ООО «ПОЛПРЕД Справочники»
119200 Москва, Арбат 55, оф. 405, (495) 234-3435, (499) 244-3541, info@polpred.com
Совет ветеранов МИД России

Директору библиотеки

Просим рассмотреть возможность подписки на ленту новостей на русском из
600 источников на тему промышленной и инвестиционной политики России и
зарубежья. Тщательно отбираемые редактором документы обзора СМИ с ежедневными дополнениями, с архивом за 15 лет.
С нами работают 747 крупнейших вузовских и публичных библиотек России и
зарубежья, а 459 из них прислали нам свои ip-адреса, вплоть до общежитий и филиалов. Список ip-адресов, упоминание о нас в списке доступных электронных
ресурсов Вашей библиотеки — условия нормальной работы.
Желательный текст объявления на Вашем сайте.
Polpred.com Обзор СМИ. Полные тексты 500 тыс. лучших статей информагентств
и СМИ со всего мира за 15 лет. Рубрикатор по стране / отрасли / источнику / федеральному округу РФ / дате / языку / важности публикации, поиск с настройками.
Пополняется ежедневно.
При авторизованном доступе на мониторе появляются: название библиотеки;
кнопка «Статистика» с детализацией скачанных из polpred.com статей.
Полный тестовый доступ для библиотек — бесплатный и не ограничен по времени. Платная нельготная подписка увеличивает число источников и интернетсервисов, дает право на консультации с редакцией. При оплате полного интернетдоступа от спонсора он также обслуживается. Подписку можно оформить и благотворительным взносом в Совет ветеранов МИД России.
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.; до 2000
ед. — 4 млн. руб.; до 3000 ед. — 5 млн. руб.; плюс 1 млн. руб. за следующую 1000 ед.
Подписка возможна на компакт-диски с информацией по отрасли или стране;
цена одного диска с архивом в ворде и pdf стоит 17900 руб.
Вступление России в ВТО увеличивает спрос на коммерческую информацию:
по нормам ВТО выигрывают рядовые потребители, конкуренция юрлиц усиливается. Наши описания внешнеторговой и инвестиционной практики по странам и
отраслям принесут пользу властям субъектов РФ и предпринимателям, консалтинговым компаниям и аналитикам, вузовским преподавателям и аспирантам.
Список библиотек с полным доступом на polpred.com и наши свидетельства о
регистрации прилагаются.

Генеральный директор polpred.com — Георгий Николаевич Вачнадзе, 20 дек. 2011г.

Для подписчиков

Ежедневно вносится 500 важных публикаций СМИ, указывается
источник / дата / тема / страна / федеральный округ РФ / язык.
Просмотр большинства публикаций у нас бесплатный

26 групп
отраслей

Полный текст/лента
для подписчиков

235 стран
и территорий
Приоритетный список
агентств / СМИ;
для подписчиков

Даты первоисточника и
добавления его в базу
редко совпадают

Материалы
ньюсмейкеров

На двух выпадающих календарях (наведите мышку)
подбираете даты «с» и «по».
По умолчанию дана лента за 15 лет

В один клик страница с тысячей сюжетов,
экспортом в word и многократным отбором
документов; для подписчиков

Архив публикаций СМИ, ежедневное пополнение
Обратите внимание на следующие направления
деятельности портала polpred.com.
1. Обзор СМИ. Инвестиционные и внешнеэкономические события в РФ и за рубежом, с 1997г. на русском языке. Отраслевая экономика, право и инновации по каждой из 230 стран и их связи с Россией.
2. Всемирная справочная служба. Доступ к зарубежным и отечественным справочным ресурсам: логистика,
таможня, тендеры, торговое право, налоги, поддержка
экспорта, образование, СМИ, туризм, картография,
культурное наследие, миграция, выставки, рейтинги
государств, иноинвестиции, недвижимость, конкурентоспособность бизнеса, торгово>промышленные палаты, компании>экспортеры. Каждый западный сайт переводится с английского на русский нажатием кнопки.
3. Блоговые возможности polpred.com. Агрегатор
тематических страноведческих публикаций из основных блоговых платформ и standalone>блогов.
4. Базы данных с телефонами / фамилиями / сайтами.
150 тыс. госчиновников и предпринимателей в РФ и за
рубежом («Инофирмы в России», «Госвласть в РФ»,
«Посольства и представительства»).
«Госвласть РФ»: в бесплатном доступе публикуются
все записи базы данных, но без указания Ф.И.О., только
адреса чиновников с привязкой их к карте с использованием API Google Maps. В полной версии базы данных
опубликована вся информация с фамилиями, должностями, телефонами, сайтами, e>mail, днями рождения,
возможна выборка в Excel и другие форматы, синхронизация с онлайн>календарями и записными книжками.
5. Поисковая система. Для научных работников,
студентов, аспирантов мы предлагаем удобный экспорт
в формат Microsoft Word (стандарт документооборота),
позволяющий в течение нескольких минут отобрать
необходимые материалы и составить из них полнотекстовый рабочий документ.
Просмотр в виде «ленты»: новости мгновенно
выстраиваются в одну сплошную страницу, ограниченную избираемыми годами или месяцами. Около
каждого документа, будь их десять или тысяча, есть
квадратик, где нажатием мышки нужный сюжет уходит в отдельную папку. Из последней такая же сортировка, неоднократно.

6. Тор го вая пло щад ка. На ша бес плат ная электронная доска оптовиков существует 10 лет. Модератор убирает явный мусор, но площадка функционирует сама по себе.
7. Доступ с мобильных и планшетных устройств. Все
страницы портала оптимизированы для просмотра
через iPad и подобные ему устройства других производителей (например, Samsung Galaxy).
8. Бесплатные книги 1990'2012 гг. на англ. яз. (по
странам и отраслям). 5000 книг уже размещены по свободно распространяемой лицензии или по официальным договорам с авторами.
9. Информация о регионах. Сайт «Россия» собирает
публикации агентств/СМИ и аналитику (не из научных журналов и книг) по стране в целом и по ее федеральным округам. Половина материалов базы данных
размещена по рубрикам «Россия» или ЦФО, ЮФО
(всего 9). Russia.polpred.com является самым крупным
электронным СМИ о регионах РФ.
10. Видео база данных. На polpred.com можно смотреть уже настроенные сотни телеканалов, основные
для каждой страны. А также разбираться в залежах
страновых фототек.
11. Ран жир зна чи мо сти ма те ри а ла. Лен та об зо ра
прессы глубиной 15 лет от polpred.com имеет будущее, так как избавляeт потребителя от необходимости довольствоваться только сиюминутными новостями и случайной выборкой документов по интернет>по и ску. Имя ро со ли гар ха Икс встре ча ет ся в
СМИ ежедневно, а большое интервью за десять лет
он дал один раз. Как найти этот материал быстро?
Есть список ньюсмейкеров и специалистов, чьи суждения многим интересны. Редакция пометила особо
важ ные ма те ри а лы, что бы лег ко вы чле нять их из
общей массы.
12. Проект Polpred.com для библиотек. Организация
доступа основных библиотек России и зарубежья к обзору СМИ polpred.com — затратная акция, даже в техническом плане. Компания, от собственного имени предложившая патронирование этой образовательной акции,
получит благорасположение миллионов студентов.
Москва, 20 дек. 2011г.

