Polpred.com. О нас
Достижения polpred.com за 15 лет. Мы всегда были первые, хотя данной тематикой должно было
заниматься государство. У ООО «ПОЛПРЕД Справочники» никогда не было дефицита финансов,
информации, кадров. Ни один из нижеперечисленных реализованных проектов не был закрыт окончательно, просто происходило смещение спроса: от бумажного носителя к базе данных; от ориентации на депутатов и госслужащих к читателю библиотек; от книжной торговли к бесплатному распространению большей части информации.
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Ежегодники по экономике каждой из сотни стран. Впервые в отечественной практике читатель начал
регулярно получать значительный объем реалистической свежей информации, с учетом мнений
лучших экспертов российских торговых интересов
«Госвласть России. Телефонный справочник», перечень тысяч лиц: фамилия / телефон / должность
/ сайт и почтовый адрес / круг обязанностей / по федеральным и региональным ведомствам. Обновляющееся издание, первое в нашей стране после царских времен, было дорогим и ходовым товаром,
всем хотелось знать персоналии
Список представительств иностранных компаний в СНГ с их адресами и фамилиями первых лиц, мы
стали издавать впервые в России
Иностранцы были держателями технологий и капиталов, владели информацией, шли на контакт и старались работать по закону.
Экономические справки по каждой стране мира и их отношениям с Россией, 3 тыс. стр. А4 мелким шрифтом в две колонки, и нам удалось это издать одновременно
Шеститомник по континентам, в виде pdf
версии, бесплатно с тех пор выставлен на нашем сайте; там же разместили фото ИТАР-ТАСС как депутат
Д.Рогозин передает огромные бумажные тома справочников ПОЛПРЕД президенту России В.Путину.
«Посольства РФ за границей и иностранные послы и торгпреды в Москве», данные с фамилиями и
контактами, вплоть до рядовых сотрудников, впервые в России мы опубликовали
Предприниматели стали искать у дипломатов совета и поддержки, ведомственных интернет-сервисов тогда не было.
Отраслевые ежегодники ПОЛПРЕД стали пользоваться спросом; мы научились копить информацию
по 26 группам отраслей в интернет базе данных, параллельно с наполнением страновых изданий. Мы
оказались главным в РФ мега-порталом страноведения / экономической географии / зарубежных
рынков / информобеспечения мелких и средних производителей товаров и услуг
Единая база данных деловых новостей и аналитики на polpred.com сформировалась, с архивом из
наших ежегодников и регулярным пополнением
Ряд газетно-журнальных публикаций является качественным продуктом с долгим сроком использования, зависит кто писал и какое издательство это печатало.
Собственные материалы polpred.com стали дополняться перепечатками полных текстов лучших публикаций СМИ с указанием источника / даты / автора. Мы отныне отмечаем особо важные сообщения по
отраслям / странам
Агрегатор деловых новостей в виде базы данных, с рубрикатором для разметки каждой новости: страна
/ отрасль / федеральный округ РФ / дата / источник / особая оценка публикации или ее автора; мы единственные
У нас образовался список экспертов по отраслям / странам из числа журналистов и первых лиц.
Платная база данных polpred.com со сведениями для участника внешнеэкономической деятельности;
первые в СНГ по объему и качеству информации
Читатель видит в один клик экспортно / импортные
/ инвестиционные действия юрлиц в каждом из 8 федеральных округов РФ, по странам и отраслям.
Бесплатная ретрансляция полных текстов почти всей нашей базы данных — следствие моды на
халявный интернет. Платной осталась наша уникальная система поддержки отбора, сортировки и
обработки информации для составителя аналитических обзоров
Каталог официальных сайтов и интернет-сервисов ведущих ведомств и транснациональных компаний с
делением по странам и отраслям отныне поддерживается нами постоянно
Английские версии тысяч
главных деловых и образовательных порталов во всем мире помогут найти консультанта, заказчика,
исполнителя, инвестора, работодателя.
Система тестового доступа для сотен главных библиотек России и других постсоветских государств
начала работать
Мы сумели объяснить директорам библиотек нишу polpred.com: наборы важных
и очень важных публикаций СМИ по десяткам отраслей.
Библиотеки экономят деньги на газетную подписку, имея полный доступ к polpred.com. Читатель
видит ленту деловых сообщений своего федерального округа
Рубрикатор базы данных улучшился: стал возможен подбор информации по нескольким отраслям
/ странам / федеральным округам. Смотреть polpred.com читатель библиотеки может и из дома,
сохраняя свои закладки при смене компьютера.
11 млн. статей из polpred.com Обзор СМИ скачано / просмотрено с 1 авг. 2009г. по 29 нояб. 2013г.
читателями 1000 библиотек на постсоветском пространстве
Мы составили самый полный в рунете список 2000 ведущих библиотек.
Мониторинг использования ЭБС для вузовских и публичных библиотек России и СНГ – такой обобщенный список подписки или длительного тестового доступа на электронно-библиотечные системы
и прочие внешние платные электронные ресурсы необходим, и мы готовы его вести. Будем дружить
с Урал-Пресс, они дают нам заказов больше, чем десяток других ведущих подписных агентств России
вместе взятые, с которыми мы работаем с 1998г.
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Polpred.com Обзор СМИ. Описание главной страницы
1. Страны и территории. Запрос: агропром / Китай / Гонконг / ДФО.
2. Отрасли экономики из рубрикатора, за 15 лет в онлайн режиме.
3. Все на русском, на английском — западные статьи о России.
4. Счетчик новостей. Большая часть документов в полном виде
доступна без авторизации, но видны не все настройки.
5. Континенты, фед. округа РФ и Российская Федерация
6. «Самое главное», «Персоны»: важные новости; интервью.
7. Поисковая строка по тексту новости.
8. Статьи агентств / газет / журналов в архиве.
9. Дата выхода публикации в СМИ с выбором диапазона.
10. Диапазон из внутренней нумерации новостей.
11. Кнопка «Всё время» сбрасывает фильтр по дате добавления.

