
Рolpred.com Обзор СМИ. Единая лента полнотекстовых новостей, ежедневное пополнение. Лучшие сообщения деловой 
прессы мы отбираем вручную, размечаем их по рубрикатору базы данных. 600 источников, из них 130 приоритетных. 26 
групп отраслей. 235 стран и территорий. 8 федеральных округов России. 15 лет, день за днем.

Накоплен удобный в пользовании архив важных публикаций. База данных выдает набор статей по любому из тысяч 
сочетаний рубрик. Поиск также работает по ключевым словам и настройкам. Выбирайте до 1000 статей по теме в один клик, 
на одном экране. Еще клик – и можно править/сортировать вордовский файл. Звездочкой помечены интервью и программ-
ные выступления 3000 первых лиц. Ищутся вначале тексты Михаила Прохорова, а потом упоминания о нем.

Яндекс-Метрика. Тепловая карта кликов на главной странице polpred.com, с 1 авг. 2011 по 1 авг. 2012г. Красным отмечены 
наши самые популярные сайты Россия | США | Китай, а также Агропром | Медицина | Таможня. На первом месте — единая лента 
новостей. Учитываются незарегистрированные пользо ватели и читатели библиотек с полным доступом к polpred.com.

Каждый второй посетитель приходит к нам из-за границы. Каждая отрасль, страна или территория имеет у нас собствен-
ный сайт, как правило, самый крупный в рунете. Сайт Россия можно смотреть целиком или в виде 8 федеральных округов. 
По каждой отрасли или стране: лента новостей; ежегодники; перечень интернет-сервисов и справочных сайтов.

Интервью, статьи
3000 первых лиц;
для подписчиков

Приоритетный список 
130 агентств и СМИ;
для подписчиков

Для подписчиков

Даты первоисточника и 
добавления его в базу 
редко совпадают

На двух выпадающих календарях
подбираете даты «с» и «по».

По умолчанию дана лента за 15 лет

Материалы 
ньюсмейкеров

235 стран и территорий: 
публикации о связях КНР/Казахстан

с или без РФ; и т.д.

26 групп
отраслей

Ежедневно вносится 500 важных публикаций СМИ, указывается 
источник / дата / тема / страна / федеральный округ РФ / язык.

Просмотр большинства публикаций у нас бесплатный

Лучшие статьи деловых изданий и информагентств Всего новостей в базе: 604557
Выбрано новостей: 434446

В один клик страница с тысячей сюжетов, 
экспортом в word и многократным

отбором документов; для подписчиков
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АВИА ПРОМ, АВ ТО ПРОМ В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ . . . . . . . 19349 до ку мен тов
www.avia.pol pred.com. Производство, сбыт гражданской авиационной и 
автомобильной техники. Строительство грузовых и пассажирских 
самолетов и вертолетов, их продажа, аренда и лизинг. Автомобильные и 
авиасалоны.

АГ РО ПРОМ В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32865 до ку мен тов
www.ag ro prom.pol pred.com. Земледелие, зерновые, овощи, фрукты, цветы. 
Животноводство, ветеринария, пушнина. Пищевое машиностроение, 
сельхозтехника. Сельскохозяйственные субсидии, землевладение, фермеры, 
село. Продовольствие, безалкогольные напитки. Безопасность пищевых 
продуктов, общепит, продмаги. 

АЛ КО ГОЛЬ В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5480 до ку мен тов
www.al co.pol pred.com. Спиртные напитки: фальсификация алкоголя, 
защита интеллектуальной собственности, производство, условия торговли. 
Виноградники.

ВНЕШ НЯЯ ТОР ГО ВЛЯ, ПОЛИТИКА В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ. . 76549 до ку мен тов
www.fo reign tra de.pol pred.com. Офшор. Экспортные тарифы и квоты. ВТО. 
Свободные экономические зоны. Поддержка экспортеров. Страхование, 
банковские гарантии и субсидирование экспорта. Арбитраж и ТПП. Электронная 
торговля. Непродовольственный ритейл. Списки компаний. Сайты по 
экономике. Политический анализ и новости. Суды. Законодательство. 
Выборы. Права человека. Религия.

ГОС БЮ ДЖЕТ, НА ЛО ГИ, ЦЕ НЫ В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ  . . 56414 до ку мен тов
www.tax.pol pred.com, 37 то мов. Макроэкономика и госплан, госбюджет и 
госдолги, госзакупки и госзаказ, уровень жизни и социальная политика, 
пенсии и демография, охрана труда и занятость, госкомпании и 
госслужащие. Статистика. Общие сведения по стране. Конкурентоспособность 
и рейтинги стран. Промышленность в целом. Электронное правительство. 
Госуслуги. Инвалиды.

ЛЕГ ПРОМ В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2902 до ку мен та
www.light.pol pred.com. Обувь и кожа, одежда и текстиль, хлопок, лен и пр. 
сырье. Промоборудование. Галантерея, изделия народных промыслов, 
предметы интерьера. Дизайн и мода.

ЛЕС ПРОМ В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9216 до ку мен тов
www.fo rest.pol pred.com. Лес и мебель, целлюлоза и бумага, лесоразведение 
и охрана.

МЕ ДИ ЦИ НА В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16684 до ку мен та
www.med.pol pred.com. Фармацевтика, биотехнологии, здравоохранение, 
медтехника, парфюмерия и косметика. Строительство медучреждений. 
Инфекции, эпидемии.

МЕ ТАЛ ЛУР ГИЯ,  ГОР НОЕ ДЕ ЛО В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ  . . 18924 до ку мен та
www.me tal.pol pred.com. Чермет и цветмет, редкоземельные и 
драгметаллы, горнодобыча и геологоразведка.

МИ ГРА ЦИЯ, ВИ ЗА, ТУРИЗМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20423 до ку мен та
www.vi sa.pol pred.com. Практика выдачи виз, видов на жительство. Шенген, 
международное усыновление, браки. Диаспора. Правила пересечения границ. 
Гражданство, паспорт, перемещения рабочей силы, денежные переводы 
мигрантов, беженцы. Услуги и информация для туристов.

НЕ ДВИ ЖИ МОСТЬ, СОБ СТВЕН НОСТЬ В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ 27030 до ку ментов
www.es ta te.pol pred.com. Управление недвижимостью, земельное право 
Стройматериалы и строймашины. Строительство жилых, офисных, 
спортивных, туристических и торговых объектов. Ипотека. Земля как 
собственность. Архитектура.

НЕФ ТЬ, ГАЗ В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45074 до ку мен та
www.oil gas.pol pred.com. Экономика добычи и переработки. Разведка 
месторождений и допуск на них иноинвесторов. Транспортировка и хранение 
нефти, газа и производных. Строительство НПЗ, трубопроводов, танкеров, 
платформ, нефте- и газотерминалов. Уголь, торф, этанол, биотопливо. 

ОБ РА ЗО ВА НИЕ, НАУ КА В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ  . . . . . . . . .  14162 до ку мен та
www.edu ca tion.pol pred.com. Инновации не вошедшие в другие отрасли. 
Фундаментальная наука. Вузы, школы, дошкольные учреждения. 
Строительство учебных заведений. Детские питание и досуг. Массовый 
спорт. Библиотеки. Усыновление.

ПРИ ВА ТИ ЗА ЦИЯ, ИН ВЕ СТИ ЦИИ В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ . . 13742 до ку мента
www.pri vat.pol pred.com. Малый и средний бизнес, крупный частный 
капитал, иностранные инвестиции, денационализация. Рейтинги стран по 
условиям предпринимательства.

РЫ БО ПРО ДУК ТЫ В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ . . . . . . . . . . . . . . . . 2301 до ку мен т
www.fish.pol pred.com, 5 то ма. Рыба и морепродукты: квотирование и охрана, 
добыча и переработка, разведение и сбыт.

СВЯ ЗИ С РОС СИ ЕЙ И СНГ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28476 до ку ментов
www.ex port.pol pred.com. Взаимосвязи каждой из 230 стран с Россией и 
субъектами РФ, многоотраслевое сотрудничество.

СМИ И ИТ В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  47669 до ку мен тов
www.te le com.pol pred.com. Печатные и электронные СМИ. Цензура. 
Интернет. Телевидение. Радио. Почта. Электроника и электротехника. 
Информационные технологии. Космос. Интеллектуальная собственность и 
авторские права. Полиграфия и книги. Реклама. Культура. Музеи. 
Изобразительное искусство. Шоу-бизнес. Театры. Большой спорт на экране.

СУ ДО СТРО ЕНИЕ, МА ШИ НО СТРО ЕНИЕ ЗА РУ БЕ ЖОМ. . . . 4599 до ку мен тов
www.machi ne ry.pol pred.com. Строительство и ремонт гражданских 
морских и речных судов. Станкостроение. Тяжелое машиностроение. Часы 
механические.

ТАМ ОЖ НЯ В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3369 до ку мен тов
www.cus toms.pol pred.com. Таможенный тариф и нетарифное 
регулирование внешней торговли. Антидемпинг. Таможенные пункты 
пропуска и оформление грузов.

ТРАНС ПОРТ В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . 41189 до ку ментов
www.trans port.pol pred.com. Морфлот, морпорты. Автомобильные дороги, 
автотранспорт. Авиакомпании, аэропорты. Железные дороги. Мосты и 
тоннели. Транспортные инфраструктура, строительство, машиностроение. 
Критские транспортные коридоры. Закупки, импорт, страхование 
транспортных средств. Доступ в интернет на транспорте. ГЛОНАСС.

ФИ НАН СЫ, БАН КИ В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ  . . . . . . . . . . . . 39483 до ку мен та
www.banks.pol pred.com. Центральные и коммерческие банки, банковские 
объединения. Финансовый и валютный контроль. Кредиты, сберкассы. 
Фондовые биржи и ценные бумаги. Страхование, аудит, хедж-фонды, 
лизинг. Драгоценности, предметы роскоши для инвестиций. Лотереи. 
Финуслуги в интернете.

ХИМ ПРОМ В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6538 до ку мен тов
www.chemistry.pol pred.com. Нефтехимия. Химическая промышленность. 
Пластмассы и синтетические материалы. Удобрения.

ЭКО ЛО ГИЯ В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  28606 до ку мен тов
www.eco.pol pred.com. Охрана окружающей среды. Флора и фауна. Водные 
проблемы. Опреснительные установки, очистные и гидросооружения, 
водоснабжение. Стихийные бедствия, катастрофы. Национальные парки, 
природоохранные зоны, заповедники, заказники. Экологическая 
экспертиза. Загрязнение почвы и воды. Объекты природного наследия. 
Киотский протокол. Мусор. Энергоэффективность.

ЭК СПОРТ ВО ОРУ ЖЕ НИЙ В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ . . . . . . . . . 21587 до ку мент
www.ar my.pol pred.com. Антитерроризм, борьба с преступностью и 
наркобизнесом. Полиция. Вооруженные силы. Предприятия военно-
промышленного комплекса. Вооруженные конфликты. Выставки и закупки 
вооружений. Контроль над экспортом техники двойного применения. 
НАТО. Участие частных компаний в военных НИОКР.

ЭЛЕК ТРО ЭНЕР ГЕ ТИ КА В РФ И ЗА РУ БЕ ЖОМ . . . . . . . . . . 8870 до ку мен тов
www.en er go.pol pred.com. ГЭС, ТЭС, ГРЭС, АЭС, энергомаш. 
Ветроустановки. Солнечная энергетика. Топливные элементы. Водородная 
энергетика. Возобновляемые источники энергии. Международные 
энергосистемы. Энергосбережение.

ГОС ВЛАСТЬ РФ. Те ле фон ный спра воч ник
www.vlast.pol pred.com. 101 тыс. фа ми лий ру ко во ди те лей фе де раль но го и ре гио-
наль но го уров ней (дол жность, ад рес, да та рож де ния, да та наз на че ния, e-ma il).

ИНО ФИР МЫ В РОС СИИ
http://ino firm.pol pred.com, 16 тыс. пред ста ви тельств ино стран ных фирм в 
РФ, с рос сий ски ми ад ре са ми и те ле фо на ми, фа ми лия ми ру ко во ди те лей и 
все ми рек ви зи та ми штаб-квар ти ры за ру бе жом. Ино стран ные по соль ства в 
РФ. Рос сий ские пред при я тия-эк спор те ры.

РОС СИЯ В ГЛО БАЛЬ НОЙ ЭКО НО МИ КЕ
www.ros glo bal.pol pred.com. Статьи фундаментального и межотраслевого 
характера по экономике РФ.

РОС СИЯ-ЕВ РО ПА ДО 2010г.
www.ros euro pe.pol pred.com. Ев ро эко но ми ка. Ме ха низм вне шне эко но ми-
че ских ре ше ний в ЕС-27. Про бле мы ЕС и РФ. Ев ро пей ское тор го вое пра во 
для ро ском па ний.

Полнотекстовая база данных ПОЛПРЕД на русском языке формируется из сообщений 600 информагентств и ведущих СМИ. 
Один и тот же сюжет на polpred.com попадает как в страновую, так и отраслевую часть базы данных. Указаны ключевые 
темы сайта и количество документов на 1 авг. 2012г.

Отраслевые сайты polpred.com Обзор СМИ
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Сайт Россия можно смотреть целиком
или в виде 8 федеральных округов
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Абхазия ........................... 693
Австралия ...................... 2662
Австрия ......................... 1598
Азербайджан ................. 7344
Албания ........................... 195
Алжир ............................ 1025
Ангола ............................. 219
Андорра ............................. 29
Антарктида ........................ 55
Антигуа и Барбуда ............ 64
Аргентина ...................... 1383
Армения ........................ 6124
Аруба ................................... 3
Афганистан ................... 4053
Багамы ............................ 128
Бангладеш ....................... 239
Барбадос ........................... 85
Бахрейн ........................... 459
Белиз ................................. 54
Белоруссия .................. 23198
Бельгия ......................... 1699
Бенин ................................. 48
Бермуды .......................... 143
Болгария ....................... 2560
Боливия ........................... 439
Босния и Герцеговина ..... 203
Ботсвана ............................ 77
Бразилия ....................... 3769
Бруней ............................... 60
Буркина-Фасо ................... 51
Бурунди ............................. 29
Бутан ................................. 26
Вануату .............................. 53
Ватикан ............................ 234
Великобритания .......... 11004
Венгрия ......................... 2115
Венесуэла ...................... 1877
Виргинские о-ва, Брит. ..... 94
Виргинские о-ва, США ........ 7
Восточный Тимор ............. 41
Вьетнам ......................... 2225
Габон.................................. 44
Гаити ................................ 217
Гайана ................................ 47
Гамбия ............................... 33
Гана .................................. 137
Гваделупа ............................. 7
Гватемала ........................ 120
Гвинея .............................. 200
Гвинея-Бисау ..................... 78
Германия ..................... 13531
Гернси .............................. 167
Гибралтар ........................ 118
Гондурас .......................... 135
Гонконг .......................... 1629
Гренада .............................. 36
Гренландия ........................ 47
Греция ............................ 4386
Грузия ............................ 7633
Гуам ..................................... 8
Дания ............................. 1450

Джерси ............................ 201
Джибути ............................ 37
Доминика .......................... 20
Доминиканская Респ. ..... 160
Евросоюз ..................... 15712
Египет ............................ 3253
Замбия ............................ 225
Западная Сахара ................. 3
Зимбабве ........................ 287
Израиль ......................... 5545
Индия ............................ 6528
Индонезия ..................... 1151
Иордания ......................... 632
Ирак ............................... 1903
Иран ............................ 12333
Ирландия ....................... 1586
Исландия ......................... 396
Испания ......................... 4954
Италия ........................... 5702
Йемен .............................. 599
Кабо-Верде ........................ 25
Казахстан .................... 14902
Каймановы о-ва .............. 162
Камбоджа ........................ 240
Камерун ............................ 70
Канада ........................... 3834
Катар ............................... 751
Кения ............................... 338
Кипр .............................. 4607
Киргизия ....................... 4182
Кирибати ............................. 8
Китай ........................... 38327
КНДР ............................. 1793
Колумбия ........................ 520
Коморские о-ва .................. 6
Конго, Дем. Респ. ........... 148
Конго, Республика ............ 66
Корея ............................. 4168
Косово ............................. 370
Коста-Рика ...................... 228
Кот д’Ивуар ..................... 322
Куба ............................... 1231
Кувейт ............................. 525
Лаос ................................. 117
Латвия ........................... 8508
Лесото ............................... 23
Либерия ........................... 111
Ливан ............................... 524
Ливия............................. 1914
Литва ............................. 5000
Лихтенштейн ................... 174
Люксембург .................... 600
Маврикий ........................ 127
Мавритания ..................... 126
Мадагаскар........................ 88
Македония ...................... 236
Малави .............................. 42
Малайзия ........................ 868
Мали ................................ 208
Мальдивы .......................... 99
Мальта ............................. 228

