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Портал
RusCable.Ru
Портал RusCable.Ru (входит в медиахолдинг
«РусКабель») является первым и ведущим отраслевым
независимым интернет-СМИ в области электротехники
и электроэнергетики. За более чем 17-летний период
работы ресурс завоевал авторитет и доверие
широкого круга специалистов отрасли. Ежедневная
аудитория портала насчитывает около 20 тысяч
уникальных посетителей, общее количество
просматриваемых страниц в месяц – свыше 1,5
млн. На одной площадке объединена
актуальная и эксклюзивная информация по
многим направлениям отрасли: новости,
события, комментарии, сервисы,
техническая документация, научные
статьи, база по участникам рынка,
ключевым представителям
отрасли, фото и видео
архивы и др.
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17 лет
работает портал

20 000
посетителей в день

1,5 млн

МАТЕРИАЛЫ
В Международном мультимедийном прессцентре МИА «Россия сегодня» состоялась
пресс-конференция, посвященная
Международному электроэнерг
етическому
форуму Rugrids-Electro

Открытие первой электрозаправки проект
а
Международная специализированная
ЭМИ — сети публично-доступных зарядных выставка оборудования для производства
станций для электромобилей, реализуемый и обработки проволоки, кабеля и метизов
компаниями Revolta Motors и Yota)
Проволока Россия/Wire Russia 2015,
12-15 мая в ЦВК «Экспоцентр»

МОЭСК реконструирует подстанцию в
центре Москвы

просмотров страниц в месяц
В Экспоцентре состоялось открытие
выставки ЭЛЕКТРО-2015 и презентация
форума RUGRIDS-ELECTRO-2015

RusCable.Ru опубликовал первые отчеты
о работе выставки Cabex 2015

Первая практическая конференция
«Импортозамещение в кабельной
промышленности»

Направления
деятельности

Первый
в Яндекс
Являясь основным
поставщиком новостного
контента, а также оказывая полный
спектр услуг по информационному и
рекламному сопровождению
предприятий электроэнергетической
отрасли и сферы телекоммуникаций, портал
RusCable.Ru стал лидером по цитируемости в
Интернете (по версии Яндекса портал занимает
первое место в рубрике «Производство и поставки»).

№1 в «Яндекс»
в рубрике «Производство и поставки»

Центр общения
наиболее активная аудитория форума

Доверие
Имя RusCable.Ru объединило
тысячи специалистов
электротехнической отрасли,
энергетиков на единой электронной
площадке – Форуме поставщиков,
производителей и потребителей кабельнопроводниковой продукции, где в режиме
онлайн можно получить самую полную
информацию о ситуации на кабельном рынке,
узнать о лучших предприятиях отрасли и
недобросовестных производителях, поделиться
комментариями и предложить тему для обсуждения.
За многие годы работы, RusCable.Ru завоевал
доверие у огромной аудитории пользователей:
десятки новых тем на форуме, сотни новостей
ежедневно, высочайший индекс цитируемости в
российском сегменте сети, растущая аудитория –
лучший показатель востребованности сайта.
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Член международной
организации IWMA
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RusCable.Ru заслужил авторитет и среди иностранных
коллег, став членом международной ассоциации
International Wire and Machinery Association
(IWMA), которая объединяет крупнейших
изготовителей кабельных изделий и
специализированного оборудования во
всем мире.

Поддержка
участников отрасли
Сегодня RusCable.Ru оказывает поддержку
самым значимым российским и
международным деловым мероприятиям
ТЭК, а также тесно сотрудничает с
государственными структурами, научноисследовательскими центрами, учебными
заведениями, центрами повышения
квалификации.

Член IWMA
международной ассоциации
кабельных производителей

Это наша миссия
В каждой отрасли со временем определяется
свой основной информационный центр –
емкий, авторитетный, массовый. В таком
секторе промышленности как производство и
реализация кабеля и провода таким центром
является портал RusCable.Ru, уже 17 лет.
Универсальность независимой площадки
для специалиста-кабельщика любого
уровня, объединение и концентрация
научной мысли, бизнес-идеи, обмен опытом,
решение задач производства, обеспечения,
сбыта и поставки электротехнической
продукции, стратегия и развитие – вот
на что нацелена работа ресурса. Как
ни один другой он обладает опытом и
знаниями, навыками и умениями
работы в кабельной
промышленности. Мы найдем
общий язык с каждым – от
рядового сотрудника небольшой
компании до высших чинов
представителей власти и бизнеса.