12. 13. 14 По дате публикации (п. 8). Внутри каждого дня — по
источникам и по алфавиту. Чем больше номер новости, тем позже она добавлена в базу.
15. Отметить «галочками» публикации на странице. Выбранные
новости сохраняются и при переключении страниц. Отмеченное
можно перенести в «Избранное», отправить на печать или экспортировать в текстовой редактор.
16. Настройка ленты новостей в разделе «Личные списки». Выборка из любого количества стран, отраслей, федеральных округов
и источников. Сохраняются часто используемые подборки
«Агропром в Средней Азии», «Страны, в которых я был» и т. д.

Polpred.com, фактический адрес: 119200 Москва, Арбат 55, (495) 234-3435, (499) 244-3541, info@polpred.com
Госрегистрация: № 2010620535, база данных ПОЛПРЕД Справочники, 21 сент. 2010 г., Роспатент; Эл. №ФС77–42207, средство массовой
информации polpred.com, 8 окт. 2010 г., Роскомнадзор.

Возможности читателя библиотеки с полным доступом к Polpred.com Обзор СМИ
Приоритеты. Полнотекстовый архив лучших сообщений деловых
СМИ. Новости помогают иметь работу и жилье, учиться и развлекаться. Журналисты сообщают об основных финансовых потоках,
составляют рейтинги стран и профессий, лиц и событий.
Отрасли. 25 в рубрикаторе, плюс 290 подотраслей, ключевые
слова архива на странице «Аналитика». Тема страхования встречается в отраслях «Финансы», «Медицина», «Транспорт» и т. д.; землевладение — в отраслях «Агропром», «Недвижимость, строительство»; автомобильная техника — в отраслях «Агропром», «Авиапром, автопром», «Транспорт». Наши отраслевые сайты новостей
крупнейшие в рунете.
Страны. 235 государств и территорий в рубрикаторе. Гонконг и
Китай имеют у нас два сайта, новости и интернет-сервисы по ним
можно смотреть отдельно и вместе, добавить Тайвань и КНДР.
Наши страновые сайты крупнейшие в рунете.
Источники. 600, основных 130. Из МК берем 5-7 главных статей,
пару из aze. az. Сотрудник нашей редакции отбирает полный текст
значимой публикации в базу данных, размечает вручную каждую
статью по рубрикатору базы данных — отрасль, пара стран / территорий, регион мира, федеральный округ РФ, отмечает ранг события (самое главное) или персоны (эксперты и первые лица). За
15 лет мы накопили 1 млн. статей, «автоматические» агрегаторы
новостей достигают такой цифры за месяц, но у нас «мусора» и
повторов меньше, и по рубрикатору поиск удобнее чем по ключевым словам.
Сортировка. Сами формируете по рубрикатору длинную колонку в ворде и делите по разделам будущей работы. Сами составляете
личные списки источников и отраслей, смотрите их пополнение с
разных компьютеров, неделями.
Новости ПФО. Читатель из Уфы смотрит у нас самую длинную в
рунете новостную ленту Поволжья или другого федерального округа, с любым набором отраслей.
Контент. Тысячи лент деловых новостей на конкретную тему, по
сочетаниям параметров рубрикатора: удобство на порядок выше
чем при обычном поиске. Часть нашей информации мы публикуем
впервые, ее не бывает и в платном интернете.
Главное. «Самое главное» , кнопка в рубрикаторе. По отрасли / стране, по любой ленте есть опции обычного (с другими новостями) и первоочередного просмотра материалов первых лиц и
важных сюжетов.
Персоны. 4775 первых лиц на 25.11.2013. Эксперты, умеют объяснять публике сложное. По отраслям и странам — их статьи/интервью.