Марокко ........................ 1043
Мартиника ........................... 3
Маршалловы о-ва ............... 7
Мексика ......................... 1867
Микронезия ........................ 9
Мозамбик ....................... 106
Молдавия ...................... 4710
Монако .............................. 98
Монголия ...................... 1734
Монтсеррат ......................... 4
Мьянма ........................... 371
Намибия .......................... 169
Науру ................................. 23
Непал ............................... 182
Нигер ................................. 83
Нигерия ........................... 659
Нидерландские Антилы .... 43
Нидерланды .................. 2093
Никарагуа ........................ 204
Ниуэ ..................................... 4
Новая Зеландия .............. 446
Новая Каледония ................ 8
Норвегия ....................... 3145
ОАЭ ................................ 3502
Оман ................................ 318
Остров Мэн ..................... 219
Остров Норфолк ................. 2
Остров Рождества .............. 2
Острова Кука ..................... 13
Острова Теркс и Кайкос .... 12
Острова Уоллис и Футуна... 2
Пакистан ........................ 1460
Палау ................................... 7
Палестина ........................ 843
Панама ............................ 264
Папуа – Новая Гвинея ....... 61
Парагвай ......................... 105
Перу ................................. 764
Польша .......................... 4177
Португалия ...................... 784
Пуэрто-Рико ...................... 21
Реюньон ............................ 12
Россия ....................... 198687

ЦФО .........................24321
СЗФО .......................14546
ЮФО ..........................7124
ПФО .........................11294
УФО............................6545
СФО ...........................9600
ДФО ...........................6387
СКФО .........................3237

Руанда ............................... 73
Румыния ....................... 1486
Сальвадор ......................... 48
Самоа ................................ 16
Сан-Марино ...................... 22
Сан-Томе и Принсипи ....... 12
Саудовская Аравия ....... 1720
Свазиленд ......................... 20
Святая Елена ....................... 2
Северные Марианские о-ва 5

Сейшелы ............................ 60
Сен-Пьер и Микелон .......... 1
Сенегал ............................ 111
Сент-Винсент и Гренадины 38
Сент-Китс и Невис ............ 62
Сент-Люсия ....................... 30
Сербия ........................... 1998
Сингапур ......................... 849
Сирия ............................ 3506
Словакия ......................... 619
Словения ......................... 358
СНГ .................................. 385
Соломоновы о-ва ............. 15
Сомали ............................ 448
Судан ............................... 816
Суринам ............................ 25
США ............................. 41255
Сьерра-Леоне .................... 44
Таджикистан .................. 4456
Таиланд.......................... 1070
Тайвань .......................... 3471
Танзания .......................... 160
Того ................................... 53
Токелау ................................ 4
Тонга .................................. 12
Тринидад и Тобаго ............ 44
Тувалу ................................ 17
Тунис ............................... 529
Туркмения ..................... 5019
Турция ........................... 5061
Уганда .............................. 171
Узбекистан .................... 5957
Украина ....................... 27937
Уругвай ............................ 234
Фарерские острова ............. 5
Фиджи ............................... 48
Филиппины ..................... 429
Финляндия .................... 4229
Фолклендские о-ва ........... 24
Франция ........................ 8803
Французская Гвиана ......... 18
Французская Полинезия .... 6
Хорватия ......................... 509
ЦАР .................................... 34
Чад ..................................... 88
Черногория ..................... 331
Чехия ............................. 6378
Чили ................................ 874
Швейцария .................... 3963
Швеция .......................... 4726
Шри-Ланка ...................... 287
Эквадор ......................... 1434
Экваториальная Гвинея ..... 41
Эритрея ............................. 45
Эстония ......................... 3686
Эфиопия ......................... 185
ЮАР ............................... 1241
Южная Осетия ................. 613
Южный Судан ................. 251
Ямайка .............................. 66
Япония ........................ 10363

Архив новостей по странам и территориям
По дате публикации первоисточника, на 1 авг. 2012г.

Выборка полнотекстовых наиболее значимых сообщений из 600 СМИ, на русском языке.

Публикации, относящиеся к паре-тройке стран или любому из федеральных округов РФ также доступны подписчикам. 
Каждый второй документ архива связан с Россией или одним из 8 федеральных округов.

C весны 2012г. размечаются новости, касающиеся одного и более регионов – Азия/ Африка/ Латинская Америка / Весь 
мир. Встреча в китайском банке с нефтянниками десятка африканских стран попадает в новости по Китаю, Африке, 
Нефтегазпрому. Рекомендации ВОЗ по гриппу идут в разделы Весь мир и Медицина.
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Аудитория polpred.com по странам
с 1 авг. 2009г. по 1 авг. 2012г., по данным OpenStat

Возраст и пол аудитории
с 1 авг. 2009г. по 1 авг. 2012г., по данным Яндекс.Метрика

42% наших посетителей –
из зарубежья



5

Страна Просмотры Визиты
Всего* .................8429536..3947573  
Россия .................5080265..2306917  
Украина ...............1006521....461472  
США .......................570551....306648  
Казахстан ..............289224....150881  
Беларусь ................295525....130630  
Узбекистан ............111982......48604  
Латвия .....................78950......37866  
Германия .................71342......37125  
Азербайджан ...........59523......31030  
Израиль ...................54878......30441  
Молдавия ................62257......30204  
Армения ..................57715......29632  
Киргизия .................43967......22120  
Эстония ...................37025......19601  
Грузия ......................37342......15684  
Великобритания ......28015......15327  
Литва .......................31764......14345  
Франция ..................23185......13070  
Таджикистан ............23283......12733  
Китай .......................23358......12263  
Польша ....................22201......11589  
Чехия .......................17658........9061  
Италия .....................18874........8851  
Болгария .................18788........8528  
Турция .....................17192........8505  
Испания ...................14479........7350  
Канада .....................13075........7119  
Туркмения ...............13980........6990  
Финляндия ..............15461........6937  
Швейцария ..............10164........5405  
Нидерланды ..............9714........4867  
Бельгия....................10361........4831  
Греция ........................9707........4769  
Швеция ....................10891........4668  
Нигерия .....................6167........4651  
Австрия .....................9377........4588  
Кипр ..........................8985........4547  
ОАЭ ............................9742........4076  
Индия ........................6351........3648  
Корея .........................9538........3538  
Сербия .......................7027........3423  
Япония ......................8178........3397  
Европа .......................6428........3357  
Норвегия ...................6090........3347  
Португалия ................6316........2824  
Монголия ..................5414........2700  
Венгрия .....................6401........2689  
Перу ...........................3643........2654  
Вьетнам .....................6194........2427  
Египет ........................5154........2356  
Аргентина ..................4024........2278  
Ирландия ...................4364........2206  
Дания .........................4264........2103  
Южная Африка .........5073........2064  
Марокко ....................3959........2048  
Кот д’Ивуар ...............2960........2010  
Румыния ...................5083........1975  
Словакия ...................4075........1800  
Алжир ........................2725........1787  
Иран ..........................4851........1771  
Мексика .....................2468........1690  
Тунис .........................2513........1663  
Таиланд......................3038........1646  
Сенегал ......................2020........1618  
Австралия ..................2996........1582  
Колумбия ..................2346........1568  
Саудовская Аравия ...4295........1544  
Филиппины ...............2630........1539  
Малайзия ..................2717........1495  
Хорватия ...................2711........1383  
Исландия ...................2117........1363  
Бразилия ...................2927........1305  
Гана ............................1661........1286  

Эквадор .....................1600........1173  
Пакистан ....................2362........1141  
Словения ...................2045........1073  
Бенин .........................1334........1039  
Венесуэла ..................1388........1014  
Сирия ........................5929..........974  
Черногория ...............2048..........970  
Сингапур ...................2150..........952  
Иордания ...................1476..........780  
Индонезия .................1521..........756  
Чили ............................940..........695  
Македония ................1092..........656  
Люксембург ..............1036..........615  
Ливан .........................1176..........605  
Тайвань ......................1408..........584  
Кувейт .........................918..........542  
Камерун ......................625..........521  
Гонконг ........................999..........510  
Боливия .......................711..........476  
Босния и Герцег. ..........835..........464  
Панама ........................661..........434  
Ливия...........................975..........411  
Новая Зеландия ..........630..........402  
Того .............................482..........384  
Йемен ..........................851..........383  

Город РФ Просмотры Визиты
Всего* .................5080265..2306917  
Москва ................1978139....837203  
Санкт-Петербург ...478594....221608  
Екатеринбург .........138988......62072  
Новосибирск .........111761......53566  
Краснодар .............104861......50550  
Нижний Новгород ...83036......42428  
Самара ....................73342......38534  
Казань .....................75161......37305  
Владивосток ............81225......35651  
Ростов-на-Дону .......85973......33567  
Уфа ..........................66972......32836  
Челябинск ...............65918......29133  
Хабаровск ...............57028......29109  
Пермь ......................50629......26216  
Красноярск .............56770......26064  
Иркутск ....................60045......22758  
Омск ........................45176......22355  
Воронеж ..................41268......22297  
Калининград ...........39678......20540  
Волгоград ................41738......19529  
Саратов....................34548......17575  
Тюмень ....................56227......17243  
Барнаул ...................30263......15405  
Оренбург .................31058......15298  
Ульяновск ................28874......14504  
Ижевск ....................27266......13823  
Ярославль ...............25503......13453  
Чебоксары ...............26181......13039  
Томск .......................26983......12123  
Ставрополь ..............24146......11725  
Белгород .................23766......11394  
Мурманск ................22061......11153  
Рязань .....................23199......10944  
Тула..........................19038......10880  
Кемерово ................21179......10762  
Пенза .......................20786......10619  
Липецк .....................18344........9907  
Киров ......................18989........9631  
Курск .......................17474........9496  
Архангельск ............19967........9494  
Тверь .......................18243........9201  
Чита .........................18279........9168  
Петрозаводск ..........16619........8723  
Иваново ...................18231........8515  
Орёл ........................16962........8016  
Брянск .....................13893........7493  
Сыктывкар ...............12694........7346  

Ханты-Мансийск .....13343........7278  
Тамбов .....................12912........7246  
Владимир ................13239........6988  
Астрахань ................13300........6916  
Йошкар-Ола .............12341........6900  
Смоленск ................14326........6879  
Калуга ......................11599........6787  
Вологда ...................13299........6636  
Тольятти ..................11330........6391  
Одинцово ................12411........5974  
Саранск ...................47316........5944  
Южно-Сахаинск ......10342........5942  
Нижневартовск .......10054........5759  
Улан-Удэ ..................10579........5602  
Юбилейный .............17431........5551  
Псков .......................10596........5513  
Подольск .................11817........5488  
Курган .......................9586........5378  
Новокузнецк............11830........5025  
Вел. Новгород ...........8901........4879  
Благовещенск ..........10593........4740  
Химки ........................9724........4440  
Сочи ..........................7624........4262  
Наб. Челны ................8999........4248  
Кострома ...................7432........4057  
Махачкала .................8895........3841  
Ногинск .....................7162........3615  
Владикавказ ..............6810........3612  
Якутск ........................5785........3469  
Абакан .......................5218........3178  
Магнитогорск ............5519........3107  
Зеленоград ................6789........2958  
Пушкино ....................5825........2873  
Королев .....................7059........2790  
Гатчина ......................4958........2742  
Жуковский ................5589........2698  
Люберцы ...................6548........2635  
Нальчик .....................4984........2558  
Нижний Тагил ...........5849........2524  
Северск .....................4830........2354  
Петр.-Камчатский .....4238........2349  
Сергиев Посад ..........4104........2314  
Волжский ..................5019........2295  
Сургут ........................4906........2164  
Раменское .................3819........2093  
Дубна .........................5731........2086  
Щёлково ....................4170........2037  
Комс.-на-Амуре ........3800........1982  
Уссурийск ..................3927........1896  
Домодедово ..............3338........1737  
Коломна ....................2980........1716  
Черкесск ....................3604........1705  
Видное .......................3326........1697  
Обнинск .....................3186........1690  
Красногорск ..............3437........1674  
Норильск ...................2882........1639  
Троицк .......................3211........1522  
Майкоп ......................2566........1522  
Пятигорск ..................3039........1500  
Находка .....................2833........1491  
Новороссийск ...........2831........1490  
Салехард ....................2271........1484  
Электросталь .............2503........1445  
Таганрог ....................2744........1374  
Балашиха ...................2468........1345  
Старый Оскол ............3029........1328  
Серпухов ...................2313........1297  
Мытищи .....................2479........1231  
Дмитров ....................1991........1179  
Спасск-Дальний ........2107........1174  
Долгопрудный ...........2471........1164  
Лыткарино .................6442........1135  
Наро-Фоминск ..........2248........1119  
Братск ........................1915........1104  
Реутов ........................2535........1100  

Черноголовка ............2389........1060  
Фрязино ....................1868........1037  
Первоуральск ............2493........1009  
Нахабино ...................1961........1008  
Ростов .......................2362..........986  
Котельники ................1938..........953  
Магадан .....................1547..........946  
Элиста .......................1726..........937  
Череповец .................1937..........921  
Воскресенск ..............1937..........916  
Биробиджан ..............1656..........903  
Новомосковск ...........1463..........889  
Железнодорожный ...2024..........888  
Истра .........................1760..........852  
Озерск .......................1533..........779  
Муром .......................1396..........764  
Лобня ........................1327..........764  
Выборг ......................1498..........754  
Волгодонск ................1526..........751  
Бийск .........................1447..........723  
Междуреченск ..........1067..........719  
Ессентуки ..................1242..........710  
Горно-Алтайск ...........1033..........690  
Всеволожск ...............1235..........686  
Ступино .....................1199..........681  
Солнечногорск ..........1296..........674  
Железногорск .............978..........649  
Ноябрьск ...................1139..........635  
Каменск-Уральский ..1093..........632  
Назрань .....................1117..........623  
Кстово .......................1668..........615  
Александров ..............1004..........612  
Сосновый Бор ...........1045..........611  
Пущино ......................1314..........611  
Конаково .....................880..........593  
Ухта............................1096..........576  
Кызыл ..........................897..........565  
Отрадное .....................997..........563  
Миасс ........................1032..........557  
Грозный .......................932..........556  
Невинномысск ............953..........552  
Краснознаменск .......1481..........544  
Климовск ..................1110..........540  
Железногорск .............835..........537  
Шатура .......................1100..........536  
Чехов .........................1050..........533  
Клин ............................944..........521  
Новый Уренгой ...........861..........519  
Рыбинск ......................939..........517  
Энгельс........................888..........503  
Сатка ............................717..........495  
Орск ...........................1082..........480  
Ивантеевка ..................841..........479  
Новочебоксарск ........1198..........473  
Артем ........................1006..........469  
Копейск .....................1072..........446  
Можайск ......................880..........423  
Протвино .....................549..........422  
Северодвинск ..............767..........411  
Ковров .........................584..........410  
Малаховка ...................852..........405  
Егорьевск ....................774..........404  
Апатиты .......................715..........399  
Новочеркасск ..............924..........398  
Минеральные Воды ..1222..........397  
Ангарск ........................816..........390  
Шадринск ....................684..........387  
Ачинск .......................1017..........372  
Балаково .....................632..........367  
Кисловодск .................676..........360  
Щербинка ....................982..........359  
Дзержинский ...............767..........358  
Рубцовск .....................723..........346  
Мышкин .......................577..........345  
Верхняя Пышма ..........535

Посещаемость polpred.com
c 1 авг. 2009г. по 1 авг. 2012г., по данным OpenStat

* вклю чая за пис и не во шед шие в топ
Визиты — Последовательность обращений посетителя к сайту, интервал между которыми не превышает 30 минут.
Просмотры — Генерируемые счётчиком события, указывающие на факт загрузки страницы сайта посетителем.
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• Зачем Ваш мега-ресурс, когда есть Интерфакс / 
РИА Новости / ИТАР-ТАСС / Регнум / Росбалт?

