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НАМ 16 ЛЕТ!

Отчет о работе портала
октябрь 2014 - октябрь 2015

www.ruscable.ru

Новости отрасли

Гусев Александр Игоревич

Достижения

Генеральный директор медиахолдинга «РусКабель»

Александр Гусев вошел в состав
Научно-технического совета по
развитию электротехнической и
кабельной промышленности при
Минпромторге РФ.

Портал RusCable.Ru (входит в медиахолдинг
«РусКабель») это не только единая отраслевая
информационная площадка. Это имя, объединяющее
единомышленников, профессионалов отрасли, это сила,
помогающая отрасли двигаться вперед, развиваться.

Александр Гусев на протяжении всего года
представлял интересы кабельных предприятий в
Минпромторге.

Александр Гусев вошел в состав подгруппы по энергетическому машиностроению,
электротехнической и кабельной продукции Рабочей группы при Комиссии по
мониторингу за финансово-экономическим составом организации, находящихся в
перечне истемообразующих организаций, в области судостроительной,
автомобильной промышленности, сельскохозяйственного машиностроения,
промышленности строительно-дорожных машин и оборудования, энергетического и
нефтегазового машиностроения, в области трубной промышленности, транспортного
машиностроения.

RusCable.Ru

Сводная статистика портала

ТОП 5

по данным за октябрь 2014 - октябрь 2015

самых цитируемых СМИ отрасли
ТЭК в социальных медиа

Александр Гусев вошел в состав действующей
отраслевой группы торговопромышленной палаты

Портал RusCable.ru - главная
отраслевая информационная
площадка. Данные о
посещаемости и портрете
посетителей, высокий уровень
активности пользователей только подтверждают наши
лидирующие позиции.

Хосты (max)

Хиты (max)

ТИЦ

14 660

58 857

8 300

Новости
13 957

Объявления
11 036

Статьи
66

Организации
5 596

Лица отрасли
514

Видео
130

Хосты – это уникальная пара IP-адреса и IP-адреса прокси-сервера (если используется).
Уникальность сохраняется в течение одного дня, недели или календарного месяца — в зависимости от типа предоставляемой статистики.
Хиты – количество просмотров страниц.
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Основные выставочные мероприятия электроэнергетики и
электротехники портал освещает более широко с полноценными
фото и видео репортажами, интервью с участниками и организаторами

Благодаря многолетнему сотрудничеству с организаторами
многочисленных выставочных мероприятий портал удерживает
лидирующие позиции как источник информации по ключевым
событиям электротехники, электроэнергетики и смежных отраслей.
*На сегодняшний день портал поддерживает более 130 выставок в
России и СНГ и почти 20 за рубежом. Многим их них портал
обеспечивает поддержку в качестве генерального
информационного партнера.

Новости и публикации некоторых мероприятий систематизируются на
портале в разделе «СЮЖЕТЫ» - образуя своеобразную «хронику».

продвигал интересы отечественных производителей.

30
В этом году специально для
международного форума на портале
был разработан и открыт «Дневник
Rugrids Electro» - который стал единой
информационной площадкой.

При непосредственном участии портала
состоялось несколько конференций, круглых
столов, совещаний в рамках выставок и в
стенах ГД РФ и Минпромторге РФ.

Сотрудничество
Поддержка новых направлений благодаря сотрудничеству с
экспертами отрасли, учебными центрами, профильными изданиями,
отдельными проектами, специализированными секциями при ГД РФ
позволяет расширять возможности портала в плане реализации задач
влияющих на развитие электроэнергетики страны.
Обсуждение отраслевого плана мероприятий по импортозамещению продукции металлургии,
станкостроения и тяжелого машиностроения в Минпромторге

Перчатка профессионального мастерства WorldSkills

Медиахолдинг «Рускабель» присоединился к движению WorldSkills и вносит свой вклад в развитие и популяризацию рабочих специальностей.
Вместе с компаниями-партнерами мы формируем надежную опору для развития нашей страны и решения кадрового вопроса.

30+
партнерских соглашений

и другие

Репортажи

Мы слышим голос отрасли. Мы знаем и понимаем о чем
говорят все ее представители. Мы даем возможность
высказаться и быть услышанным каждому.