Независимость
независимая площадка для всех
участников рынка и любой аудитории
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То, что нужно отрасли
Уникальная платформа
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Начнем с информации, собранной на одном ресурсе
за более чем десятилетие. Этот объем и качество
само по себе является уникальным хранилищем.
Воспроизвести с нуля базы данных по Поставщикам,
Производителям, Сотрудникам, Потребностям,
Новостям и событиям, ГОСТ, СНиП, Фото, Видео,
Документации, Справочной информации, Научным
статьям и Участникам рынка вряд ли кому по силу.
Media реклама (баннеры)

Создать сервисы, которые являются открытыми и
бесплатными помощниками в ежедневной работе
специалиста отдела продаж и руководителя
отдела в формате для стационарного рабочего
места и для мобильных устройств – работа не
одного дня. Мало того, настроить их стабильную
работу и вывести в поле зрения пользователя
(продвинуть) не решается за месяц в
современных условиях информационной
перегрузки пользователя и высокой конкуренции
за его внимание. Но у нас есть опыт и все
необходимое, чтобы создавать и отдавать
инструмент, который нужен прямо сейчас.

Реклама в рассылках

Склад

Тендеры

Рейтинг

Объявления

CRM-система

Работа

События и новости

Публикации

Вес кабеля

Форум и обсуждения

Реклама в объявлениях

Публикации и статьи
Репортажи, интервью
Опросы

Каталог СНИП

?

Расшифровка

Схема погрузки

Каталог компаний

Справочники

Выставки

Документы

Отраслевые издания

Лица отрасли

Служба заказов

Карта отрасли

Консалтинг
Спецпроекты
Реклама в комплексе
Видеоархив

3000 участников сообщества
Мы постоянно думаем и работаем над тем, как
сделать каждый день сотрудника Вашей компании
не только высокоэффективным, но и интересным.
Мы создали свою «социальную сеть» – Форум по
любым вопросам и темам профессиональным и
не только. Сегодня с нами более 3 000
специалистов и множества городов России, СНГ и
за рубежа, которые непрерывно общаются,
делятся поступающей информацией. Наша работа
заключается в том, чтобы Вы знали обо всем, что
происходит на рынке – точно в срок,
максимально подробно и непредвзято.

Собственное мнение
Демократии быть!
Однако, насчет непредвзятости мы
немного лукавим. Естественно, у нас
есть свое собственное мнение на
каждое событие, которое происходит
здесь и сейчас. За это нас любят, за нами
наблюдают, к нам прислушиваются. Мы
не стесняемся его демонстрировать, к
чему призываем и Вас. Но! Демократии
на портале быть! Мы даем
возможность подискутировать с нами
и нашими читателями, активными
участниками.

Рост и развитие каждого участника рынка, сотрудника
компании, складывается общий успех предприятия. Успех
предприятия складывается в успех всей отрасли. Делая
акцент на самостоятельное развитие, побуждая к активным,
открытым действиям, участию в обсуждениях, семинарах и
конференциях, опросах и интервью и так далее мы
побуждаем каждого не только формировать свое мнение на
основании полученной информации, но и действовать! Как
часто руководитель слышит от сотрудника: «Вы не давали
таких указаний». Мы же хотим, чтобы Ваш сотрудник был
более подкован, информирован, инициативен, активен и
ответственен в решении трудовых задач и реализации
проектов.
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Решаем самую
главную задачу
Таким образом, все вместе, мы решаем общую, самую
главную задачу – повышение уровня культуры
производства и реализации, технологических
прорывов, реального импортозамещения,
выхода из кризисных ситуаций, подбор
оптимальных решений для роста
благосостояния каждого участника.

Альтернативы нет
Спросите любого участника кабельного
рынка из любого города – слышал ли он о
RusCable.Ru? Те, кто в отрасли несколько лет в 9
из 10 случаев скажут, что да. Портал стал своего
рода ультимативным ресурсом, не имеющим аналогов
на рынке. Подобный проект мог быть создан только
такой группой людей, которые альтруистично верят в свое
собственное дело, строго придерживаются внутренних
принципов, твердо уверены в своих силах, вкладывают душу и не
руководствуются корыстными целями. Для этих людей портал не
просто проект, это философия жизни и сама жизнь. Для нас это
Дом, в котором есть все, что нужно: друзья, работа, взаимопонимание,
внимание и поддержка.