Редакция делового портала polpred.com произво-
дит четыре основных информационных продукта:

(1) объемная лента событий и комментариев, 
полные тексты самых интересных сообщений от 
ведущих информагентств и солидных газет;

(2) из этой ленты СМИ и аналитики формирует-
ся три десятка сайтов по отдельным группам отрас-
лей;

(3) из ленты в один клик вычленяется любой из 
пары сотен страновых сайтов polpred;

(4) телефонные базы данных, библиотеки офи-
циальных сайтов и интернет-сервисов.

Читателям интересна общая лента новостей, 
некоторые увлекаются отдельными странами или 
ищут отраслевые статьи, другим надо помочь с зару-
бежными сайтами. Такая вот амбициозная програм-
ма Всемирной справочной службы polpred.com.

База данных вручную отобранных публикаций 
600 СМИ за 15 лет — это пока у нас самое интерес-
ное. Редакторы polpred.com отбирают значимые 
сюжеты, которые повторяются в разных интерпре-
тациях в зависимости от мастерства журналиста и 
веса его издания. Читателю удобно знакомиться с 
разными мнениями. 

Архивы продукции вышеназванных новостных 
агентств не взаимосвязаны — они же конкуренты, 
— да и внутри каждого агентства массив информа-
ции не полностью организован в виде базы дан-
ных. У нас рубрикатор тем и источников имеет 
тысячи позиций, наиболее важные материалы 
особо выделены.

Мы начинали как аналитическое подразделение, 
публиковали внешнеэкономические ежегодники по 
странам и отраслям. Полторы тысячи томов издали, в 
бумажном и pdf-ном виде. Появился более удобный 
формат поиска и редактирования/отбора одновре-
менно — база данных он-лайн, в интернете. Как делать 
справку по экономике Китая из полусотни наших 
томов, если в каждом ежегоднике тысячи страниц? 
Все это в базе данных у нас есть и пользоваться ею 
кратно быстрее, чем бумажным / pdf вариантом. На 
главной странице портала, по каждой из 25 групп 
отраслей объявлен десяток подотраслей. Подписчик 
сортирует отраслевую ленту на подотрасли.

Отрасли по алфавиту: от агропрома до электроэ-
нергетики; добавление материалов с опозданием на 
сутки / неделю; каждой выбранной публикации 
редактор присваивает номер по рубрикатору, ставит 
тему / дату / страну / федеральный округ РФ / источ-
ник и выкладывает в базу данных он-лайн.

Агентства и газеты соревнуются друг с другом в 
гонке со временем. У нас архив, нам не нужны 15 
ежедневных выпусков по одному важному сюжету с 
добавлениями. Нас устроит итоговый или промежу-
точный материал, с наибольшими подробностями.

• Ваш сайт о металлургии. Кому нужны мнения 
дилетантов и коммерсантов, популяризаторов и поли-
тиков?

Металлургу надо знать как СМИ освещают ново-
сти в данной отрасли, в т.ч. и коммерческого харак-
тера; смежникам-потребителям металла также 
полезно читать о новациях в отрасли. Читайте наш 
сайт «Металлургия в РФ и за рубежом», здесь сбор-
щики металлолома и олигархи Лисин / Рашников, 
отраслевая справка по ЮАР и редкоземельные в 
десятке стран, экологические и социальные пробле-
мы металлургических гигантов.

Читатели имеют право знать как меняется рынок 
от появления кевлара, керамики, нанонапылений. 
Управленец / политик должен помнить, что есть 
горстка стран способных делать конкурентоспособ-
ные авионику и двигатели. Россия в число лидеров 
здесь не входит.

Стиль нашего портала — это архив экономиче-
ской газеты, научно-популярного журнала, бюл-
летеня товарной  биржи и телефонного справоч-
ника «кто есть кто». Нужные сведения на polpred.
com найти куда быстрее, чем в именитых поиско-
виках.

• Конкурентов множество, агрегаторы СМИ 
«Интегрум», «Иствью», «Фактива», «Медиалогия». 
Какая Ваша ниша?

Эти огромные ресурсы полезны. Первые три 
выкладывают для читателя полные тексты инфор-
магентств и СМИ. Мы же берем из газеты пару-
тройку лучших статей, тексты чиновников.

«Медиалогия» стремится математическими метода-
ми добиться совершенства. Но без каждодневного руч-
ного труда настройки поисковика работать не будут. 
Знать сколько раз СМИ РФ упомянули очередного рос-
сийского министра не всем надо, а получить на экране 
его интервью и выступления можно и на polpred.com. 
Роботы торгуют на бирже, работают в ситуационных 
комнатах спецслужб и правительств, но не могут пока 
полностью заменить трейдера и редактора.

• Polpred.com начинал с ежегодников и страновых 
изданий. Какой смысл переходить от внешней эконо-
мики к обзору СМИ и «всемирной справочной служ-
бе»?

В нашей стране будут созданы справочные служ-
бы государства, электронное правительство. На 
западе архивариус / библиотекарь участник соци-
ального процесса, будь то нотариат, редакция, 
министерство, вуз, крупная компания. За 20 лет сво-
боды в России почти отказались от подписки для 
библиотек, зарубежной корсети отечественных 
СМИ, местной прессы в субъектах РФ. Почему 
министерства США и библиотека конгресса заняты 
информационным обеспечением на английском 
языке в интернете миллиардов людей во всем мире?

Интернет-архив  деловой  прессы
Интервью с главным редактором polpred.com Обзор СМИ Георгием Вачнадзе
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Справочная он-лайн информация нужна уча-
щимся, потребителям, всем гражданам. Социаль-
ные сети и википедия государственных образова-
тельных и информационных усилий не заменят. Мы 
в polpred.com стали собирать со всего мира не толь-
ко внешнеторговую, но и просто экономическую 
информацию на русском языке. Рунет неразвит, 
потому что государство российское слабо участвует 
в создании контента справочного характера для 
всех.

• Ваше участие в социальных сетях; мультимедий-
ная подача информации; множество сервисов. Как это 
сочетается с закрытостью платного портала?

Информация интересна многим. Перед поездкой 
во французские Довиль и Бордо человек хочет знать 
есть ли на океане песчаные пляжи. А шахту Распад-
ская хочет видеть на экране, торгует он с ней. Биз-
нес требует развитой справочной службы. Ценовое 
агентство по сырью Platts за 100 лет работы в США 
стало диктовать цены. Запад знает о недрах России 
больше, чем российские геологи.

Читатель мексиканских / французских газет луч-
ше осведомлен о делах в России, чем мы об этих 
странах. Тонны несекретных справок от российских 
дипломатов и торгпредов не находят применения. 
Это только у западных стран каждая такая бумажка 
идет в дело, становясь в итоге доступной для бизнес-
кругов.

В polpred.com мы все делаем сами, и собираемую 
информацию выставляем для всеобщего бесплатно-
го использования. Деньги берем с подписчика за 
дополнительные услуги по принципу «одного окна». 
В любой стране кроме России экспортер получит в 
одном агентстве информацию и консалтинг, кредит 
и страховку. Роскомпаниям в условиях ВТО пред-
стоит многому научиться, и мы будем помогать им в 
экономическом страноведении: расскажем, пока-
жем, просчитаем.

• Русофония, распространение российских СМИ 
по всему миру? Вы стремитесь облегчить читателю 
процесс работы с крупными массивами деловых сооб-
щений на русском языке? 

Россотрудничество поддерживает российские 
центры науки и культуры за рубежом. Россия стре-
мится сохранить русский язык. Число русскоязыч-
ных в мире сокращается. На polpred.com каждый 
второй посетитель приходит из-за пределов России; 
разные независимые счетчики называют среди ино-
странцев на первом месте Украину или США. Все 
основные вузы на постсоветском пространстве 
пользуются полным доступом на базу данных 
polpred.com Обзор СМИ, в год скачивается более 1 
млн. статей.

Многим необходимо знание российских точек 
зрения на экономические события. Ведение дел с 
Россией будет более уверенным после знакомства 
с polpred.com. Со временем мы предложим на 
polpred.com выборку основных статей на постсо-
ветские темы не только на английском/ француз-
ском, но и на паре других языков.

• Что говорят коллеги-журналисты о правах 
интеллектуальной собственности, вы ведь торгуете их 
информацией?

В некоторых редакциях удивляются что их нет в 
нашем списке источников и звонят нам. Стоимость 
новости падает в цене многократно сутки/неделю 
спустя после ее опубликования в первоисточнике. 
95% СМИ можно использовать без согласования. 
Мы даем ссылки на источники, да и сам список их 
публикуем в разделе «Для библиотек». Нам ясна 
социальная направленность нашего проекта. Наши 
основные читатели — вузовская публика, которой 
нужно очень быстро и без плагиата составить справ-
ку по стране / отрасли. Для библиотек платная под-
писка роскошь, даже там где сформирован навык 
пользования ресурсом polpred.com. Мы не отключа-
ем polpred.com — нам жалко студентов и наши усилия 
по связям с библиотеками.

Чужая информация на polpred.com стоит в откры-
том доступе. Платить надо за услуги базы данных: 
(1) рубрикатор, лента полнотекстовых сообщений с 
возможностью экспорта в word и сортировки; (2) 
телефонный справочник в экселе и с фамилиями, 
днями рождения и назначения; (3) аналитические 
материалы. Айтишник газеты размещает статьи в 
свободный доступ, но на polpred.com эти материалы 
скачиваются быстрее, и также бесплатно.

• Монетизация интернет-услуг в принципе воз-
можна?

У нас сформировалась целевая аудитория: студенты и 
молодые преподаватели. Миллионы имеют полный 
доступ к polpred.com. Тысячи из  них пользуются этим 
ресурсом постоянно. До 10 тыс. статей скачивается в сут-
ки. Это мы только начали работать с большинством 
вузов. Разослали вот предложение о бесплатном тесто-
вом доступе библиотекам дальнего зарубежья.

Вузовская аудитория polpred.com убедит спонсо-
ров и рекламодателей. Миллионы студентов запом-
нят имя компании, подарившей им подписку на 
Обзор СМИ.

Платная подписка необходима даже тем вузам, 
которые получают от нас годами бесплатный тесто-
вый доступ на максимально широкое число своих 
компьютеров, во всех учебных корпусах и общежи-
тиях, филиалах и подведомственных организациях. 
«Платники» имеют от polpred.com ряд консультаци-
онных услуг и преимуществ для читателей. 

Чтобы выработать у читателя привычку пользо-
вания российскими деловыми СМИ, надо не один 
год. Только потом студент поймет, что polpred.com 
экономит ему время, по сравнению с прочими сред-
ствами массовой информации.

www.polpred.com, 1 авг. 2012г.
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Всемирная справочная служба polpred.com поддерживает собственные интернет-сервисы.
Торговая площадка для оптовиков и экспортеров.
Лучшие статьи о России на английском и французском от западных СМИ c сент. 2011г.
Просмотр телеканалов, выход по каждой стране через Официальные сайты.
Просмотр газет, выход по каждой стране через Официальные сайты.
Просмотр сайтов лучших вузов и грантодателей мира – по версии ЮНЕСКО и от polpred.com;
раздел Образование, кнопка Инофирмы — выложены образовательные и научные фонды.

Всемирная справочная служба
По каждой из 26 групп отраслей, 235 стран и территорий:

лента новостей с архивом, polpred-ежегодники, справочные сайты



9

Обратите внимание на следующие направления 
деятельности портала polpred.com. 

1. Об зор СМИ. Ин ве сти цион ные и вне шне эко-
но ми че ские со бы тия в РФ и за ру бе жом, с 1997г. на 
рус ском язы ке. Отра сле вая эко но ми ка, пра во и 
ин но ва ции по каж дой из сотни стран и их свя зи с 
Рос си ей. 

2. Ин фор ма ция о ре гио нах. Сайт «Рос сия» со би-
ра ет пу бли ка ции агентств/СМИ и ана ли ти ку (не из 
на уч ных жур на лов и книг) по стра не в це лом и по ее 
фе де раль ным окру гам. По ло ви на ма те ри а лов ба зы 
дан ных раз ме ще на по руб ри кам «Рос сия» или ЦФО, 
ЮФО (все го 9). Russia.polpred.com является самым 
крупным электронным СМИ о регионах РФ.

3. Ран жир зна чи мо сти ма те ри а ла. Лен та об зо ра 
прес сы глу би ной 15 лет от pol pred.com име ет бу ду-
щее, так как из бав ля eт по тре би те ля от необхо ди-
мо сти до воль ство вать ся толь ко си ю ми ну тны ми 
но во стя ми и слу чай ной вы бор кой до ку мен тов по 
ин тер нетKпо и ску. Имя ро со ли гар ха Икс встре ча-
ет ся в СМИ ежед нев но, а боль шое ин тер вью за 
де сять лет он дал один раз. Как най ти этот ма те ри-
ал бы стро? Есть спи сок нью смей ке ров и спе циа-
ли стов, чьи суж де ния мно гим ин те рес ны. Ре дак-
ция по ме ти ла осо бо важ ные ма те ри а лы, что бы 
лег ко вы чле нять их из об щей мас сы.

4. По и ско вая си сте ма. Для на уч ных ра бот ни ков, 
сту ден тов, ас пи ран тов мы пред ла га ем удоб ный 
эк спорт в фор мат Mic ro soft Word (стан дарт до ку-
мен то о бо ро та), по зво ляю щий в те че ние нес коль ких 
ми нут ото брать необхо ди мые ма те ри а лы и со ста-
вить из них пол но тек сто вый ра бо чий до ку мент.

Прос мотр в ви де «лен ты»: но во сти мгно вен но 
вы страи ва ют ся в од ну сплош ную стра ни цу, огра ни-
чен ную из би рае мы ми го да ми или ме ся ца ми. Око ло 
каж до го до ку мен та, будь их де сять или ты ся ча, есть 
ква дра тик, где на жа ти ем мыш ки нуж ный сю жет 
ухо дит в от дель ную пап ку. Из по след ней та кая же 
сор ти ров ка, нео дно крат но.

5. Бес плат ные кни ги 1990=2012 гг. на англ. яз. (по 
стра нам и отра слям). 6000 книг уже раз ме ще ны по 
сво бод но рас про стра няе мой ли цен зии или по офи-
циаль ным до го во рам с ав то ра ми. 

6. Все мир ная спра воч ная служ ба. До ступ к за ру беж-
ным и оте че ствен ным спра воч ным ре сур сам: ло ги-
сти ка, там ож ня, тен де ры, тор го вое пра во, на ло ги, 
под держ ка эк спор та, об ра зо ва ние, СМИ, ту ризм, 
кар то гра фия, куль тур ное на сле дие, ми гра ция, вы став-
ки, рей тин ги го су дарств, ино ин ве сти ции, не дви жи-
мость, кон ку рен тос по соб ность биз не са, тор го воKпро-
мы шлен ные па ла ты, ком па нииKэк спор те ры. Каж дый 
за пад ный сайт пе ре во дит ся с ан глий ско го на рус ский 
на жа ти ем кноп ки.

7. Бло го вые воз мож но сти pol pred.com. Аг ре га тор 
те ма ти че ских стра но вед че ских пу бли ка ций из 
ос нов ных бло го вых плат форм и stan da loneKбло гов. 

8. Ба зы дан ных с те ле фо на ми / фа ми лия ми / сай-
та ми. 150 тыс. гос чи нов ни ков и пред при ни ма те лей 

в РФ и за ру бе жом («Ино фир мы в Рос сии», «Гос-
власть в РФ», «По соль ства и пред ста ви тель ства»).

«Гос власть РФ»: в бес плат ном до сту пе пу бли ку ют-
ся все за пи си ба зы дан ных, но без ука за ния Ф.И.О., 
толь ко ад ре са чи нов ни ков с при вяз кой их к кар те с 
ис поль зо ва ни ем API Go o gle Maps. В пол ной вер сии 
ба зы дан ных опу бли ко ва на вся ин фор ма ция с фа ми-
лия ми, дол жно стя ми, те ле фо на ми, сай та ми, eKma il, 
дня ми рож де ния, воз мож на вы бор ка в Ex cel и дру гие 
фор ма ты, син хро ни за ция с он лайнKка лен да ря ми и 
за пис ны ми книж ка ми.

