
Аналитика
кабельного 
рынка
в подписке RusCable Плюс



Рынок труда
Сколько всего кабельщиков в России?

Оценка занятости в кабельной отрасли и динамика активных вакансий

и резюме, собранные на основе открытых данных реестров ФНС и 

популярных сервисов по поиску работы. Ежедневные обновления

Сервис проверки контрагентов
Чеснок

Источники
данных



Финансовые
показатели
Сколько зарабатывают кабельные заводы?

Учитывает данные только по производителям и OEM-поставщикам 

и импортерам кабельной продукции. Информация собрана 

на основе данных ФНС  и собственной аналитики RusCable.Ru

Сервис проверки контрагентов
Чеснок

Источники
данных



Склады и запасы

Указывает суммарное количество позиций на складах 

кабельных компаний на основе данных сервиса

Cклад.RusCable.Ru, а так же суммарный складской

остаток и количество складов. Основные средства - 

бухгалтерский показатель основных средств 

кабельных заводов и аффилированных компаний

Сколько кабеля на складах заводов?

Сервис проверки контрагентов
Чеснок

Источники
данных



Охват рынка
и  информационная
активность отрасли
Понимаем настроения и тренды

Абсолютные показатели количества публикаций отраслевых 

новостей и их ежедневные изменения. Дополнительно 

содержатся сведения о консолидированной посещаемости 

отраслевых сайтов из рейтинга top.ruscable.ru. Чем больше 

цифры - тем выше информационная активность, выше 

конкуренция и «здоровее» рынок

Показатели количества зарегистированных 

пользователей и компаний, активности на отраслевом 

форуме RusCable.Ru. Высокое количество новых 

компаний и пользователей, активности форума 

позволяют оценить уровень вовлеченности и 

информационного охвата в отрасли

Источники
данных



Торговая активность
Как там с заявками и спросом на кабель?

Анализ количества поступающих заявок, числа объявлений, 

тендеров и ответов на них. Чем выше показатель, тем активнее 

идет торговля. Ежедневный прирост указывает на общее 

количество новых заявок и объявлений

Источники
данных



Единая таблица с данными, сортировкой и сравнением

Сводная таблица
кабельной отрасли

Сервис проверки контрагентов
Чеснок

Источники
данных



Предприятия объединяются в «холдинги» и группы
с консолидированными  показателями эффективности

Видеть реальную
картину рынка

Сервис проверки контрагентов
Чеснок

Источники
данных

Мы анализируем компании и их «аффилированность» не 

только по формальным признакам, но по собственной базе 

данных портала RusCable.Ru и рыночной информации



Динамические данные обновляются каждый час!
Максимальная оперативность

Обновления
каждый час



Кое-что еще
Кабельщики в плюсе

 с подпиской RusCable Плюс!



Еще больше
данных в 
«Чесноке»
Вместе с запуском аналитики 

обновилась информация в 

сервисе «Чеснок». Теперь по 

сотням компаний доступна 

дополнительная расширенная 

информация

Бесплатно!

Т О Р Г О В А Я     К О М П А Н И Я

Сервис доступен бесплатно
благодаря стратегическому
партнеру RusCable.Ru

Источники
данных

Сервис проверки контрагентов
Чеснок

ruscable.ru/chesnok/light/

При поддержке «КабельСтройСервис»

https://www.ruscable.ru/chesnok/light/


Статистика публикаций и упоминаний ключевых компаний кабельного рынка

Медиастатистика
Доступно

только для клиентов
портала RusCable.Ru



Обновления на главной
Аналитика уже доступна в главном меню сайта! 
Лучшие отраслевые компании попадают в рейтинг на главной странице.
Оперативно реагируйте на регистрации и работайте с новыми компаниями!

Новый виджет «Чеснока» 
позволяет быстро найти 
компанию по ИНН и 
«пробить» ее на портале



Еще больше доверия
RusCable Trust Level

Больше данных, больше 

независимых источников, 

больше информации и 

больше критериев оценок.

Рейтинг компаний
ruscable.ru/company/company_rtl/

https://www.ruscable.ru/company/company_rtl/


Теперь 
самое главное



Аналитика
уже доступна!

в подписке RusCable Плюс

ruscable.ru/plus

https://www.ruscable.ru/plus/


Экслюзивный контент, мнения экспертов, 
расширенные материалы, сервисы и
уникальная аналитика без рекламы
в единой подписке

Подписка
RusCable Плюс

https://www.ruscable.ru/plus/


Максим
Третьяков

Ольга
Ковалева

Сергей
Иванов

Сергей
Лобанов

Павел
Цветков

Эксперты
выбирают Плюс!

Эксперты кабельного рынка, которые уже оформили подписку RusCable Плюс!

Президент Ассоциации
«Электрокабель»

Кабельный эксперт Заместитель генерального
директора по технологии

и качеству «Цветлит»

Коммерческий
директор

НПП «Спецкабель»

Генеральный
директор 

«Сарансккабель»



Оформить легко!

Удобно оформить,
удобно продлить
Подписка всегда
в личном кабинете

https://www.ruscable.ru/plus/


Аналитика
доступна!

Перейти в аналитику

ruscable.ru/company/analytics/

Сервис проверки контрагентов
Чеснок
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https://www.ruscable.ru/company/analytics/

	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20