Сценарий для Youtube
Видеопрезентация polpred.com
Экран 1. polpred.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 (желтая мышка едет +). 25 групп отраслей +. 230 стран и территорий +. 8 федеральных округов России
+. 15 лет, день за днем +. Накоплен удобный в пользовании архив из полумиллиона 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 +.
Экран 1А. Звездочкой помечены интервью и программные выступления ньюсмейкеров. Ищутся вначале тексты Михаила Прохорова, а потом упоминания о нем.
Экран 2. Редакция имеет два свидетельства о регистрации – как База данных.
Экран 3. и как СМИ
Экран 4. Главная страница базы данных polpred.com. Каждая отрасль +, страна или
территория + имеет у нас собственный сайт, как правило, самый крупный в рунете.
Экран 5. Отраслевой сайт портала polpred.com (мелькают и др. страновые сайты).
Экран 6-10. Страновые сайты (Австрия, Ямайка). Сайт Россия можно смотреть целиком или в виде 8 федеральных округов (мелькают 2 сайта фед. окр.). Страновой сайт. По
каждой отрасли или стране у нас есть лента новостей +; ежегодники +; перечень интернетсервисов и справочных сайтов +.
Экран 11. Библиотека официальных сайтов.
Экран 12. Тепловая карта кликов. Каждый второй посетитель приходит к нам из-за
границы. Красным отмечены наиболее популярные отрасли – агропром + и медицина +,
страны – Россия + и Китай +.
Экран 13, меню. Всемирная справочная служба polpred.com поддерживает собственные интернет-сервисы (мышка наезжает на Инофирмы).
Экран 14. 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 эксель с набивкой адресов на конверты или рассылкой именных писем.
Экран 13, меню. Госвласть в РФ.
Экран 15. Пофамильная адресно-телефонная база данных, 100 тыс. чиновников федерального, регионального и местного уровней.
Экран 13, меню. Торговая площадка для оптовиков и экспортеров (переход на экран
16).
Экран 13, меню. 5000 книг non fiction на английском (экран 17).
Экран 1. Лучшие статьи о России на английском (экран 18) и французском (экран 19)
от западных СМИ c сент. 2011г.
Экран 6. Просмотр телеканалов. Выход по каждой стране через Официальные сайты
(экран 11, раздел TV).
Экран 6. Просмотр газет. Выход по каждой стране через Официальные сайты (экран
11, раздел СМИ).
Экран 6. Просмотр сайтов лучших вузов и грантодателей мира – по версии ЮНЕСКО
(экран 20) и от polpred.com (экран 11, раздел Образование – кнопка Инофирмы, где
выложены образовательные и научные фонды).
Экран 21. Подписка. Прайс-лист на полный доступ + или на отдельные разделы +. С
нами работают 700 крупнейших вузовских и публичных библиотек России и зарубежья
(экран 22).
– Зрителю доступны пауза, возврат, распечатка.
– Голосовой канал и текст в бегущей строке.
Редакция polpred.com, 20 дек. 2011г.

Тепловая карта кликов

Тепловая карта кликов на главной странице polpred.com, с 5 августа по 5 сентября 2011г. Красным
отмечены в базе данных наши самые популярные
сайты Россия | США | Китай, а также Агропром |
Медицина | Таможня. На первом месте — единая
лента новостей.
Учитываются незарегистрированные пользователи и читатели библиотек с полным доступом к
polpred.com.
Специфика пользования отраслевыми сайтами,
разделами базы данных polpred.com, в необходимости иметь полный доступ ко всем материалам портала, а не только к одному сайту. Транспортное строительство рассматривается у нас на сайте «Транспорт»,
прочее гражданское строительство — на сайте
«Недвижимость, строительство», жилье на селе — на
сайте «Агропром», студенческие общежития — это
сайт «Наука, образование», военные сооружения —
сайт «Экспорт вооружений», отели и аквапарки —
сайт по туризму «Миграция, Шенген, виза».

Отбор сюжетов по рубрикатору отраслей на
polpred.com происходит в соответствии со списком ключевых слов, всплывающих в окнах
отраслевой части главной страницы портала.
Каждый документ для базы данных «Обзор
прессы» размечается вручную редактором polpred.com по разделам «отрасль», «страна» и
«федеральный округ РФ» — Завод концерна
«Фольксваген» (автопром) (Германия) в Калуге
(Центральный федеральный округ).
Сюжет о приватизации и инвестициях в сфере металлургии отнесен в раздел «Металлургия», а в рубрику «Приватизация и инвестиции» включаются материалы многоотраслевого
характера. Планы России о строительстве АЭС
в Индии идут в раздел «Электроэнергетика» со
страной «Индия», а в раздел «Связи с Россией»
со страной «Индия» включается материал о
всех аспектах российско>индийского сотрудничества.

Интернет-архив деловой прессы
Интервью с главным редактором базы данных polpred.com Обзор СМИ Георгием Вачнадзе
• Зачем Ваш мега-ресурс, когда есть Интерфакс /
РИА Новости / ИТАР-ТАСС / Регнум / Росбалт?
Редакция делового портала polpred.com производит 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 формируется пара десятков сайтов по отдельным группам
отраслей;
(3) из ленты в один клик вычленяется любой из
пары сотен страновых сайтов polpred;
(4) телефонные базы данных, библиотеки официальных сайтов и интернет-сервисов.
Читателям интересна общая лента новостей,
некоторые увлекаются отдельными странами или
ищут отраслевые статьи, другим надо помочь с зарубежными сайтами. Такая вот амбициозная программа Всемирной справочной службы polpred.com.
База данных вручную отобранных публикаций
600 СМИ за 15 лет — это пока у нас самое интересное. Редакторы polpred.com отбирают значимые
сюжеты, которые повторяются в разных интерпретациях 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 информации не полностью организован в виде базы данных. У нас рубрикатор тем и источников имеет 500
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 одновременно — 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 электроэнергетики; добавление материалов с опозданием на
сутки / неделю; каждой выбранной публикации
редактор присваивает номер по рубрикатору, ставит
тему / дату / страну / федеральный округ РФ / источник 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 промежуточный материал, с наибольшими подробностями.

• Ваш сайт о металлургии. Кому нужны мнения
дилетантов и коммерсантов, популяризаторов и политиков?
Металлургу надо знать как СМИ освещают новости в данной отрасли, в т.ч. и коммерческого характера; смежникам-потребителям металла также
полезно читать о новациях в отрасли. Читайте наш
сайт «Металлургия в РФ и за рубежом», здесь сборщики металлолома и олигархи Лисин / Рашников,
отраслевая справка по ЮАР и редкоземельные в
десятке стран, экологические и социальные проблемы металлургических гигантов.
Читатели имеют право знать как меняется рынок
от появления кевлара, керамики, нанонапылений.
Управленец / политик должен помнить, что есть
горстка стран способных делать конкурентоспособные авионику и двигатели. Россия в число лидеров
здесь не входит.
Стиль нашего портала — это архив экономической газеты, научно-популярного журнала, бюллетеня товарной биржи и телефонного справочника «кто есть кто». Нужные сведения на polpred.
com найти куда быстрее, чем в именитых поисковиках.
• Конкурентов множество, агрегаторы СМИ
«Интегрум», «Иствью», «Фактива», «Медиалогия».
Какая Ваша ниша?
Эти огромные ресурсы полезны. Первые три
выкладывают для читателя полные тексты информагентств и СМИ. Мы же берем из газеты парутройку лучших статей, тексты чиновников.
«Медиалогия» стремиться математическими
методами добиться совершенства. Но без каждодневного ручного труда настройки поисковика работать не будут. Знать сколько раз СМИ РФ упомянули министра Фурсенко 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 экономики к обзору СМИ и «всемирной справочной службе»?
В нашей стране будут созданы справочные службы государства, электронное правительство. На
западе архивариус / библиотекарь участник социального процесса, будь то нотариат, редакция,
министерство, вуз, крупная компания. За 20 лет свободы мы отказались от подписки для библиотек,
зарубежной корсети отечественных СМИ, местной
прессы в субъектах РФ. Почему библиотека конгресса и министерства США заняты информационным обеспечением на английском языке в интернете миллиардов людей во всем мире?

