

Ваша отличительная особенность – это мобильность и оперативность. На страницах 

портала размещается самая актуальная информация из первых рук, значимая часть 

которой является эксклюзивной. Вы всегда держите  руку на пульсе времени и развиваетесь. 

Новые проекты «RusCable Insider Digest», «RusCable Revew», «ЭНЕРГОСМИ» успешно 

стартовали и нашли положительный отклик у аудитории. Мы каждую неделю с интересом 

читаем и смотрим издания и с нетерпением ждем новых выпусков.

Отдельного внимания заслуживают мероприятия, организованные  при вашей поддержке, 

которые всегда проходят на высоком уровне.  Портал «Рускабель» – это не просто 

интернет-проект – это сообщество профессионалов, площадка для обмена опытом, где 

даже конкуренты ставятся друзьями. Благодаря вашей работе тысячи представителей 

электротехнической и в частности кабельной отрасли  ежедневно получают информацию 

обо всех важных событиях, происходящих в отрасли, регионах, стране и мире. Оперативные 

новости, актуальные материалы, содержательные мероприятия, уникальные проекты, 

профессионализм сотрудников – ваша визитная  карточка.

Андрей Писанный
исполнительный директор

АО «УК «УНКОМТЕХ»

Информационный портал Ruscable является нашим информационным партнером на 

протяжении вот уже более 18 лет. Для нас сотрудничество с командой Ruscable – это 

всегда чёткая организация каждого этапа работы, эффективная информационная 

поддержка  и высокая квалификация сотрудников. Благодаря энергии и энтузиазму Вашей 

сплоченной команды, Вы сумели достичь значимых результатов. Создавая качественный 

контент,  Вы по праву называетесь лучшим источником  информации в нашем кабельном 

бизнес-сообществе в России и СНГ. Я рад, что сейчас нас связывают уже не только рабочие 

проекты, но и теплые дружеские отношения. С юбилеем!

Еженедельный  дайджест рынка бесплатный
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей почте и на @ RusCable.Ru
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Оставьте свой отзыв!
Мы сделали специальную страницу, где вы можете оставить
свой отзыв и рассказать свою историю вместе с RusCable.Ru!

https://uncomtech.ru/
https://media.ruscable.ru/20years/?ts=1571064939


Адрес редакции:
111123, Россия, Москва, Электродный проезд, дом 8А

Телефон - 8 (495) 229-33-36 (многоканальный)
insider@ruscable.ru

Смотрите
новый выпуск
RusCable Review

http://https://youtu.be/3FG56HLcutw

