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ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЭБС деловых новостей Polpred.com Обзор СМИ
Средства массовой информации в электронно-библиотечной системе
polpred. Полный текст на русском, ежедневно тысячи новостей, архив 4 млн
сюжетов деловой прессы за 20 лет. Машинный перевод на десятки языков.
Качественная пресса. ТАСС / РИА / Интерфакс / Регнум / Росбалт / Российская газета / МК / Аргументы недели / Завтра / Коммерсант / Новая газета / Независимая газета / РБК – 600 информагентств и деловых изданий. Их основные, а
также региональные и тематические выпуски, без повторов, рекламы, фото.
Главные электронные медиа о финансах или медицине, информационных
технологиях, нефтегазпроме, горном деле, строительстве, транспорте. Статьи
с сайтов Кремля, правительства, министерств и ведомств. СМИ показывают
движение финансовых потоков, новеллы в госсистеме и частном бизнесе, истории успеха. Проблемная журналистика.
Вместо бумажной газеты библиотека получает копию для тысяч читателей
в удаленном доступе. Список СМИ в разделе polpred меню слева Источники.
Рубрикатор поиска, кнопка polpred меню Новости. Обзор СМИ. В выпадающих перечнях отмечаем любое число отраслей и подотраслей, источников, стран и федеральных округов РФ. Ленту новостей можно сузить добавлением ключевых слов в поисковую строку, хранить и при смене интернетустройств.
Кнопка «Доступ из дома» в шапке сайта видна с компьютеров библиотеки
с разрешенным входом в polpred. Есть мобильная polpred версия.
«Личные списки», «Избранное» – нижняя строка рубрикатора – помогают
составлять сотни новостных лент с онлайн пополнением. Здесь же сортируется массив до 1000 статей для цитат и выводов.
В конце статьи бумажной газеты иногда пишут, что текст без сокращений
– на их сайте, откуда мы и берем информацию. Polpred дает живую ссылку
на оригинал статьи по источнику. Пользоваться всем массивом информации
через рубрикатор и/или поисковую строку удобно.
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Число печатных СМИ уменьшается, а платных интернет-версий растет.
Половины polpred контента нет в бесплатном интернете.
В полпредовской базе 170000 материалов в Главном, в т.ч. 90000 авторских статей и интервью 30000 Персон.
Каждая polpred отрасль / страна является крупнейшим в рунете собранием
публикаций о товарных рынках и услугах, страноведении и поддержке экспорта, цифровом образовании и интернете вещей. «Агропром в РФ и за рубежом», «Деловая Австрия», «Деловая Россия. ДФО», 110 отраслей и подотраслей, 8 федеральных округов РФ, 250 стран, территорий и регионов.
Самый крупный в РФ новый университетский кампус во Владивостоке,
вокруг океанские пляжи, строятся города. 80 тыс. polpred новостей ДФО это
шанс найти место учебы и работы.
СМИ, ИТ в РФ и за рубежом, кнопка polpred меню слева Отрасли. Журналисты и эксперты пишут доступным языком, объясняют читателю то, в чем
он не является специалистом.
Образование, наука в РФ и за рубежом, прямая речь глав Минобра / Рособрнадзора / РАН, вузов и библиотек, работодателей и молодежных лидеров. Стенограмма совещания у президента или вице-премьера, интервью ректора.
Главные СМИ о достижениях МФТИ / МГУ / СПБГУ, судах над руководителями Сколково / Роснано / ДВФУ, спорах с недвижимостью в Тимирязевке
/ Европейском ун-те / ИТ ун-те Бонча, а также аттестациях / слияниях / конкурсах / рейтингах / бюджетах / грантах / олимпиадах / инженерных классах
для школьников / современных форматах обучения / инновациях отраслей.
Пресс-служба вуза через polpred готовит сводку новостей ректору, помогает ему общаться с большими медиа. Десятки новых сюжетов ежедневно на
education.polpred.com с архивом 140 тыс. документов.
Подписка, раздел polpred меню с ценами. Объясняется разница в тестовом
и платном доступе к ЭБС polpred.
Читателю полезно представлять себе проблемы в смежных дисциплинах,
читать ленту аналитики объема и качества Polpred.com Обзор СМИ.
В ЦФО нас смотрят в 355 вузах и публичных библиотеках с авторизованным polpred доступом; их читатели скачали 11752970 статей. В постсоветских странах 106 аграрных библиотек взяли из polpred 2323877 статей на
20.10.2020, раздел polpred меню Наш читатель.
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Отрасли Polpred.com Обзор СМИ
Полнотекстовые деловые статьи на русском – 4 млн. за 20 лет,
ежедневное пополнение из 600 источников • В скобках – подотрасли, как и отрасли
они есть в полпредовском рубрикаторе поиска «Новости. Обзор СМИ»
• АВИАПРОМ, АВТОПРОМ в РФ и за рубежом
(авиапром, автопром). Производство, сбыт техники и компонентов. Автомобильные и авиасалоны.
Аналитика СМИ: 81452 документа, из них 2970
материалов в «Главном» в т.ч. 1210 статей и интервью 623 первых лиц в «Персонах».
Новости ведомств: Минпромторг 6431 документ, autonews.ru 11221.
По ссылке «авиа» (выше в скобках) получаем
итоги поисковой программы в которую редакцией polpred введены десятки слов присущих этой
подотрасли.