Справочная он-лайн информация нужна учащимся, потребителям, всем гражданам. Социальные сети и википедия государственных образовательных и информационных усилий не заменят. Мы
в polpred.com стали собирать со всего мира не только 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; мультимедийная 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 Распадская хочет видеть на экране, торгует он с ней. Бизнес 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 лучше 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 бизнескругов.
В polpred.com мы все делаем сами, и собираемую
информацию выставляем для всеобщего бесплатного 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 предстоит многому научиться, и мы будем помогать им в
экономическом страноведении: расскажем, покажем, просчитаем.
• Русофония, распространение российских СМИ
по всему миру? Вы стремитесь облегчить читателю
процесс работы с крупными массивами деловых сообщений на русском языке?
Россотрудничество поддерживает российские
центры науки и культуры за рубежом. Россия стремится сохранить русский язык. Число русскоязычных в мире сокращается. На polpreed.com каждый
второй посетитель приходит из-за пределов России;
разные независимые счетчики называют среди иностранцев 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 до 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 постсоветские темы на английском 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 справку по стране / отрасли. Для библиотек платная подписка роскошь, даже там где сформирован навык
пользования ресурсом polpred.com.
На сотню вузов Белоруссии и Украины с которыми работаем с авг. 2009г. мы имеем одну платную
подписку. На 50 работающих с нами библиотек
Казахстана — три подписки.
Ждать и надеяться на подписку можно годами.
Иногда мы слышим от библиотек, зачем платить когда и так дают. Мы не отключаем polpred.com — нам
жалко студентов и наши усилия по связям с библиотеками.
Чужая информация на polpred.com стоит в открытом 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 скачивют эти
материалы быстрее, и также бесплатно.
• Монетизация интернет-услуг в принципе возможна?
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 сутки. Это мы только начали работать с большинством
вузов. Разослали вот предложение о бесплатном тестовом доступе библиотекам дальнего зарубежья.
Вузовская аудитория polpred.com убедит спонсоров и рекламодателей. Миллионы студентов запомнят имя компании, подарившей им подписку на
Обзор СМИ.
Платная подписка необходима даже тем вузам,
которые получают от нас годами бесплатный тестовый доступ на максимально широкое число своих
компьютеров, во всех учебных корпусах и общежитиях, филиалах и подведомственных организациях.
«Платники» имеют от polpred.com ряд консультационных услуг и преимуществ для читателей.
Чтобы выработать у читателя привычку пользования российским СМИ без развлечений, надо не
один год. Только потом студент поймет, что polpred.
com экономит ему время, по сравнению с прочими
источниками массовой информации.
www.polpred.com, 12 июля 2011

База данных polpred.com Обзор СМИ
Нам 15 лет. Пресс релиз
Наши сотрудники вручную отбирают лучшие публикации из 600 источников. С 1997г. идет наполнение
архива деловых СМИ со всего мира на русском языке на
портале polpred.com, а также всемирной библиотеки
официальных сайтов на английском. Теперь начали
делать выборку статей на английском и французском
языках – что они пишут о нас? Освоим статьи и на других языках стран, имеющих собкоров в Москве.
Подавляющее большинство редакций официально
декларируют согласие на перепечатку с ссылкой на
первоисточник. Делается это заимствование с солидным опозданием, после выхода в свет информации,
поэтому торгового ущерба для авторов нет. Есть
новостные редакции, не выставляющие в открытый
доступ свою продукцию – с ними мы заключаем
соглашения. Чужая информация на polpred.com бесплатна, потребитель оплачивает солидный перечень
услуг по пользованию базой данных.
С авг. 2009г. мы предоставили тестовый бесплатный доступ в России и зарубежье тысяче ведущих
вузовских и публичных библиотек. На 1 авг. 2011г.
читатели 699 из них скачивают через polpred.com
публикации СМИ. Мы формируем базу данных по
рубрикатору: 260 подотраслей, 230 стран и территорий; 8 федеральных округов РФ; 120 приоритетных
источников + 500 прочих информагентств и СМИ.
Из 5 тыс. ежесуточных посетителей polpred.com
каждый второй приходи т из-за границы. Авторизованные пользователи библиотеки подсчитываются у
нас и по количеству скачанных документов – 1,3 млн.
статей за 2 года.
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, литературы, 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 скачали через нас
читатели МГУ или всей аудитории polpred.com.
Основным вузам России и зарубежья мы предлагаем
очень длинную качественную единую ленту новостей
с архивом в виде базы данных, как вспомогательный
источник гуманитарных 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 русскоязычными базами данных.
Интернет-агрегаторы новостей делают продукты, которые пока не могут быть лучше редакционной ручной работы. В газете МК у авторов Белковского и Стуруа бывают удачные публикации, 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 «агрегаторов» на миллионы,
что затрудняет поиск.

Мы представляем полнотекстовые мнения ньюсмейкеров и аналитиков из разных источников. 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, 8 федеральным округам
РФ. 400 ежесуточно забиваемых новостей в базу данных
хватает, чтобы каждый наш отраслевой или страновой
сайт был самым крупным в рунете. Если информации на
русском об Австрии или Японии читателю мало, есть
англоязычные сайты по этим странам. Мы даем деловому человеку перечень российских и иностранных адресов торгпредств / ТПП / банков / консалтинговых служб,
где его проконсультируют бесплатно.
• Мультимедийность и многоязычие присущи
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 просят плату за услуги.
• Аналитическая служба polpred.com 15 лет формирует справочный архив по внешней торговле, страноведению, отраслевым инвестициям, промышленной и инновационной политике. Мы отслеживаем
деловые публикации русскоязычных новостных, консалтинговых и инвестиционных сайтов ближнего и
дальнего зарубежья. На русском и английском языках
создан блок обновляемых сведений: в помощь российскому малому и среднему бизнесу, иностранному
инвестору; в поддержку компаний экспортеров и
импортеров. Данные услуги polpred.com платные.
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 экспертов в России и за рубежом.
• Мы нашли своего читателя среди старшекурсников и
аспирантов. Ни одна российская полнотекстовая база данных не имеет такого широкого распространения в вузах,
как polpred.com. Миллионы студентов стран СНГ и Балтии имеют доступ к polpred.com Обзор СМИ, а десятки
тысяч обрели навыки пользования данным ресурсом.
Наша цель – обслуживание русскоязычных во всех странах через крупные национальные и вузовские библиотеки.
Мы уже разослали предложение о сотрудничестве в сотни
университетов США, ЕС и Китая.
Ищем спонсоров и соинвесторов для участия в мировом российском проекте для двух тысяч вузовских и
национальных библиотек. Студент, входя во взрослую
жизнь, запомнит название фирмы-спонсора.
Москва, 5 авг. 2011г.

Polpred.com Обзор СМИ
для 2000 ведущих библиотек России и зарубежья
I. Интернет-архив деловых сообщений.
Учрежденный в 1998г. информационноаналитический портал по странам и отраслям
трансформировался в крупнейший обзорный
веб-ресурс постсоветского пространства,
вобравший полмиллиона лучших статей на русском языке деловых СМИ и информагентств со
всего 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 коммерческий, проект превратился преимущественно в
просветительско-образовательный. Массового
читателя мы нашли среди старшекурсников и
аспирантов вузов России и стран СНГ, молодых посетителей библиотек. Миллионы студентов стран СНГ и Балтии имеют доступ к
полнотекстовой базе данных polpred.com Обзор
СМИ, а десятки тысяч обрели навыки пользования данным ресурсом. Мы сделали нашей
основной целью – обслуживание русскоязычных во всех странах через крупные национальные и вузовские библиотеки и уже разослали
предложение о сотрудничестве в сотни университетов США, ЕС и Китая.
С 1 авг. 2009г. редакция предоставила полный бесплатный доступ к polpred.com всем
читателям ведущих вузовских и публичных
библиотек РФ, СНГ и Балтии – по логину/
паролю. До 15 дек. 2011г. 459 библиотек прислали в редакцию полный перечень IP-адресов,
вплоть до общежитий и филиалов вузов.
83 библиотеки Украины работают с нами, на
15 дек. 2011г. скачано 440 382 статьи, платных
подписок нет. У 32 библиотек Казахстана – 85
013 статей, три подписки. У 27 библиотек Белоруссии – 104 627 статей, одна подписка. У 547
библиотек России – 1 672 935 статей, десяток
платных подписок на полный доступ. Еще по
10 странам малая посещаемость. У библиотек
денег на электронные ресурсы нет.
Через наш ресурс, носящий обзорный, максимально широкий по жанрам и спектру источников характер, русскоязычная молодежь воспринимает информационно-образовательную
информацию с разными акцентами, мотивировкой и аргументацией. Средний возраст
читателя polpred.com – 20-30 лет.
Обслуживание самых образованных русскоязычных молодых людей, учет их читательских
предпочтений позволяет составить представление 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 747 библиотек 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. Мультимедийный стиль подразумевает возможность получения деловой информации разных стран и языков в «одном окне» всемирной справочной
службы polpred.com. Затраты по направлениям:
обзор деловых СМИ; библиотека интернетсервисов; 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 каждому из
8 федеральных округов РФ; видеоинформация
по инвестиционным объектам в мире; ранжир
материалов базы данных для удобства пользователя.
ООО «ПОЛПРЕД Справочники» не имеет
банковских кредитов, организаций-соисполнителей. 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.
III. 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 1000 ед. – 3 млн. руб.;
до 2000 ед. – 4 млн. руб.; до 3000 ед. –5 млн.
руб.; до 4000 ед. – 6 млн. руб.