Поиск. По одному-двум словам / именам ищем в текстах, заголовках, тегах и подписях.
Авторизация. Слева вверху экрана появляется название вуза
или библиотеки, предоставившей доступ читателю, имя, IP адрес
читателя. Рядом кнопки: «статистика» — кто / когда / сколько / какие
статьи / с какого компьютера скачал или просмотрел, среди читателей данной библиотеки; «доступ из дома» — для библиотек приславших нам свои внешние IP адреса.
IP внешний. Логин / пароль неудобны для читателей, по статическим IP адресам всем легче. Сисадмин библиотеки может дать
прямой доступ со всех IP вуза и по динамическим IP адресам.
Читатели. Тестовый доступ «все разрешено» на год и более, для
вуза с филиалами или публичной библиотеки, формирует постоянных пользователей.
Подписка. Платный доступ. Плюс для минобразования. С нами
напрямую или через Урал-Пресс библиотека экономит на ненаучной периодике.
Подписчик. Работает из дома, с личными настройками, консультируется с редакцией. При тестовом доступе источников меньше.
Посетителю с улицы недоступна часть сортировки документов.
Статистика. Общая и по категориям библиотек в странах и округах РФ. География и тематика читательского спроса. Количество
статей в архиве, по отраслям и странам, годам и дням.
Non-fiction. Полные тексты 6000 новых научных книг на английском, легальное скачивание. В том же меню — «Бесплатные книги», пара сотен электронных ежегодников по отраслям и странам
из базы данных Polpred.com Обзор СМИ; pdf и бумажная версия
теперь по заказу.
Сайты мира. На английском, русском языках. Глобальные
интернет-сервисы. По странам: СМИ, власть, вузы и крупные компании. Эта база данных не связана с рубрикатором новостей, но
копирует ее списком отраслей и ключевых слов.
Библиотека. В Якутии республиканская библиотека имеет филиал в здании местного правительства, а значит есть доступ чиновников к недешевым электронным ресурсам. Библиотека каждого
субъекта РФ могла бы сделать то же самое бесплатно для местной
руководящей элиты. Городские ЦБС помогают муниципалитетам.
СПБГУ и Томский госуниверситет обеспечили удаленный доступ к
электронным ресурсам по номеру читательского билета. Все другие библиотеки с организованным доступом по внешним IP-адресам
мы просим обратить внимание читателей на возможности кнопки
«Доступ из дома» на polpred.com Обзор СМИ.

Минимальные технические требования для доступа к polpred.com
1. Персональный компьютер либо планшет с операционной
системой:
• Windows XP (с установленным пакетом SP3), Windows Vista,
Windows 7, Windows 8;
• либо MacOS не ниже версии Leopard;
• либо iOS (для мобильных устройств iPad) не ниже 5.1.1.
2. Широкополосный доступ в интернет.
3. Интернет-браузер Chrome (любой версии), Firefox (не ниже
версии 4), Safari (любой версии), Internet Explorer (версии 9 и 10).
4. Включенные cookies в браузере.
5. В случае ограничения доступа к определенным ресурсам
должен быть открыт доступ к IP-адресу 89.111.191.253 и домену
polpred.com со всеми поддоменами.
6. Доступ для библиотек предоставляется в двух вариантах:
• авторизация по логину-паролю;
• авторизация на основе внешних IP-адресов и проксисерверов для всего учреждения (медиатеки, общежития,
филиалы), логин и пароль больше не нужны.
Если вы используете доступ по логину-паролю либо имеете
только динамические IP-адреса, рекомендуем конфигурацию с
автоматическим вводом логина и пароля (настраивается силами
ИТ сотрудников библиотеки).

Если вы используете комбинацию статических и динамических
IP адресов, обратитесь на info@polpred.com и мы подключим вам
дополнительные логин и пароль.
7. Для проверки правильной настройки и авторизации доступа
зайдите на polpred.com с одного из подключенных компьютеров. В
левом верхнем углу экрана должно появиться название библиотеки,
срок действия доступа и кнопка «Статистика» с детализацией скачанных из polpred статей: когда/что/сколько/IP-адрес компьютера.
8. Предлагаем новую возможность доступа в дополнение к уже
существующей авторизации по IP адресам: индивидуальные логиныпароли для читателей. Смотрите нас не только с компьютеров библиотеки, но и из дома, с любого компьютера или мобильного устройства,
а также пользуйтесь личными списками избранных статей.
Процедура регистрации:
• пользователь должен зарегистрироваться с IP адресов учреждения на polpred.com
• заполнить анкету, выбрать логин и пароль
• авторизовать свой e-mail.
Процедура регистрации — во всплывающем окне для читателя
библиотеки, назвавшей нам внешние IP адреса всего учреждения,
такой же текст размещен на кнопке «Доступ из дома» вверху слева
на polpred с доступом по IP адресам для Вашей библиотеки.

Polpred.com в библиотеках России и зарубежья
Топ-листы читательского спроса с 1.8.2009 по 27.11.2013,
география и категории библиотек с авторизацией доступа к polpred.com Обзор СМИ
Полнотекстовая база данных лучших статей деловой российской и иностранной прессы. По отраслям: Внешняя торговля, политика — число статей в наличии 129903 / скачано документов читателями 1488098 • Агропром 53011 / 841353 • Госбюджет, налоги,
цены 85636 / 724365 • СМИ и ИТ 72959 / 620402 • Транспорт
66911 / 562454 • Финансы, банки 55943 / 528393 • Экспорт вооружений 52192 / 490938 • Недвижимость, строительство 45384 / 430548 •
Образование, наука 26063 / 429154 • Нефть, газ 60539 / 395715 •
Медицина 30783 / 325811 • Миграция, виза, туризм 31754 / 247664 •
Авиапром, автопром 28509 / 233957 • Электроэнергетика
30705 / 222606 • Экология 20083 / 221239 • Металлургия, горное
дело 30010 / 212436 • Связи с Россией и СНГ 35857 / 207124 •
Леспром 16749 / 198777 • Приватизация, инвестиции 18925 / 170941
• Алкоголь 8839 / 99516 • Химпром 9657 / 82704 • Судостроение,
машиностроение 7607 / 61651 • Рыбопродукты 4765 / 56014 • Таможня 4347 / 50920 • Легпром 4316 / 46571.
По странам: Россия и федеральные округа — число статей о
них в наличии 342602 в т. ч. ЦФО 48842, СЗФО 27221, ЮФО
12476, ПФО 21925, УФО 12884, СФО 18563, ДФО 14647, СКФО
6732 / скачано документов в целом на тему об РФ с округами
4437929 • США 70071 / 501396 • Китай 51894 / 414748 плюс Гон-

