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ВСЕ КАБЕЛЬЩИКИ ЗДЕСЬ!

ПОРТАЛ RUSCABLE.RU



Публикация новости, анонса, пресс- и пост- релиза – это лучший 
способ войти в информационное поле вашего потенциального 
клиента. И чем стабильнее и регулярнее информация о вас будет 
поступать в новостные ленты, тем сильнее будет устанавливаться 
связь доверия и лояльности. Нет такой компании, которой не о чем 
было бы рассказать с помощью новостей. Мы поможем вам найти 
верный информационный повод

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Беседа с первым лицом компании или персоной, являющейся 
знаковой фигурой – лучший способ привлечь внимание аудитории к 
компании. Высказывания лидер-спикеров хорошо транслируются в 
СМИ, активнее обсуждаются, дольше “живут” в топ-новостей. Такие 
материалы не просто читают, их изучают

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ
Формат большого репортажа – это блог, рассказ очевидца в 
разговорном стиле, близком и дружественном читателю, но полным 
технических подробностей и нюансов. Повествование ведется от 
первого лица, рассказ основывается на фотографиях и 
комментариях к ним. Это большой журналистский проект с выездом 
на место съемок, качественным текстом, продуманной подачей и 
экспертным мнением

БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ

Форум – прямой выход на активную и пассивную (пишущую и 
читающую) аудиторию, которая состоит преимущественно из 
сотрудников разрабатывающих, производящих и реализующих 
кабельную, электротехническую продукцию и аксессуары. Форум 
RusCable.Ru существует более 10 лет, число пользователей 
варьируется в пределах 2 000 - 2 500 зарегистрированных 
участников. Здесь происходит общение, обмен опытом и знаниями, 
данными и полезными контактами, знакомства и сделки

РАБОТА С ФОРУМОМ
Специальные проекты портала - это нестандартные механики, 
взаимодействия с аудиторией, серии материалов, мероприятий, 
видеороликов и другие типы контента, которые раскрывают тему и 
помогают продвигать компанию, продукт или персону максимально 
быстро и эффективно. Проекты могут применяться для решения 
сложных и нестандартных задач по формированию нового рынка 
или для запуска обширной общественной дискуссии

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Раздел "Статьи" содержит материалы опубликованные на портале за 
все время его существования. Здесь представлена информация по 
тематикам: волоконно-оптические кабели и оборудование, кабели 
связи, кабельно-проводниковая техника и аксессуары, энергетика и 
др. Здесь же публикуются доклады и презентации прошедших 
деловых мероприятий, которые поддерживает или организуется 
портал RusCable.Ru

СТАТЬИ И ДОКЛАДЫ
ОТ 10 000 ₽ / МЕС ОТ 200 000 ₽ ОТ 10 000 ₽

ОТ 5 000 ₽ / МЕС ОТ 60 000 ₽ ОТ 200 000 ₽

Охват от 2000 человек / 800+ прочтений Охват: от 5000 человек / 3000+ прочтений Охват: от 6000 человек / 5000+ прочтений

Создает "адвокатов бренда" Нестандартные подходы к продвижению Охват: от 3000 человек / 2500+ прочтений

КОМПЛЕКСНАЯ 
РЕКЛАМА НА ПОРТАЛЕ 
RUSCABLE.RU

ОТ 40 000 ₽ / МЕС

95% аудитории портала – это менеджеры высшего и среднего звена, 
специалисты, директоры компаний и сотрудники крупнейших 
компаний электротехнической отрасли, представители власти, 
отраслевых ассоциаций, вузов России, стран СНГ, ближнего и 
дальнего зарубежья. Они посещают портал для того чтобы получить 
оперативную достоверную и самую актуальную информацию о 
рынке. Мониторинг, анализ и оценка рынка – первоочередная 
задача для каждого игрока. Мы создаем эффективные 
индивидуальные медиапланы для продвижения Вашей компании, 
персоны или продукта

store.ruscable.ru

ДОСТУПНО ДЛЯ ЗАКАЗА 
ЧЕРЕЗ МАГАЗИН УСЛУГ

РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ



СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК ЖУРНАЛА 
RUSCABLE INSIDER