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 востребованы с 1998г. через подписные агентства
«Объединенный каталог» (I зеленый том),
Роспечать (красный том), Интерпочта, Уралпресс, Бибком, Информнаука, МК-Периодика.
С 2009г. редакция распространяет продукцию
polpred.com не только в виде ежегодников по
странам и отраслям, но и как он-лайн базу данных деловых СМИ.
IV. На любой странице портала внизу один
из четырех счетчиков регистрирует число просмотренных полных текстов на polpred.com

читателями библиотек — «всего» и «сегодня».
На главной странице есть он-лайн кнопки
детализированной статистики по заходам из
библиотек, всех вместе и в отдельности, по
странам и по специализации библиотек.
Ниже в трехколоннике полужирным шрифтом выделена специализация группы библиотек, на этой же строке указаны общее число
библиотек с авторизованным доступом к
polpred.com и количество скачанных ими статей.
На сайтах библиотек активно сотрудничающих с polpred.com есть упоминание о нас. У
библиотек, работающих с нами по ip-адресам,
помечено п/ж шрифтом число просмотренных/скачанных документов из polpred.com.
Цветом отмечены библиотеки Украины,
Белоруссии, Казахстана, других иностранных
государств.

Топ'листы по числу статей взятых из polpred.com читателями
747 библиотек РФ, СНГ, и Балтии с 1 авг. 2009г. по 19 дек. 2011г. Всего скачано 2.351.495 статей
Университеты, 165 библиотек .................. 711857
Тихоокеанский гос. ун-т, Хабаровск............ 66912
РУДН, М. ...................................................... 48192
МГУ им. М.В. Ломоносова, М. .................... 47250
Дагестанский гос. ун-т, Махачкала .............. 39726
Дальневосточный фед. ун-т, Владивосток .. 34031
Томский гос. ун-т ......................................... 31874
С.-Пб. гос. ун-т им. М.Горького................... 29004
Евроуниверситет, Таллинн ........................... 28461
Сибирский федер. ун-т, Красноярск ........... 24702
Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченко ........... 17226
Уральский фед. ун-т, Екатеринбург............. 17012
Кубанский гос. ун-т ..................................... 16513
Сургутский гос. ун-т ХМАО ......................... 15007
Казах. нац. ун-т им. аль-Фараби, Алматы .. 14295
Сумской гос. ун-т ........................................ 13932
Тюменский гос. ун-т .................................... 12791
Харьковский нац. ун-т им. В.Н. Каразина... 12530
Белгородский гос. ун-т ................................ 12435
Белорусский гос. ун-т, Минск...................... 12122
Полесский гос. ун-т, Пинск.......................... 11967
Оренбургский гос. ун-т ................................ 10632
Пермский гос. ун-т ........................................ 9667
Нижегородский гос. ун-т ............................... 9481
Запорожский нац. ун-т .................................. 7599
Череповецкий гос. ун-т ................................. 7381
Балт. фед. ун-т им.И.Канта, Калининград..... 7278
Львовский нац. ун-т ....................................... 6515
Башкирский гос. ун-т, Уфа ............................ 6217
Одесский нац. ун-т им. И.И.Мечникова ........ 6121
Гос. ун-т им. Горького, УФУ, Екатеринбург .............6099
Иркутский гос. ун-т ........................................ 6074
Семипалатинский гос. ун-т им.Шакарима .... 5578
Тверской гос. ун-т .......................................... 5317
Волынский гос. ун-т, Луцк ............................. 5143
Волгоградский гос. ун-т ................................ 5034
Донецкий нац. ун-т ........................................ 4863
Петрозаводский гос. ун-т .............................. 4807
Ульяновский гос. ун-т.................................... 4478
Брестский гос. ун-т им. А.С. Пушкина .......... 4463
Северный фед. ун-т, Архангельск ................. 4426
Горно-Алтайский гос. ун-т ............................. 4026
Якутский гос. ун-т им. М.К.Аммосова .......... 3930
Ивановский гос. ун-т ..................................... 3882
Омский гос. ун-т ............................................ 3850
Южный федер. ун-т, Ростов-на-Дону............ 3745
Саратовский гос. ун-т .................................... 3004
Марийский гос. ун-т, Йошкар-Ола................. 2982

Братский гос. ун-т .......................................... 2972
Казанский (Приволжский) фед. ун-т ............ 2927
Черновицкий нац. ун-т .................................. 2904
Павлодарский гос. ун-т им. Торайгырова ..... 2609
Южно-Казахстанский гос. ун-т, Шымкент..... 2533
Мордовский гос. ун-т, Саранск ..................... 2373
Кемеровский гос. ун-т ................................... 2213
Алтайский гос. ун-т ........................................ 2169
Назарбаев Ун-т, Астана .................................. 2029
Пензенский гос. ун-т ..................................... 2015
Жетысуский гос. ун-т, Талдыкорган .............. 1947
Южноуральский гос. ун-т, Челябинск ........... 1878
Рязанский гос. ун-т им. С.А.Есенина ............ 1642
Челябинский гос. ун-т ................................... 1483
Воронежский гос. ун-т................................... 1380
Новгородский гос. ун-т им. Яр. Мудрого ..... 1352
Новосибирский гос. ун-т ............................... 1331
Поморский гос. ун-т, Архангельск ................ 1179
Калмыцкий гос. ун-т, Элиста ......................... 1036
Юго-Западный гос. ун-т, Курск ....................... 902
Кирг. нац. ун-т им. Ж. Баласагына, Бишкек ... 891
Бурятский гос. ун-т, Улан-Удэ ......................... 850
ГрГУ им. Я. Купалы, Гродно ............................. 836
Таврический нац. ун-т им. Вернадского ......... 538
Вятский гос. ун-т, Киров .................................. 502
Сыктывкарский гос. ун-т ................................. 491
Югорский гос. ун-т, Ханты-Мансийск ............. 454
Курский гос. ун-т ............................................. 428
Самарский гос. ун-т......................................... 400
University of Latvia, Рига .................................. 385
Удмуртский гос. ун-т, Ижевск ......................... 381
Астраханский гос. ун-т .................................... 379
Чувашский гос. ун-т, Чебоксары ..................... 366
Тамбовский гос. ун-т им. Державина ............. 348
Тульский гос. ун-т ............................................ 339
Елецкий гос. ун-т им. И.А.Бунина ................... 336
Читинский гос. ун-т ......................................... 330
Ярославский гос. ун-т им. Демидова.............. 296
Брянский гос. им. акад. Петровского ............. 277
Владимирский гос. ун-т................................... 186
Тольяттинский гос. ун-т ................................... 152
Костромской гос. ун-т им. Некрасова ............ 130
Карагандинский гос. ун-т им. акад. Букетова . 122
Вост.-Казахст. гос. ун-т, Усть-Каменогорск..... 109
Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ............... 78
ЕГУ им. Измирлянов, Ереван ............................ 71
Киевский ун-т права НАН Украины ................... 69
Актюбинский гос. ун-т им. Жубанова ............... 67