В обозримом будущем, как
мы полагаем, альтернативы
RusCable.Ru просто не
может появиться.
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Услуги
портала
Широкие возможности
Портал предоставляет самые широкие возможности для
информационного сопровождения и продвижения
компании на рынке электротехники и электроэнергетики.
Рекламное сотрудничество с RusCable.Ru несет не только
100% узнаваемость на рынке, но и вносит неоценимый вклад
в рост репутации компании-рекламодателя. Репортажи,
интервью, сюжеты, новости, статьи, изготовление и
размещение фото и видео, графическая (анимированная
баннерная реклама), реклама в рассылках, размещение
объявлений, опросы, консалтинг, электротехнический
рейтинг, вопросы по сео и smm, разработка специальных
проектов (разработка приложений и промо-страниц,
проведение акций и конкурсов, спонсорство проектов
портала (КАБС) и многое другое.

Баннерная реклама
выборочное или монопольное размещение в любом
разделе портала. Rich-media баннеры.

Текстовая реклама
текстовый блок на портале, выделенное
объявление и реклама в рассылках

Продвижение бренда
размещение в каталоге, публикации, новости,
статьи, интервью, упоминания, проведение опросов,
фото и видеореклама. Продвижение в соц.сетях

Комплексы услуг
эффективные пакетные предложения по
продвижению Ваших товаров, работ и услуг,
которые задействуют весь функционал
портала RusCable.Ru

Профессиональная
команда портала
готова работать
и с нестандартными
рекламными кампаниями

Консалтинг
Фото/видео съемка
Репортажи / интервью
Социальные сети
Специальные проекты
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Специальные проекты
RusCable Insider Digest
RusCable Insider Digest («РусКабель Инсайдер
Дайджест», свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589) –
е же н е де л ь н ы й д а й д же с т р ы н к а к а б е л я ,
э лек тротехники и энергетики. Яв л яетс я
сборником актуальных новостей, публикаций и
мнений о кабельном рынке и его тенденциях для
тех, кто ценит свое время в новом формате –
d i g i t a l - b o o k . Тщ а т е л ь н о о т о б р а н н а я
информация, собранная в удобном формате для
чтения с компьютера, планшета, мобильного
те л е ф о н а и л и п е ч а т н о го л и с та к а ж д ы й
понедельник доставляется непосредственно на
e-mail подписчиков. Бесплатно.

Новый формат
Цель разработки подобного формата
периодического электронного издания состоит
в том, чтобы облегчить ежедневный труд
специалиста в плане сбора информации о рынке.
Аудитория дайджеста – руководители заводовпроизводителей, потребители кабельной
продукции, а также все участники рынка,
з а и н те р е с о в а н н ы е в п о л у ч е н и и
готового краткого и емкого «отчета»,
позволяющего принимать
управ ленческие решени я
вовремя или даже раньше
коллег.

Каждый понедельник!
Каждый понедельник редакция RusCable Insider Digest тщательно
отбирает только самые интересные, актуальные и важные новости
и формирует их в удобном формате digital-book на 20 страницах А4.
Каждый наш выпуск создается при содействии специалистов и
экспертов, посвятивших свою жизнь кабельной
промышленности. Каждый выпуск уникален и имеет яркий,
интересный дизайн и оригинальный функционал.
Каждая новость дайджеста содержит прямую ссылку
на новость/публикацию/фотоальбом в полном
формате на сайте. Создание такого проекта от
ведущего отрас левого интернет-С М И,
портала RusCable.Ru, который обладает
опытом работы на рынке уже более 17
лет, продиктовано современными
требованиями времени:
потребление большого объема
информации в сжатые
сроки.
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Специальные проекты
RusCable Trust Level
Индекс Доверия RusCable.Ru или RusCable.Ru Trust Level (RTL) – это
показатель, который определяет надежность, авторитетность,
уровень доверия к той или иной компании,
специализирующейся на производстве и/или реализации
кабельно-проводниковой продукции на рынке России,
стран СНГ и зарубежья. Индекс Доверия RusCable.Ru
(RTL) разработан как дополнительный инструмент в
п о м о щ ь у ч а с тн и к а м р ы н к а от в е д у щ е го
отраслевого СМИ, как ориентир в процессе
выбора партнера.

индекс доверия отрасли

Уникальный
алгоритм
Индекс Довери я RusCable.Ru ( R T L ) яв л яетс я
воплощением более чем 17-ти летнего опыта работы
RusCable.Ru на международном кабельном рынке. Индекс
Доверия RusCable.Ru (RTL) рассчитывается по уникальному
а л го р и т м у и у ч и т ы в а е т м н о ж е с т в о п а р а м е т р о в п р и
взаимодействии с той или иной организацией. Показатели
RusCable.Ru Trust Level являются независимым экспертным мнением
редакции портала и носят исключительно рекомендательный характер,
основанный на опыте взаимодействия редакции и оцениваемой
организации.