Было подготовлено почти 40 собственных
репортажей, написаны статьи, проведены
интервью. Мы рассказывали о новых
производствах, испытательных центрах,
производимых реконструкциях в энергосистемах,
главных мероприятиях и событиях, поднимали
острые темы отрасли, освещали нововведения в
области работы государственных структур.

Корреспондент RusCable
записывает интервью

Эксклюзивность, оперативность, доступность
«Вы первое СМИ, которому мы разрешили посетить
наше производство, причем не просто посетить, но
и рассказать о нем широкой общественности» - с
такой фразой RusCable встречают многие герои
наших репортажей. Это большая честь, высокая
оценка и показатель доверия.
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АКТУАЛЬНЫЕ
РЕПОРТАЖИ
С МЕСТА СОБЫТИЙ
Более

Филиал ОАО "МОЭСК" - ВКС ввели в эксплуатацию
кабельную линию для Москва-Сити

Открыт Завод КСТ в Софрино

Замена старейшего КРУЭ в столице

40
репортажей за год

Презентационный день ПАО «МОЭСК»

Московские кабельные сети
дали электричество крупнейшей мечети Москвы

Восточные электрические сети продемонстрировали
уникальную технику для расчистки ЛЭП

Ключевые материалы

За последний год на портале были опубликованы
тысячи материалов, но мы постарались выбрать те,
которые нам самим запомнились больше всего.

МОЭСК реконструирует подстанцию в центре Москвы

В Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия
сегодня» состоялась пресс-конференция, посвященная
Международному электроэнергетическому форуму Rugrids-Electro

Открытие первой электрозаправки проекта ЭМИ (электромобильная инфраструктура) — сети публично-доступных
зарядных станций для электромобилей, реализуемый
компаниями ООО «Револьта Моторс» (бренд Revolta Motors) и
ООО «Скартел» (бренд Yota) для развития электромобильного
транспорта в России. О проекте рассказали генеральный
директор Revolta Motors Максим Осорин и генеральный
директор Yota Анатолий Сморгонский. На открытие были
приглашены представители портала RusCable.Ru.
Параллельно с выставкой Wire
Russia 2015, в Экспоцентре
проходила 27-я международная
выставка телекоммуникационного
оборудования, систем управления,
информационных технологий и
услуг связи «Связь-Экспокомм2015» — крупнейшее в России,
странах ближнего зарубежья и
Восточной Европе отраслевое
событие, охватывающее весь
спектр телекоммуникационного
рынка.

Армия 2015

Электротехнический форум ЭТМ

Международная специализированная выставка оборудования для
производства и обработки проволоки, кабеля и метизов Проволока Россия/Wire
Russia 2015, которая проходила в период с 12-15 мая в ЦВК «Экспоцентр»

RusCable.Ru опубликовал первые отчеты
о работе выставки Cabex 2015

Электрические сети России - открытие выставки

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

Импортозамещение в кабельной промышленности

Пресс-конференция ОАО «Объединенная энергетическая компания»

Проекты

За последний год медиахолдинг «Рускабель» реализовал множество интересных и
полезных проектов. Мы внимательно прислушиваемся к мнению
профессионального сообщества, регулярно обсуждаем все новинки и просто
общаемся на различные темы на нашем форуме, что позволяет не только быстро
давать обратную связь, но и чувствовать настроения и желания нашей аудитории.

RusCable.Ru поддержал и продолжил проект ОАО
"МРСК Центра" istoriyapodviga.ru. Именно
сотрудники стали авторами множества историй о
неизвестных героических страницах войны,
написанных членами их семей. Сегодня на сайте
уже опубликовано более 250 историй. За первые
десять дней работы сайта, его посетили более 40
000 человек. Кроме того, мы получили уникальные
материалы из библиотеки НТЦ ФСК, которые как раз
рассказывают о работе энергетиков по времена
Великой Отечественной. Сейчас ведется работа по
переводу их в электронный вид.

Мобильность как норма жизни

СОБЫТИЯ
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!

?

Тендеры

Расшифровка
марки кабеля

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.