конг 2080 / 12695 • Украина 42669 / 344543 • Белоруссия
30007 / 214782 • Германия 20320 / 186200 • Корея 9136 / 172757 •
Казахстан 23589 / 162253 • Евросоюз 26386 / 143148 • Япония
14553 / 132345.
На сайтах библиотек, активно сотрудничающих с polpred.com,
есть упоминание о нас. 798 библиотек прислали широкий диапазон
внешних IP адресов. Взято статей 11171759.
Работают с нами: Россия — библиотек 858 / ими из polpred.com
скачано документов 8377710, в т. ч. ЦФО 241 / 2594856, СФО
132 / 1610048, ПФО 148 / 1131546, СЗФО 117 / 1052373, УФО
82 / 677779, ДФО 45 / 593715, СКФО 34 / 377067, ЮФО 60 / 340293 •
Украина 165 / 1228281 • Казахстан 85 / 607787 • Белоруссия
49 / 504468 • Узбекистан 18 / 135951 • Киргизия 13 / 62601 • Эстония
7 / 51771 • Литва 13 / 28913 • Азербайджан 21 / 24982 • Молдавия
10 / 20736 • Латвия 7 / 17466 • Армения 9 / 14748. Это классические
университеты — их 191 / скачано документов 3144789 • Технические 240 / 1603203 • Экономические 230 / 2463840 • Аграрные
104 / 614613 • Медицинские 69 / 186993 • Педагогические 155 / 829141
• Публичные б-ки 350 / 2277024.
Цветом отмечены библиотеки Украины, Белоруссии, Казахстана,
др. иностр. государств. Цифра – скачано документов из polpred.

УНИВЕРСИТЕТСКИЕ • ДФУ, Владив. 187 579 • РУДН, М. 169 328
• СПб гос. ун-т 166 431 • КБР гос. ун-т, Нальчик 163 934 • Донецкий нац. ун-т 163 871 • УрФУ, Екат. 116 693 • Бурятский гос. ун-т,
Улан-Удэ 103 874 • СФУ, Арх. 103 305 • Томский гос. ун-т 99 367
• Полесский гос. ун-т, Пинск 97 921 • Тихоокеан. гос. ун-т, Хабаровск 96 401 • МГУ им. М. В. Ломоносова, М. 93 107 • СФУ, Красноярск 78 100 • Евразийский нац. ун-т, Астана 69 847 • Запорожский нац. ун-т 52 102 • Сургутский гос. ун-т 50 239 • СВФУ, Якутск
47 446 • Амурский гос. ун-т, Благовещенск 46 064 • Нижегородский гос. ун-т 45 699 • Тверской гос. ун-т 42 611 • Белгородский
гос. ун-т 41 426 • Даг. гос. ун-т, Махачкала 41 294 • Оренбургский
гос. ун-т 40 811 • Тюменский гос. ун-т 40 445 • Каз. нац. ун-т, Алматы 35 490 • Кубанский гос. ун-т 33 896 • Удм. гос. ун-т, Ижевск
32 482 • Пермский гос. ун-т 31 295 • Сумской гос. ун-т 30 494 •
Харьковский нац. ун-т 29 988 • БФУ, Калининград 28 834 • Мариупольский гос. ун-т 28 753 • Бел. гос. ун-т, Минск 21 897 • Казанский фед. ун-т 21 708 • Мордов. гос. ун-т, Саранск 21 334 • Львовский нац. ун-т 20 530 • Киевский нац. ун-т 19 727 • Жетысуский гос.
ун-т, Талдыкорган 19 563 • Волгоградский гос. ун-т 19 461 • Южноур. гос. ун-т, Челябинск 18 943 • СКФУ, Ставрополь 18 513 • Башк.
гос. ун-т, Уфа 18 120 • Рязанский гос. ун-т 17 567 • Новосибирский гос. ун-т 16 622 • Петрозаводский гос. ун-т 16 559 • Омский
гос. ун-т 16 137 • Семипалатинский гос. ун-т 16 115 • ЮФУ, Р.-на-Д.
15 143 • Ульяновский гос. ун-т 15 024 • Тамбовский гос. ун-т 14 921
• Сыктывкарский гос. ун-т 14 806 • Восточноукр. нац. ун-т, Луганск
14 360 • Могилёвский гос. ун-т 13 614 • Одесский нац. ун-т 13 181
• Кызылординский гос. ун-т 12 186 • Гомельский гос. ун-т 12 154 •
Юж.-Каз. гос. ун-т, Шымкент 11 912 • Иркутский гос. ун-т 11 660 •
Заб. гос. ун-т, Чита 11 276 • Чуваш. гос. ун-т, Чебоксары 11 030 •
Воронежский гос. ун-т 10 784 • Сах. гос. ун-т, Юж.-Сах. 10 498 • Череповецкий гос. ун-т 10 330 • Саратовский гос. ун-т 9955 • Волынский гос. ун-т, Луцк 9658 • Хакасский гос. ун-т, Абакан 9382 • Новгородский гос. ун-т 9217 • Алт. гос. ун-т, Барнаул 9179 • Братский
гос. ун-т 9012 • Черновицкий нац. ун-т 8890 • Ивановский гос.
ун-т 8776 • Карагандинский гос. ун-т 8613 • Пензенский гос. ун-т
8329 • Самарский гос. ун-т 8112 • Вятский гос. ун-т, Киров 7978 •
Горно-Алт. гос. ун-т 7795 • Марийский гос. ун-т, Й.-Ола 7773 • Калмыцкий гос. ун-т, Элиста 7609 • Кемеровский гос. ун-т 7468 • Павлодарский гос. ун-т 7261 • Таврич. нац. ун-т, Симферополь 6563 •
Нац. ун-т «Острожская акад.» 6380 • Гродненский гос. ун-т 5710 •
Астраханский гос. ун-т 5039 • Брестский гос. ун-т 4665 • Камчатский гос. ун-т, П.-К. 4595 • Юго-Зап. гос. ун-т, Курск 3898 • Курский гос. ун-т 3872 • Челябинский гос. ун-т 3752 • Черкасский
нац. ун-т 3610 • Лен. гос. ун-т, СПб 3480 • Елецкий гос. ун-т 3059 •
Кирг. нац. ун-т, Бишкек 3051 • Бакинский гос. ун-т 2736 • Курганский гос. ун-т 2544 • Херсонский гос. ун-т 2369 • Полоцкий гос.
ун-т, Витебская обл. 2326