Мелким шрифтом об Индексе Доверия
Уровень Индекса со временем может меняться. Индекс Доверия не может быть изменен по индивидуальным
запросам каждой компании. Никак и ни при каких обстоятельствах. Индекс Доверия RusCable.Ru (RTL) представлен
в виде понятной для Вашего восприятия рейтинговой оценки, от 0 до 10. Чем выше показатель, тем выше степень
доверия редакции портала к организации. Уровень доверия является своеобразным знаком качества деятельности
компании и по сути отвечает в числовом обозначении на часто звучащие в адрес редакции RusCable.Ru вопросы от
игроков рынка, — «Стоит ли иметь дело с этой организацией?», «Вовремя ли платят?», «Вовремя ли изготавливают?»,
«Стоит ли верить?» и т.п. Чем выше значение Индекса, тем больше будет утвердительных ответов от редакции на
подобные вопросы. Рейтинг компаний с баллами по RTL находится на индивидуальных страницах компаний в
каталоге и в каждой новости и других материалах, опубликованных от компании на страницах портала RusCable.Ru.
Учитывая, что Индекс Доверия RusCable.Ru не автоматический показатель, а параметр, требующий ручной
обработки, то количество компаний, имеющих этот показатель планово растет.
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Партнерство с порталом
Заслуженное признание и высокий статус
Без ложной скромности можно смело сказать, что интерес к
кабельной промышленности среди потребителей
продукции, производимой более чем 300-ми
предприятиями по всей стране, на протяжении
последних лет поддерживается именно РусКабелем,
отраслевым СМИ, «зона вещания» которого не
ограничивается платными подписками и
тиражами, городами распространения.
Фактор доступности информации в
любое время дня и ночи является
преимуществом в мире
современных коммуникаций и
получения знаний.

Дело жизни
Ежедневное повествование о
событиях узкого направления
промышленности, отдельного мира, в
котором работают более 100 000 наших
соотечественников, стало не очередным
бизнесом-проектом на рынке информационных
СМИ, а делом жизни. За прошедшие почти 20 лет мы
встретили вместе с кабельщиками несколько
финансовых кризисов и потрясений, но не изменили себе,
не сломались и не ушли в ситуации роста великого
множества «подражателей». Мы выбрали свою нишу и не в
наших правилах оставлять тех, кто подарил нам самое ценное,
– свое время и внимание. Стабильность – признак
профессионализма. Наши партнеры, клиенты,
пользователи, двадцатитысячная аудитория именно за
это нас и ценит. Мы стабильны и уверены в первую
очередь в себе. Пожалуй, RusCable.Ru –
единственное место в Рунете, где не
возникает никаких сомнений в том, что
отрасль действительно «живая»,
растущая, деятельная, активная.
Это не «сухие» формальные
корпоративные сайты
«гигантов». Это самая
обычная, самая
настоящая жизнь.

Мы в партнерстве
 генеральный информационный партнер в сети









Спросите у коллег,
что они думают о
портале. Их отзыв – наша
главная оценка и награда.
Но, раздел с дипломами у
нас все-таки есть, на сайте.








Интернет Международной выставки по
электрооборудованию, светотехнике, автоматизации
зданий и сооружений ЭЛЕКТРО
генеральный информационный партнер
Международной выставки оборудования для
производства и обработки проволоки и кабеля WIRE
генеральный информационный партнер в сети
Интернет Международной выставки «Электрические
сети России»
генеральный информационный партнер
Международной выставки CABEX на протяжении 15
лет
единственный интернет-партнер Российского
Национального Комитета СИГРЭ
единственный информационный партнер
Подкомитета В1 «Изолированные кабели» РНК СИГРЭ
отраслевой информационный партнёр 29-й
международной выставки информационных и
коммуникационных технологий СВЯЗЬ-2017
информационный партнер V Международного
энергетического форума ENES 2016
информационный партнер Международной выставки
по промышленной безопасности и охране труда SAPE
информационный партнер Международной выставки
по оборудованию и технологии для нефтегазового
комплекса НЕФТЕГАЗ
информационный партнер чемпионата рабочих
профессий WORLDSKILLS RUSSIA
информационный партнер Международного
инженерного чемпионата CASE-IN
первое место в номинации «эффективный выбор»
среди федеральных СМИ МедиаТЭК
член Международной Ассоциации IWMA
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Аудитория портала
95% аудитории портала – это менеджеры среднего и высшего звена, специалисты, директоры компаний и
сотрудники крупнейших компаний электротехнической отрасли, электроэнергетики, 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.