Сюжеты автопрома из других отраслей:
«Париж-Дакар» и «Формула-1», вездеходы и бронетехника, школьные автобусы и медтранспорт.
• АГРОПРОМ в РФ и за рубежом (земледелие,
ИТ-агро, молоко, мясо, общепит, овощи-фрукты,
пищемаш, сельхозтезника, цветы). Зерновые. Животноводство, ветеринария, пушнина. Отходы.
Пищевое машиностроение. Продовольствие, безалкогольные напитки. Сельскохозяйственные субсидии, землевладение. Фермеры, село.
Аналитика СМИ: 205566 документов, из них
5596 материалов в «Главном» в т.ч. 2804 статьи и
интервью 1532 первых лиц в «Персонах».
Новости ведомств: Минсельхоз 23311 документов, Роспотребнадзор 2159, Россельхознадзор 2279,
Крестьянские ведомости 30958, zol.ru 15795,
fruitnews.ru 11080, oilworld.ru 12069, fao.org 686,
ukragroconsult.com 10159.
Данный раздел на третьем месте по спросу – с
1.8.2009 по 20.10.2020 скачано 3970335 статей.
• АЛКОГОЛЬ в РФ и за рубежом. Производство,
потребление, торговля. Виноградники.
Аналитика СМИ: 19520 документов, из них 460
материалов в «Главном» в т.ч. 262 статьи и интервью 185 первых лиц в «Персонах».
• АРМИЯ, ПОЛИЦИЯ в РФ и за рубежом (армия,
вооружения, полиция, терроризм). Преступность,
наркобизнес. Вооруженные силы. Военнопромышленный комплекс. Конфликты.
Аналитика СМИ: 269510 документов, из них
9583 материала в «Главном» в т.ч. 9052 статьи и интервью 3036 первых лиц в «Персонах».
Новости ведомств: Минобороны 10246 документов, МЧС 3460, МВД 3092, ФСТЭК 175, flotprom.ru 8451.
Военная проблематика СМИ: новеллы связи,
транспорта, медицины, химии, новых материалов.
Данный раздел на 4 месте по спросу – с 1.8.2009 по
20.10.2020 скачано 3777310 статей.

• ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ, ПОЛИТИКА в РФ и за
рубежом (внешторг, законы, ИТ-торговля, политика, правозащита, религия, соцопросы, суд, торговля, экспорт). Офшор. Экспортные тарифы и
квоты. ВТО. Страхование, банковские гарантии и
субсидирование экспорта. Арбитраж и ТПП.
Электронная торговля. Непродовольственный ритейл. Списки компаний. Сайты по экономике.
Экономические зоны. Законодательство. Выборы.
Аналитика СМИ: 655858 документов, из них
39482 материала в «Главном» в т.ч. 28625 статей и
интервью 7527 первых лиц в «Персонах».
Новости ведомств: Минюст 1725 документов,
ТПП РФ 9966, МИД РФ 1978, ООН 7609, ved.gov.ru
16658, vniki.ru 12976, polpred.com (страноведение)
21421, offshore.su 12158, roche-duffay.ru 1176.
Данный polpred раздел лидер спроса – 10196603
скачанные статьи с 1.8.2009 по 20.10.2020.
• ГОСБЮДЖЕТ, НАЛОГИ, ЦЕНЫ в РФ и за рубежом (бедность, госуслуги, занятость, инвалиды, кластеры, пенсии, промышленность). Макроэкономика, госдолги, госзаказ, социальная политика, пенсии, демография, охрана труда. Конкурентоспособность и рейтинги стран. Электронное
правительство.
Аналитика СМИ: 293071 документ, из них
18980 материалов в «Главном» в т.ч. 13620 статей и
интервью 4171 первого лица в «Персонах».
Новости ведомств: Президент РФ 7079 документов, Правительство РФ 5859, Минэкономики
15710, Минпромторг 6431, Росимущество 819, Росстат 132, Роструд 1082, Счетная палата 1464, ФАС
5833, Правительство Москвы 8035.
В данном разделе нет налогов на нефть или
транспорт. Есть – информация общеэкономического межотраслевого характера.
• ЛЕГПРОМ в РФ и за рубежом. Обувь и кожа,
одежда и текстиль. Хлопок, лен и т.д. Промоборудование. Галантерея. Народные промыслы.
Предметы интерьера. Мода.
Аналитика СМИ: 14260 документов, из них 713
материалов в «Главном» в т.ч. 351 статья и интервью 262 первых лиц в «Персонах».
Новости ведомств: legport.ru 1506 документов.
Из ленты «Легпром» возможно мгновенное
выделение в рубрикаторе российской и / или китайской тематики. Поисковая строка в polpred
даст много неточностей, а в google нет платных
источников.
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• ЛЕСПРОМ в РФ и за рубежом. Лес. Мебель.
Целлюлоза и бумага.
Аналитика СМИ: 44539 документов, из них 816
материалов в «Главном» в т.ч. 326 статей и интервью 197 первых лиц в «Персонах».
Новости ведомств: Рослесхоз 468 документов,
lesprom.com 15702, wood.ru 16834.
Наш редактор размечает и по другим разделам
рубрикатора полпредовской базы данных: лесные
и торфяные пожары, национальные парки и заповедники; деревянные стройматериалы и дома; вузовские лесные факультеты.
• МЕДИЦИНА в РФ и за рубежом (здравоохранение, ИТ-медицина, ковид-19, медтуризм, фармацевтика). Биотехнологии, медтехника, парфюмерия и косметика. Эпидемии. Наркозависимость,
антитабачные меры.