9. Тор го вая пло щад ка. На ша бес плат ная элек-
трон ная дос ка опто ви ков су ще ству ет 10 лет. 
Мо де ра тор уби ра ет яв ный мус ор, но пло щад ка 
функ ци о ни ру ет са ма по се бе.

10. До ступ с мо биль ных и план шет ных устройств. 
Все стра ни цы пор та ла оп ти ми зи ро ва ны для прос-
мо тра че рез iPad и по доб ные ему устрой ства дру гих 
про из во ди те лей (на при мер, Sam sung Ga la xy). 

11. Ви део ба за дан ных. На pol pred.com мож но 
смо треть уже на стро ен ные сот ни те ле ка на лов, 
ос нов ные для каж дой стра ны. А так же раз би рать ся в 
зал ежах стра но вых фо то тек. 

12. Про ект Pol pred.com для би блио тек. Ор га ни за ция 
до сту па ос нов ных би блио тек Рос сии и за ру бежья к 
Pol pred.com Об зо р СМИ — зат рат ная ак ция, да же в 
тех ни че ском пла не. Ком па ния, от соб ствен но го име-
ни пред ло жив шая па тро ни ро ва ние этой об ра зо ва-
тель ной ак ции,  по лу чит бла го рас по ло же ние мил лио-
нов сту ден тов.

13. Спе ци фи ка поль зо ва ния отра сле вы ми сай та ми, раз-
де ла ми ба зы дан ных pol pred.com, в необхо ди мо сти иметь 
пол ный до ступ ко всем ма те ри а лам пор та ла, а не толь ко к 
од но му сай ту. Транс порт ное стро и тель ство рас сма три ва-
ет ся у нас на сай те «Транс порт», про чее граж дан ское стро-
и тель ство — на сай те «Не дви жи мость, стро и тель ство», 
жи лье на се ле — на сай те «Аг ро пром», сту ден че ские об ще-
жит ия — это сайт «Нау ка, об ра зо ва ние», во ен ные со ору же-
ния — сайт «Эк спорт во ору же ний», оте ли и ак ва пар ки — 
сайт по ту риз му «Ми гра ция, ви за, туризм».

От бор сю же тов по руб ри ка то ру отра слей на pol-
pred.com про ис хо дит в со от вет ствии со спи ском 
клю че вых слов, всплы ваю щих в ок нах отра сле вой 
ча сти глав ной стра ни цы пор та ла. Каж дый до ку мент 
для ба зы дан ных «Об зор прес сы» раз ме ча ет ся вруч-
ную ре дак то ром pol pred.com по раз де лам «отрасль», 
«стра на» и «фе де раль ный округ РФ» — За вод кон-
цер на «Фольк сва ген» (ав то пром) (Гер ма ния) в 
Ка лу ге (Цен траль ный фе де раль ный округ).

Сю жет о при ва ти за ции и ин ве сти циях в сфе ре 
ме тал лур гии от не сен в раз дел «Ме тал лур гия», а в 
руб ри ку «При ва ти за ция и ин ве сти ции» вклю ча ют ся 
ма те ри а лы мно го отра сле во го ха рак те ра. Пла ны 
Рос сии о стро и тель стве АЭС в Ин дии идут в раз дел 
«Элек тро энер ге ти ка» со стра ной «Ин дия», а в раз-
дел «Свя зи с Рос си ей» со стра ной «Ин дия» вклю ча-
ет ся ма те ри ал о всех ас пек тах рос сий скоKин дий ско-
го со труд ни че ства.

Архив публикаций СМИ, ежедневное пополнение

ел 
в раз-

я» вклю чча-а-
 скоKин ддийий ско-и

-
ел 

в ра
я» в

й ско инн дий

-

оKоKKиннKининнннннндддд д д д дн д
кл
ииийийий
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дий

---

й с о-
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Интернет-сервисы

Библиотека официальных сайтов. Доступ к зарубежным и отечественным справочным ресурсам.

Инофирмы в России, база данных. Название, род деятельности, фамилии, телефоны первых лиц, адреса штаб-квартиры 
и филиалов в РФ, e-mail и сайты. Выгрузка в Excel с набивкой адресов на конверты или рассылкой именных писем.

Госвласть в РФ. Пофамильная адресно-телефонная база данных, 100 тыс. чиновников федерального, регионального и 
местного уровней.

6000 бесплатных non-fiction книг на английском языке.
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ООО «ПОЛПРЕД Справочники»
119002 Москва, Арбат 55, оф. 405, (495) 234-3435, (499) 244-3541,  info@polpred.com

Совет ветеранов МИД России

Директору библиотеки

1 авг. 2012г. редакция POLPRED.com Обзор СМИ отметила 3 года со дня начала акции 
для библиотек. 579 из них прислали нам свои IP адреса. Мы продолжаем эту акцию.

Вы имеете полный тестовый доступ на polpred.com Обзор СМИ. Ждем от Вас список 
IP адресов: медиатеки, компьютерные классы, административные подразделения, обще-
жития, филиалы. 

Надеемся на размещение баннера и упоминания polpred.com Обзор СМИ на сайте 
библиотеки в списке внешних электронных образовательных ресурсов доступных читате-
лям с любого компьютера вашего учреждения. 

Вариант объявления на Вашем сайте. 
Polpred.com Обзор СМИ. Архив важных публикаций собирается вручную. База данных с 

рубрикатором: 26 отраслей / 600 источников / 8 федеральных округов РФ / 235 стран и тер-
риторий / главные материалы / статьи и интервью 3000 первых лиц. 

Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке, миллион лучших сюжетов 
информагентств и деловой прессы за 15 лет. Поиск с настройками. Экспорт в Word сотен 
статей в один клик. Интернет-сервисы по отраслям и странам.

При авторизованном доступе на мониторе появляются: название библиотеки; срок 
действия доступа; кнопка «Статистика» с детализацией скачанных из polpred.com статей 
по дате и IP адресу компьютера. 

Платная подписка увеличивает число источников и интернет-сервисов, дает право на 
консультации с редакцией. Подписка на 12 месяцев на базу данных polpred.com: при 
количестве компьютеров от 1 до 9 ед. — 480 тыс. руб.; до 25 ед. — 720 тыс. руб.; до 80 ед. 
— 1 млн. руб.; до 150 ед. — 1,5 млн. руб.; до 200 ед. — 2 млн. руб.; до 1 тыс. ед. — 3 млн. 
руб.; плюс 1 млн. руб. за следующую 1000 ед. При оплате от спонсора он также обслужи-
вается. Подписку можно оформить и благотворительным взносом в Совет ветеранов 
МИД России. Подписка возможна на компакт-диски с информацией по отрасли и стра-
не; диск с архивом в pdf, плюс бесплатный годичный доступ на polpred.com по данному 
разделу, стоит 17900 руб. 

Читатели 943 вузовских, публичных и ведомственных библиотек за 3 года скачали из 
polpred.com 4,2 млн. статей. Polpred.com дает удобный формат использования для учебы 
и работы российских деловых СМИ. В сутки из библиотек и с «улицы» к нам заходит до 6 
тыс. человек, каждый второй посетитель живет не в России, средний возраст читателя 
polred.com — 20-30 лет.

Генеральный директор ООО «ПОЛПРЕД Справочники» Г. Н. ВАЧНАДЗЕ
5 авг. 2012г.

ЧНАДЗЕЕЧНАД ЕААД Е



Деловая
УКРАИНА

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2008ã.

www.polpred.com

òîìà XVII-XVIII

Åæåãîäíèê «Äåëîâàÿ Óêðàèíà» çà 2008ã. âûøåë â ñâåò â øåñòè òîìàõ (òò. XVII-XXII)

Деловой
ИРАК

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ
Ìîñêâà – 2009ã.

www.polpred.com

òîìà III-IV

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Деловая
УКРАИНА

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2008ã.

www.polpred.com

òîìà XVII-XVIII

Åæåãîäíèê «Äåëîâàÿ Óêðàèíà» çà 2008ã. âûøåë â ñâåò â øåñòè òîìàõ (òò. XVII-XXII)

Деловая
ИОРДАНИЯ

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2009ã.

www.polpred.com

òîì VII

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Деловая
МАВРИТАНИЯ

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2009ã.

www.polpred.com

òîì II

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Деловая
МАРОККО

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2009ã.

www.polpred.com

òîìà VIII-IX

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Деловая
ЯПОНИЯ

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2009ã.

www.polpred.com

òîìà XIV-XV

Деловая
КОРЕЯ

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2009ã.

www.polpred.com

òîì XIV

Деловая
ШВЕЙЦАРИЯ

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2009ã.

www.polpred.com

òîì XII

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Деловая
ГРЕЦИЯ

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2009ã.

www.polpred.com

òîìà VIII-IX

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Еже год ник ПОЛ ПРЕД по от дель ным стра нам или отра слям 
мо жет за ни мать ты ся чу и бо лее стра ниц фор ма та А4 убо ри-
сто го тек ста в две ко лон ки. Текст еже год ни ка всег да ори ги на-
лен, на сле дую щий год не пов то ря ет ся. При та ком объе ме 
спра воч ной ин фор ма ции пред поч ти тель нее ис поль зо вать 
элек трон ную кни гу, ко то рая свер ста на точ но так же как и 
бу маж ное из да ние.

Ку пи те у нас E-Re a der с 1500 то ма ми де ло вых спра воч ни-
ков ПОЛ ПРЕД 1998-2010гг. из да ния, по стра нам и отра слям, 
все го за 99 тыс. руб. На это устрой ство лю бой поль зо ва тель 
за гру зит еще столь ко же то мов. Чи та тель элек трон ных книг, 
имею щий устрой ство ве сом 200 гр. фор ма та 30х20 см., не 
тра тит де нь ги на ин тер нет, не от вле ка ет ся на раз вле ка тель ные 
сай ты; для чте ния ты сяч элек трон ных книг не тре бу ет ся ком-
пью тер.

Сервисные разделы портала
Демонстрационные версии справочников polpred.com
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Доступ библиотек России, СНГ и Балтии к polpred.com
с 1 авг. 2009г. по 1 авг. 2012г.

За гру же но 4.159.206 до ку мен тов читателями 943 библиотек

Число документов из 260 отраслевых и страновых сайтов polpred.com — скачано/просмотрено за 3 года

*Сайт Армия, полиция в РФ и за рубежом имеет в нашей базе данных и другое равноценное название Экспорт вооружений в РФ и за рубежом.
**Китай, вкупе с Гонконгом, — на первом месте по интересу наших читателей к зарубежью.

 загружено всего полный текст экспорт в Word
2012г. ................ 1744111 ............1588206 .................. 15177
2011г. ................ 1887760 ............1521950 ................ 115894

 загружено всего полный текст экспорт в Word
2010г. .................. 497650 ................40577 .................... 3006
2009г. ................... 36827 ........................ - ...........................-

Внешэкономсвязи, политика  423249
Госбюджет, налоги, цены  .....190922
Финансы, банки  ...................170419
СМИ и ИТ  .............................161818
Нефть, газ, уголь  .................139146
Агропром  .............................131040
Транспорт  .............................123880
Образование, наука  .............113321
Недвижимость, строит. .........113176
Армия, полиция*  ...................98164
Металлургия, горнодобыча  ...90582
Медицина  ...............................86321
Связи с Россией и СНГ  ..........79587
Электроэнергетика  ................75214
Миграция, виза, туризм  ........65226
Авиапром, автопром  .............65073
Приватизация, инвестиции ....62481
Экология  ................................58268
Леспром  .................................44095
Алкоголь  ................................25320
Химпром  ................................24949
Судостроение, машиностроение  18361
Легпром  .................................16758
Таможня  .................................16327
Рыба  .......................................13082
Non-fiction, книги ....................17140
Госвласть, тел. справочник .......6974

Россия  .........................1129442
США  ...............................137181
Китай** ..........................135243
Белоруссия  ....................102638
Украина  ...........................90815
Германия  .........................61490
Япония  ............................54185
Казахстан  ........................51275
Евросоюз  ........................42782
Иран  ................................39411
Великобритания  ..............35028
Франция  ..........................32942
Италия  .............................27451
Латвия  .............................25878
Индия  ..............................20157
Австралия  ........................18026
Сирия  ..............................17732
Испания  ...........................15530
Бразилия  .........................15408
Греция  ..............................15396
Чехия  ...............................15180
Турция  .............................14769
Корея  ...............................14152
Канада  .............................13161
Азербайджан  ...................13135
Узбекистан  ......................12581
Финляндия  ......................12213
Литва  ...............................11858
Армения  ..........................11337
Польша  ............................11303
Грузия  ..............................11196
Египет  ..............................10967
Швейцария  ......................10911
Израиль  ...........................10804
Киргизия  .........................10478
Вьетнам  ...........................10471
Тайвань  ............................10285
Словения  ...........................9797

Афганистан  .......................9619
Швеция  ..............................9522
Туркмения  .........................9413
Норвегия  ...........................8978
Сербия  ...............................8799
Эстония  .............................8477
ОАЭ  ....................................8254
Австрия  .............................7658
Аргентина  ..........................7654
Молдавия  ..........................7525
Гонконг  ..............................7381
Мексика  .............................7270
Таджикистан  ......................6293
Венесуэла  ..........................6175
Бельгия  .............................6046
КНДР  .................................6042
Саудовская Аравия  ...........5914
Ливия  ................................5881
Болгария  ...........................5752
Алжир  ................................5679
Индонезия  .........................5610
Нидерланды  ......................5480
Кипр  ..................................5463
Дания .................................5416
ЮАР  ...................................5132
Абхазия  .............................5041
Сингапур  ...........................4698
Румыния  ...........................4302
Монголия  ..........................4217
Венгрия  .............................4191
Пакистан  ...........................4002
Куба  ...................................3661
Марокко  ............................3550
Таиланд  .............................3539
Ирак  ..................................3393
Южная Осетия  ...................3386
Ирландия  ...........................3357
Малайзия  ..........................3232
Чили  ..................................3107
Нигерия  .............................2936
Босния и Герцеговина  ......2681
Эквадор  .............................2623
Катар  .................................2093
Ангола  ...............................2033
Португалия  ........................2001
СНГ  ....................................2000
Иордания ...........................1933
Словакия  ...........................1888
Судан  .................................1833
Колумбия  ..........................1730
Мьянма  .............................1684
Филиппины  .......................1668
Хорватия  ...........................1568
Перу ...................................1528
Бахрейн  .............................1482
Эфиопия  ...........................1444
Люксембург  ......................1413
Исландия  ...........................1397
Палестина  .........................1324
Черногория  .......................1237
Новая Зеландия  ................1211
Йемен  ................................1197
Мали  ..................................1176
Танзания  ............................1099
Тунис  .................................1090
Албания  .............................1080

Кувейт  ...............................1077
Никарагуа  ..........................1045
Ливан .................................1036
Кот д’Ивуар  .........................940
Ватикан  ...............................886
Мозамбик  ...........................829
Кения  ...................................809
Боливия  ...............................759
Македония  ..........................752
Уругвай  ................................749
Шри-Ланка  ..........................723
Замбия  ................................720
Непал ...................................718
Сомали  ................................679
Косово  .................................677
Мальдивы  ............................665
Антигуа и Барбуда  ..............623
Оман  ....................................615
Зимбабве  ............................577
Гвинея  ..................................576
Гана  ......................................574
Гаити  ....................................566
Парагвай  .............................566
Доминиканская Республика  ....559
Белиз  ...................................558
Лихтенштейн  .......................549
Намибия  ..............................527
Южный Судан  .....................504
Ямайка  ................................486
Антарктида  ..........................473
Бангладеш  ...........................470
Коста-Рика  ..........................469
Камбоджа  ............................459
Гондурас  ..............................453
Багамы  ................................450
Конго, Дем. Респ.  ...............441
Лаос  .....................................436
Тринидад и Тобаго  ..............426
Андорра ...............................405
Либерия ...............................364
Уганда  ..................................350
Эритрея  ...............................350
Панама  ................................347
Монако  ................................343
Сенегал  ................................336
Мальта  .................................307
Гвинея-Бисау  .......................305
Чад .......................................304
Фиджи  .................................296
Камерун  ..............................295
Экваториальная Гвинея  ......283
Руанда  .................................278
Восточный Тимор  ...............266
Остров Мэн  .........................262
Сейшелы  ..............................256
Маврикий  ............................252
Гренландия  ..........................248
Мавритания  .........................247
Бермуды  ..............................247
Малави  ................................240
Бенин  ..................................231
Гватемала  ............................230
Сент-Винсент и Гренадины  .223
Нигер  ...................................222
Ботсвана  ..............................221
Мадагаскар  .........................220