ОТ 199 000 ₽

Публикация в журнале – это самая яркая и сильная визуальная 
реклама на сегодняшний день. Даже если сам выпуск не откроют 
именно обложка будет у всех на виду до следующего выпуска. 
Именно обложка используется в рекламе свежего выпуска – на 
RusCable.Ru, в электронных библиотеках, на сайтах партнеров, в 
социальных сетях и мессенджерах. Быть на обложке – значить быть 
в ТОП рейтинга самых известных, популярных и прогрессивных 
компаний кабельного рынка! Каждый выпуск анонсируется на 
RusCable.Ru и сайтах партнеров, а обложка на протяжении 7 дней 
находится на всех страницах самого посещаемого раздела портала 
RusCable.Ru – Форума. Попасть в выпуск специализированного 
кабельного издания – это громкая заявка на лидерские позиции на 
рынке. Яркое фото в формате "лайф" расскажет о вашей компании 
больше, чем статья. А прямая ссылка с обложки, новости, статьи или 
галерери приведет вашего клиента по нужному вам адресу. Все 
гениальное просто!

store.ruscable.ru

ДОСТУПНО ДЛЯ ЗАКАЗА 
ЧЕРЕЗ МАГАЗИН УСЛУГ

ОБЛОЖКА ЖУРНАЛА ОТДЕЛЬНАЯ ПОЛОСА РЕКЛАМНЫЙ МОДУЛЬ

ОТ 25 000 ₽ ОТ 10 000 ₽ ОТ 8 000 ₽

Охват от 20000 человек / 800+ прочтений Охват: от 5000 человек / 3000+ прочтений Охват: от 6000 человек / 5000+ прочтений

РАЗВОРОТ И ФОТОГАЛЕРЕЯ СЕРИЯ НАТИВНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ

МОДУЛЬ 1/2 СТРАНИЦЫ

ОТ 20 000 ₽ ОТ 50 000 ₽ ОТ 4 000 ₽

Охват от 2000 человек / 800+ прочтений

Охват: от 5000 человек / 3000+ прочтений

Охват: от 6000 человек / 5000+ прочтений

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ

RUSCABLE INSIDER DIGEST
150+ ВЫПУСКОВ / 1520+ ЧИТАТЕЛЕЙ / 12 000+ СКАЧИВАНИЙ 
«RusCable Insider Digest» (входит в медиахолдинг «РусКабель») еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и энергетики. Является сборником 
актуальных новостей, публикаций и мнений о кабельном рынке и его тенденциях в новом 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

СУММАРНЫЙ ГОДОВОЙ
ОХВАТ АУДИТОРИИ ПО 
ПРОЕКТУ И ПЛОЩАДКЕ

250 000+



ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ
ВИДЕОШОУ
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 популярном формате!

store.ruscable.ru

ДОСТУПНО ДЛЯ ЗАКАЗА 
ЧЕРЕЗ МАГАЗИН УСЛУГ

ОСНОВНАЯ СТАТИСТИКА 

24+ ВЫПУСКОВ
15+ МИНУТ / ВЫПУСК
440+ ПОДПИСЧИКОВ
1500+ ПРОСМОТРОВ

Большой разговор с представителями отрасли на интересные темы. 
Снимается в рамках стационарной или выездной студии. 
Хронометраж от 5 до 30 минут

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ 
Выездной выпуск шоу - это возможность показать свое предприятие 
изнутри, продемонстрировать продукцию и оборудование. 
Максимальное погружение.

ВЫЕЗДНОЙ ВЫПУСК ШОУ
Серия нативных интеграций для рекламы компании или конкретного 
продукта. Реклама подается в легкой, нестандартной форме и 
отлично работает

НАТИВНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ
ОТ 25 000 ₽ ОТ 50 000 ₽ ОТ 200 000 ₽

Охват от 2000 человек Охват: от 6000 человек / 1500+ просмотров Охват: от 6000 человек / 1200+ просмотров

Используется для рассказа о мероприятиях, новинках или событиях 
компании. Регулярные новости формируют положительный образ

НОВОСТНОЙ СЮЖЕТ
Нативно интегрируем рекламу компании, продукта или мероприятия 
в выпуск без выездных съемок. Обеспечивает имиджевый эффект

ПАРТНЕР ВЫПУСКА
Реклама компании, новости, продукта, сервиса или мероприятия. 
Возможна вставка рекламного ролика внутри выпуска, преролл, 
постролл и сюжет

РЕКЛАМНЫЙ СЮЖЕТ
ОТ 3 000 ₽ ОТ 40 000 ₽ ОТ 5 000 ₽

Охват: от 6000 человек / 1500+ просмотров Создает "адвокатов бренда" Охват: от 6000 человек / 1000+ просмотров