Аналитика СМИ: 196589 документов, из них
7921 материал в «Главном» в т.ч. 5116 статей и интервью 2439 первых лиц в «Персонах».
Новости ведомств: Росминздрав 11080 документов, Росздравнадзор 574, fmbaros.ru 1211, ВОЗ
652, Медицинская газета 6062, pharmvestnik.ru
30900, medvestnik.ru 20832, remedium.ru 12348,
chemrar.ru 4223.
Лента по медицине делится в рубрикаторе одним кликом на новости Сибири (СФО) и / или
Германии. Министр о медпомощи в Сочи (ЮФО),
премьер о расходах на здравоохранение (Россия),
статья главы минздрава Новосибирска.
• МЕТАЛЛУРГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО в РФ и за рубежом. Чермет и цветмет. Редкоземельные и драгметаллы. Горнодобыча и геологоразведка.
Аналитика СМИ: 109534 документа, из них
1980 материалов в «Главном» в т.ч. 817 статей и интервью 479 первых лиц в «Персонах».
Новости ведомств: Роснедра 584 документа,
metalinfo.ru 33280, metalbulletin.ru 40683, rusmet.ru
1021.
Комплекс горных отраслей является ведущим в
российской экономике и то что пишут по этому поводу качественные СМИ по всему миру важно.
• МИГРАЦИЯ, ВИЗА, ТУРИЗМ в РФ и за рубежом (миграция, туризм). Диаспора. Гражданство,
паспорт. Перемещения рабочей силы. Беженцы.
Услуги для туристов.
Аналитика СМИ: 118717 документов, из них
4513 материалов в «Главном» в т.ч. 1774 статьи и
интервью 1133 первых лиц в «Персонах».
Новости ведомств: ФМС fms.gov.ru 297 документов, Ростуризм 2641, tourinfo.ru 3547.
• НЕДВИЖИМОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО в РФ и
за рубежом (архитектура, ипотека, ИТ-стройка).
ЖКХ, земельное право. Стройматериалы и строймашины. Строительство крупных жилых, офис-

ных, спортивных, туристических и торговых объектов.
Аналитика СМИ: 206305 документов, из них
7165 материалов в «Главном» в т.ч. 3866 статей и
интервью 1986 первых лиц в «Персонах».
Новости ведомств: Минстрой 4624 документа,
Росреестр 1308, stroi.mos.ru 19983, prian.ru 18079,
uralstroyinfo.ru 720.
Возведение учебных или медицинских, военных, транспортных, промышленных, развлекательных, сельских объектов в рубрикаторе отнесено и к названным отраслям (т.е. не только «Недвижимость, строительство»).
• НЕФТЬ, ГАЗ, УГОЛЬ в РФ и за рубежом (газ,
нефть, уголь, энергоресурсы). Добыча, переработка, разведка, транспортировка и хранение. Строительство НПЗ, трубопроводов, танкеров, платформ, терминалов. Уголь, торф, этанол, биотопливо.
Аналитика СМИ: 196496 документов, из них
5290 материалов в «Главном» в т.ч. 2913 статей и
интервью 1190 первых лиц в «Персонах».
Новости ведомств: oilcapital.ru 15368 документов, neftegaz.ru 20054, oilru.com 7073, cdu.ru 3283.
• ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА в РФ и за рубежом
(библиотеки, дошкольники, наука, сироты, студенты, школьники). Инновации не вошедшие в
другие отрасли. Усыновление. Строительство
учебных заведений. Детские питание и досуг.
Массовый спорт.
Аналитика СМИ: 144939 документов, из них
11515 материалов в «Главном» в т.ч. 6728 статей и
интервью 3213 первых лиц в «Персонах».
Новости ведомств: Минобрнауки 4394 документа, Рособрнадзор 1799, Росмолодежь 5496, РАН 2033,
ФАНО 1081, Роспатент 780, Минспорт 1865.
• ПРИВАТИЗАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ в РФ и за рубежом (волонтеры, инвестклимат, иноинвестиции, предпринимательство). Крупный частный
капитал, денационализация, благотворительность.
Аналитика СМИ: 72422 документа, из них 5647
материалов в «Главном» в т.ч. 4124 статьи и интервью 2373 первых лиц в «Персонах».
• РЫБОПРОДУКТЫ в РФ и за рубежом. Морепродукты: охрана, добыча, разведение и сбыт.
Аналитика СМИ: 30908 документов, из них
1250 материалов в «Главном» в т.ч. 874 статьи и интервью 328 первых лиц в «Персонах».
Новости ведомств: Росрыболовство 3725 документов, fishnews.ru 15690.
• СМИ, ИТ в РФ и за рубежом (журналистика,
ИТ, космос, культура, спорт). Печатные и электронные СМИ. Интернет. Почта. Электроника и
электротехника. Информационные технологии.
Авторское право. Полиграфия и книги. Реклама.
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Аналитика СМИ: 417729 документов, из них
29153 материала в «Главном» в т.ч. 18342 статьи и
интервью 8138 первых лиц в «Персонах».
Новости ведомств: Минкомсвязь 1859 документов, Роскомнадзор 1307, Россвязь 2288, Роспечать
1373, Роскосмос 3120, Россотрудничество 3928,
cnews.ru 53767, comnews.ru 11484, infinity-group.ru 855.
СМИ, ИТ – вторая polpred отрасль по спросу,
5515171 скачанная статья с 1.8.2009 по 20.10.2020.