Группы
пользователей
 представители предприятий-разработчиков,









производителей и продавцов кабелей,
проводов, аксессуаров, электромонтажных
изделий, оборудования для монтажа и
прокладки кабеля, материалов и
оборудования для производства кабеля;
сотрудники строительно-монтажных
организаций;
сотрудники проектных, научноисследовательских и других организаций,
занимающихся вопросами
электроснабжения объектов;
представители специальных служб
энергосистем, занимающихся эксплуатацией
электротехнического оборудования;
сотрудники организаций электроэнергетики,
занимающихся вопросами диагностики
элементов воздушных и подземных
кабельных линий, электропроводок,
повышения их эксплуатационной
надежности и продления срока службы;
сотрудники эксплуатирующих
компаний горнодобывающей
отрасли, нефтегазового комплекса,
электротехнического
машиностроения, сферы связи и
телекоммуникаций.

Мы здесь!
Благодаря огромному
объему информации,
которая размещена в
отдельных разделахнаправлениях, портал
RusCable.Ru является не
только средством получения
информации, но и уникальной площадкой для ее эффективного
размещения, в том числе и рекламы, ориентированной на
различные срезы аудитории и преследующей разнообразные
цели. Расширенная информация о деятельности компании
на крупном отраслевом сайте – это отличная
возможность привлечь к продукту или услуге
максимальное внимание большого количества
пользователей, либо сфокусироваться на нужной
узкой целевой группе.
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Статистика портала
Цифры, которые могут говорить
Отслеживание показателей работы всех разделов и
сервисов ресурса как внутренних, так и внешних –
основа работы любой компании. Эти данные, также как
у человека – показатели здоровья. Цифры статистики
не бывают хорошими или плохими. Они всегда
являются отражением интереса аудитории.
М е н я е тс я и н те р н е т- с р е д а , м е н я ю тс я
внешние условия, меняются и интересы.
Вовремя обратить внимание на все
изменения, предвос хитить их,
провести корректировки и
подс троитьс я – бо льша я
работа целой команды. Мы
чувствуем меняющийся
интерес и стараемся
предупредить его.
Мы даем то, что
нужно сейчас.

Легко оценить
Мы создаем тренды
Работу сервиса оценить быстрее и проще.
Ес ть несколько показателей: чис ло
вовлеченных участников (рост/падение в
динамике), чис ло посещений
(уникальными/постоянными пользователями),
число зарегистрированных пользователей, число
размещенных позиций/товаров (рост/падение), а
также индивидуальное анкетирование и формы
обратной связи. Мы смотрим не только на действия
пользователя на портале (с помощью различных
собственных и стандартных программанализаторов сайтов), но и на обратную связь и
движения наших коллег в социальных сетях, при
личном общении. Это самые верные «датчики»
здоровья нашего ресурса. Один из основных
способов понимания, какой путь развития нам
выбирать, основывается и «внутреннем чутье» и
собственных предпочтениях команды ресурса. Эта
«интеллектуальная интуиция» приобретается с
годами. За 17 лет работы мы научились
«чувс твовать течени я». Именно эта
способность позволяет, как мы говорим,
задавать тренд. За это нас и любят)

Считаем и улучшаем
Работа каждого из 23 сервисов и разделов
портала фиксируется ежедневно и анализируется
с разных сторон. К примеру, мы даем больше
новостного контента в том или ином подразделе
и следим за его показателями некоторое
время – растет ли число просмотров. Если
прирост ощутимый, мы больше усилий
вкладываем в усовершенствование
данного подраздела, добавляем
связи с другими разделами,
активнее продвигаем его в
социальных сетях, чтобы
поддержать интерес.
Если прироста нет, то
и активность наших
действий в данном
направлении снизиться,
силы будут «переброшены»
на другой раздел. Такой метод
«прощупывания» и тестирования в
реальном времени позволяет на
практике и улучшить состояние
раздела или сервиса и понять тот
сектор, который вызывает больший
интерес у читателя и пользователя.
Та к ж е м ы о с м а т р и в а е м
«читаемос ть» новос тей по
меткам (ключевым запросам,
словам).
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Статистика портала
RusCable.Ru за 2016 год
Statistics RusCable.Ru of 2016
Статистика для всех устройств / Statistics of all devices