Магнитогорский гос. ун-т .................................. 64
Ленингр. гос. ун-т им. Пушкина, С.-Пб. ........... 51
Барановичский гос. ун-т.................................... 45
Ун-т «ТУРАН-АСТАНА», Астана.......................... 42
Кабардино-Балкарский гос. ун-т, Нальчик........ 38
Кокшетауский гос. ун-т им.Уалиханова ............ 26
Сев.-Осет. гос. ун-т, Владикавказ ...................... 25
Смоленский государственный университет...... 22
Камчатский гос. ун-т, П.-Камчатский................ 21
Технические, 56 библиотек ....................... 124984
Нац. технич. ун-т, Харьков ........................... 18996
Моск. инженерно-физич. ин-т.................... 10382
Донбаский гос. технич. ун-т, Алчевск ........... 8815
Новосибирский гос. технич. ун-т .................. 8538
Липецкий гос. технич. ун-т ............................ 6938
Южно-Рос. гос. технич. ун-т, Новочеркасск . 5944
Иркутский технич. гос. ун-т ........................... 5905
Нац. технич. ун-т Украины ............................. 5698
Донецкий нац. технич. ун-т ........................... 4990
Сев.-Зап. гос. заочный технич. ун-т, С.-Пб. .. 4434
Саратовский гос. технич. ун-т ....................... 3671
Сиб. гос. индустриальный ун-т, Новокузнецк3319
Белгородский гос. технологич. ун-т.............. 3313
Ульяновский гос. технич. ун-т ....................... 3244
Казанский гос. технологич. ун-т ................... 3144
Бел. нац. технич. ун-т, Минск ........................ 3103
Казах. нац. технич. ун-т, Алматы ................... 2976
Казах.-британский технич. ун-т, Алматы ...... 2583
Ухтинский гос. технич. ун-т ........................... 2344
МГТУ им. Баумана, М. ................................... 1446
Астраханский гос. технич. ун-т...................... 1317
Волгоградский гос. технич. ун-т ................... 1220
Воронежский гос. технич. ун-т ...................... 1026
Гомельский гос. технич. ун-т им. Сухого ........ 972
Нижегор. гос. тех. ун-т им. Алексеева ............ 725
Сев.-Кавк. гос. тех. ун-т, Ставрополь .............. 707
Tallinn University of Technology........................ 700
Новоуральский гос. технолог. ин-т ................. 687
ДВГТУ. Гос. тех. ун-т, ДФУ, Владивосток.......... 591
Львовский политехнический ун-т.................... 579
Алтайский гос. тех. ун-т, Барнаул .................... 517
Пермский гос. тех. ун-т ................................... 507
Мурманский гос. тех. ун-т ............................... 503
Севастопольский нац. технич. ун-т ................. 501
С.-Пб. гос. политехнич. ун-т ............................ 481
Донской гос. тех. ун-т, Ростов-на-Дону........... 418
Орловский гос. тех. ун-т .................................. 406

Омский гос. тех. ун-т ....................................... 337
Воронежская гос. технолог. академия ............ 294
Самарский гос. тех. ун-т .................................. 291
Тверской гос. тех. ун-т ..................................... 263
Брянская гос. инж.-технолог. академия .......... 260
Ижевский гос. тех. ун-т ................................... 221
Балтийский гос. тех. ун-т................................. 209
Сиб. гос. технолог. ун-т, Красноярск............... 149
Днепродзерж. гос. тех. ун-т............................. 123
Моск. физико-тех. ин-т, Долгопрудный ............ 96
Казанский нац. исслед. тех. ун-т ....................... 90
Полтавский нац. тех. ун-т им. Кондратюка ....... 79
Майкопский гос. технолог. ун-т......................... 78
Тех. ун-т Молдовы, Кишинев ............................. 73
Кузбасский гос. тех. ун-т, Кемерово ................. 73
Норильский индустриальный ин-т .................... 52
Комсомольский-на-Амуре гос. тех. ун-т .......... 44
Одесский нац. политехнич. ун-т ........................ 35
Брянский гос. тех. ун-т ...................................... 22
Педагогические, 61 библиотека ............... 109073
Моск. гос. лингвистический ун-т ................ 36595
КГПУ им. В.П. Астафьева, Красноярск ....... 17411
Российский гос. социальный ун-т, М. ........... 9941
Мордовский гос. педагог. ин-т, Саранск ....... 5454
Пятигорский гос. лингвистический ун-т ....... 3568
Крымский гос. гуманит. ун-т, Ялта................ 2937
Сургутский гос. педагог. ун-т ........................ 2746
Рос. гос. педагог. ун-т, С.-Пб. ........................ 2397
Томский гос. педагог. ун-т ............................. 2393
Кыргызско-Росс. Славянский ун-т, Бишкек .. 2368
Моск. гос. соц.-гуманит. ин-т ........................ 1950
Алтайская гос. педагогич. акад., Барнаул ..... 1839
Кузбасская гос. педагогич. акад., Новокузнецк 1711
Дагестанский гос. педагог. ун-т, Махачкала .. 1688
Вятский гос. гуманитарный ун-т ................... 1427
Волгоградский гос. педагог. ун-т .................. 1135
Нац. ун-т «Киево-Могилянская акад.» .......... 1059
Липецкий гос. педагог. ун-т ........................... 1017
Мурманский гос. гуманит. ун-т ....................... 916
Омский гос. пед. ун-т ...................................... 885
Рос. гос. гуманит. ун-т, М. ............................... 756
Гуманитарный ун-т, Екатеринбург ................... 672
Пенз. гос. пед. ун-т им. Белинского................ 628
Моск. городской пед. ун-т ............................... 611
Нижегород. гос. лингв. ун-т ............................ 602
Ярославский гос. пед. ун-т им. Ушинского..... 436
Б-ка им. Сухомлинского, Киев ........................ 383
Новосиб. гос. пед. ун-т .................................... 379
Таганрогский гос. пед. ин-т ............................. 352
Татарский гос. гум.-пед. ун-т, Казань.............. 321
Тульский гос. пед. ун-т им. Толстого............... 306
Псковский гос. пед. ун-т им. Кирова .............. 300
Воронежский гос. пед. ун-т ............................. 294
Вост.-Сиб. гос. акад. образования, Иркутск.... 281
Моск. гуманитарный ун-т ................................ 229
Моск. гос. гуманит. ун-т им. Шолохова .......... 228
Армавирский гос. пед. ун-т ............................. 222
Волжский гос. инж.-пед. ун-т, Н. Новгород .... 211
Белор. гос. ун-т культ. и искусств, Минск ....... 192
Карельский гос. пед. ин-т, Петрозаводск ........ 185
Глазовский гос. пед. ин-т им. Короленко ....... 179
Дальневост. гос. гум. ун-т, Хабаровск............. 136
Самарская гум. академия................................ 124
Дальневост. гос. соц.-гум. акад., Биробиджан 115
Межд. независ. ун-т Молдовы, Кишинев ........ 110
Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова, Киев ....... 110
Амурский гум.-пед. гос. ун-т, Комс.-на-Амуре 94
Тобольский гос. пед. ин-т им. Менделеева ....... 94
Забайк. гос. гум.-пед. ун-т, Чита ....................... 93
Московский пед. гос. ун-т ................................. 83
Коми гос. пед. ин-т, Сыктывкар ........................ 72
Калужский гос. пед. ун-т ................................... 59
Вологодский гос. пед. ун-т ................................ 56
Алтайская гос. акад. образов., Барнаул ............ 53
Чувашский гос. пед. ун-т, Чебоксары ................ 50
Славянский гос. пед. ун-т, Славянск ................. 44
Владимирский гос. гуманит. ун-т ...................... 40
Моск. гос. открытый ун-т .................................. 39
Украинская инж.-пед. акад., Харьков ................ 37
Нижнетаг. гос. соц.-пед. акад., Екатеринбург ... 37
Нижневартовский гос. гум. ун-т ....................... 36
Ставропольский гос. пед. ин-т .......................... 35