• СУДОСТРОЕНИЕ, МАШИНОСТРОЕНИЕ в РФ
и за рубежом (машиностроение, судостроение).

Строительство и ремонт морских и речных судов.
Станкостроение. Тяжелое машиностроение. Часы
механические.
Аналитика СМИ: 26237 документов, из них 900
материалов в «Главном» в т.ч. 479 статей и интервью 308 первых лиц в «Персонах».
• ТАМОЖНЯ в РФ и за рубежом (ИТ-таможня).
Таможенный тариф. Антидемпинг. Оформление
грузов.
Аналитика СМИ: 12575 документов, из них 870
материалов в «Главном» в т.ч. 245 статей и интервью 126 первых лиц в «Персонах».
Новости ведомств: ФТС 1386 документов.
• ТРАНСПОРТ в РФ и за рубежом (авиакомпании, автотранспорт, ж/д, логистика, морфлот).
Морпорты. Автодороги. Аэропорты. Железные
дороги. Транспортные инфраструктура, строительство, машиностроение, закупки, страхование.
Склады.
Аналитика СМИ: 243097 документов, из них
7956 материалов в «Главном» в т.ч. 2909 статей и
интервью 1569 первых лиц в «Персонах».
Новости ведомств: Минтранс 2521 документ,
Ространснадзор 424, Росавтодор 3161, Росавиация
1002, Росжелдор 141, Росморречфлот 1353, transport.com.ua 20791.
По спросу транспорт на 5 месте, с 1.8.2009 по
20.10.2020 скачано 3094569 статей.
• ФИНАНСЫ, БАНКИ в РФ и за рубежом (ИТфинансы, лизинг, страхование). Финансовый и валютный контроль. Фондовые биржи и ценные бумаги. Аудит. Драгоценности, предметы роскоши
для инвестиций. Лотереи.
Аналитика СМИ: 214628 документов, из них
8612 материалов в «Главном» в т.ч. 6159 статей и
интервью 2579 первых лиц в «Персонах».
Новости ведомств: Минфин 1077 документов,
Казначейство 884, Росфинмониторинг 273, Всемирный банк 480, МВФ 398.
• ХИМПРОМ в РФ и за рубежом (нанотехнологии, нефтехимия, синтетика, удобрения). Пластмассы. Новые материалы.

Аналитика СМИ: 27990 документов, из них
1054 материала в «Главном» в т.ч. 545 статей и интервью 361 первого лица в «Персонах».
Новости ведомств: rcc.ru 16362 документа, Роснано 2088.
Нанотехнологии и новые материалы тоже вошли в данный раздел. Химия, нефтегазпром, медицина, легпром взаимосвязаны, использование полного доступа к polpred отраслям удобно.
• ЭКОЛОГИЯ в РФ и за рубежом (бедствия, вода, заповедники, мусор). Флора и фауна. Катастрофы. Киотский протокол. Энергоэффективность.
Аналитика СМИ: 93528 документов, из них
3424 материала в «Главном» в т.ч. 1937 статей и интервью 1099 первых лиц в «Персонах».
Новости ведомств: Минприроды 3818 документов, Ростехнадзор 739, Росприроднадзор 1185,
Федеральное агентство водных ресурсов 189,
ecoindustry.ru 12837, ecolife.ru 1959.
• ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА в РФ и за рубежом
(аккумуляторы, атом, ИТ-энерго). ГЭС, ТЭС,
АЭС, энергомаш. Ветроустановки, солнечные батареи. Новые источники энергии.
Аналитика СМИ: 91851 документ, из них 2624
материала в «Главном» в т.ч. 1194 статьи и интервью 668 первых лиц в «Персонах».
Новости ведомств: Минэнерго 5846 документов, Росатом 8129.
• Качественные СМИ – это не научная периодика, не желтая пресса, не хроника происшествий
– но все за деньги. Большинство сайтов СМИ выкладывают новости бесплатно: но частично или с
задержкой, без архива и копирования, с рекламой
и повторами цитат в тексте статьи. Читатель библиотеки с разрешенным polpred доступом видит у
нас массив деловой информации, удобной для использования и хранения.
В рубрикаторе поиска «Новости. Обзор СМИ»
есть страны, фед. округа, континенты, регионы,
отрасли, источники. Читатель может выбирать себе ленту новостей (много лент сразу с любым числом компонентов).
«Главное» – новости, содержание которых показалось нашему редактору перспективным. «Персоны» ньюсмейкеры – это пространные интервью
или авторские статьи первых лиц.
Читателю полезно представлять себе проблемы в смежных дисциплинах. Люди, принимающие финансовые решения, должны читать
ленту аналитики объема и качества Polpred.com
Обзор СМИ.
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Страны Polpred.com Обзор СМИ
Полнотекстовые деловые статьи на русском – 4 млн. за 20 лет,
ежедневное пополнение из 600 источников • Топ спроса на статьи по стране
• ДЕЛОВАЯ РОССИЯ: всего в архиве статей
1862517 / об этой стране с 1.8.2009 по 20.10.2020 читателями скачано статей 27976135 (в т.ч. ЦФО 257746
/ 4674787, СЗФО 112645 / 1824905, ПФО 99789 /
1745569, ЮФО 84950 / 1273497, СФО 81824 / 1473135,
ДФО 75677 / 1429851, УФО 61364 / 1021752, СКФО
31254 / 479805).