Джерси  ................................218
Каймановы о-ва  ..................213
Буркина-Фасо  .....................205
Бруней  .................................204
Того  .....................................202
Габон  ...................................198
Гернси  ..................................189
Вануату  ................................172
Барбадос  .............................171
Гибралтар  ............................162
Гайана  ..................................153
Конго, Республика  ..............152
Кабо-Верде  .........................152
Суринам  ..............................151
ЦАР  ......................................150
Нидерландские Антилы  ......139
Доминика  ............................132
Микронезия  ........................126
Гамбия  .................................124
Папуа – Новая Гвинея  .........123
Гренада  ................................121
Сьерра-Леоне  ......................119
Джибути  ..............................118
Острова Кука  .......................113
Тонга  ....................................112
Гуам  .....................................110
Виргинские о-ва, Брит.  .......106
Сент-Китс и Невис  ..............106
Бурунди  ...............................105
Лесото  .................................105
Виргинские о-ва, США  .......103
Сент-Люсия  .........................102
Бутан  .....................................99
Новая Каледония  ..................96
Реюньон  ................................94
Сан-Марино  ..........................93
Северные Марианские о-ва .... 91
Науру  .....................................90
Французская Гвиана  .............89
Кирибати  ...............................88
Соломоновы о-ва  .................88
Западная Сахара  ...................84
Пуэрто-Рико  ..........................82
Фолклендские о-ва  ...............82
Аруба  .....................................81
Сен-Пьер и Микелон  ............80
Мартиника  .............................78
Свазиленд  .............................76
Сан-Томе и Принсипи  ...........75
Монтсеррат  ...........................75
Фарерские острова  ..............72
Острова Уоллис и Футуна  ....70
Сальвадор  .............................70
Гваделупа  ..............................69
Святая Елена  .........................65
Самоа  ....................................64
Токелау  ..................................63
Палау  .....................................62
Остров Рождества  ................61
Маршалловы о-ва  .................60
Острова Теркс и Кайкос  .......57
Ниуэ .......................................56
Французская Полинезия  ......56
Остров Норфолк  ...................54
Тувалу  ....................................
Коморские о-ва  ....................
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I. Интернет-архив деловых сообщений. 
Учрежденный в 1998г. информационно-
аналитический портал по странам и отраслям 
трансформировался в крупнейший обзорный 
веб-ресурс постсоветского пространства, 
вобравший миллион лучших статей на русском 
языке деловых СМИ и информагентств со все-
го мира. Ежедневно более 10 редакторов 
интернет-архива размечают новые материалы 
по рубрикам: 26 групп отраслей, 230 стран и 
территорий, 8 федеральных округов РФ, 600 
источников, три языка. 

Изначально задумывавшийся как коммерче-
ский, проект превратился преимущественно в 
просве тительско-образовательный. Массового 
читателя мы нашли среди старшекурсников и 
аспирантов вузов России и стран СНГ, моло-
дых посетителей библиотек. Миллионы сту-
дентов стран СНГ и Балтии имеют доступ к 
полнотекстовой базе данных polpred.com Обзор 
СМИ, а десятки тысяч обрели навыки пользо-
вания данным ресурсом. Мы сделали нашей 
основной целью – обслуживание русскоязыч-
ных во всех странах через крупные националь-
ные и вузовские библиотеки и уже разослали 
предложение о сотрудничестве в сотни универ-
ситетов США, ЕС и Китая.

С 1 авг. 2009г. редакция предоставила пол-
ный бесплатный доступ к polpred.com всем 
читателям ведущих вузовских и публичных 
библиотек РФ, СНГ и Балтии – по логину/
паролю. До 1 авг. 2012г. 579 библиотек присла-
ли в редакцию полный перечень IP-адресов, 
вплоть до общежитий и филиалов вузов.

115 библиотеки Украины работают с нами, 
на 1 авг. 2012г. скачано 603 465 статьи. У 42 
библиотек Казахстана – 179 289 статей. У 41 
библиотек Белоруссии – 223 857 статей. У 673 
библиотек России – 3 012 657 статей. Еще по 10 
странам малая посещаемость. У библиотек 
денег на электронные ресурсы нет.

Через наш ресурс, носящий обзорный, мак-
симально широкий по жанрам и спектру источ-
ников характер, русскоязычная молодежь вос-
принимает информационно-образовательную 
информацию с разными акцентами, мотиви-
ровкой и аргументацией. Средний возраст 
читателя polpred.com – 20-30 лет.

Обслуживание самых образованных русско-
язычных молодых людей, учет их читательских 
предпочтений позволяет составить представле-
ние об аудитории. На первом месте по интересу 
у нашего читателя – информация о России, 
далее следуют Китай и США. Студенчество 

восприняло качественную экономическую 
информацию на технической платформе 
polpred.com. По каждой стране или отрасли, 
каждому из федеральных округов и по всей 
России – любой из трехсот новостных сайтов 
polpred.com стал самым крупным по контенту в 
рунете.

Polpred.com транслирует консолидирующую 
российскую точку зрения на события в СНГ и 
мире, дает удобный формат использования для 
учебы и работы российских и мировых деловых 
и общеполитических СМИ. Каждый второй 
посетитель polpred.com живет не в России. В 
сутки из библиотек и с «улицы» к нам заходит 
до 5 тыс. человек.

Мы обслуживаем 943 библиотеки России и 
зарубежья, еще 600 библиотек имеют доступ на 
polpred.com, но не пользуются им по разным 
причинам. Есть намерение увеличить число 
библиотек-пользователей. 

II. Расходы на 2012 и 2013гг. Мультиме-
дийный стиль подразумевает возможность 
получения деловой информации разных 
стран и языков в «одном окне» всемирной 
справочной службы polpred.com. Затраты по 
направлениям увеличиваются по мере расши-
рения круга источников и услуг. Мы хотим, 
чтобы наши ресурсы по обзору деловых СМИ 
были лучшие в рунете: каталог официальных 
сайтов по странам и отраслям; перечень 
транснациональных интернет-сервисов «без 
которых жить неудобно»; полнотекстовая 
база данных СМИ с радикально улучшенным 
поиском; консультирование пользователей; 
телефонные пофамильные базы данных 
чиновников и предпринимателей; аукцион и 
выставочный центр для экспортеров; доступ с 
мобильных и планшетных устройств; 30 тыс. 
книг non fiction на английском легально и 
бесплатно; архив публикаций СМИ по каж-
дому из 8 федеральных округов РФ; видеоин-
формация по инвестиционным объектам в 
мире; ранжир материалов базы данных для 
удобства пользователя. 

ООО «ПОЛПРЕД Справочники» не имеет 
банковских кредитов, организаций-соиспол-
нителей. Подробности проекта изложены на 
polpred.com на главной странице, с отзывами 
чиновников и журналистов. Следующий, после 
библиотек, этап данного проекта – убедить 
компании в пользе подписки на электронную 
деловую мегагазету polpred.com с архивом. 

Polpred.com для 2000 вузов России и зарубежья
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Центральный федеральный округ, библиотек 216, скачано всего статей 1128777 • МГИМО (У), М. 176607 • РЭА им. Г.В. Пле-
ханова, М. 143046 • Российский ун-т дружбы народов, М. 70587 • МГУ им. М.В. Ломоносова, М. 60409 • Гос. ун-т управления, М. 
59092 • Моск. гос. лингв. ун-т 51957 • Дипакадемия МИД России, М. 44118 • Финансовая академия, М. 38528 • Центр. городская 
юношеская б-ка, М. 37232 • Российская тамож. акад., Люберцы 31943 • Российский гос. социальный ун-т, М. 23336 • Белгород-
ский гос. ун-т 22648 • Рос. гос. гуманит. ун-т, М. 20062 • Королевский ин-т управления, экономики 19413 • Моск. гос. юр. акад. 
18222 • Моск. инженерно-физич. ин-т 15524 • Ивановская гос. текстильная акад. 14638 • Тверской гос. ун-т 14097 • Российская 
гос. б-ка, М. 13760 • Рос. гос. торгово-экономич. ун-т, М. 13192 • Рос. акад. госслужбы при президенте РФ, М. 11237 • Россий-
ский ун-т кооперации, Мытищи 11158 • Рязанская гос. с/х акад. 10121 • Российский химико-тех. ун-т, М. 10107 • Рязанский гос. 
ун-т 9029 • Липецкий гос. тех. ун-т 8702 • Курский гос. мед. ун-т 8310 • Белгородский гос. тех. ун-т 8061 • НТБ Минпромторг, М. 
6287 • МАИ, Моск. авиац. ин-т (гос. тех. ун-т) 6152 • Моск. энергетич. ин-т 5651 • Ивановский гос. ун-т 5650 • МАМИ. Тех. ун-т, 
М. 5520 • МАТИ, М. 5463 • Гос. ун-т минфина России, М. 5373 • МГТУ им. Баумана, М. 4711 • Московский гос. горный ун-т 4590 

Северо-Западный федеральный округ, библиотек 92, скачано всего статей 347293 • С.-Пб. гос. ун-т экономики и финансов 
70628 • С.-Пб. гос. ун-т им. М.Горького 55841 • ИНЖЭКОН, С.-Пб. 29985 • С.-Пб. ун-т управления и экономики 29399 • Северный 
фед. ун-т, Архангельск 17797 • Балтийский фед. ун-т, Калининград 15376 • С.-Пб. гос. агр. ун-т 10697 • Петрозаводский гос. ун-т 
10456 • Российская нац. б-ка, С.-Пб. 8088 • Поморский гос. ун-т, Архангельск 7881 • Псковский гос. пед. ун-т 7768 • Череповец-
кий гос. ун-т 7537 • С.-Пб. гос. тех. ин-т 6832 • Центр. гор. публ. б-ка, С.-Пб. 5934 • Президентская б-ка им. Б.Н.Ельцина, С.-Пб. 
5858 • С.-Пб. гос. акад. ветеринарной медицины 4552 • Сев.-Зап. гос. заочный тех. ун-т, С.-Пб. 4444 • С.-Пб. гос. ун-т сервиса 
и экономики 4134 • СПбГУ ИТМО, С.-Пб. 3932 • Ухтинский гос. тех. ун-т 3567 • Архангельская обл. НБ 3547 • Сыктывкарский 
лесной ин-т 3100 • Новгородский гос. ун-т им. Яр. Мудрого 3012 • Нац. б-ка Респ. Карелия, Петрозаводск 2850 • Рос. гос. пед. 
ун-т, С.-Пб. 2585 • Северный гос. мед. ун-т, Архангельск 2291 • Коми респ. акад. гос. службы и управл., Сыктывкар 2215 • С.-Пб. 
гос. мед. ун-т им. ак. И.П. Павлова 1834

Южный федеральный округ, библиотек 51, скачано всего статей 145614 • Кубанский гос. ун-т 32906 • Донская гос. публ. 
б-ка, Ростов-на-Дону 29212 • Волгоградский гос. ун-т 12353 • Южно-Рос. гос. тех. ун-т, Новочеркасск 11499 • Волгоградский 
кооперативный ин-т 8082 • Ростовский филиал Рос. тамож. акад. 8019 • Южный фед. ун-т, Ростов-на-Дону 6111 • Волгоградская 
обл. универс. НБ 4700 • Институт управления, бизнеса и права 4502 • Южно-Рос. гос. ун-т экономики, Шахты 3681 • Волгоград-
ская гос. с/х акад. 3356 • Волгоградский гос. пед. ун-т 2722 

Приволжский федеральный округ, библиотек 113, скачано всего статей 347863 • Нац. б-ка Респ. Татарстан, Казань 34776 • 
Мордовский гос. пед. ин-т, Саранск 33755 • Башкирский гос. агр. ун-т, Уфа 32593 • Оренбургский гос. ун-т 19032 • Вятский гос. 
гуманитарный ун-т, Киров 16419 • Нижегородский гос. ун-т 15855 • Пермский гос. ун-т 15513 • Уфимская гос. акад. экономики 
и сервиса 9178 • Ульяновский гос. ун-т 9089 • Казанский (Приволжский) фед. ун-т 7921 • Башкирский гос. ун-т, Уфа 7844 • 
Саратовский гос. агр. ун-т 7735 • Ульяновская обл. НБ 7638 • Самарская обл. унив. НБ 7612 • Саратовский гос. ун-т 6917 • Са-
ратовский гос. тех. ун-т 6294 • Пензенский гос. ун-т арх. и строит. 6179 • Казанский гос. тех. ун-т 6034 • Мордовский гос. ун-т, 
Саранск 5945 • Ульяновский гос. тех. ун-т 5860 • Пермский гос. тех. ун-т 5594 • Пермская гос. с/х акад. 5384 • Самарский гос. 
ун-т путей сообщения 5030 • Самарский гос. экон. ун-т 4819 • Уфимский гос. нефтяной тех. ун-т 4440 • Марийский гос. ун-т, 
Йошкар-Ола 4029 • Оренбургская гос. мед. акад. 3390 • Самарский гос. аэрокосмич. ун-т 3217 

Уральский федеральный округ, библиотек 62, скачано всего статей 222005 • Уральский гос. экон. ун-т, Екатеринбург 29146 • 
Уральский фед. ун-т, Екатеринбург 29142 • Сургутский гос. ун-т 22282 • Тюменский гос. ун-т 20527 • Гос. ун-т им. Горького, УФУ, 
Екатеринбург 18295 • Уральский гос. ун-т путей сообщения, Екатеринбург 13781 • Тюменская обл. НБ 11521 • Уральская гос. юр. 
акад., Екатеринбург 8714 • НБ Удмуртской респ., Ижевск 7014 • Свердловская обл. б-ка 6745 • Свердловская обл. б-ка для детей 
6470 • Сургутский гос. пед. ун-т 6157 • Ижевская гос. с/х акад. 5185 • Тюменский гос. архит.-строит. ун-т 5007 • Южноуральский 
гос. ун-т, Челябинск 4636 • Гос. б-ка Югры, Ханты-Мансийск 3820 • Удмуртский гос. ун-т, Ижевск 3171 • Новоуральский гос. тех. 
ин-т 3051 • Тюменский гос. нефтегазовый ун-т 2866 

Сибирский федеральный округ, библиотек 104, скачано всего статей 539115 • Иркутская обл. НБ 61323 • Томский гос. ун-т 
58387 • Сибирский фед. ун-т, Красноярск 47376 • Томская обл. универс. НБ 34192 • Красноярский гос. пед. ун-т 32347 • Сибир-
ский гос. аэрокосм. ун-т, Красноярск 30182 • Сиб. ун-т потребкооперации, Новосибирск 24463 • Томский политех. ун-т 21758 
• Новосибирская обл. НБ 17511 • Новосибирский гос. тех. ун-т 17335 • Томский гос. ун-т радиоэлектроники 12614 • Иркутский 
тех. гос. ун-т 9440 • Томский гос. пед. ун-т 8355 • Гос. универс. НБ края, Красноярск 8315 • Сибирская гос. геодезическая акад. 
7866 • Омский гос. ун-т 7395 • Иркутский гос. ун-т 7062 • Сибирская акад. госслужбы, Новосибирск 6792 • Омский юр. ин-т 6126 
• Байкальский гос. ун-т экономики, Иркутск 6118 • Иркутский гос. ун-т путей сообщения 5985 • Братский гос. ун-т 5870 • Сиб. 
гос. индустриальный ун-т, Новокузнецк 5512 • Красноярский гос. агр. ун-т 5444 • Омский гос. тех. ун-т 5251 • Горно-Алтайский 
гос. ун-т 5022 • Бурятский гос. ун-т, Улан-Удэ 4733 • Иркутский гос. мед. ун-т 4399 • Сиб. ин-т фин. и банк. дела, Новосибирск 
4171 • Алтайская краев. универс. НБ, Барнаул 4022 • Омский гос. пед. ун-т 3904 • Сиб. гос. автомоб.-дорожн. акад., Омск 3718 
• Новосиб. гос. пед. ун-т 3708 • Кемеровская обл. НБ 3697 • Новосибирский гос. ун-т 3559 • Кузбасская гос. пед. акад., Ново-
кузнецк 3518 • Омский экон. ин-т 3267 

Дальневосточный федеральный округ, библиотек 31, скачано всего статей 211599 • Дальневосточный фед. ун-т, Влади-
восток 78521 • Тихоокеанский гос. ун-т, Хабаровск 67349 • Цент. НБ ДВО РАН, Владивосток 26460 • Владивостокский гос. ун-т 
экономики и сервиса 17178 • Якутский гос. ун-т им. М.К.Аммосова 7879 • Амурский гос. ун-т, Благовещенск 3481 • Дальневост. 
гос. агр. ун-т, Благовещенск 2388 • Приморская гос. с/х акад., Владивосток 1927

Северо-Кавказский федеральный округ, библиотек 28, скачано всего статей 70391 • Дагестанский гос. ун-т, Махачкала 
39850 • Аграрный ун-т, Ставрополь 7728 • Кабардино-Балкарская гос. с/х акад. 7467 • Пятигорский гос. лингв. ун-т 7451
станский гос. пед. ун-т, Махачкала 3107

673 ведущих вузовских и публичных библиотек России
с доступом к Polpred.com Обзор СМИ. С 1 авг. 2009г. по 1 авг. 2012г. взято статей — 3.012.657.