Публичные, 99 библиотек ......................... 503659
Нац. б-ка Украины, Киев............................ 276869
Томская обл. универс. НБ, Томск................ 31754
Нац. б-ка Беларуси, Минск .......................... 20431
Центр. городская юношеская б-ка, М. ........ 16049
Нац. академич. б-ка Респ. Казахстан, Астана..15747
Могилевская обл. б-ка им. В.И.Ленина ...... 15334
Иркутская обл. гос. универс. НБ ................... 8498
Российская гос. б-ка, М................................. 7207
Новосибирская обл. НБ ................................. 7102
Тюменская обл. НБ им. Д.И. Менделеева ..... 6651
Свердловская обл. б-ка для детей ................. 6398
Нац. б-ка Респ. Татарстан, Казань ................. 5821
Ульяновская обл. НБ...................................... 5223
НБ Удмуртской респ., Ижевск ....................... 4830
Центр. гор. публ. б-ка, С.-Пб. ........................ 4757
Донская гос. публ. б-ка, Ростов-на-Дону ...... 4088
Свердловская обл. б-ка им. В.Г.Белинского . 3643
Гос. б-ка Югры, Ханты-Мансийск .................. 3631
Гос. универс. НБ края, Красноярск ............... 3558
Архангельская обл. НБ .................................. 3444
Кемеровская обл. НБ ..................................... 3357
Гомельская обл. универс. б-ка ...................... 3041
Президентская б-ка им. Б.Н.Ельцина, С.-Пб. 2934
Донецкая обл. универс. НБ............................ 2862
Б-ка истории рус. философ. и культуры, М. 2848
Национальная библиотека, Баку ................... 2310
Нац. б-ка Чувашской Респ., Чебоксары ........ 2077
Республ. научно-технич. б-ка, Минск ........... 1956
Российская нац. б-ка, С.-Пб. ........................ 1814
Оренбургская обл. универс. НБ .................... 1751
Кировоградская универс. НБ ........................ 1663
Нац. б-ка Респ. Карелия, Петрозаводск ........ 1548
Луганская обл. НБ им. Горького .................... 1516
Челябинская обл. универс. НБ ...................... 1452
Тверская обл. универс. НБ им. А.М.Горького 1369
Нац. б-ка Узбекистана, Ташкент .................... 1227
Респ. научно-технич. б-ка, Алматы ............... 1208
Омская гос. обл. НБ....................................... 1183
Ивановская обл. НБ ......................................... 980
Волгоградская обл. универс. НБ ..................... 952
Моск. городская деловая б-ка ......................... 931
Днепропетровская обл. универс. НБ............... 925
Алтайская краев. универс. НБ, Барнаул .......... 885
ЦУНБ им. Н.А. Некрасова, М........................... 805
Воронежская обл. универс. НБ ....................... 804
Мурманская гос. обл. унив. НБ ....................... 730
ГПНТБ РФ, М. .................................................. 604
ЯОУНБ им. Некрасова, Ярославль .................. 498
Псковская обл. универс. НБ ............................ 447
Библиотека-читальня им. Тургенева, М. ......... 433
Нац. б-ка Респ. Коми, Сыктывкар ................... 400
Моск. обл. гос. НБ им. Н. К. Крупской ........... 379
National Library of Lithuania, Вильнюс............. 351
Брянская обл. универс. НБ .............................. 319
Новосиб. обл. юнош. б-ка................................ 294
Минская обл. б-ка им. А.С. Пушкина .............. 285
Пермская краевая б-ка им. Горького ............. 257
ЦБС №2 УК САО г. Москвы .............................. 245
Нац. б-ка им. Н.Г. Доможакова, Абакан .......... 213
Херсонская обл. унив. НБ................................ 213
Центр. НБ Казахстана, Алматы........................ 162
Ставропольская краевая б-ка .......................... 161
Центр. б-ная система, Усть-Каменогорск ....... 160
Краснод. краевая универс. НБ ........................ 158
Тамбовская обл. унив. НБ ............................... 152
Научно-пед. б-ка г. Николаева ......................... 145
Тольяттинская библ. корпорация .................... 142
ПГПБ им. А.М. Горького, Владивосток ............ 139
Нац. б-ка Молдавии, Кишинев......................... 132
Курганская обл. юношеская б-ка ..................... 128
Липецкая обл. универс. НБ.............................. 126
Забайк. краевая унив. НБ, Чита ...................... 115
Респ. детско-юнош. б-ка, Улан-Удэ ................. 111
Ивановск. обл. б-ка для детей и юнош............ 105
Нац. б-ка Респ. Бурятия, Улан-Удэ .................. 101
Б-ка им. А.И.Герцена, Киров............................ 101
Пензенская обл. б-ка им. Лермонтова ............. 85
Коми респ. юнош. б-ка, Сыктывкар .................. 82
Псковская обл. б-ка для детей и юнош. ............ 81
Самарская обл. унив. НБ ................................... 75
Нац. б-ка Респ. Казахстан, Алматы ................... 72
Нац. б-ка Респ. Ингушетия ............................... 68

Костромская обл. унив. НБ ............................... 60
Публичная б-ка, Смоленск ................................ 60
Сахал. обл. унив. НБ, Южно-Сахалинск ............ 58
Вологодская обл. универс. НБ .......................... 55
Нац. б-ка им. Пушкина Респ. Мордовия, Саранск 54
Всерос. гос. б-ка иностр. литературы, М. ......... 46
Волгоградская обл. юнош. б-ка ......................... 44
Краснод. краевая юнош. б-ка им. Вараввы....... 42
ДНТБ Украины, Киев.......................................... 42
Калужская гос. обл. НБ им. Белинского ........... 42
Нижегор. гос. обл. унив. НБ .............................. 40
Курская обл. НБ ................................................. 31
Одесская гос. НБ им. Горького .......................... 30
Нац. б-ка Ям.-Ненецкого АО, Салехард ............ 28
Гродненская обл. НБ им. Карского ................... 25
НПБ им. К.Д. Ушинского, М............................... 21
Удмурт. респ. б-ка для детей и юнош., Ижевск. 20
Ведомственные, 10 библиотек ................... 34040
Президентская библиотека, Минск ............. 16243
Цент. НБ ДВО РАН, Владивосток ................. 10660
НТБ Минпромторг России, М. ...................... 5347
ГПНТБ СО РАН, Новосибирск ........................ 1112
Б-ка по естеств. наукам (БЕН) РАН, М. ........... 275
Президентская б-ка Азербайджана, Баку ....... 159
ИНИОН РАН, М................................................. 115
Парламентская б-ка, Астана .............................. 58
ЦНБ НАН Беларуси, Минск................................ 47
ЦНБ Акад. наук Азербайджана, Баку ................ 23
Военные, 12 библиотек ........................ 2005
Военная акад. Респ. Беларусь, Минск............. 911
Акад. управления МВД РФ, М. ........................ 471
Омская акад. МВД РФ ..................................... 333
Воронежский институт МВД РФ...................... 101
Серпух. военный ин-т ракетных войск.............. 62
Вост.-Сиб. ин-т МВД России, Иркутск ............... 50
Акад. права и управл. ФСИН, Рязань................ 30
Авиапром, автопром, 15 библиотек ........40829
Сибирский гос. аэрокосм. ун-т, Красноярск ..28857
МГТУ «МАМИ». Технич. ун-т, М. ................... 3884
МАТИ, М. ........................................................ 2970
Нац. аэрокосмич. ун-т, Харьков .................... 1907
Самарский гос. аэрокосмич. ун-т ................. 1494
МАИ, Моск. авиац. ин-т (гос. тех. ун-т) .......... 958
Нац. авиационный ун-т, Киев .......................... 302
Госавиатехуниверситет, Уфа ............................ 126
Харьковский нац. автом.-дор. ун-т ................... 79
Ульян. высш. авиац. уч. гражд. авиации ........... 57
Рыбинская гос. авиа. технолог. акад. ................ 50
Сиб. гос. автомоб.-дорожн. акад., Омск ........... 44
Моск. гос. тех. ун-т гражд. авиации .................. 29
Агропром, 65 библиотек ......................78899
Башкирский гос. аграрный ун-т, Уфа.......... 20420
С.-Пб. гос. аграрный ун-т .............................. 4574
СтГАУ. Аграрный ун-т, Ставрополь ................ 4528
СГАУ им Н.И.Вавилова, Саратов.................... 3717
С.-Пб. гос. акад. ветеринарной медицины .... 3517
Красноярский гос. аграрный ун-т ................. 2619
Цент. научная с/х б-ка, М............................... 2572
Курская гос. с/х акад. им. И.И.Иванова ........ 1934
Орловский гос. аграрный ун-т ...................... 1864
Приморская гос. с/х акад., Владивосток....... 1863
Оренбургский гос. аграрный ун-т ................. 1850
Вятская гос. с/х акад., Киров ......................... 1714
Белорусская с/х б-ка, Минск ......................... 1646
Ярославская гос. с/х акад. ............................. 1014
Дальневост. гос. аграрный ун-т, Благовещенск ..901
Белоцерковский нац. аграрный ун-т ............... 801
Иркутская гос. с/х акад. .................................. 776
Якутская гос. с/х академия .............................. 703
Волгоградская гос. с/х академия .................... 657
Ижевская гос. с/х академия ............................ 598
Нац. ун-т пищевых технологий, Киев .............. 495
БГАТУ. Аграрно-технич. ун-т, Минск................ 377
Самаркандский с/х институт .......................... 316
Самарская гос. с/х акад. .................................. 306
Воронежский аграрный гос. ун-т .................... 291
Великолукская гос. с/х акад............................. 246
Ульяновская гос. с/х акад. ............................... 244
Омский гос. аграрный ун-т ............................. 226