Тендеры

При помощи Tenders.RusCable.Ru покупатель имеет
возможность отслеживать возникающие предложения на
свой запрос на странице объявленного тендера и получать
уведомления о новых предложениях на свой e-mail.
Таким образом, покупатель быстрее находит самое
комфортное по цене и условиям предложение, а
поставщики имеют свободную площадку для отрытых
торгов в режиме реального времени.
«Очень не хватало такого инструмента именно на портале. Теперь
«обратная связь» намного быстрее, мы довольны. Уверенны, что
сервис будет только расти и развиваться»

МАТЕРИАЛЫ

Новый удобный интернет-сервис от RusCable и Кабель.рф

Благодаря простому сервису «Расшифровка марки кабеля»
теперь не нужно искать информацию в многочисленных
справочниках или просматривать сайты производителей в
поиске одной марки – достаточно ввести ее в поисковую
строку и через секунду отобразится не только изображение
изделия, но и удобная схема, описывающая конструктивные
особенности. Этот сервис ориентирован как на новичков в
кабельно-проводникой сфере, так и для специалистов.

В Международном мультимедийном прессцентре МИА «Россия сегодня» состоялась
пресс-конференция, посвященная
Международному электроэнерг
етическому
форуму Rugrids-Electro

Мобильное приложение События от RusCable.ru

СОБЫТИЯ

Открытие первой электрозаправки проект
а
Международная специализированная
ЭМИ — сети публично-доступных зарядных выставка оборудования для производства
станций для электромобилей, реализуемый и обработки проволоки, кабеля и метизов
компаниями Revolta Motors и ota)
Y
Проволока Россия/Wire Russia 2015,
12-15 мая в ЦВК «Экспоцентр»

МОЭСК реконструирует подстанцию в
центре Москвы

Все события отрасли теперь и в твоем смартфоне
Мы продолжаем разработку и совершенстовование наших мобильных
приложений. За последний год у нас появилось новое приложение «События»,
которое уже успели полюбить многие пользователи за оперативность и удобный
интерфейс. Мы будем продолжать работать над нашими приложениями, ведь
мобильность - это норма жизни для отраслевого профессионала. А еще мы
сделали «Склад» для Android - все в Google Play!
RusCable.Ru опубликовал первые отчеты
о работе выставки Cabex 2015

В Экспоцентре состоялось открытие
выставки ЭЛЕКТРО-2015 и презентация
форума RUGRIDS-ELECTRO-2015

Мобильность как норма жизни

Первая практическая конференция
«Импортозамещение в кабельной
промышленности»

Attendance RusCable.ru for 2016

Посещаемость портала RusCable.ru за 2016 год

2 202 929

2 737 408

10 457 385

хостов за год

уникальных посетителей

просмотров страниц

Статистика по разделам / сервисам RusCable.Ru за 2016 год
Statistics on the sections / services RusCable.Ru for 2016

Объявления
ruscable.ru/board/

общее число размещенных объявлений
на портале RusCable.Ru за 2016 год

8460

8460

покупка

продажа

E-mail рассылка

+30%

оценочный рост
популярности сервиса

общее число подписанных на рассылку
пользователей и оценочный рост

ruscable.ru/rassylka/

30867 >1%
всего

Склад

отписавшихся

+8%

Рост популярности сервиса
(число подписанных пользователей)

статистика сервиса по поиску кабеля
на складах поставщиков за 2016 год

sklad.ruscable.ru/

6900 >2 млн
складов в системе

позиций КПП

+47%

Рост посещаемости сервиса
(число уникальных посетителей за год)

Организации

общее число размещенных в каталоге
компаний и число новых за 2016 год

ruscable.ru/company/

6338

684

всего

новых

+10%

Рост популярности сервиса
На 6% упало число новых компаний

Выставки и мероприятия
ruscable.ru/exhibition/

171
всего выставок

Тендеры
tenders.ruscable.ru/

5890
размещено
тендеров

24
Ген.партнеры

46
Зарубежные

специализированная тендерная площадка
для проведения тендеров на закупку кабеля

7843
поступивших
предложений

512
зарегистированных
поставщиков

Статистика по основному контенту RusCable.Ru за 2016 год
Statistics on the content for 2016

Новости

общее число размещенных новостных
публикаций на портале за 2016 год

ruscable.ru/company/

ruscable.ru/article/

14564

190

всего

собственных

9 274 537
общее число просмотров
рост показателя

Статьи

падение показателя

+35%

Рост числа публикаций собственных
материалов по сравнению с 2015 годом

+38%
Общий рост числа
просмотров новостей

50
всего

Фото

Видео

ruscable.ru/gallery/

video.ruscable.ru/

8 964
добавлено за 2016 год

28781
всего фотографий

121
всего за 2016 год

85
собственные
видеоматериалы

Медиакит 2017
Информация для партнеров и рекламодателей

Статистика RusCable.Ru
в социальных сетях за 2016 год
Statistics RusCable.Ru social networks of 2016