После названия – число скачанных/просмотренных читателями статей 
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Топ-20 библиотек ЦФО с доступом к Polpred.com Обзор СМИ, с 1 авг. 2009г. по 1 авг. 2012г.;
всего на эту двадцатку приходится 888411 скачанных/просмотренных публикаций,

или 78,7% от 1128777 статей, использованных читателями 216 библиотек ЦФО, подключившихся к polpred.com

Топ-20 библиотек СФО с доступом к Polpred.com Обзор СМИ, с 1 авг. 2009г. по 1 авг. 2012г.;
всего на эту двадцатку приходится 424957 скачанных/просмотренных публикаций,

или 78,8% от 539115 статей, использованных читателями 104 библиотек СФО, подключившихся к polpred.com

Топ-20 библиотек СЗФО с доступом к Polpred.com Обзор СМИ, с 1 авг. 2009г. по 1 авг. 2012г.;
всего на эту двадцатку приходится 310706 скачанных/просмотренных публикаций,

или 89,4% от 347293 статей, использованных читателями 92 библиотек СЗФО, подключившихся к polpred.com
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270 ведущих вузовских и публичных библиотек зарубежья с доступом к
Polpred.com Обзор СМИ. С 1 авг. 2009г. по 1 авг. 2012г. взято статей — 1.146.091.

После названия – число скачанных/просмотренных читателями статей 

Азербайджан, библиотек 9, скачано всего статей 8854 • Президентская б-ка Азербайджана, Баку 4749 • Нац. б-ка, Баку 
2310 • Азербайджанский тех. ун-т, Баку 1554 

Армения, библиотек 9, скачано всего статей 844 • Eurasia International University, Ереван 400 • Гос. агр. ун-т Армении, 
Ереван 179

Белоруссия, библиотек 41, скачано всего статей 223857 • Нац. б-ка Беларуси, Минск 54031 • Полесский гос. ун-т, Пинск 
47675 • Президентская б-ка, Минск 24284 • Могилевская обл. б-ка 22523 • Белорусский гос. ун-т, Минск 14547 • Белор. 
гос. ун-т культ. и искусств, Минск 7845 • Белор. гос. экон. ун-т, Минск 7290 • Гомельская обл. б-ка 6151 • Акад. управл. при 
президенте, Минск 5356 • Белорусский нац. тех. ун-т, Минск 4870 • Брестский гос. ун-т 4584 • Белорусская с/х б-ка, Минск 
4563 • Республ. научно-технич. б-ка, Минск 4342 • Бел. торг.-экон. ун-т потребкооперации, Гомель 2586 • Белор. гос. ун-т 
радиоэлектроники, Минск 2402 • Белорусская гос. с/х акад., Горки 2215 • Военная акад. Респ. Беларусь, Минск 1743 • Грод-
ненский гос. ун-т им. Я. Купалы, Гродно 1502 • Брестский гос. тех. ун-т 1295 • Гомельский гос. тех. ун-т им. Сухого 1172 • 
Минская обл. б-ка 782 • Белорусс. гос. агр.-тех. ун-т, Минск 673 • Белор. гос. пед. ун-т им. М.Танка, Минск 319 • Витебский 
гос. мед. ун-т 235 

Грузия, библиотек 6, скачано всего статей 1333 • Грузинский тех. ун-т, Тбилиси 1276 
Казахстан, библиотек 42, скачано всего статей 179289 • Казах. экон. ун-т им. Т. Рыскулова, Алматы 39381 • Нац. акаде-

мич. б-ка Респ. Казахстан, Астана 28019 • Казах. нац. ун-т, Алматы 23448 • Евразийский нац. ун-т им. Гумилева, Астана 18400 
• Казах. ин-т менеджмента, Алматы 15623 • Нац. б-ка Респ. Казахстан, Алматы 7770 • Семипалатинский гос. ун-т 7273 • Ка-
рагандинский гос. ун-т им. акад. Букетова 5401 • Казах.-британский тех. ун-т, Алматы 4984 • Южно-Казахстанский гос. ун-т, 
Шымкент 4822 • Казах. нац. тех. ун-т, Алматы 4784 • Жетысуский гос. ун-т, Талдыкорган 3950 • Павлодарский гос. ун-т им. 
Торайгырова 3736 • Каз. акад. трансп. и коммун., Алматы 3259 • Каз. нац. мед. ун-т Асфендиярова, Алматы 2610 • Назарбаев 
Ун-т, Астана 2081 • Респ. научно-тех. б-ка, Алматы 1429 • Каз. ун-т межд. отнош. и мир. языков, Алматы 433 • Алматинский 
ун-т энергетики и связи 339 • Парламентская б-ка, Астана 234 

Киргизия, библиотек 7, скачано всего статей 24917 • Кыргызско-Турецкий ун-т, Бишкек 18098 • Кыргызско-Росс. Славян-
ский ун-т, Бишкек 3668 • Кирг. нац. ун-т им. Ж. Баласагына, Бишкек 3051 

Латвия, библиотек 5, скачано всего статей 5887 • Школа бизнеса Turiba, Рига 4619 • University of Latvia, Рига 564 • Riga 
Technical University 483 

Литва, библиотек 7, скачано всего статей 1593 • Mykolas Romeris University Library, Вильнюс 1019 • National Library of 
Lithuania, Вильнюс 383 • University of Health Sciences, Kaunas 218 • The Wroblewski Library Литовской АН 145 

Молдавия, библиотек 10, скачано всего статей 5158 • Экономическая акад., Кишинев 3090 • Тех. ун-т Молдовы, Кишинев 
769 • Молдавский гос. ун-т, Кишинев 512 • Нац. б-ка Молдавии, Кишинев 490

Таджикистан, библиотек 3, скачано всего статей 1950 • Рос.-Таджикский (Славянский) ун-т, Душанбе 1943 
Узбекистан, библиотек 12, скачано всего статей 52895 • Ун-т мировой экономики и дипломатии, Ташкент 21774 • Турин-

ский политех. ун-т, Ташкент 19449 • Межд. Вестминстерский ун-т, Ташкент 9284 • Нац. б-ка Узбекистана, Ташкент 2036 
Украина, библиотек 115, скачано всего статей 603465 • Нац. б-ка Украины, Киев 324633 • Нац. тех. ун-т, Харьков 23383 

• Запорожский нац. ун-т 21486 • Харьковский нац. ун-т 20267 • Сумской гос. ун-т 19271 • Одесский гос. экон. ун-т 18368 • 
Киевский нац. ун-т 17348 • КНТЭУ, Киев 15120 • Донбаский гос. тех. ун-т, Алчевск 14658 • Харьковский нац. ун-т радиоэлек-
троники 12499 • Донецкий нац. тех. ун-т 10485 • Львовский нац. ун-т 10463 • Нац. тех. ун-т Украины, Киев 8502 • Мариуполь-
ский гос. ун-т 7890 • Одесский нац. ун-т 7598 • Волынский гос. ун-т, Луцк 6607 • Донецкий нац. ун-т 6204 • Кировоградская 
универс. НБ 5560 • Харьковский нац. эконом. ун-т 3835 • Киевский нац. экон. ун-т 3550 • Донецкая обл. НБ 3473 • Нац. ун-т 
кораблестроения, Николаев 3429 • Черновицкий нац. ун-т 3282 • Львовский политех. ун-т 3203 • Крымский гос. гуманит. ун-
т, Ялта 3144 • Восточноукраинский нац. ун-т им. Даля, Луганск 3046 • Нац. аэрокосмич. ун-т, Харьков 2389 • Донецкий нац. 
ун-т экон. и торговли 1827 • Днепропетровская обл. универс. НБ 1596 • Луганская обл. НБ им. Горького 1589 • Дрогобычский 
гос. пед. ун-т 1459 • Луганский нац. пед. ун-т 1413 • Черкасский нац. ун-т им. Б.Хмельницкого 1378 • Нац. авиационный ун-т, 
Киев 1278 • Нац. ун-т «Киево-Могилянская акад.» 1078 • Донецкий гос. ун-т управления 1065 • Укр. акад. банковского дела, 
Сумы 1059 • Белоцерковский нац. агр. ун-т 918 • Нац. ун-т пищевых технологий, Киев 715 • Одесский гос. мед. ун-т 591 • 
Таврический нац. ун-т им. Вернадского 573 • Севастопольский нац. тех. ун-т 534 • Киевский нац. ун-т технологий и дизайна 
474 • Центр. библ. горно-мет. комплекса Украины 465 • Б-ка им. Сухомлинского, Киев 463 • Днепропетр. нац. ун-т ж/д транс-
порта 447 • Луцкий нац. тех. ун-т 348 • Научно-пед. б-ка, Николаев 299

Эстония, библиотек 4, скачано всего статей 36049 • Евроуниверситет, Таллин 29566 • Tallinn University of Technology 

-нс-

echnology g

-нс-

echno ogyolooloogogoggggggyyyyyyyogy
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270 ведущих вузовских и публичных библиотек постсоветских стран, кроме России,
с доступом к Polpred.com Обзор СМИ, с 1 авг. 2009г. по 1 авг. 2012г.,

всего скачано/просмотрено 1146091 публикаций

943 ведущих вузовских и публичных библиотек России и ближнего зарубежья
с доступом к Polpred.com Обзор СМИ, с 1 авг. 2009г. по 1 авг. 2012г.,

всего скачано/просмотрено 4166348 публикаций

673 ведущих вузовских и публичных библиотек
с доступом к Polpred.com Обзор СМИ, с 1 авг. 2009г. по 1 авг. 2012г., 

всего скачано/просмотрено 3012657 публикаций
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Топ-20 библиотек Украины с доступом к Polpred.com Обзор СМИ, с 1 авг. 2009г. по 1 авг. 2012г.;
всего на эту двадцатку приходится 557727 скачанных/просмотренных публикаций,

или 92% от 603465 статей, использованных читателями 115 библиотек Украины, подключившихся к polpred.com

Топ-20 библиотек Белоруссии с доступом к Polpred.com Обзор СМИ, с 1 авг. 2009г. по 1 авг. 2012г.;
всего на эту двадцатку приходится 220976 скачанных/просмотренных публикаций,

или 98,7% от 223857 статей, использованных читателями 41 библиотеки Белоруссии, подключившихся к polpred.com

Топ-20 библиотек Казахстана с доступом к Polpred.com Обзор СМИ, с 1 авг. 2009г. по 1 авг. 2012г.;
всего на эту двадцатку приходится 177976 скачанных/просмотренных публикаций,

или 99,2% от 179289 статей, использованных читателями 42 библиотек Казахстана, подключившихся к polpred.com
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Топ=листы по числу статей взятых из polpred.com читателями
943 библиотек России, СНГ и Балтии с 1 авг. 2009г. по 1 авг. 2012г.

Университетские
библиотек 148, скачано всего статей ...... 1181638
Дальневосточный фед. ун-т, Владивосток ..78521 
Российский ун-т дружбы народов, М. ........70587 
Тихоокеанский гос. ун-т, Хабаровск............ 67349 
МГУ им. М.В. Ломоносова, М. ....................60409 
Томский гос. ун-т .........................................58387 
С.-Пб. гос. ун-т им. М.Горького ...................55841 
Сибирский фед. ун-т, Красноярск ...............47376 
Полесский гос. ун-т, Пинск ..........................47675 
Дагестанский гос. ун-т, Махачкала .............. 39850 
Кубанский гос. ун-т .....................................32906 
Уральский фед. ун-т, Екатеринбург .............29142 
Казах. нац. ун-т, Алматы ..............................23448 
Белгородский гос. ун-т ................................22648 
Сургутский гос. ун-т ....................................22282 
Запорожский нац. ун-т ................................21486 
Харьковский нац. ун-т .................................20267 
Тюменский гос. ун-т ....................................20527 
Сумской гос. ун-т ........................................19271 
Оренбургский гос. ун-т ................................19032 
Гос. ун-т им. Горького, УФУ, Екатеринбург .18295 
Евразийский нац. ун-т, Астана ..........................18400 
Северный фед. ун-т, Архангельск ...............17797 
Киевский нац. ун-т .......................................17348 
Нижегородский гос. ун-т .............................15855 
Пермский гос. ун-т ......................................15513 
Балтийский фед. ун-т, Калининград ...........15376 
Белорусский гос. ун-т, Минск......................14547 
Тверской гос. ун-т ........................................14097 
Волгоградский гос. ун-т ..............................12353 
Петрозаводский гос. ун-т ............................10456 
Львовский нац. ун-т .....................................10463 
Ульяновский гос. ун-т ....................................9089 

Рязанский гос. ун-т .......................................9029 
Поморский гос. ун-т, Архангельск ................ 7881 
Якутский гос. ун-т, СФУ .................................7879 
Башкирский гос. ун-т, Уфа ............................7844 
Казанский (Приволжский) фед. ун-т ............7921 
Мариупольский гос. ун-т ...............................7890 
Омский гос. ун-т ............................................7395 
Одесский нац. ун-т .........................................7598 
Череповецкий гос. ун-т .................................7537 
Семипалатинский гос. ун-т ...........................7273 
Иркутский гос. ун-т ........................................7062 
Саратовский гос. ун-т ....................................6917 
Волынский гос. ун-т, Луцк .............................6607 
Донецкий нац. ун-т ........................................6204 
Южный фед. ун-т, Ростов-на-Дону ...............6111 
Мордовский гос. ун-т, Саранск .....................5945 
Братский гос. ун-т ..........................................5870 
Ивановский гос. ун-т .....................................5650 
Карагандинский гос. ун-т ....................................5401 
Горно-Алтайский гос. ун-т .............................5022 
Южно-Казахстанский гос. ун-т, Шымкент ..... 4822 
Бурятский гос. ун-т, Улан-Удэ .......................4733 
Южноуральский гос. ун-т, Челябинск ...........4636 
Брестский гос. ун-т ........................................4584 
Марийский гос. ун-т, Йошкар-Ола .................4029 
Жетысуский гос. ун-т, Талдыкорган ..............3950 
Воронежский гос. ун-т ...................................3828 
Павлодарский гос. ун-т.................................. 3736 
Новосибирский гос. ун-т ...............................3559 
Амурский гос. ун-т, Благовещенск ................3481 
Черновицкий нац. ун-т ..................................3282 
Удмуртский гос. ун-т, Ижевск .......................3171 
Тамбовский гос. ун-т .....................................2964 
Восточноукраинский нац. ун-т, Луганск ............3046 