Пензенская гос. с/х акад.................................. 201
Гос. аграрный ун-т Армении, Ереван .............. 179
Кемеровский технолог. ин-т пищ. промышл... 143
Нижегородская гос. с/х акад. .......................... 135
Кубанский гос. аграрный ун-т, Краснодар ...... 117
Дагестанская гос. с/х акад., Махачкала ........... 101
С.-Пб. гос. ун-т пищевых технологий ................ 72
Кемеровский гос. с/х ин-т ................................. 65
Челябинский гос. агроинж. ун-т ....................... 64
Казанская гос. акад. ветер. медицины .............. 60
Пермская гос. с/х акад. им. Прянишникова...... 56
Аграрный ун-т им. Тимирязева, М.................... 56
Моск. гос. агроинженерный ун-т ...................... 56
Брянская гос. с/х академия ............................... 39
Львовский нац. аграрный ун-т, Дубляны .......... 35
Новосиб. гос. аграрный ун-т ............................. 30
Азерб. гос. аграрный ун-т, Гянджа .................... 30
Костромская гос. с/х академия ......................... 28
Тверская гос. с/х акад. ....................................... 27
Вологодская гос. молочнохоз. акад. ................. 25
Рязанская гос. с/х акад. им. Костычева ............ 22
Информатика, ИТ, 16 библиотек ............15628
Томский гос. ун-т радиоэлектроники............ 9571
Белор. гос. ун-т радиоэлектроники, Минск .. 2266
Харьковский нац. ун-т радиоэлектроники .... 1736
СПбГУ ИТМО, С.-Пб. ...................................... 1078
Моск. гос. ин-т радиотехн., электр. и автомат. ...439
Поволж. гос. ун-т телеком. и информатики, Самара.329
Киевский нац. ун-т технологий и дизайна ........ 78
Моск. гос. ин-т электр. техники ........................ 30
Донецкий гос. ун-т информ. и иск. интелл. ..... 28
Евраз. ин-т экон., менедж., информ., Омск..... 26
Легпром, 1 библиотека ........................11279
Ивановская гос. текстильная акад. .............. 11279
Леспром, 4 библиотеки ..........................893
Уральский гос. лесотехнич. ун-т ..................... 410
МГУЛ. Университет леса, Мытищи .................. 320
Сыктывкарский лесной ин-т ............................ 151
Медицина, 40 библиотек ......................25163
Курский гос. мед. ун-т, Курск ........................ 5948
Иркутский гос. мед. ун-т ............................... 3797
Ивановская гос. мед. академия..................... 2206
Оренбургская гос. мед. академия ................. 2145
Кировская гос. мед. академия ...................... 1935
Владивостокский гос. мед. ун-т .................... 1840
Северный гос. мед. ун-т, Архангельск .......... 1490
С.-Пб. гос. мед. ун-т им. ак. И.П. Павлова .... 1116
Сиб. гос. мед. ун-т, Томск................................ 521
Ставропольская гос. мед. академия................ 481
Астраханская гос. мед. академия .................... 459
Саратовский гос. мед. ун-т .............................. 442
Новосибирский гос. мед. ун-т ......................... 365
Рос. гос. мед. ун-т, М....................................... 284
Ярославская гос. мед. академия ..................... 265
Красноярский гос. мед. ун-т ........................... 205
Челябинская гос. мед. академия ..................... 178
Читинская гос. мед. академия ......................... 177
Ростовский гос. мед. ун-т................................ 174
Харьковский нац. мед. ун-т ............................. 169
Ижевская гос. мед. академия .......................... 148
Самарский гос. мед. ун-т ................................ 140
Донецкий нац. мед. ун-т им. Горького ............ 139
Нац. фармацевт. ун-т, Харьков........................ 127
Омская гос. мед. академия ............................... 80
Башкирский гос. мед. ун-т ................................ 76
Респ. мед. библ.-информ. центр, Казань ......... 44
С.-Пб. гос. хим.-фармац. акад. ......................... 36
Смоленская гос. мед. академия ........................ 36
Рязанский гос. мед. ун-т им. Павлова .............. 34
Кемеровская гос. мед. академия ...................... 30
С.-Пб. гос. пед. мед. академия .......................... 27
Металлургия, горнодобыча, 7 библиотек .. 2786
Моск. гос. горный ун-т .................................. 1523
Моск. ин-т стали и сплавов ............................. 449
Центр. библ. горно-мет. комплекса Украины . 414
С.-Пб. гос. горный ин-т им. Плеханова........... 203
Урал. гос. горный ун-т, Екатеринбург ............. 115
Нац. металлург. акад., Днепропетровск ............ 54
Сев.-Кавк. горно-металлург. ин-т, Владикавказ 22

Нефть, газ, 6 библиотек ....................... 2914
Тюменский гос. нефтегазовый ун-т .............. 1370
Казанский гос. энерг. ун-т ............................... 588
Рос. гос. ун-т нефти и газа им. Губкина, М. ... 538
Алматинский ун-т энергетики и связи ............ 328
Уфимский гос. нефтяной тех. ун-т ................... 86

Экология, 5 библиотек.......................... 3916
Межд. ун-т прир., общ., и человека, Дубна .. 2452
Российский гос. гидрометеоролог. ун-т, С.-Пб. 1417
Новочерк. гос. мелиоративная академия ......... 24
Государственная полярная академия ................ 15

Финансы, 8 библиотек ........................38866
Финансовая академия, М. ........................... 33122
Гос. ун-т минфина России, М. ...................... 3069
Укр. акад. банковского дела, Сумы ............... 1038
Межд. банк. ин-т, С.-Пб. .................................. 876
Казанский гос. фин.-экономич. ин-т .............. 563
Сиб. ин-т фин. и банк. дела, Новосибирск ..... 156
Балтийский ин-т экон. и фин., Калининград .... 34