Профессиональный форум

самый крупный профессиональный отраслевой
форум с активной аудиторией

ruscable.ru/interactive/forum/

3648

5167

новых пользователей созданных тем на форуме

подписчики
и фанаты

+3%

30 598

Рост числа регистраций
на форуме

сообщений на форуме

записи, посты
и публикации

отметки «нравится»
и лайки

поделились
с друзьями, репосты

facebook.com/ruscable.ru

450

2669

8587 692

ER day: 5,7629%, ER post: 0,7752%

vk.com/ruscable

1046 5732 2137 309
ER day: 0,6588%, ER post: 0,0413%

twitter.com/ruscableru

824

3329

47

20

ER day: 0,0632% ER post: : 0,0024%

instagram.com/ruscableru

1211 520 11350 150
ER day: 2,7132% ER post: 1,8262%

youtube.com/user/mediaholdingruscable

113 126

6768

ER post: 0,3652%
ER — (Engadgement Rate) — степень вовлеченности пользователей. Показывает процент участников
сообщества, проявляющих активность в публикациях (лайки, репосты, комментарии). Данный показатель
позволяет проанализировать активность пользователей. ER day = (Likes+Shares+Comments) *100/ Days* Fans
ER post = (Likes+Shares+Comments) *100/ Posts* Fans
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Преимущества портала
В каждой отрасли со временем определяется свой главный источник
информации – емкий, авторитетный, самый посещаемый. В таком
секторе промышленности как производство и реализация кабеля и
провода это портал RusCable.Ru, уже 17 лет. Универсальность
независимой площадки для специалиста-кабельщика любого
уровня, объединение и концентрация научной мысли,
бизнес-идеи, обмен опытом, решение задач
производства, обеспечения, сбыта и поставки
электротехнической продукции, стратегия и
развитие – вот на что нацелена работа ресурса.
Ни один ресурс сегодня не обладает опытом и
знаниями, навыками и умениями работы в
кабельной промышленности. Мы
коммуницируем с каждым – от
рядового сотрудника небольшой
компании до высших чинов
представителей власти и
бизнеса.

Уникальное сочетание
контента и сервисов

База данных

Сервисы

Социальная сеть

самая большая в отрасли

для ежедневной работы

уникальный форум с активной аудиторией

Собственное мнение
независимые оценки редакции и мнения всех участников отрасли

Обучение
платформа для обучения и развития
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Управление репутацией
Советы портала для компаний отрасли
Мнение окружающих крайне важно для бизнеса, а порой решает все

Хороший или плохой?
Что о Вас говорят? А что о Вас думают? А что Вы думаете
сами о себе? Совпадают ли эти точки зрения? Как
заставить Вашего партнера видеть Вас такими, какими
Вы хотите быть? Как сделать так, чтобы он поверил Вам?
Заставить невозможно. Но можно повлиять на его
«чашу весов». Первый шаг – открыто показать миру
свою точку зрения, первым сделать шаг к созданию
своего образа перед партнером. Именно на этом будет
складываться дальнейшая идентификация Вас и Вашей
компании.

Новости и публикации

Тяжело забыть старые обиды

Отлично, если есть решение, то проблема практически
р е ш е н а . В ы о б н о в и л и м е н е д ж м е н т, п р и н я л и
корректирующие меры. Можно смело работать. Но
избавиться от «шлейфа» старых неудач бывает очень
трудно. Репутация зарабатывается годами, а теряется в
один миг. Поэтому самое правильное в данном случае –
открыто признать прошлые ошибки и рассказать о том,
что Вы исправили все недочеты.

Теперь можно держать слово
Подготовьте своих лучших сотрудников для защиты
вашей репутации перед широкой аудиторией.
П а р и р у й те , п р и в о д и те ц и ф р ы и ф а к т ы ,
примените все остроумие и выдержку
общаясь с оппонентами, сохраняйте
позитивный настрой. Такой подход
обезоружит самого недружелюбного
противника.

Буд ьте муд р е е . О б р атите В а ш и х « з а к а д ыч н ы х »
противников в партнеров. Предложите им
сотрудничество, которое будет выгодно всем. Возможно,
это будет совместный проект, который завоюет
популярность на прошлом скандале и сработает в плюс –
повысит внимание. Комбинация win-win. Не рубите с
плеча, а трезво оцените обстановку и перспективы.