Кирг. нац. ун-т, Бишкек ..................................3051 
Новгородский гос. ун-т .................................3012 
Вятский гос. ун-т, Киров ................................2204 
Алтайский гос. ун-т ........................................2293 
Кемеровский гос. ун-т ...................................2264 
Пензенский гос. ун-т .....................................2210 
Челябинский гос. ун-т ...................................1521 
Гродненский гос. ун-т ..........................................1502 
Черкасский нац. ун-т .....................................1378 
Астраханский гос. ун-т ..................................1112 
Калмыцкий гос. ун-т, Элиста .........................1096 
Юго-Западный гос. ун-т, Курск .......................955 
Чувашский гос. ун-т, Чебоксары .....................881 
Елецкий гос. ун-т .............................................744 
Самарский гос. ун-т .........................................693 
Сыктывкарский гос. ун-т .................................597 
Сахалинский гос. ун-т, Южно-Сахалинск ........ 534 
Таврический нац. ун-т, Симферополь .............573 
University of Latvia, Рига ..................................564 
Молдавский гос. ун-т, Кишинев.......................512 
Югорский гос. ун-т, Ханты-Мансийск .............490 
Курский гос. ун-т .............................................462 
Нац. б-ка РМЭ, Йошкар-Ола ....................... 425 
Брянский гос. ун-т ...........................................376 
Тульский гос. ун-т ............................................347 
Тольяттинский гос. ун-т ...................................348 
Читинский гос. ун-т .........................................342 
Ярославский гос. ун-т им. Демидова..............328 
Владимирский гос. ун-т ...................................249 
Бакинский гос. ун-т .........................................171 
Ленингр. гос. ун-т им. Пушкина, С.-Пб.  .........150 
Вост.-Казахст. гос. ун-т, Усть-Каменогорск .....148 
Костромской гос. ун-т ..................................... 130 

Технические
библиотек 191, скачано всего статей ........ 519746
Сибирский гос. аэрокосм. ун-т, Красноярск ...30182 
Цент. НБ ДВО РАН, Владивосток .................26460 
Нац. тех. ун-т, Харьков .................................23383 
Томский политех. ун-т .................................21758 
Туринский политех. ун-т, Ташкент ...............19449 
Новосибирский гос. тех. ун-т ......................17335 
Моск. инженерно-физич. ин-т ....................15524 
Донбаский гос. тех. ун-т, Алчевск ............... 14658 
Ивановская гос. текстильная акад. ..............14638 
Уральский гос. ун-т путей сообщения, Екатеринбург ...13781 
Южно-Рос. гос. тех. ун-т, Новочеркасск .....11499 
Томский гос. ун-т радиоэлектроники ..........12614 
Харьковский нац. ун-т радиоэлектроники ..12499 
Донецкий нац. тех. ун-т ...............................10485 
Российский химико-тех. ун-т, М. ................10107 
Иркутский тех. гос. ун-т .................................9440 
Липецкий гос. тех. ун-т ..................................8702 
Нац. тех. ун-т Украины, Киев .........................8502 
Белгородский гос. тех. ун-т ...........................8061 
Сибирская гос. геодезическая акад. .............7866 
С.-Пб. гос. тех. ин-т .......................................6832 
Пензенский гос. ун-т арх. и строит. ..............6179 
Tallinn University of Technology ......................6440 
Казанский гос. тех. ун-т .................................6034 
НТБ Минпромторг, М. ................................... 6287 
Саратовский гос. тех. ун-т .............................6294 
МАИ. Моск. авиац. ин-т (гос. тех. ун-т) ........6152 

Иркутский гос. ун-т путей сообщения ........... 5985 
Ульяновский гос. тех. ун-т .............................5860 
МЭИ. Моск. энергетич. ин-т ..........................5651 
Пермский гос. тех. ун-т .................................5594 
МАМИ. Тех. ун-т, М. .......................................5520 
Сиб. гос. индустриальный ун-т, Новокузнецк ...5512 
МАТИ, М. ........................................................5463 
Моск. физико-тех. ин-т, Долгопрудный ........ 3685 
Омский гос. тех. ун-т .....................................5251 
Казах.-британский тех. ун-т, Алматы ............4984 
Самарский гос. ун-т путей сообщения .......... 5030 
Тюменский гос. архит.-строит. ун-т ...............5007 
Белорусский нац. тех. ун-т, Минск ................4870 
Казах. нац. тех. ун-т, Алматы ......................... 4784 
МГТУ им. Баумана, М. ................................... 4711 
Московский гос. горный ун-т ........................4590 
Сев.-Зап. гос. заочный тех. ун-т, С.-Пб. ........4444 
Уфимский гос. нефтяной тех. ун-т ............... 4440 
Республ. научно-технич. б-ка, Минск ........... 4342 
Моск. гос. ин-т радиотехн., электр. и автомат. .4148 
Ухтинский гос. тех. ун-т .................................3567 
С.-Пб гос. ун-т ИТМО, С.-Пб. .........................3932 
Гос. публ. научно-тех. б-ка, М. ...................... 3755 
Сиб. гос. автомоб.-дорожн. акад., Омск ....... 3718 
Нац. ун-т кораблестроения, Николаев .......... 3429 
Самарский гос. аэрокосмич. ун-т .................3217 
Каз. акад. трансп. и коммун., Алматы ..........3259 
Львовский политех. ун-т ................................ 3203 
Московская гос. акад. тонкой хим. технологии .... 3001 

Новоуральский гос. тех. ин-т ........................3051 
Алтайский гос. тех. ун-т, Барнаул .................. 3005 
Тюменский гос. нефтегазовый ун-т ..............2866 
Томский гос. арх.-строит. ун-т.......................2424 
Волгоградский гос. тех. ун-т .........................2401 
Белор. гос. ун-т радиоэлектроники, Минск ..2402 
Нац. аэрокосмич. ун-т, Харьков ....................2389 
Воронежский гос. тех. ун-т ............................2227 
Астраханский гос. тех. ун-т ...........................2195 
Сев.-Кавк. гос. тех. ун-т, Ставрополь ............1967 
Нижегор. гос. тех. ун-т ..................................1712 
Азербайджанский тех. ун-т, Баку ..................1554 
Обнинский гос. тех. ун-т атомной энергии ... 1489 
Респ. научно-тех. б-ка, Алматы ..................... 1429 
Брестский гос. тех. ун-т  ................................ 1295 
Нац. авиационный ун-т, Киев ........................1278 
Грузинский тех. ун-т, Тбилиси ........................ 1276 
ГПНТБ СО РАН, Новосибирск ........................1241 
Волж. гос. акад. водн. трансп., Н. Новгород 1200 
Гомельский гос. тех. ун-т ...............................1172 
ДВГТУ. Гос. тех. ун-т, ДФУ, Владивосток ..........832 
Самарский гос. тех. ун-т ................................1022 
Воронежский гос. арх.-строит. ун-т ................842 
Нижегородский гос. арх.-строит. ун-т ............. 967 
С.-Пб. гос. политех. ун-т ..................................693 
Тех. ун-т Молдовы, Кишинев ...........................769 
Самарский гос. арх.-строит. ун-т ....................769 
Ивановская гос. архит.-строит. акад.  .............. 762 
Пензенская гос. тех. акад. ............................... 742 

На портале счетчик регистрирует число просмотренных 
полных текстов на polpred.com читателями библиотек. Есть 
статистика по заходам из библиотек. На сайтах библиотек 
сотрудничающих с polpred.com есть упоминание о нас.

При авторизованном заходе на polpred.com на мониторе 
появляется название библиотеки и кнопка «Статистика» 
(видно с какого компьютера когда и какую статью смотрели).

Ниже даны семь категорий сотрудничающих с нами 
библиотек – от классических, технических, экономических, 
аграрных, медицинских и педагогических университетов до 
публичных библиотек. Шрифт п/ж в цифре просмотренных 
документов — библиотека прислала нам IP адреса. 

Цветом отмечены библиотеки Украины, Белоруссии, 
Казахстана, других иностранных государств.



21

Рос. гос. ун-т нефти и газа, М. .......................740 
Магнитогорский гос. тех. ................................695 
Казанский гос. энерг. ун-т ...............................692 
Мурманский гос. тех. ун-т ...............................604 
Морская гос. акад., Новороссийск ......................594 
Московский ин-т стали и сплавов ...................584 
Вологодский гос. тех. ун-т ...............................523 
Дальневост. гос. ун-т путей сообщ., Хабаровск ..555 
Орловский гос. тех. ун-т ..................................553 
Донской гос. тех. ун-т, Ростов-на-Дону...........535 
Севастопольский нац. тех. ун-т .......................534 
Riga Technical University .................................. 483 
Брянская гос. инж.-тех. акад. ..........................480 
Киевский нац. ун-т технологий и дизайна ......474 
Центр. библ. горно-мет. комплекса Украины .....465 
Пятигорский гос. тех. ун-т ...............................455 
Днепропетр. нац. ун-т ж/д транспорта ............447 
Казанский гос. арх.-строит. ун-т .....................365 
Поволж. гос. ун-т телеком. и информатики, Самара .365 
Воронежская гос. тех. акад. .............................361 
Луцкий нац. тех. ун-т ....................................... 348 

Алматинский ун-т энергетики и связи ............339 
Тверской гос. тех. ун-т .....................................294 
Омский гос. ун-т путей сообщения .................277 
Б-ка по естеств. наукам (БЕН) РАН, М. ........... 275 
Балтийский гос. тех. ун-т .................................270 
Ярославский гос. тех. ун-т ..............................263 
Ижевский гос. тех. ун-т ...................................250 
С.-Пб. гос. горный ин-т ...................................220 
Новосиб. гос. акад. водного транспорта ......... 219 
Сиб. гос. тех. ун-т, Красноярск ........................204 
С.-Пб. гос. ун-т путей сообщения .................... 198 
Ивановский гос. энергет. ун-т .........................182 
ЭТУ «ЛЭТИ», С.-Пб. .........................................180 
Ивановский гос. хим.-тех. ун-т ....................... 179 
Днепродзерж. гос. тех. ун-т ............................. 177 
Новосиб. гос. арх.-строит. ун-т .......................168 
Сиб. гос. ун-т путей сообщения, Новосибирск ...166 
Карагандинский гос. тех. ун-т ......................... 148 
Урал. гос. горный ун-т, Екатеринбург .............128 
Гос. авиа. тех. ун-т, Уфа ................................... 126 
Ростовский гос. ун-т путей сообщения ...........123 

Приднепр. гос. акад. строит. и арх., Днепропетр. ....121 
Запорожский нац. тех. ун-т ............................. 107 
Кузбасский гос. тех. ун-т, Кемерово ...............100 
Харьковский нац. автом.-дор. ун-т ...................99 
Грозненский гос. нефтяной тех. ун-т ................ 95 
Полтавский нац. тех. ун-т .................................. 94 
Казанский нац. исслед. тех. ун-т .......................93 
Майкопский гос. тех. ун-т.................................. 86 
Донбас. гос. машиностроит. акад., Краматорск ....84 
Сибирский гос. ИТ ун-т, Новосибирск ..............81 
Моск. гос. ин-т электр. техники ........................ 74 
Гос. ун-т по землеустройству, М. ....................... 74 
Брянский гос. тех. ун-т ......................................71 
Тамбовский гос. тех. ун-т ..................................63 
Нац. транспортный ун-т, Киев ........................... 67 
Рыбинская гос. авиа. тех. акад. .........................63 
Серпух. военный ин-т ракетных войск.............. 62 
Волгоградская гос. арх.-строит. акад. ............... 62 
Ульян. высш. авиац. уч. гражд. авиации ........... 57 
Нац. металлург. акад., Днепропетровск ............ 54 
Норильский индустриальный ин-т ....................54

Экономические
библиотек 180, скачано всего статей ...... 1132834
МГИМО (У), М. ...........................................176607 
РЭА им. Г.В. Плеханова, М. .......................143046 
С.-Пб. гос. ун-т экономики и финансов .....70628 
Гос. ун-т управления, М. ..............................59092 
Дипакадемия МИД России, М. .................... 44118 
Казах. экон. ун-т им. Т. Рыскулова, Алматы ...39381 
Финансовая академия, М. ...........................38528 
Российская тамож. акад., Люберцы ............31943 
С.-Пб. ун-т управления и экономики ..........29399 
ИНЖЭКОН, С.-Пб. ........................................29985 
Евроуниверситет, Таллин .............................29566 
Уральский гос. экон. ун-т, Екатеринбург .....29146 
Сиб. ун-т потребкооперации, Новосибирск 24463 
Президентская б-ка, Минск .........................24284 
Ун-т мировой экономики и дипломатии, Ташкент ..21774 
Королевский ин-т управления, экономики .19413 
Одесский гос. экон. ун-т ..............................18368 
Моск. гос. юр. акад. .....................................18222 
Владивостокский гос. ун-т экономики и сервиса ....17178 
Казах. ин-т менеджмента, Алматы .............15623 
КНТЭУ, Киев ................................................. 15120 
Рос. гос. торгово-экономич. ун-т, М. ..........13192 
Рос. акад. госслужбы при президенте РФ, М. ....11237 
Российский ун-т кооперации, Мытищи.......11158 
Межд. Вестминстерский ун-т, Ташкент .........9284 
Уфимская гос. акад. экономики и сервиса ..9178 
Уральская гос. юр. акад., Екатеринбург ........8714 
Волгоградский кооперативный ин-т .............8082 
Ростовский филиал Рос. тамож. акад. .........8019 
Белорусский гос. экон. ун-т, Минск ..............7290 
Сибирская акад. госслужбы, Новосибирск ...6792 
Омский юр. ин-т ............................................6126 
Байкальский гос. ун-т экономики, Иркутск ..6118 
Акад. управл. при президенте, Минск...........5356 
Гос. ун-т минфина России, М. ......................5373 
Самарский гос. экон. ун-т .............................4819 
Школа бизнеса Turiba, Рига ........................... 4619 

Президентская б-ка Азербайджана, Баку ..... 4749 
Ин-т управл., бизнеса и права, Ростов-на-Дону ... 4502 
С.-Пб. гос. ун-т сервиса и экономики ...........4134 
Сиб. ин-т фин. и банк. дела, Новосибирск ...4171 
Академия МУБиНТ, Ярославль ...................... 4119 
Владимирский филиал РАГС ......................... 3841 
Харьковский нац. эконом. ун-т .....................3835 
Южно-Рос. гос. ун-т экономики, Шахты ....... 3681 
Киевский нац. экон. ун-т ...............................3550 
Омский экон. ин-т..........................................3267 
Экономическая акад., Кишинев..................... 3090 
Поволжская акад. госслужбы .................................. 3020 
Бел. торг.-экон. ун-т потребкооперации, Гомель .. 2586 
Красноярский гос. торг.-экон. ин-т ...............2444 
Коми респ. акад. гос. службы и управл., Сыктывкар 2215 
Ростовский гос. экон. ун-т (РИНХ) ...............2137 
Моск. гор. ун-т управл. правительства Москвы ... 2106 
Акад. нар. хоз-ва и госслужбы при президенте, М....2102 
Назарбаев Ун-т, Астана ..................................2081 
Донецкий нац. ун-т экон. и торговли ............ 1827 
Военная акад. Респ. Беларусь, Минск ........... 1743 
Алтайская акад. экон. и права, Барнаул ........1535 
Сев.-Кавк. акад. госслужбы, Ростов-на-Дону 1524 
Рос. правовая акад. минюста РФ, М. ............ 1513 
Новосиб. гос. ун-т экон. и управления .........1491 
МЭСИ, М. .......................................................1250 
Нижегородский ин-т управления ..................1211 
Донецкий гос. ун-т управления .....................1065 
Укр. акад. банковского дела, Сумы ............... 1059 
Зап.-Уральский ин-т экономики и права, Пермь . 1027 
Mykolas Romeris University, Вильнюс ...........1019 
Поволжский гос. ун-т сервиса, Тольятти ........888 
Межд. банк. ин-т, С.-Пб. ..................................876 
Уфимский юр. ин-т МВД ................................. 757 
Орловский юр. ин-т МВД ................................. 746 
С.-Пб. торгово-эконом. ун-т ............................650 
ГУ-ВШЭ, М. ...................................................... 588 
Волгоградская академия госслужбы .............. 550 
Самарский муницип. ин-т управл. .................. 486 

