
Транспорт  
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Авиапром, 
          автопром 

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Недвижимость,   

   строительство
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Медицина
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Экология 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Агропром 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Рыбопродукты 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Леспром
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Легпром
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Электроэнергетика 

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Нефть, газ, 
                уголь

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Металлургия, 

         горное дело

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Химпром 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Алкоголь
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Транспорт  
в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Авиапром,           автопром в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Недвижимость,      строительствов РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Медицина
в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Экология в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Агропром 
в РФ и за рубежом
Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Рыбопродукты в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Леспромв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Легпромв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Электроэнергетика в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Нефть, газ,                 угольв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Металлургия,          горное делов РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Химпром в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Алкогольв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Транспорт  
в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Авиапром,           автопром в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Недвижимость,      строительствов РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Медицина
в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Экология в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Агропром 
в РФ и за рубежом
Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Рыбопродукты в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Леспромв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Легпромв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Электроэнергетика в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Нефть, газ,                 угольв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Металлургия,          горное делов РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Химпром в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Алкогольв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Приватизация,   

         инвестиции
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Финансы, 
           банки

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Госбюджет, 
   налоги, цены

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Образование,    

           наука
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

СМИ, ИТ
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Внешняя 
торговля,       
             политика

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Таможня
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Миграция, виза,    

            туризм
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Судостроение,    

            машиностроение

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com
Обзор СМИ

Экспорт 
вооружений
в РФ и за рубежом. 

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Армия,     
       полиция 

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Транспорт  
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Авиапром, 
          автопром 

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Недвижимость,   

   строительство
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Медицина
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Экология 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Агропром 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Рыбопродукты 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Леспром
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Легпром
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Электроэнергетика 

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Нефть, газ, 
                уголь

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Металлургия, 

         горное дело

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Химпром 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Алкоголь
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Транспорт  
в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Авиапром,           автопром в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Недвижимость,      строительствов РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Медицина
в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Экология в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Агропром 
в РФ и за рубежом
Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Рыбопродукты в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Леспромв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Легпромв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Электроэнергетика в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Нефть, газ,                 угольв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Металлургия,          горное делов РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Химпром в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Алкогольв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Транспорт  
в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Авиапром,           автопром в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Недвижимость,      строительствов РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Медицина
в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Экология в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Агропром 
в РФ и за рубежом
Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Рыбопродукты в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Леспромв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Легпромв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Электроэнергетика в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Нефть, газ,                 угольв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Металлургия,          горное делов РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Химпром в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Алкогольв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Приватизация,   

         инвестиции
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Финансы, 
           банки

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Госбюджет, 
   налоги, цены

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Образование,    

           наука
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

СМИ, ИТ
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Внешняя 
торговля,       
             политика

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Таможня
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Миграция, виза,    

            туризм
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Судостроение,    

            машиностроение

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com
Обзор СМИ

Экспорт 
вооружений
в РФ и за рубежом. 

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Армия,     
       полиция 

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Транспорт  
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Авиапром, 
          автопром 

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Недвижимость,   

   строительство
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Медицина
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Экология 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Агропром 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Рыбопродукты 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Леспром
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Легпром
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Электроэнергетика 

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Нефть, газ, 
                уголь

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Металлургия, 

         горное дело

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Химпром 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Алкоголь
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Транспорт  
в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Авиапром,           автопром в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Недвижимость,      строительствов РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Медицина
в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Экология в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Агропром 
в РФ и за рубежом
Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Рыбопродукты в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Леспромв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Легпромв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Электроэнергетика в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Нефть, газ,                 угольв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Металлургия,          горное делов РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Химпром в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Алкогольв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Транспорт  
в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Авиапром,           автопром в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Недвижимость,      строительствов РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Медицина
в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Экология в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Агропром 
в РФ и за рубежом
Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Рыбопродукты в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Леспромв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Легпромв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Электроэнергетика в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Нефть, газ,                 угольв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Металлургия,          горное делов РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Химпром в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Алкогольв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Приватизация,            инвестициив РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Финансы,            банкив РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Госбюджет,    налоги, ценыв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Образование,               наукав РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

СМИ, ИТ
в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Внешняя торговля,                    политикав РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Таможняв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Миграция, виза,                туризмв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Судостроение,                машиностроениев РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Экспорт 
вооружений
в РФ и за рубежом. Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Армия,            полиция в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Северо-Западный 

   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Приволжский  

   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Центральный  

   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Сибирский  
     федеральный  

                 о
круг 

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Дальневосточный  

     федеральный  

                 округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Южный  
   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Уральский  
   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Северо-Кавказский  

      федеральный  

                  о
круг 

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Приватизация,   

         инвестиции
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Финансы, 
           банки

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Госбюджет, 
   налоги, цены

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Образование,    

           наука
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

СМИ, ИТ
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Внешняя 
торговля,       
             политика

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Таможня
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Миграция, виза,    

            туризм
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Судостроение,    

            машиностроение

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com
Обзор СМИ

Экспорт 
вооружений
в РФ и за рубежом. 