Форум и обсуждения
Примените все вышеперечисленные навыки в «очистке»
репутации среди широкой аудитории. Поверьте, Ваша слава
достойного собеседника быстро распространится при
помощи «сарафанного радио». Вы не только обеспечите себя
и компанию бесплатной рекламой, но и завоюете авторитет и
уважение. Благодарите Ваших критиков от души! Именно они
помогают Вам вырасти!

У кого правда – тот и сильнее…
Откроем секрет – правды не существует. Есть точки зрения на один и тот
же предмет или вопрос, у каждого они свои и каждый может быть по
своему прав. Поэтому, открыто демонстрируйте и отстаивайте свою
позицию. Молчать, избегать ответов – позиция слабого, неправого,
неуверенного в себе человека или даже целого коллектива. Если Вы
считаете, что правда на вашей стороне – не бойтесь продемонстрировать
ее. Обязательно укажите почему Вы так думаете или действуйте.

Нет… Тут действуют другие правила…
Верят тому, кто говорит, чаще всего. Особенно если
говорящий оперирует цифрами и фактами, «копает
глубоко», приводит информацию профессионально, с
уверенностью и чувством превосходства. Такой
подход заставит поверить именно Вам.
Используйте свою силу и свою правду, чтобы
быть выше конкурентов.

Медиакит 2017
Информация для партнеров и рекламодателей

Для заметок

Медиакит 2017
Информация для партнеров и рекламодателей

Команда и контакты
Редакция портала RusCable.Ru
Руководитель: Александр Гусев
mail@ruscable.ru
Все вопросы по сотрудничеству с порталом и
другими проектами Медиахолдинга «РусКабель»,
общие вопросы по информационной политике,
контенту, работе профессионального Форума
кабельщиков

Технический отдел (разработки)
Руководитель: Владимир Козачек
tech@ruscable.ru
В обязанностях отдела – разработка и ввод
программных приложений, электронных сервисов.
Техническая поддержка всех ресурсов
Медиахолдинга "РусКабель" и доменов,
находящихся на его хостинге.

Поддержка пользователей

Пресс- и фото/видео служба

Руководитель: Игнат Хайлов
admin@ruscable.ru

Руководитель: Анастасия Белоножка
newstoday@ruscable.ru

В обязанностях отдела оперативное
обеспечение и помощь пользователей портала
в решении вопросов работы с сервисами,
разделами и личными данными на портале

В обязанностях отдела – подготовка и размещение
репортажей, сюжетов, специальных расследований,
интервью. Взаимодействие с пресс-службами
компаний ТЭК, формирование новостного
наполнения портала RusCable.Ru

Отдел рекламы
Руководитель: Марина Герасимова
reklama@ruscable.ru

Отдел по работе с конгрессновыставочными мероприятиями

В обязанностях отдела оперативные и
профессиональные консультации по
программам рекламного сопровождения
клиентов, подготовка, обеспечение и
проведение эффективных кампаний, связанных
с продвижением компании на рынке
электротехники и электроэнергетики

Руководитель: Анна Борискина
expo@ruscable.ru

Сервисный отдел
Руководитель: Алена Кулакова
zakaz@kab.ru
в обязанностях отдела – оказание консультации и
помощи по работе с сервисами портала (СКЛАД,
ТЕНДЕРЫ, ИНДЕКС ДОВЕРИЯ, ОБЪЯВЛЕНИЯ,
МАРКЕТ, программы-калькуляторы, РЕЙТИНГ) и
мобильными приложениями (СОБЫТИЯ, СКЛАД,
СЛОВАРЬ и др.)

В обязанностях отдела – заключение и ведение
соглашений о партнерском сотрудничестве в
рамках отраслевых деловых мероприятий в России,
странах СНГ

Исполнительный директор
медиахолдинга «РусКабель»
Евгения Усатова
e.usatova@corp.ruscable.ru
Стаж работы в отрасли — 7 лет. Главный редактор и
куратор проектов портала RusCable.Ru, эксперт в вопросах
продвижения на рынке КПП. Работа с более чем 300
конгрессно-выставочными мероприятиями, разработка и
проведение свыше 50 медиа-кампаний для ведущих
предприятий отрасли, разработка и проведение 12
спецпроектов, первое место премии «Медиа ТЭК» в
номинации „Эффективный выбор“ среди СМИ

Адрес редакции
111123, Россия, Москва, Электродный проезд, дом 8А, офис 18
Телефон - 8(495) 229-33-36 (многоканальный)