ТЕХНИЧЕСКИЕ • Томский политех. ун-т 81138 • ЦНБ ДВО РАН,
Владив. 77726 • Туринский политех. ун-т, Ташкент 56945 • Гос. ун-т
УНПК, Орел 53065 • Новосибирский гос. тех. ун-т 43568 • МИФИ, М.
40746 • Донецкий нац. тех. ун-т 35020 • Нац. тех. ун-т, Харьков 34806
• Сиб. гос. аэрокосм. ун-т, Красноярск 34205 • СПб гос. ун-т телеком.
32416 • Ур. гос. ун-т путей сообщ., Екат. 29452 • ГПНТБ, М. 28900 •
Тюменский гос. арх.-стр. ун-т 28106 • Брестский гос. тех. ун-т 26024
• Респ. НТБ, Минск 25692 • Донбаский гос. тех. ун-т, Алчевск 25440
• МГТУ, М. 24142 • Рос. хим-тех. ун-т, М. 21708 • Иркутский тех. гос.
ун-т 21556 • Томский гос. ун-т радиоэл. 21376 • Пермский гос. тех.
ун-т 19291 • СПб гос. политех. ун-т 18164 • Рос. гос. ун-т нефти и
газа, М. 18095 • Юж.-Рос. гос. тех. ун-т, Новочеркасск 18059 • Самарский гос. ун-т путей сообщ. 18004 • СПб гос. тех. ин-т 17451 • Казанский гос. тех. ун-т 17405 • Пензенский гос. ун-т арх. и строит. 17096 •
Сиб. гос. тех. ун-т, Красноярск 17061 • Харьковский нац. ун-т радиоэл.
16527 • Магнитогорский гос. тех. ун-т 16301 • Иркутский гос. ун-т путей сообщ. 16177 • ГПНТБ, Новосибирск 16094 • Ивановская гос. текстил. акад. 15960 • СПб ИТМО 15366 • Tallinn Univ. of Technology 14732
• МФТИ, М. 14727 • МАИ, М. 14516 • Липецкий гос. тех. ун-т 14279 •
МАТИ, М. 14118 • Белгородский гос. тех. ун-т 13248 • Сиб. гос. геодез.
акад., Новосибирск 12893 • Нац. тех. ун-т, Киев 12127 • Тюменский
гос. нефтегаз. ун-т 11818 • Алт. гос. тех. ун-т, Барнаул 11722 • Ухтинский гос. тех. ун-т 11702 • Уфимский гос. нефт. тех. ун-т 11644 • Сиб.
гос. авто.-дор. акад., Омск 10957 • Львовский политех. ун-т 10748 •
Ульяновский гос. тех. ун-т 10718 • Каз. нац. тех. ун-т, Алматы 10644
• Воронежская гос. тех. акад. 10595 • Донской гос. тех. ун-т, Р.-на-Д.
10537 • Астраханский гос. тех. ун-т 10197 • Самарский гос. аэрокосм.
ун-т 9985 • Воронежская гос. арх.-стр. ун-т 9733 • Дальневост. гос.
ун-т путей сообщ., Хабаровск 9730 • Каз. акад. трансп., Алматы 9685
• МЭИ, М. 9564 • СПб гос. ун-т аэрокосм. приборостр. 8961 • Мос.
гос. горный ун-т 8959 • Сиб. гос. индустр. ун-т, Новокузнецк 8891 •
Каз.-брит. тех. ун-т, Алматы 8205 • Омский гос. тех. ун-т 7870 • Воронежский гос. тех. ун-т 7596 • КГТА, Ковров 7524 • МИСИС, М. 7505 •
Мос. гос. ун-т машиностроения, М. 7038 • Бел. нац. тех. ун-т, Минск
7037 • Саратовский гос. тех. ун-т 6867 • Брянская гос. инж.-тех. акад.
6713 • Пензенская гос. тех. акад. 6700 • НТБ Минпромторг, М. 6339 •
Днепропетровский нац. ун-т ж/д транспорта 6251 • Мос. гос. ин-т радиотехн. 6198 • Томский гос. арх.-стр. ун-т 6163 • Мос. гос. ун-т тонкой хим. технологии 5998 • Груз. тех. ун-т, Тбилиси 5911 • Поволж. гос.
ун-т телеком., Самара 5821 • Балт. гос. тех. ун-т, СПб 5759 • Вологодский гос. тех. ун-т 5695 • Ур. гос. горный ун-т, Екат. 5664 • Мурманский гос. тех. ун-т 5623 • Одесская нац. акад. связи 5575 • Нац. ун-т
кораблестроения, Николаев 5493 • Нац. авиационный ун-т, Киев 5127
• Вост.-Каз. гос. тех. ун-т, Усть-Кам. 5083 • Акад. наук Аз., Баку 4960 •
Луцкий нац. тех. ун-т 4902 • Кырг. тех. ун-т, Бишкек 4838 • Костромской гос. тех. ун-т 4798 • Нац. мин.-сырьевой ун-т «Горный», СПб 4744
• Ижевский гос. тех. ун-т 4264 • Ун-т гражд. защиты, Харьков 4258 •