Рубрикатор поиска выдает ленту по одному
или многим федокругам РФ, вкупе с одной или
несколькими странами, отраслями, подотраслями,
источниками. Запрос можно совместить с забивкой любых ключевых слов в поисковую строку.
• ДЕЛОВЫЕ США: 306947 статей полпредовской
базы данных, по этой стране с 1.8.2009 по 20.10.2020
скачали 3259089 документов. В «Главное» наш редактор включил 15326 материалов, в т.ч. 5461 статья
и интервью 2115 ньюсмейкеров в «Персонах».
На usa.polpred.com есть описание контента по
отраслям, источникам; связям с любой страной
или федеральным округом РФ.
• ДЕЛОВОЙ КИТАЙ: в рубрикаторе «Новости.
Обзор СМИ» меню слева 201850 статей, уже размеченных вручную по 26 отраслям; в т.ч. 7580 материалов в «Главном» в числе которых 1357 авторских статей и интервью 584 первых лиц в «Персонах».
China.polpred.com на первом месте в рунете на
китайскую тему по числу деловых статей и просмотров – с 1.8.2009 по 20.10.2020 скачано 2528268 статей.
По каждой из сотни стран с 1998г. мы делали
бумажные ежегодники – часть их в открытом доступе Non-fiction меню слева. Десятки тысяч страниц экономической информации по КНР / Гонконгу / Тайваню на русском есть теперь и в рубрикаторе «Новости. Обзор СМИ».
• ДЕЛОВАЯ УКРАИНА: 167202 статьи скачаны
с 1.8.2009 по 20.10.2020 читателями библиотек
2054853 раза; в т.ч. 6689 материалов в «Главном»
(здесь и 3854 интервью в «Персонах»).
• ДЕЛОВОЙ КАЗАХСТАН: 155444 статьи СМИ в
наличии; отношения с этой страной очень важны
для России. 8577 материалов в «Главном», в т.ч.

3433 интервью. У РК тесные связи с регионами РФ

и КНР, США и Германии.
• ДЕЛОВАЯ ГЕРМАНИЯ: 72985 статей в рубрикаторе по 26 отраслям. Лента новостей Электроэнергетика / Экология / Нефть, газ, уголь / Германия / Россия и все постсоветские страны / с или
без Китая и ШОС сужается до ЮФО с СКФО. 6,5
тыс. представительств немецких фирм в России;
polpred отметил, как 538 персон обеих стран обстоятельно высказывались по этой теме в СМИ.
• ДЕЛОВОЙ ЕВРОСОЮЗ: статей в архиве
105599 / о ЕС с 1.8.2009 по 20.10.2020 читателями скачано статей 665408. Выдача новостей по любой из
26 отраслей в ЕС, а также по отношениям ЕС с РФ
и каждым из федеральных округов, прочих стран.
Видно сколько документов вносится в базу ежемесячно и из каких источников. Здесь же 493 живые
ссылки на фамилии VIP-авторов и их интервью.
В один клик 25 текстов выступлений посла РФ
в ЕС Владимира Чижова, не надо искать в сотне
ссылок и цитат в нашей базе данных.
• Деловая БЕЛОРУССИЯ 69590 / 754583, Деловая ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 59225 / 617753, Деловая КОРЕЯ 30005 / 562170, Деловая ФРАНЦИЯ 50832 /
542187, Деловой УЗБЕКИСТАН 39948 / 418690, Деловой ИРАН 52827 / 365649, Деловая ТУРЦИЯ 42139
/ 364139, Деловая СИРИЯ 39375 / 334287, Деловая
ФИНЛЯНДИЯ 31806 / 300857, Деловая ИТАЛИЯ 26436
/ 291212, Деловой ВЬЕТНАМ 25688 / 275132, Деловой
АЗЕРБАЙДЖАН 31894 / 266175, Деловая КИРГИЗИЯ
23622 / 226629, Деловая ЧЕХИЯ 21471 / 211547, Деловой ИЗРАИЛЬ 28160 / 210648.
• 250 стран, территорий и регионов, раздел меню слева «Страны». Polpred – ведущий агрегатор
деловых новостей на русском языке. По каждой
стране polpred обзоры экономики от торгпредов и
других ведущих экспертов.
Онлайн база данных на порядок удобнее бумажного издания. Архив без рекламы и повторов по сотням тем разложен, композиция от читателя в его личном кабинете смотрится и пополняется...; кнопки меню слева «Доступ из дома» и «Как пользоваться».
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Источники Polpred.com Обзор СМИ

Деловая пресса, 4 млн статей, полный текст на русском языке
Коммерсант • Ведомости • Российская газета • МК • РБК • Известия • Независимая газета •
Эксперт • Новая газета • Аргументы недели •
Культура • Завтра • Новые Известия • Газета.ру •
Труд • Правда • Регнум • РИА Новости • Интерфакс • ТАСС • Прайм • БФМ • Росбалт • АКМ • …
60 информагентств, газет и журналов России – качественная журналистика.
Президент • Премьер • Минобороны • МИД •
Минэкономики • Минфин • Минсельхоз • Минпромторг • Минстрой • Минэнерго • Минобрнауки • Рособрнадзор • РАН • Росмолодежь • Таможня • Счетная палата • Налоговая • Антимонопольная … 50 ведомств РФ производят новости.