Отдельный выездной видеоформат. Анонсируется в шоу, но выходит 
и продвигается отдельно. Представляет собой короткометражный 
фильм от 7 до 30 минут про конкретное предприятие, производство 
или личностей. Многоцелевой долгоиграющий имиджевый формат. 
Может быть использовано как презентационное или обучающее 
видео

ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Обзор и розыгрыш подарков и проведение кросс-промо среди 
пользователей портала RusCable.Ru, подписчиков социальных сетей. 
Быстрый и простой способ привлечь внимание и заслужить 
лояльность аудитории. Подходит для нативного продвижения 
компании, праздников, нового года и в качестве промо для других 
форматов

РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ
Разработаем сценарий, снимем, выпустим и будем продвигать 
специальный проект по вашему запросу. От обучающих видео, до 
отдельных шоу, циклов программ или передач. Долгосрочный 
проект. Работает не только в рамках видеороликов. Отдельная 
программа продвижения

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ОТ 100 000 ₽ ОТ 25 000 ₽ ОТ 5 000 ₽

Нестандартные подходы к продвижению Создает "адвокатов бренда" Нестандартные подходы к продвижению

ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ НОВОСТНОЕ YOUTUBE-ШОУ О КАБЕЛЬНОМ БИЗНЕСЕ

RUSCABLE REVIEW



Статистика видео

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



НОВЫЕ ФОРМАТЫ

ТАРГЕТИРОВАНИЕ

СБОР 2-5 АУДИТОРИЙ ДОСТУП НА МЕСЯЦ
ОТ 30 000 ₽ ОТ 50 000 ₽ 

ПОЛНЫЙ ДОСТУП НА ГОД СБОР ОДНОЙ АУДИТОРИИ
ОТ 240 000 ₽ ОТ 10 000 ₽ 

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

100+ ПРИЗНАКОВ / ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ НАСТРОЙКИ

ОТ 3 750 ₽ / МЕС

Карточка компании в общем каталоге организаций отрасли – 
важный момент. Это центральная и самая актуальная 
информация о Вас. Пусть она будет максимально полной. 
Добавьте фото, видео, описание, сайт, ссылку на склад или 
каталог

РАЗМЕЩЕНИЕ
В КАТАЛОГЕ

ОТ 10 000 ₽ / МЕС

Ключевой рекламный инструмент в интернет-рекламе. 
Размещение баннеров – это самый простой, быстрый и 
эффективный способ повысить узнаваемость, продвинуть 
конкретный продукт, услугу, сервис или быть всегда на виду у 
своих потребителей

БАННЕРНАЯ 
МЕДИЙНАЯ РЕКЛАМА

ОТ 36 000 ₽ / ГОД

ТЕНДЕРЫ – самый торгующий раздел. Откройте торги или 
предложите свою продукцию! Установите здесь свой баннер и он 
не останется незамеченным

ТЕНДЕРЫ
И СЛУЖБА ЗАКАЗОВ

ОТ 2 700 ₽ / МЕС

Публикуйте Ваши текстовые объявления на главной странице 
сайта RusCable.Ru и в специальном выделенном блоке. Будьте 
всегда на виду и информируйте!

ОБЪЯВЛЕНИЯ В ТОПЕ
ПОРТАЛА

ОТ 2 000 ₽ / НЕДЕЛЯ

Выберите свою аудиторию и сделайте эффективную e-mail 
рассылку вместе с письмами от RusCable.Ru на аудиторию свыше 
20000 e-mail адресов. Включайтесь в тематические рассылки 
для проведения акции и распродаж

РЕКЛАМА
В E-MAIL РАССЫЛКАХ

ОТ 2490 ₽ / МЕС

Публикуйте Ваши текстовые объявления на главной странице 
сайта RusCable.Ru и в специальном выделенном блоке. Будьте 
всегда на виду и информируйте!

ТЕКСТОВЫЙ
РЕКЛАМНЫЙ БЛОК

СЕРВИСЫ И БАННЕРЫ
КЛАССИЧЕСКИЕ ФОРМАТЫ



СТИЛЬНОЕ LIFE-ИЗДАНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ / НАТИВНЫЙ БЛОГ

ЭНЕРГОСМИ.РУ
1200+ ПОСЕТИТЕЛЕЙ / ЭНЕРГЕТИКА / ТЭК / БИЗНЕС
ЭНЕРГОСМИ - свой взгляд на энергетику. Первое стильное life-издание в энергетике и ТЭК. Границы отрасли шире, чем вы 
думаете. Маркетинг, RP и Performance-agency . Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77 - 63300. Проект медиахолдинга "РусКабель".