Волж. гос. акад. водн. трансп., Н. Новгород 4029 • Тех. ун-т Молдовы,
Кишинев 4002 • Волгоградский гос. тех. ун-т 3981 • Самарский гос.
тех. ун-т 3945 • Гос. инж. ун-т Армении, Ереван 3645 • Даг. гос. тех. унт, Махачкала 3451 • Мос. гос. ин-т эл. техники 3306 • Гомельский гос.
тех. ун-т 3290 • Киевский нац. ун-т технологий 3195 • Карагандинский
гос. тех. ун-т 3047 • Ивановский гос. энергет. ун-т 2949 • ЦНБ Якутского центра СО РАН 2940 • Майкопский гос. тех. ун-т 2927
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ • МГИМО, М. 288559 • СПб гос. экон. ун-т
267232 • РЭУ им. Г. В. Плеханова, М. 180038 • Каз. ин-т менеджмента, Алматы 112889 • Гос. ун-т упр., М. 108783 • Рос. тамож. акад.,
Люберцы 104485 • Дипакадемия, М. 97694 • Сиб. акад. госслужбы,
Новосибирск 74721 • Ур. гос. экон. ун-т, Екат. 71374 • СПб ун-т упр.
и экон. 70989 • Каз. экон. ун-т, Алматы 65815 • Рос. прав. акад., М.
64218 • Фин. ун-т, М. 59396 • Вестминстерский ун-т, Ташкент 44141
• Президентская б-ка, Минск 42520 • Мос. гос. юр. акад. 40666 •
КНТЭУ, Киев 35722 • Евроакад., Таллин 34458 • Королевский ин-т
упр., МО 30868 • РАНХиГС, М, 30653 • Владив. гос. ун-т экон. и сервиса 28903 • Одесский гос. экон. ун-т 27589 • Ун-т мир. экон., Ташкент 27543 • Сиб. ун-т потребкооп., Новосибирск 25847 • Рос. ун-т
кооп., Мытищи 25488 • Уфимская гос. акад. экон. и сервиса 23100
• Байкальский гос. ун-т экон., Иркутск 21646 • Военная акад., Минск
19654 • Ростовский ф-л Рос. тамож. акад. 16163 • Ур. гос. юр. акад.,
Екат. 15585 • Mykolas Romeris Univ., Вильнюс 14704 • СПб гос. ун-т
серв. и экон. 14662 • Киевский нац. экон. ун-т 14500 • СПб торг.-экон.
ун-т 14367 • Бел. гос. экон. ун-т, Минск 13956 • Назарбаев ун-т, Астана 12855 • Омский экон. ин-т 12688 • Акад. упр., Минск 12630 •
Юж.-Рос. гос. ун-т экон., Шахты 12394 • Ин-т упр., бизнеса и права,
Р.-на-Д. 12277 • Школа бизнеса Turiba, Рига 11723 • Эконом. акад.,
Кишинев 11675 • Харьковский нац. экон. ун-т 11626 • Сиб. банк. ин-т,
Новосиб. 11561 • Мос. гор. ун-т упр. 10866 • Поволжский ф-л РАНХиГС, Саратов 10333 • Самарский гос. экон. ун-т 10159 • Донецкий
нац. ун-т экон. и торг. 9971 • Омский юр. ин-т 8351 • Сев.-Зап. ф-л
РАНХиГС, СПб 6871 • Уфимский юр. ин-т МВД 6636 • Ростовский
гос. экон. ун-т 6444 • Нижегородский ф-л РАНХиГС 6414 • Президентская б-ка Аз., Баку 5606 • Донецкий гос. ун-т упр. 5363 • Америк.
ун-т центр. Азии, Бишкек 5314 • Univ. of Economics in Bratislava 5261
• Львовская гос. фин. акад. 5148 • Владимирский ф-л РАНХиГС 5058
• Бел. торг.-экон. ун-т, Гомель 4986 • СПб ф-л Рос. тамож. акад. 4867
• Акад. МУБиНТ, Ярославль 4781 • Парламентская б-ка РФ, М. 4120 •
Аз. гос. экон. ун-т, Баку 3925
АГРАРНЫЕ • Башкирский гос. агр. ун-т, Уфа 130204 • Красноярский гос. агр. ун-т 26275 • Пермская гос. с/х акад. 26167 • Саратовский гос. агр. ун-т 25431 • Рязанская гос. с/х акад. 23557 • Оренбургский гос. агр. ун-т 23522 • Чувашская гос. с/х акад., Чебоксары 21380
• Пензенская гос. с/х акад. 21156 • КБР гос. с/х акад., Нальчик 20410
• СПб гос. агр. ун-т 17946 • Зап.-Каз. агротех. ун-т, Уральск 15953 •
Воронежский агр. гос. ун-т 15192 • Брянская гос. с/х акад. 12520 •
Аграрный ун-т, Ставрополь 12490 • Ижевская гос. с/х акад. 12103 •
Кемеровский гос. с/х ин-т 10961 • Орловский гос. агр. ун-т 9434 • Рос.
гос. гидромет. ун-т, СПб 9431 • Нац. ун-т пищ. техн., Киев 9327 • Иркутская гос. с/х акад. 9039 • Аграрный ун-т, М. 8927 • Волгоградская гос.
с/х акад. 8768 • Межд. ун-т прир., общ. и человека, Дубна 8624 • Бел.
с/х б-ка, Минск 8176 • Бурятская гос. с/х акад., Улан-Удэ 7802 • Омский гос. агр. ун-т 7730 • Сыктывкарский лесной ин-т 7411 • Мос. гос.
ун-т пищ. производств 6870 • Курская гос. с/х акад. 6028 • Дальневост.
гос. агр. ун-т, Благовещенск 5536 • СПб гос. акад. ветер. мед. 5526 •