ФАО, agronews.ru, fruitnews.ru, oilworld.ru,
zol.ru Агропром • redstar.ru, mchs.gov.ru,
flotprom.ru Армия • ООН, vniki.ru, tpp-inform.ru,
offshore.su, iimes.ru, rosinvest.com, polpred.com
Внешторг • cnews.ru, comnews.ru ИТ • wood.ru,
lesprom.com Леспром • ВОЗ, mgzt.ru, medvestnik.ru,
pharmvestnik.ru,
remedium.ru
Медицина
•
metalbulletin.ru,
metalinfo.ru
Металлы
•
oilcapital.ru, neftegaz.ru Нефть, газ • МВФ, banki.ru,
bankir.ru Финансы • ecoindustry.ru, ecolife.ru
Экология • … аналитические обзоры, десятки
отраслей.
Синьхуа, russian.china.org.cn, chinalogist.ru,
chinapro.ru, kitaichina.com КНР • transport.com.ua, interfax.com.ua, ukragroconsult.com,
forbes.ua, minprom.ua Украина • akorda.kz, КазТАГ, newskaz.ru, forbes.kz, kt.kz, kapital.kz,
panoramakz.com,
camonitor.com,
dknews.kz,
kursiv.kz Казахстан • belta.by • uzdaily.uz,
podrobno.uz, gazeta.uz Узбекистан • aze.az,
interfax.az Азербайджан • Свобода, russianbazaar.com, Голос Америки, Рейтер, Форбс
США • finanz.ru, rg-rb.de, Немецкая волна •
ptel.cz, radio.cz Чехия • vestnik-news.com, 9tv.co.il
Израиль • vietnam-times.ru, vietnam.vnanet.vn •
prensalatina.ru, bueno-latina.ru Лат. Америка •
iran.ru • Би-Би-Си, angliya.com • telegraf.lv Латвия • delfi.ee Эстония • nhk.or.jp Япония •
ИноСМИ, Инопресса • … СМИ сотни стран.

Рубрикатор поиска: отрасли / подотрасли / федеральные округа РФ / страны / источники / ключевые слова на выбор. Любое число комбинаций, читатель сам собирает сотни новостных лент. Можно
с опциями «Персоны» и «Главное» – 171213 важных новостей, в т.ч. 90403 авторские статьи и интервью 24842 первых лиц. Polpred раздел «Медицина в РФ и за рубежом» (или любая из 26 отраслей),
«Деловой Китай» (или сотня стран) – крупнейшее в
рунете собрание публикаций СМИ о товарных рынках и услугах.
Мобильная версия подстраивается сама под
размер монитора. Личный кабинет – это зеленая
кнопка «Доступ из дома» в шапке polpred.
Тексты статей многих СМИ в интернете полнее бумажного оригинала, да и в ворде кратно
удобнее. Мы отбираем новости вручную, без фото
/ рекламы / повторов, но с инфографикой / картами / таблицами.
Polpred для библиотек: бесплатный бессрочный тестовый доступ открыт с 1 авг. 2009г. Внешние IP-адреса прислали, поставили у себя наш баннер: МГУ, МФТИ, МГТУ, МИФИ, МАИ,
МИСИС, МГИМО, ГПНТБ, РГБ, РНБ, СПбГУ,
ИТМО, ДВФУ, СВФУ, УФО, САФУ, КФУ,
СКФУ, БФУ; Назарбаев университет, ЕНУ,
НАБРК, НБРК, КазНУ, КНТУ, КИМЭП, Нархоз;
сотни библиотек ЕАЭС.
Платная подписка: добавляется 30 основных
источников (даны выше курсивом, полностью их
нет в бесплатном интернете); читатель просит нас
о сложных настройках поиска. Подробности на
кнопках polpred меню слева «Подписка», «Как
пользоваться». Цена отраслевого или странового
polpred раздела у Урал-Пресс и любого другого
подписного агентства вдвое выше прайс-листа редакции. Polpred подписка на 12 месяцев, новости +
архив за 20 лет: 1-9 интернет-устройств – 590 тыс.
руб.; до 25 ед. – 870 тыс. руб.; до 80 ед. – 1,3 млн
руб.; до 200 ед. – 2 млн руб.; до 500 ед. – 3 млн
руб.; до 1 тыс. ед. – 4 млн руб.; плюс 1 млн руб.
за следующую 1000 ед. Отрасль, страна – 49 тыс.
руб. на 12 мес.