1140Х180
ОТ 3 000 ₽ / НЕД

300Х300
ОТ 5 000 ₽ / НЕД

1140Х180
ОТ 6 000 ₽ / НЕД

РАЗМЕЩЕНИЕ НОВОСТЕЙ, 
ПРЕСС-РЕЛИЗОВ

ОТ 12 000 ₽ / ГОД

Раздел "Новости" + ротация на главной и в разделах по дате добавления

РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЕЙ, 
ИНТЕРВЬЮ, АНАЛИТИКИ, 
ПУБЛИКАЦИИ

ОТ 12 000 ₽ / ГОД

Раздел "Статьи", "Репортажи", "Интервью", "Аналитика" + ротация на 
главной по дате добавления

РАЗМЕЩЕНИЕ 
ФОТОГАЛЕРЕИ В ФОТОБАНК

ОТ 14 000 ₽ / ГОД

Раздел "Фотобанк». Ограничение - не более 5 галерей в месяц, не более 
200 фотографий в каждой

РАЗМЕЩЕНИЕ В 
РАЗДЕЛЕ 
ENERGOSTYLE

ОТ 2 000 ₽

(авторские и интересные материалы или нативный формат - непрямая 
реклама) . Ограничение - не более 5 материалов в месяц
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ
И СПЕЦПРОЕКТЫ ЭНЕРГОСМИ.РУ

КОПИРАЙТИНГ НОВОСТЕЙ
ОТ 1 000 ₽ 

Написание новостей, пресс-релизов, заказных материалов, описаний, 
отзывов, материалов на сайт, комментариев по техническому заданию и 
в заданной стилистике рекламодателя

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
ОТ 9 900 ₽

Любая нестандартная механика для продвижения
вашего бренда: от креативной стратегии до реализации. Можно 
реализовать тест, опрос, сбор данных, фирменный лендинг, 
мультиформатное размещение, интерактивный квест и т.п.

ВЕДЕНИЕ СОЦСЕТЕЙ
ОТ 9 900 ₽ / МЕС

Разработка индивидуального контент-плана и комплексное ведение 
социальных сетей (ВК, ФБ, Инстаграмм) в заданной стилистике, 
проведение конкурсов, инициация активности, таргетированная реклама 
в социальных сетях

НАТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ
ОТ 2 990 ₽

Партнерские материалы готовятся авторами медиахолдинга - никто не 
знает аудитории площадок лучше нас. Мы простым, понятным и 
привычным языком и форматом рассказываем о бренде или продукте и 
поддерживаем дискуссию в комментариях и соц.сетях

РАЗРАБОТКА ЛИНЕЙКИ 
БАННЕРОВ HTML5

ОТ 1 490 ₽

Разработка (придумывание идеи и отрисовка) динамичного HTML5 
баннера с анимацией

СТАТИЧНЫЙ БАННЕР
(JPG, PNG)

ОТ 490 ₽

Разработка (придумывание идеи и отрисовка) статичного баннера в 
формате jpg или png



Алексей Ксенофонтов
Коммерческий директор

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ      

«НП  «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»  благодарит  команду  Ruscable.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 отросли –очень важен. 

RusCable -непросто  СМИ,  вы  поддержка  и  опора  всей  энергетической отрасли,  «место»  

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

появляются новые интересные проекты. Вы поднимаете и отражаете  важнейшие  

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

в Ассоциацию «Электрокабель» и пожелаем 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 абгред, что позволяет нам эффективно 

работать с отраслевыми новостями. Сегодня Рускейбл является генератором отраслевой 

качественной информации, а так же компанией развивающий нетворкинг между всеми 

производителями создавая 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; 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!

СТИЛЬНОЕ LIFE-ИЗДАНИЕ В ЭНЕРГЕТИКЕ / НАТИВНЫЙ БЛОГ

РЕКЛАМОДАТЕЛИ И ОТЗЫВЫ

https://www.rosskat.ru/
https://www.kamkabel.ru/
https://www.mkm.ru/
https://www.mkm.ru/
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