Ярославская гос. с/х акад. 5471 • Бел. гос. с/х акад., Горки 5304 • Ур.
гос. с/х ун-т, Екат. 5100 • Цент. научная с/х б-ка, М. 4427 • Ивановская
гос. с/х акад. 4358 • Вятская гос. с/х акад., Киров 4324
МЕДИЦИНСКИЕ • Ставропольская гос. мед. акад. 20134 • Курский
гос. мед. ун-т 18260 • Ивановская гос. мед. акад. 15591 • Каз. нац.
мед. ун-т, Алматы 12030 • Донецкий нац. мед. ун-т 12020 • Imperial
College of Science and Medicine, London 11575 • Сиб. гос. мед. ун-т,
Томск 10453 • Рязанский гос. мед. ун-т 8545 • Иркутский гос. мед.
ун-т 7062 • Оренбургская гос. мед. акад. 5413 • Волгоградский гос.
мед. ун-т 4843 • Астраханский гос. мед. акад. 4814 • Тихоокеанск. гос.
мед. ун-т, Владивосток 4233 • Карагандинский гос. мед. ун-т 3824 •
Сев. гос. мед. ун-т, Арх. 3329 • Рос. нац. иссл. мед. ун-т, М. 3211 • СПб
гос. мед. ун-т им. И. П. Павлова 3132 • Новосиб. гос. мед. ун-т 2997
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ • Красноярский гос. пед. ун-т 114351 •
Мос. гос. лингв. ун-т 92017 • Вятский гос. гум. ун-т, Киров 50576
• Кырг.-Турецкий ун-т, Бишкек 39072 • Пятигорский гос. лингв. ун-т
38817 • Рос. гос. гум. ун-т, М. 36091 • Мордовский гос. пед. ин-т,
Саранск 35885 • Рос. гос. социальный ун-т, М. 35774 • Сургутский
гос. пед. ун-т 30541 • Псковский гос. пед. ун-т 22007 • Бел. гос. ун-т
культ., Минск 21551 • Томский гос. пед. ун-т 16625 • Новосиб. гос.
пед. ун-т 16057 • Ур. гос. пед. ун-т, Екат. 13285 • Дальневост. гос. гум.
ун-т, Хабаровск 12430 • Башк. гос. пед. ун-т, Уфа 12295 • Алт. гос.
пед. акад., Барнаул 11146 • Нижегородский гос. инж.-экон. ин-т, Княгинино 10262 • Волгоградский гос. пед. ун-т 10054 • Мос. гор. пед.
ун-т 9461 • Омский гос. пед. ун-т 8789 • Кузбасская гос. пед. акад.,
Новокузнецк 7715 • КЧР гос. ун-т, Карачаевск 7479 • Даг. гос. пед. унт, Махачкала 7047 • Укр. инж.-пед. акад., Харьков 6936 • Ульяновский
гос. пед. ун-т 6758 • Vytautas Magnus Univ., Каунас 6303 • Нац. ун-т
«Киево-Могилянская акад.» 5861 • Рос.-Арм. ун-т, Ереван 5860 • Нижегород. гос. лингв. ун-т 5628 • Кырг.-Рос. Славянский ун-т, Бишкек
5340 • Мос. гор. псих.-пед. ун-т 5010 • Мос. гос. соц.-гум. ин-т 4681
• Рос.-Тадж. ун-т, Душанбе 4659 • Ереванский гос. лингв. ун-т 4523
ПУБЛИЧНЫЕ • Нац. б-ка, Киев 340142 • Иркутская обл. НБ 166190
• Рос. гос. б-ка, М. 136341 • ЦБС Рубцовск 104933 • Нац. б-ка, Казань
104263 • ЦБС Мегион 94033 • Нац. б-ка, Минск 84729 • Донская гос.
публ. б-ка, Р.-на-Д. 79706 • Нац. акад. б-ка, Астана 61753 • Центр. гор.
юнош. б-ка, М. 57770 • Томская обл. НБ 47371 • Алт. краев. НБ, Барнаул 47218 • Рязанская обл. НБ 39353 • Нац. парламентская б-ка, Киев
38696 • Нац. б-ка, Алматы 33837 • Рос. нац. б-ка, СПб 33511 • Тюменская обл. НБ 29876 • Новосиб. обл. НБ 27042 • Нац. б-ка, Нальчик 25884 • Муниц. БС Твери 24812 • Пермская краевая б-ка 24357 •
Карагандинская обл. НБ 23367 • Могилевская обл. б-ка 22731 • Нац.
б-ка, Ижевск 20544 • ЦБС Сургут 18530 • Гомельская обл. б-ка 18341
• ЦБС Хабаровск 17634 • Б-ка ист. рус. философии, М. 17347 • Луганская обл. НБ 17321 • Ульяновская обл. НБ 14087 • Челябинская обл. НБ
13505 • Нац. б-ка, Петрозаводск 12560 • НБ края, Красноярск 12508 •
Самарская обл. НБ 12174 • Нац. б-ка, Чебоксары 11933 • Забайкальская краевая НБ, Чита 11602 • Назарбаев центр, Астана 11094 • ЦБС
Томск 10618 • Б-ка им. Тургенева, М. 10430 • ЦБС Волгоград 10124 •
Волгоградская обл. НБ 9935 • Белгородская НБ 9656 • Нац. б-ка, Элиста 8808 • Центр. гор. б-ка, Новокузнецк 8687 • Вост.-Каз. обл. НБ,
Усть-Кам. 8536 • Амурская обл. НБ, Благовещенск 8363 • Астраханская обл. НБ 7809