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Источники, основные на 20 октября 2020 Polpred.com Обзор СМИ
Алфавитный список на кнопке polpred меню слева «Источники» •
Всегда даем ссылку на оригинал статьи на сайте источника •
Полужирный шрифт – большое информагентство •
Курсив – данный ресурс целиком виден у нас только в платной polpred подписке •
Указано число полнотекстовых статей в нашей базе данных
9tv.co.il 4485 Израиль
ach.gov.ru 1464 Госбюджет. Счетная палата
afghanistan.ru 5380 Афганистан
agronews.ru 30958 Агро
akm.ru 14733 AK&M
akorda.kz 1245 Казахстан
all-andorra.com 338 Андорра
americaru.com 5128 США
amurmedia.ru 6219 Хабаровск
argumenti.ru 6770 Аргументы недели
aze.az 5370 Азербайджан
banki.ru 7335 Финансы
bankir.ru 4837 Финансы
bbc.com 3596 Великобритания. Би-Би-Си
belta.by 27286 Белоруссия. Белта
bfm.ru 38923 Деловой портал
bumprom.ru 3761 Леспром
camonitor.kz 6119 Казахстан
carnegie.ru 1469 США. Московский центр Карнеги
cdu.ru 3283 Нефть, газ, уголь
chinalogist.ru 6246 Китай. Внешторг. Логистика
chinapro.ru 12069 Китай
cnews.ru 53767 СМИ, ИТ. Технологии
comnews.ru 11484 СМИ, ИТ. Телеком
customs.ru 1386 Таможня. ФТС
cyprusrussianbusiness.com 2220 Кипр
delfi.ee 11185 Эстония
digital.gov.ru 1859 СМИ, ИТ. Минцифра
dknews.kz 15636 Казахстан
dn.kz 1076 Казахстан. Деловая неделя
dw.de 36424 Германия. Немецкая волна
dxb.ru 11435 ОАЭ. Русские эмираты
echo.msk.ru 305 Эхо Москвы
economy.gov.ru 15710 Внешторг. Минэкономики
energyland.infо 16645 Электроэнергетика
expert.ru 24178 Эксперт, +Русский репортер
fadm.gov.ru 5496 Образование. Росмолодежь
fao.org 686 Агро, ФАО, ООН
fapmc.ru 1373 СМИ, ИТ. Роспечать
fas.gov.ru 5833 Госбюджет. ФАС
favt.ru 1002 Транспорт, Росавиация
federalspace.ru 3120 СМИ, ИТ. Роскосмос
fedsfm.ru 273 Финансы. Росфинмониторинг
fingazeta.ru 604 Финансовая газета
fish.gov.ru 3725 Рыба. Росрыболовство
fishnews.ru 15690 Рыба. Фишньюс
flotprom.ru 8451 Армия. Морской ВПК

fmbaros.ru 1211 Медико-биологическое агентство
forbes.kz 12813 Казахстан. Форбс
forbes.ru 25723 Форбс
fsa.gov.ru 382 Госбюджет. Росаккредитация
fsvps.ru 2279 Агро. Россельхознадзор
gazeta.ru 13529 газета.ru
gazeta.uz 6068 Узбекистан
globalaffairs.ru 1845 Внешние рынки, страноведение
golos-ameriki.ru 28892 США. Голос Америки
grekomania.ru 1660 Греция
gudok.ru 12237 Транспорт. Гудок
iimes.ru 21492 Ближний Восток
imf.org 398 Финансы. МВФ
indostan.ru 2082 Индия
inform.kz 33414 Казахстан
inopressa.ru 12809 Инопресса
inosmi.ru 75439 ИноСМИ
interaffairs.ru 2125 Внешние рынки, страноведение
interfax.az 7901 Азербайджан. Интерфакс
interfax.com.ua 9950 Украина. Интерфакс
interfax.ru 233207 Интерфакс
iran.ru 25740 Иран
italia-ru.it 4384 Италия
iz.ru 39247 Известия
kapital.kz 16454 Казахстан
kg.akipress.org 1670 Киргизия
kommersant.ru 175332 Коммерсант, Огонек
korea.net 1079 Корея
kremlin.ru 7079 Госбюджет. Президент России
kt.kz 15028 Казахстан
kursiv.kz 9757 Казахстан
kyrtag.kg 6501 Киргизия
legport.ru 1506 Легпром
lesprom.com 15702 Леспром
lgz.ru 1361 Литературная газета
medvestnik.ru 20832 Медицина. Портал врача
metalbulletin.ru 40683 Металлургия
metalinfo.ru 33280 Металлоснабжение и сбыт
mgzt.ru 6062 Медицинская газета
mid.ru 1978 Внеш. политика. МИД
minenergo.gov.ru 5846 Электроэнергетика. Минэнерго
minfin.ru 1077 Финансы. Минфин
minjust.ru 1725 Внешторг, арбитраж. Минюст
minprom.ua 15365 Украина. Информагентство
minpromtorg.gov.ru 6431 Госбюджет. Минпромторг
minsport.gov.ru 1865 Минспорт
minstroyrf.ru 4624 Строительство. Минстрой

8

mintrans.ru 2521 Транспорт. Минтранс
mirnov.ru 3513 Мир новостей
mk.ru 55935 Московский комсомолец
mnr.gov.ru 3818 Экология. Минприроды
montsame.gov.mn 7372 Монголия
mvd.ru 3092 Армия. МВД
mysl.kazgazeta.kz 186 Казахстан
neftegaz.ru 20054 Нефтегазстрой
newizv.ru 7976 Новые известия
news.tj 6114 Таджикистан
newsgeorgia.ru 7364 Грузия
newskaz.ru 11495 Казахстан
newsru.co.il 2784 Израиль
nexus.ua 1107 Украина. Оффшоры
ng.ru 54942 Независимая газета
nhk.or.jp 12684 Япония
novayagazeta.ru 24865 Новая газета
obrnadzor.gov.ru 1799 Образование. Рособрнадзор
offshore.su 12158 Внешторг
oilcapital.ru 15368 Нефть и капитал
oilworld.ru 12069 Агро, Масличные
pharmvestnik.ru 30900 Медицина. Фармацевтика
podrobno.uz 9078 Узбекистан
poisknews.ru 270 Образование. Поиск
polpred.com 21421 Внешние рынки, страноведение
premier.gov.ru 5859 Госбюджет. Правительство
prensalatina.ru 12440 Куба