Экономика, право, 74 библиотеки ........ 584352
МГИМО (У), М............................................ 144530
РЭА им. Г.В. Плеханова, Москва ............... 135488
С.-Пб. гос. ун-т экономики и финансов ..... 50649
Казах. экон. ун-т им. Т. Рыскулова, Алматы ...25901
Гос. ун-т управления, М. .............................. 24670
Российская тамож. акад., Люберцы ............ 21074
Уральский гос. экон. ун-т, Екатеринбург..... 19878
Дипакадемия МИД России .......................... 19062
КНТЭУ, Киев ................................................. 14268
Сиб. ун-т потребкооперации, Новосибирск ....10252
Владивостокский гос. ун-т экономики и сервиса....10058
Королевский ин-т управления, экономики... 9966
Московская гос. юр. акад. ............................. 9141
ИНЖЭКОН, С.-Пб. .......................................... 8630
Волгоградский кооперативный ин-т ............. 7723
Одесский гос. экон. ун-т ................................ 6542
Казах. ин-т менеджмента, Алматы ............... 6188
С.-Пб. ун-т управления и экономики ............ 5980
Уральская гос. юр. акад., Екатеринбург ........ 5188
Российский ун-т кооперации, Мытищи......... 5124
Белорусский гос. экон. ун-т, Минск .............. 4416
Ростовский филиал Рос. тамож. акад. ......... 4159
Уфимская гос. акад. экономики и сервиса .. 3630
Киевский нац. экон. ун-т ............................... 3394
Академия МУБиНТ, Ярославль ...................... 3345
Гос. экон. ун-т, ДФУ, Владивосток ................. 2677
Байкальский гос. ун-т экономики, Иркутск .. 2437
Южно-Рос. гос. ун-т экономики, Шахты ....... 2259
Омский экон. ин-т.......................................... 2078
Омский юридический ин-т ............................ 1563
Бел. торг.-экон. ун-т потребкооперации ....... 1498
Самарский гос. экон. ун-т ............................. 1239
МЭСИ, М. ....................................................... 1170
Зап.-Уральский ин-т экономики и права, Пермь.......1025
Алтайская акад. экон. и права, Барнаул .......... 983
Красноярский гос. торг.-экон. ин-т ................. 840
Новосиб. гос. ун-т экон. и управления ........... 771
ГУ-ВШЭ, М. ...................................................... 588
Рос. гос. торгово-экономич. ун-т, М. .............. 547
Рос. правовая акад. минюста РФ, М. .............. 505
Рос. эконом. школа, М. ................................... 430
Каз. ун-т межд. отнош. и мир. языков, Алматы. 324
С.-Пб. гос. ун-т сервиса и экономики ............. 251
С.-Пб. торгово-эконом. ин-т ........................... 219
Европейский ун-т в С.-Пб. .............................. 204
Межд. ин-т рынка, Самара .............................. 181
Донецкий нац. ун-т экон. и торговли .............. 168
Полтавский ун-т экономики и торговли ......... 148
Поволжский гос. ун-т сервиса, Тольятти ........ 147
Тольяттинская акад. управления ..................... 136
Харьковский нац. эконом. ун-т ......................... 98
Нижегородский коммерческий ин-т ................. 88
Бел. торг.-экон. ун-т потреб. кооперации, Гомель 80
Моск. гос. ун-т технологий и управления ......... 77
Моск. гуманитарно-эконом. ин-т...................... 70
Хабаровская гос. акад. экон. и права................ 66
Одесская нац. юридическая акад. ..................... 62
Акад. труда и соц. отношений, М. ..................... 62
Всероссийская акад. внешней торговли, М. ..... 52
Казах. гум. юр. ун-т, Астана............................... 51
С.-Пб. ин-т экономики и права ......................... 47
Гос. ун-т экон., стат. и информат., Минск ......... 46
Моск. школа соц. и экономич. наук .................. 44
С.-Пб. гум. ун-т профсоюзов ............................ 39
Эконом. ун-т, Тернополь.................................... 32
Ленингр. обл. ин-т экон. и фин., С.-Пб. ........... 30
С.-Пб. филиал Высшей школы экономики ....... 24

Химпром, 4 библиотеки .......................13489
Рос. химико-технологический ун-т, М. ......... 5904
С.-Пб. гос. технологический ин-т .................. 5247
Моск., гос. акад. тонкой хим. технологии .... 2159
Ивановский гос. хим.-технолог. ун-т .............. 179

Электроэнергетика, 4 библиотеки ........... 3023
Обнинский гос. тех. ун-т атомной энергии ... 1454
Моск. энергетич. институт............................. 1293
ЭТУ «ЛЭТИ» ..................................................... 161
Ивановский гос. энергет. ун-т им. Ленина...... 115

Рыба, 2 библиотеки ................................ 98
Балт. гос. акад. рыбопромысл. флота, Калининград77
Дальневост. гос. технич. рыбохоз. ун-т, Владивосто.21
Строительство, 18 библиотек ................. 8638
Сибирская гос. геодезическая акад. ............. 3885
Тюменский гос. архит.-строит. ун-т ............... 2021
Томский гос. арх.-строит. ун-т......................... 872
Нижегородский гос. арх.-строит. ун-т............. 553
Воронежский гос. арх.-строит. ун-т ................ 467
Самарский гос. арх.-строит. ун-т .................... 310
Новосиб. гос. арх.-строит. ун-т ....................... 160
Приднепр. гос. акад. строит. и архит., Днепропетровск.....105
Гос. ун-т по землеустройству, М........................ 74
Пензенский гос. ун-т арх. и строит. .................. 68
Казанский гос. архит.-строит. ун-т .................... 31
Киевский нац. ун-т строит. и архитектуры ........ 27
Судостроение, машиностроение, 6 библиотек ..2286
Нац. ун-т кораблестроения, Николаев .......... 1626
Морская гос. акад. им. Ушакова, Новороссийск.....575
Донбас. гос. машиностроит. акад., Краматорск....46
Запорожская гос. инженерная акад. ................. 32
Транспорт, 14 библиотек ......................14211
Уральский гос. ун-т путей сообщения........... 8476
Самарский гос. ун-т путей сообщения .......... 2396
Иркутский гос. ун-т путей сообщения ........... 1444
Каз. акад. трансп. и коммун., Алматы ............ 447
Дальневост. гос. ун-т путей сообщ., Хабаровск ..308
Омский гос. ун-т путей сообщения ................. 230
С.-Пб. гос. ун-т путей сообщения .................... 197
Новосиб. гос. акад. водного транспорта......... 186
Сиб. гос. ун-т путей сообщения, Новосибирск ...159
Ростовский гос. ун-т путей сообщения ........... 123
Волж. гос. акад. водн. трансп., Н. Новгород... 112
Днепропетр. нац. ун-т ж/д транспорта .............. 31
Моск. гос. акад. водного транспорта ................ 25
С.-Пб. гос. ун-т водных коммуникаций ............ 24
Туризм, 3 библиотеки.............................115
Сочинский гос. ун-т туризма и курортного дела ..52
Моск. гос. и-т индустрии туризма .................... 36
Рос. гос. ун-т физкульт., спорта и туризма, М. 27
Управление, 22 библиотеки ..................28963
Рос. акад. госслужбы при президенте РФ, М. 10161
Сибирская акад. госслужбы, Новосибирск ... 3779
Акад. управл. при президенте, Минск........... 3559
Владимирский филиал РАГС......................... 3161
Экономическая академия, Кишинев ............. 1884
Моск. гор. ун-т управл. правительства Москвы1547
Сев.-Кавк. акад. госслужбы, Ростов-на-Дону1482
Волго-Вятская акад. госслужбы .................... 1109
Донецкий гос. ун-т управления ....................... 667
Акад. нар. хоз-ва и госслужбы при президенте, М. 637
Самарский муницип. ин-т управл. .................. 479
Дальневост. акад. госслужбы, Хабаровск ....... 121
Сев.-Зап. акад. госслужбы, С.-Пб. ................. 100
Моск. гос. акад. делового администр. .............. 96
Урал. акад. госслужбы, Екатеринбург ............... 96
Орловская рег. акад. госслужбы........................ 43