Рос. эконом. школа, М. ................................... 479 
Акад. управления МВД, М. .............................. 471 
Каз. ун-т межд. отнош. и мир. языков, Алматы .433 
Eurasia International University, Ереван ........... 400 
Омская акад. МВД ............................................339 
Саратовская гос. акад. права ........................... 266 
Парламентская б-ка, Астана ............................ 234 
Харьковский нац. ун-т внутренних дел ........... 232 
Европейский ун-т в С.-Пб.  ..............................229 
Буковинская гос. фин. акад., Черновцы ......... 221 
Урал. акад. госслужбы, Екатеринбург .............205 
Воронежский институт МВД ............................ 203 
Межд. ин-т рынка, Самара ..............................185 
Ун-т «Кайнар», Алматы ................................... 172 
Орловский гос. ин-т экон. и торговли ............. 164 
Бел. торг.-экон. ун-т потреб. кооперации, Гомель ...158 
Нижегородский коммерческий ин-т ...............158 
Полтавский ун-т экономики и торговли ......... 148 
Моск. гос. ун-т технологий и управления ....... 144 
Тольяттинская акад. управления ..................... 136 
Волгоградская акад. МВД РФ .......................... 133 
Дальневост. акад. госслужбы, Хабаровск ....... 121 
Зап.-Сиб. и-т финансов и права, Нижневартовск ..120 
ИНИОН РАН, М.................................................115 
Львовский институт экономики и туризма, Львов .102 
Сев.-Зап. акад. госслужбы, С.-Пб.  .................100 
Хабаровская гос. акад. экон. и права ................ 99 
Акад. права и управл. ФСИН, Рязань ................95 
Моск. гос. акад. делового администр. .............. 96 
Кубанский ин-т межд. предприним. и менеджм. .90 
Межд. ин-т трудовых и соц. отношений, Минск ...82 
Акад. управления «ТИСБИ», Казань ................. 75 
Всероссийская акад. внешней торговли, М. ..... 71 
Моск. гуманитарно-эконом. ин-т ...................... 70 
Акад. труда и соц. отношений, М. .....................69 
Киевский ун-т права НАН Украины ................... 69 
Межд. ун-т Кыргызстана, Бишкек .....................63 
Алтайский ин-т фин. управления, Барнаул ...... 62 
Одесская нац. юридическая акад. ..................... 62 

Аграрные
библиотек 88, скачано всего статей .......... 159102
Башкирский гос. агр. ун-т, Уфа ...................32593 
С.-Пб. гос. агр. ун-т ..................................... 10697 
Рязанская гос. с/х акад. ...............................10121 
Саратовский гос. агр. ун-т .............................7735 
Аграрный ун-т, Ставрополь ...........................7728 
Кабардино-Балкарская гос. с/х акад. ............7467 
Пермская гос. с/х акад...................................5384 
Красноярский гос. агр. ун-т ..........................5444 
Ижевская гос. с/х акад. ..................................5185 
Белорусская с/х б-ка, Минск .........................4563 
С.-Пб. гос. акад. ветеринарной медицины .... 4552 
Межд. ун-т прир., общ. и человека, Дубна ...4363 
Волгоградская гос. с/х акад. ..........................3356 
Сыктывкарский лесной ин-т ..........................3100 
Оренбургский гос. агр. ун-т ..........................2999 
Вятская гос. с/х акад., Киров .........................2928 
Курская гос. с/х акад. ....................................2904 

Орловский гос. агр. ун-т ................................2883 
Иркутская гос. с/х акад. .................................2742 
Цент. научная с/х б-ка, М. ..............................2610 
Дальневост. гос. агр. ун-т, Благовещенск .....2388 
Воронежский агр. гос. ун-т ...........................2291 
Омский гос. агр. ун-т .....................................2275 
Белорусская гос. с/х акад., Горки .................. 2215 
Уральский гос. лесотехнич. ун-т ...................1913 
Приморская гос. с/х акад., Владивосток ....... 1927 
Великолукская гос. с/х акад...........................1583 
Российский гос. гидромет. ун-т, С.-Пб. ......... 1417 
Якутская гос. с/х акад. ...................................1220 
Ярославская гос. с/х акад. .............................1014 
Белоцерковский нац. агр. ун-т ........................ 918 
Нац. ун-т пищевых технологий, Киев ..............715 
Белорусский гос. агр.-тех. ун-т, Минск ...........673 
Самарская гос. с/х акад. ..................................659 
Ульяновская гос. с/х акад. ...............................502 
Московский гос. ун-т леса, Мытищи ...............361 

Кемеровский технолог. ин-т пищ. промышл. .. 337 
Самаркандский с/х институт  .......................... 316 
Новосиб. гос. агр. ун-т ....................................313 
Пензенская гос. с/х акад. ................................. 280 
Харьковский гос. ун-т питания и торговли .....231 
Донской гос. агр. ун-т...................................... 230 
Николаевский гос. агр. ун-т ............................ 201 
Гос. агр. ун-т Армении, Ереван ....................... 179 
Кемеровский гос. с/х ин-т ...............................162 
Кубанский гос. агр. ун-т, Краснодар ...............134 
Нижегородская гос. с/х акад. .......................... 135 
Дагестанская гос. с/х акад., Махачкала ........... 117 
Балт. гос. акад. рыбопромысл. флота, Калининград ..105 
Казанский гос. агр. ун-т .................................... 96 
Межд. гос. эколог. ун-т им. Сахарова, Минск .. 89
С.-Пб. гос. ун-т пищевых технологий ................
Брянская гос. с/х акад. ......................................
Челябинский гос. агроинж. ун-т .......................
Чувашская гос. с/х акад., Чебоксары ................ 60 
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Медицинские
библиотек 55, скачано всего статей ............ 49622
Курский гос. мед. ун-т ...................................8310 
Иркутский гос. мед. ун-т ...............................4399 
Ивановская гос. мед. акад. ............................3405 
Оренбургская гос. мед. акад. ........................3390 
Сиб. гос. мед. ун-т, Томск ..............................2625 
Каз. нац. мед. ун-т Асфендиярова, Алматы .2610 
Северный гос. мед. ун-т, Архангельск ..........2291 
Кировская гос. мед. акад. ..............................2313 
Владивостокский гос. мед. ун-т ....................1903 
Астраханская гос. мед. акад. .........................1490 
С.-Пб. гос. мед. ун-т им. ак. И.П. Павлова ....1834 
Алтайский гос. мед. ун-т, Барнаул ................1620 
Новосибирский гос. мед. ун-т .......................1508 
Ижевская гос. мед. акад. .................................849 

Саратовский гос. мед. ун-т ..............................991 
Башкирский гос. мед. ун-т, Уфа ......................916 
Рязанский гос. мед. ун-т .................................741 
Одесский гос. мед. ун-т ...................................591 
Тюменская гос. мед. акад. ............................... 638 
Ставропольская гос. мед. акад. ....................... 536 
Рос. гос. мед. ун-т, М. ...................................... 500 
Ярославская гос. мед. акад. ............................316 
Читинская гос. мед. акад. ................................ 227 
Красноярский гос. мед. ун-т ...........................240 
Витебский гос. мед. ун-т .................................235 
Донецкий нац. мед. ун-т .................................. 228 
Нац. фарм. ун-т, Харьков ................................216 
Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas .218 
Челябинская гос. мед. акад. ............................ 183 
С.-Пб. гос. пед. мед. акад. ............................... 175 

Ростовский гос. мед. ун-т................................ 175 
Харьковский нац. мед. ун-т .............................171 
Амурская гос. мед. акад., Благовещенск ........ 168 
Самарский гос. мед. ун-т ................................ 140 
Казанский гос. мед. ун-т .................................121 
Кемеровская гос. мед. акад. ...........................104 
Омская гос. мед. акад. ....................................... 83 
Алтайская краевая научн. мед. б-ка, Барнаул ...54 
Смоленская гос. мед. акад. ............................... 52 
Респ. мед. библ.-информ. центр, Казань ......... 44 
Белор. гос. мед. ун-т, Минск ............................. 41 
С.-Пб. гос. хим.-фармац. акад. ......................... 36 
Московская мед. акад. ....................................... 29 
Нижегородская гос. мед. акад. .......................... 25 
Кубанская гос. мед. акад. .................................. 21 
Тверская гос. мед. акад. .................................... 18 

Публичные
библиотек 163, скачано всего статей ........ 856615
Нац. б-ка Украины, Киев ............................324633 
Иркутская обл. НБ ........................................61323 
Нац. б-ка Беларуси, Минск ..........................54031 
Центр. городская юношеская б-ка, М. ........37232 
Нац. б-ка Респ. Татарстан, Казань ...............34776 
Томская обл. универс. НБ............................34192 
Донская гос. публ. б-ка, Ростов-на-Дону ....29212 
Нац. академич. б-ка Респ. Казахстан, Астана..28019 
Могилевская обл. б-ка .................................22523 
Новосибирская обл. НБ ...............................17511 
Российская гос. б-ка, М...............................13760 
Тюменская обл. НБ ......................................11521 
Гос. универс. НБ края, Красноярск ...............8315 
Российская нац. б-ка, С.-Пб.  ........................8088 
Нац. б-ка Респ. Казахстан, Алматы ............... 7770 
Ульяновская обл. НБ ......................................7638 
Самарская обл. унив. НБ ............................... 7612 
Нац. б-ка Удмуртской респ., Ижевск ............7014 
Свердловская обл. б-ка .................................6745 
Гомельская обл. б-ка......................................6151 
Свердловская обл. б-ка для детей .................6470 
Президентская б-ка им. Б.Н.Ельцина, С.-Пб. 5858 
Центр. гор. публ. б-ка, С.-Пб. ........................5934 
Кировоградская универс. НБ ........................5560 
Волгоградская обл. универс. НБ ...................4700 
Алтайская краев. универс. НБ, Барнаул ........4022 
Гос. б-ка Югры, Ханты-Мансийск ..................3820 
Кемеровская обл. НБ .....................................3697 
Б-ка истории рус. философ. и культуры, М. 3616 
Архангельская обл. НБ ..................................3547 
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Наши сотрудники вручную отбирают лучшие 
публикации. С 1998г. идет наполнение архива дело-
вых СМИ со всего мира на русском языке на пор-
тале polpred.com, а также всемирной библиотеки 
официальных сайтов на английском. Теперь нача-
ли делать выборку статей на английском и фран-
цузском языках – что они пишут о нас? Освоим 
статьи и на других языках стран, имеющих собко-
ров в Москве.

Подавляющее большинство редакций офици-
ально декларируют согласие на перепечатку с 
ссылкой на первоисточник. Делается это заим-
ствование с солидным опозданием, после выхода 
в свет информации, поэтому торгового ущерба 
для авторов нет. Есть новостные редакции, не 
выставляющие в открытый доступ свою продук-
цию – с ними мы заключаем соглашения. Чужая 
информация на polpred.com бесплатна, потреби-
тель оплачивает солидный перечень услуг по 
пользованию базой данных.

В разделе «Для библиотек» читателю любого 
вуза видна он-лайн статистика заходов на polpred.
com – куда/откуда/когда. У нас нет рекламы, 
спорта, истории, элитарного искусства, литера-
туры, учебников и науки. Мы даем мнения СМИ 
по отраслям, отбираем достоверные сведения. 

Нам известны предпочтения читателей 
polpred.com: на какие сайты заходят чаще; какие 
темы кем изучаются; сколько статей из МК ска-
чали через нас читатели МГУ или всей аудитории 
polpred.com. Основным вузам России и зарубе-
жья мы предлагаем очень длинную качественную 
единую ленту новостей с архивом в виде базы 
данных, как вспомогательный источник гумани-
тарных и технических исследований.

Перечень достижений polpred.com за 15 лет.
• Работая с 90гг. в редком для России жанре 

деловых ежегодников, мы тогда же занялись 
наполнением базы данных, которая на порядок 
уменьшает трудозатраты читателя на освоение 
крупных массивов СМИ. По качеству контента 
наш бутик конкурирует с другими русскоязыч-
ными базами данных.

Интернет-агрегаторы новостей делают про-
дукты, которые пока не могут быть лучше редак-
ционной ручной работы. В газете МК у авторов 
Белковского и Стуруа бывают удачные публика-
ции, и не очень. Вот эти «не очень» мы на ленту 
не ставим, а робот на такое не способен. У нас 
счет публикаций идет на сотни тысяч, у «агрега-
торов» на миллионы, что затрудняет поиск.

Мы представляем полнотекстовые мнения 
ньюсмейкеров и аналитиков из разных источни-
ков. Мы ищем пресс-релизы, доклады на острые 
темы, помечаем звездочкой наиболее важные 
публикации СМИ, «полосные» интервью или 
авторские статьи известных деятелей, влиятельных 
чиновников и публицистов.

• Внутри базы данных, помимо единой ленты 
новостей, сформированы сайты по каждой стране 
или территории, 26 группам отраслей. До тысячи 
ежесуточно забиваемых новостей в базу данных 
хватает, чтобы каждый наш отраслевой или стра-
новой сайт был самым крупным в рунете. Если 
информации на русском читателю мало, есть 
англоязычные сайты. Мы даем деловому человеку 
перечень российских и иностранных адресов торг-
предств / ТПП / банков / консалтинговых служб, 
где его проконсультируют бесплатно.

• Мультимедийность и многоязычие прису-
щи стилю подачи информации на polpred.com. 
Любой сюжет описывается на русском языке, а 
дополнение на английском языке можно найти в 
собрании официальных экономических сайтов 
всех стран и транснациональных концернов. 
Есть банки фото, видео информации, доступ к 
иностранным СМИ и нонфикшн книгам – все 
налажено и доступно в один клик, через polpred.
com, бесплатно, если только сами авторы не про-
сят плату за услуги.

• Аналитическая служба polpred.com 15 лет 
формирует справочный архив по внешней тор-
говле, страноведению, отраслевым инвестици-
ям, промышленной и инновационной политике. 
Мы отслеживаем деловые публикации русскоя-
зычных новостных, консалтинговых и инвести-
ционных сайтов ближнего и дальнего зарубежья. 
На русском и английском языках создан блок 
обновляемых сведений: в помощь российскому 
малому и среднему бизнесу, иностранному инве-
стору; в поддержку компаний экспортеров и 
импортеров. Данные услуги polpred.com плат-
ные.

Мы собрали мнения СМИ и аналитику обо всех 
историях успеха прямых иностранных инвесторов 
в российских регионах, знаем, как россияне делают 
бизнес в каждой стране. Мы имеем подробные 
отраслевые и страновые обзоры на русском и 
английском языках, знаем широкий круг экспер-
тов в России и за рубежом.

Ищем спонсоров и соинвесторов для участия в 
мировом российском проекте для двух тысяч вузов-
ских и национальных библиотек. При наличии 
грантодателя на весь проект обслуживания 
2000 библиотек мира дайджестом российских 
СМИ, редакция может снизить цену за полную 
подписку одной библиотеки до 40 тыс. руб. в 
год. Молодежная элита запомнит название 
компании-спонсора.

Продукция polpred.com — ежегодники 
(бумага и CD-Rom) по странам и отраслям вос-
требованы с 1998г. через подписные агентства. 
С 2009г. редакция распространяет продукцию 
polpred.com не только в виде ежегодников по 
странам и отраслям, но и как он-лайн базу дан-
ных деловых СМИ.

База данных polpred.com Обзор СМИ
Нам 15 лет. Пресс релиз
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7 ию ня 2001 г., Мос ква. Пре зи дент РФ Вла ди мир Пу тин встре тил ся с пред се да те лем Ко ми те та Го су дар ствен ной Ду мы 
по меж ду на род ным де лам Дми три ем Ро го зи ным. На сним ке: Дми трий Ро го зин во вре мя встре чи вру чил Вла ди ми ру Пу ти ну 
се рию из да ний Ко ми те та по меж ду на род ным де лам, в том чи сле нес коль ко то мов эн ци кло пе ди че ско го сбор ни ка «Пол пред», 
приз ван но го обес пе чить ка че ствен ной ин фор ма ци ей мел ких и сред них пред при ни ма те лей, на чи наю щих за ни мать ся вне-
шне эко но ми че ской дея тель но стью.

Фо то Сер гея Ве лич ки на и Вла ди ми ра Ро дио но ва
(ИТАР-ТАСС)

Ежегодники ПОЛПРЕД 1998-2001гг.

-вне-вне-
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