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Руководителям и маркетологам
отраслевых компаний

Приглашаем на съемки

Новогодний выпуск шоу
RusCable Review и Live 2022!
Приглашаем Вас и Вашу компанию принять участие в новогоднем выпуске шоу
RusCable Review, которое выходит на YouTube-канале RusCable.Ru!
RusCable Review - это современный яркий и молодежный формат видео в котором мы
рассказываем о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике простым и понятным
языком, рассказываем о событиях, которые происходят в отрасли и даем оценку
происходящему, стараясь выделить главное и показать тренды отрасли.
Видеошоу выходит с 2019 года и вышло больше 80 эпизодов шоу и еще 20
спецпроектов, сюжетов, интервью и репортажей в видеоформате. Сейчас на YouTube
на нас подписаны примерно 3500 человек, которым интересно наблюдать за тем, что
происходит на рынке!
Вот примеры нашего шоу и проектов
Вставить примеры (обычный, выездной, репортаж, спецпроект, интервью, выставка)

Мы готовим новогодний эпизод и приглашаем
Вас принять в нем участие! Это бесплатно!
Чтобы принять участие в новогоднем выпуске мы просим Вас рассказать короткую
новость, подвести итоги или просто поздравить своих клиентов и партнеров с
наступающим новым годом. Еще можно презентовать свой продукт, показать
производство или любыми другими способами сделать так, чтобы зрителям было
интересно и полезно за этим наблюдать и смотреть.
Мы уже делали новогодние эпизоды в которых, например, пели частушки, а участники
сообщества RusCable.Ru поздравляли коллеги и партнеров и рассказывали немного о
себе.
Участие в проектах помогает развивать сообщество и продвигать бизнес, а еще
повышать лояльности среди профессиональной отраслевой аудитории! Эфиры и шоу
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выходят на YouTube, Вконтакте, Facebook, Instagram, публикуются на RusCable.Ru и в
формате подкастов на Kabel.FM и всех стриминговых платформах подкастов.
Аудитория выпуска по всем платформам составляет от 1500 до 10000 человек. Эфиры
и видео запоминаются и производят лучшее впечатление, чем простые новости и
текстовые публикации, а так же дает возможность публиковаться на новых площадках!

Посмотрите примеры новогодних эфиров
выпусков шоу RusCable Review 2021 года

и

Новогодний прямой эфир RusCable Live! Главные герои и события 2020!

RusCable Review - Новогодний 2021! Кабельная семья, АЭК и розыгрыш скворечн…
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Мы будем рады, если вы сможете принять
участие в наших проектах!
Для участия в новогоднем RusCable Live (прямой эфир)
30 января 2021 года
Новогодний эфир состоится в четверг 30 декабря 2021 года. Начало с 11:00 и до 15:00
по Мск (ориентировочно), возможно будет дольше.
1) Определите гостя эфира (кто будет выходить эфир). Имя, должность
2) Техническую возможность выйти в онлайн (минимум сматрфон и интернет).
Подключение происходит через Zoom, ссылку мы отправляем
3) Подумайте что хотите сказать, о чем поговорить, что представить, возможно
подарить или разыграть какие-то подарки среди зрителей.
Если хотите принять участие в прямом эфире - пишите на
s.kuzminov@corp.ruscable.ru. Заявки принимаются до 27 декабря 2021 года.

почту

Для участия в новогоднем RusCable Review
1) Запишите короткое видео (до 40 секунд) в котором вы можете рассказать
новость, представить новинку, подвести итоги года, успехи компании,
поздравить коллег и клиентов и т.п.
2) Загрузите видео на файлообменник и пришлите ссылку на видео и любое
сопроводительное письмо на почту s.kuzminov@corp.ruscable.ru до 20 декабря
2021 года.

Важные технические моменты!
1) Постарайтесь сделать качественную картинку и звук. Например, лица людей
должны быть хорошо видны, а звук четкий и громкий. Не стоит записывать в
работающем цехе или, если в микрофон “задувает” ветер на улице.
Постарайтесь найти светлое и тихое место, чтобы записать ролик.
2) Не нужно обрабатывать видео и накладывать музыку, эффекты, логотипы и т.п.
присылайте “сырой” материал как есть. Мы сами все обработаем и смонтируем
3) Видео может идти и дольше 40 секунд, но желательно не превышать это время
и даже сделать еще короче
4) Можете присылать дополнительные материалы для монтажа (логотипы, фото и
т.п.)
5) Загружайте файлы в исходном качестве (т.е. не надо отправлять через
WhatsApp и т.п.), постарайтесь загрузить исходник видео
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6) Поскольку время ограничено, не стоит прощаться в конце ролика, лучше
ограничиться пожеланиями!
7) Старайтесь записать видео так, чтобы камера и руки не дрожжали. Используйте
штативы или стабилизаторы.
8) Если есть возможность - используйте микрофоны петлички и другое звуковое
оборудование!
9) Будьте веселыми и раскрепощенными! Записывайтесь только в хорошем
настроении
10) К сожалению, мы не можем гарантировать попадание в выпуск или прямой
эфир. Например, если заявок будет слишком много или качество материала
будет совсем плохим.

Ниже приведен пример текста поздравления
Всем привет! Компания “Кукуево-Кабель” поздравляет всех своих коллег и друзей с
новым годом! У нас в этом году произошло много всего интересного. Мы открыли
новый цех по кремнеорганике, модернизировали линию волочения, а еще запустили в
производство новый кабель под маркой КукувЭКС! Это очень перспективный
продукт для нефтегазового сектора! В следующем году мы планируем обязательно
поучаствовать в выставке Cabex и представить новую программу для дилеров!
Заходите к нам на сайт кукуевокабель.ру или приезжайте летом на главную
вечеринку кабельного рынка - RusCableCLUB - мы тоже там обязательно будем! А
еще вы можете получить нашу фирменную кружку, если купите любой кабель до
конца января! Всем удачи и счастливого нового года!

Будем ждать от Вас ответов!
Если что-то осталось непонятно, у вас есть вопросы и предложения - свяжитесь
с нами! Мы всегда открыты для всего нового и интересного!

Дата ответа: до 20 декабря для Review до 27 декабря для Live

Контакты для связи:
Кузьминов Сергей +79586555572 (s.kuzminov@corp.ruscable.ru)
Александра Лукина +79103081652 (a.lukina@corp.ruscable.ru)
Евгения Амелехина +79192644284 (e.amelehina@corp.ruscable.ru)