Подписные цены для библиотек
Подписка на 12 месяцев в виде полного доступа на все разделы
портала 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 обслуживается. Подписку можно оформить и
благотворительным взносом в Совет ветеранов МИД России. Подписка возможна по отрасли и стране; годичный доступ на polpred.
com по данному разделу стоит 36 тыс. руб.
Объединенный зеленый каталог «Пресса России» публикует в I томе
26 индексов по странам и отраслям ООО «ПОЛПРЕД Справочники».
Подписку оформляют Урал-Пресс, а также Роспечать, Информнаука,
МК-Периодика, БИБКОМ, РБК. У каждого из этих агентств есть собственные бумажные и интернет перечни подписных изданий, где мы есть уже
15 лет. Здесь представлены все отраслевые сайты единой базы данных
polpred.com, а на большинство наших 235 страновых сайтов подписка –
только в редакции. Подписчик получает архив за 15 лет в виде он-лайн до-

ступа к ежедневно пополняемому разделу базы данных в интернете. Объем ежегодников «Агропром в РФ и за рубежом» или «Деловой Китай» с
полнотекстовыми сюжетами СМИ – по 4 тыс. стр. А4 мелким шрифтом за
год. Кратно удобнее использовать интернет базу данных с рубрикатором
и настройками поиска.
Платная подписка на всю базу данных polpred.com производится в редакции. Такая подписка увеличивает число источников
и интернет-сервисов, дает право на консультации с редакцией и
доступ с любого компьютера. Первый после тестового доступа годичный контракт за 480 тыс. руб.: гарантирует доступ по всем IP
адресам вашего учреждения, плюс по логинам/паролям для компьютеров читателей; последние заходят на polpred.com с компьютера библиотеки, регистрируются у нас и получают мейл с личным
логином/паролем. Платные пользователи используют сортировку
массивов сообщений и закладки (личный список избранных статей
— можно заходить с любого устройства). Для публичных библиотек платная подписка означает возможность подключения в общем
пакете подведомственных муниципальных библиотек.

Полный перечень — внизу каждой страницы www.polpred.com,
«Библиотеки»