prian.ru 18079 Строительство. Недвижимость
profile.ru 7207 Германия. Профиль
radio.cz 10174 Чехия
ras.ru 2033 Образование, наука. РАН
rbc.ru 49511 РосБизнесКонсалтинг
rcc.ru 16362 Химия. Нефтегазохимия
redstar.ru 1587 Армия. Красная звезда
regnum.ru 136915 Информагентство
remedium.ru 12348 Медицина и фармация
reuters.com 53796 США
rfi.fr 4005 Франция
rg-rb.de 6711 Германия
rg.ru 108896 Российская газета
ria.ru 162312 РИА Новости
rkn.gov.ru 1307 СМИ, ИТ. Роскомнадзор
rosatom.ru 8129 Электроэнергетика. Росатом
rosavtodor.ru 3161 Транспорт. Росавтодор
rosbalt.ru 24044 Информагентство
rosim.ru 819 Госбюджет. Росимущество

roskazna.ru 884 Финансы. Казначейство
rosminzdrav.ru 11080 Мед. Росминздрав
rosnedra.gov.ru 584 Металлургия. Роснедра
rospotrebnadzor.ru 2159 Мед. Роспотребнадзор
rosreestr.ru 1308 Строительство. Росреестр
rossvyaz.ru 2288 СМИ, ИТ. Россвязь
rpn.gov.ru 1185 Экология. Росприроднадзор
ru.nhandan.com.vn 4841 Вьетнам
rusarabbc.com 1811 Арабские новости
rusecuador.ru 4128 Эквадор
rusnano.com 2088 Химпром. Роснано
russian-bazaar.com 6461 США
russian.china.org.cn 90560 Китай
russian.rti.org.tw 11224 Тайвань
russianhome.com 3706 ОАЭ
russianireland.com 1806 Ирландия
russiatourism.ru 2641 Миграция. Ростуризм
russpain.ru 4155 Испания
sbras.info 73 Образование. Наука в Сибири
snob.ru 1153 Сноб
stroi.mos.ru 19983 Строительство. Мэрия Москвы
stroygaz.ru 4009 Строительная газета
svoboda.org 1168 США. Свобода
tass.ru 123603 Информагентство
telegraf.lv 11892 Латвия
thailand-news.ru 529 Таиланд
tpprf.ru 9966 Внешторг. ТПП РФ
trud.ru 3221 Труд
trv-science.ru 58 Образование. Троицкий вариант
turkmenistan.gov.tm 2064 Туркмения
turkmenistan.ru 4492 Туркмения
ukragroconsult.com 10159 Украина. Агро
un.org 7609 Внеш. политика. ООН
uzdaily.uz 8964 Узбекистан
vedomosti.ru 90546 Ведомости
vietnam-times.ru 1719 Вьетнам
vietnam.vnanet.vn 11972 Вьетнам
vkcyprus.com 8579 Кипр
vniki.ru 12976 Внешторг
who.int 652 Медицина. ВОЗ
worldbank.org 480 Финансы. Всемирный банк
yle.fi 17542 Финляндия
zavtra.ru 4143 Завтра
zol.ru 15795 Агро. Зерно
минобрнауки.рф 4394 Образование, наука
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Коммерческое предложение ЭБС Polpred.com Обзор СМИ
Предлагаем воспользоваться услугой платного доступа к электронной библиотечной системе polpred. В условиях дефицита бюджета подписывайтесь не на один бумажный экземпляр
«Российской газеты», а смотрите ее у нас на polpred.com. Тысячи читателей будут иметь интернет доступ к десяткам региональных и отраслевых приложений «РГ» с пополняемым онлайн
архивом за 20 лет. Ряд статей бумажной версии имеют приписку, что полный текст надо смотреть на сайте «РГ»; читатель polpred.com видит оригинал на rg.ru.
Многие средства массовой информации, которые Вы выписываете, уже есть в числе наших
600 источников. Удобнее работать через рубрикатор нашей базы данных, с платной подпиской
на весь polpred.com, а не в усеченном бесплатном тестовом режиме.
Настоящим письмом подтверждаем и гарантируем, что ООО «ПОЛПРЕД Справочники»
принадлежат исключительные права на polpred.com, на основании свидетельства о государственной регистрации базы данных № 2010620535 Роспатент от 21.09.2010 г., свидетельства о
регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС77-42207 Роскомнадзор от 08.10.2010 г.,
свидетельства о polpred.com ISSN 2500-266X Российская книжная палата от 11.05.2016 г., в связи с чем ООО «ПОЛПРЕД Справочники» может быть признано единственным поставщиком.
Ваша организация вправе заключить договор на оказание услуг по предоставлению доступа
к Электронной базе данных с нашей организацией как с Издателем (единственным поставщиком) без котировок, торгов, аукционов.
Ответственность за предоставление недостоверной информации о принадлежности исключительных прав в соответствии с законодательством (ст. 1301 ГК РФ) несет ООО «ПОЛПРЕД
Справочники».
Прибыль от ЭБС polpred поступает в Благотворительный фонд ветеранов дипломатической
службы dsvf.ru.
Генеральный директор
ООО «ПОЛПРЕД Справочники»

Георгий Николаевич Вачнадзе
моб. тел. +7 (985) 784-1084

P.S. Название библиотеки высвечивается поверх polpred меню слева — разрешен доступ к
нашей ЭБС. В конце меню кнопки «Коммерческое предложение» и «Письмо библиотеке» ru en,
pdf А4 на бланке, с живыми ссылками, статистикой онлайн, датой на день обращения.
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