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»

"Лица отрасли" - четвертое приложение от RusCable.Ru

ЛИЦА ОТРАСЛИ

Мы отлично
знаем друг друга
Мобильное приложение Лица отрасли от RusCable.ru

Проекты

Актуальные спецпредложения
Мы делаем наши услуги более доступными для
широкого круга клиентов, проводим регулярные
акции и разрабатываем специальные
предложения. Новый комплекс услуг
«Антикризисный» - отличное решение для
непредсказуемой экономики, в рамках выставок
мы предоставляем возможности бесплатной
публикации на портале, а наши специальные
предложения или тестовые периоды позволяют
попробовать наши новые сервисы без серьезных
затрат.

Мы продолжаем развивать и поддерживать наши
существующие проекты и за последний год значительно
обновили и расширили базу знаний и справочкники на нашем
портале. Изменения в первую очередь коснулись разделов
«Справочник» и «ГОСТы». Но это не все. Мы продолжаем
развивать и совершенствовать собственные сервисы и уровень
предоставляемых услуг. Поэтому теперь возможно оплатить
услуги нашего портала с использованием электронных
кошельковв и банковских карт, что очень удобно, особенно для
небольших компаний.

Социальные и фотопроекты #RusCable
до 31 августа 2015

Фотоконкурс

Пришли фот
о-

#нашелето

Получи под
ар

ок!

Форум
фотокнига
#НашеЛето на форуме
Фотоконкурс на портале собрал 420
комментариев с фотографиями на форуме всего
за пару недель. Проведение подобных конкурсов
— это уже традиция портала, ставшая
постоянной. Нам важно, чем живет его
аудитория, что любит и ценит, чему радуется и о
чем мечтает. Мы всегда рады вашим эмоциям и
открыты для обратной связи!

#FollowvoIt в instagram
Приключениям милого игрушечного синеоранжевого щенка Volta в instagram можно
только позавидовать. Сотни фотографий из
разных уголков мира, тысячи подписчиков и
лайков. Следуйте за этим щенком по хэш-тегу
#FollowvoIt

Facebook & instagram
Портал RusCable не только появился в instagram,
но и значительно увеличил свое присутствие в
социальных сетях. Мы стали активнее и ближе к
людям. Наши аккаунты - это не только
информация, но и еще жизнь и даже немного
философии, скрытой в цитатах известных людей.
Присоединяйтесь к нам!

energosmi.ru

energosmi.ru

Проекты

Новый отраслевой
проект ЭНЕРГОСМИ

ЭНЕРГО СМИ

Дневник форума
Rugrids-Electro 2015

Проект медиахолдинга
«Рускабель»

ГРАНИЦЫ ОТРАСЛИ
НАМНОГО ШИРЕ,
ЧЕМ ТЫ ДУМАЕШЬ

#energosmi #энергосми
Присоединяйтесь к нам и следите за обновлениями

ЭНЕРГО СМИ

ЭНЕРГО

СМИ
В рамках информационного сотрудничества между порталом RusCable.Ru и предстоящим в
октябре международном форумом «Rugrids-Electro. Российские сети. Новые возможности» и
для удобства пользователей была открыта отдельная площадка - «ДНЕВНИК Rugrids-Electro».
Целью создания данного интернет-проекта послужила необходимость объединения всех
материалов подготовленных RusCable.Ru (генеральный информационный интернет-партнер и
участник форума) и информации от официального интернет-представительства Rugrids-Electro
для удобства при поиске любой информации по мероприятию.
Структура Дневника максимально проста. Здесь можно найти основные данные о Форуме,
информативные пиктограммы с быстрым переходом, которые позволят очень легко любому
пользователю получить нужную информацию: прочесть свежие новости, просмотреть фото и
видео, уточнить список участников, ознакомиться с деловой программой, перейти на страницу с
регистрацией, узнать контакты организаторов, схемы проезда, перейти на всю информацию в
соцсетях по хештегу выставки #rugridselectro, а также ознакомиться с итогами форума прошлого
года. Во время проведения форума команда RusCable будет готовить и оперативно публиковать
новости, фото и видео материалы.
Также здесь размещена и информация о специальном предложении для участников и гостей
выставки, которое будет действовать во время проведения форума. Как всегда, можно принять
участие в видео-репортаже от RusCable.Ru заказать отдельное видео-интервью, обсудить
информационное партнерство.

energosmi.ru

Войти
EnergoPress™

Проект медиахолдинга
«Рускабель»
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