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Армия,     
       полиция 

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Северо-Западный    федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Приволжский     федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Центральный     федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Сибирский       федеральный                   округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Дальневосточный       федеральный                   округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Южный     федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Уральский     федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Северо-Кавказский        федеральный                    округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Приватизация,            инвестициив РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Финансы,            банкив РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Госбюджет,    налоги, ценыв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Образование,               наукав РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

СМИ, ИТ
в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Внешняя торговля,                    политикав РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Таможняв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Миграция, виза,                туризмв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Судостроение,                машиностроениев РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Экспорт 
вооружений
в РФ и за рубежом. Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Армия,            полиция в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Северо-Западный 

   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Приволжский  

   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Центральный  

   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Сибирский  
     федеральный  

                 о
круг 

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Дальневосточный  

     федеральный  

                 округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Южный  
   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Уральский  
   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Северо-Кавказский  

      федеральный  

                  о
круг 

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Приватизация,   

         инвестиции
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Финансы, 
           банки

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Госбюджет, 
   налоги, цены

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Образование,    

           наука
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

СМИ, ИТ
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Внешняя 
торговля,       
             политика

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Таможня
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Миграция, виза,    

            туризм
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Судостроение,    

            машиностроение

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com
Обзор СМИ

Экспорт 
вооружений
в РФ и за рубежом. 

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Армия,     
       полиция 

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Северо-Западный    федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Приволжский     федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Центральный     федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Сибирский       федеральный                   округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Дальневосточный       федеральный                   округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Южный     федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Уральский     федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Северо-Кавказский        федеральный                    округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Приватизация,            инвестициив РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Финансы,            банкив РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Госбюджет,    налоги, ценыв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Образование,               наукав РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

СМИ, ИТ
в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Внешняя торговля,                    политикав РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Таможняв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Миграция, виза,                туризмв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Судостроение,                машиностроениев РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Экспорт 
вооружений
в РФ и за рубежом. Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Армия,            полиция в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Северо-Западный 

   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Приволжский  

   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Центральный  

   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Сибирский  
     федеральный  

                 о
круг 

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Дальневосточный  

     федеральный  

                 округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Южный  
   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Уральский  
   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Северо-Кавказский  

      федеральный  

                  о
круг 

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Приватизация,   

         инвестиции
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Финансы, 
           банки

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Госбюджет, 
   налоги, цены

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Образование,    

           наука
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

СМИ, ИТ
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Внешняя 
торговля,       
             политика

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Таможня
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Миграция, виза,    

            туризм
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Судостроение,    

            машиностроение

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com
Обзор СМИ

Экспорт 
вооружений
в РФ и за рубежом. 

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Армия,     
       полиция 

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Северо-Западный    федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Приволжский     федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Центральный     федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Сибирский       федеральный                   округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Дальневосточный       федеральный                   округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Южный     федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Уральский     федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Северо-Кавказский        федеральный                    округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Северо-Западный    федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Приволжский     федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Центральный     федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Сибирский       федеральный                   округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Дальневосточный       федеральный                   округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Южный     федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Уральский     федеральный                 округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Северо-Кавказский        федеральный                    округ Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Транспорт  
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Авиапром, 
          автопром 

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Недвижимость,   

   строительство
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Медицина
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Экология 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Агропром 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Рыбопродукты 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Леспром
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Легпром
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Электроэнергетика 

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Нефть, газ, 
                уголь

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Металлургия, 

         горное дело

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Химпром 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Алкоголь
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Северо-Западный 

   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Приволжский  

   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Центральный  

   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Сибирский  
     федеральный  

                 о
круг 

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Дальневосточный  

     федеральный  

                 округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Южный  
   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Уральский  
   федеральный  

               округ 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Северо-Кавказский  

      федеральный  

                  о
круг 

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Деловая Япония, 

...Китай, …Гонконг, 

...Тайвань, …Австралия, 

…Ю. Корея, ...КНДР, 

…Монголия, …Индия, 

...Вьетнам, …Индонезия, 

…Сингапур, …ЮАР, 

…Бразилия, …Канада, 

…США 
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Деловая Белоруссия, …Казахстан, …Киргизия, …Узбекистан, …Таджикистан, …Туркмения, …Иран, …Турция, …Азербайджан, …Армения, …Грузия, …Украина, …Молдавия, …Венгрия, …Словакия, …Чехия, …Сербия, …Литва, …Латвия, …Эстония, …Финляндия
Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Деловая   
   Бельгия, 

...Люксембург, 

...Мальта, 

…Монако, 

…Франция
Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Транспорт  
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Авиапром, 
          автопром 

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Недвижимость,   

   строительство
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Медицина
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Экология 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Агропром 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Рыбопродукты 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Леспром
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Легпром
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Электроэнергетика 

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Нефть, газ, 
                уголь

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Металлургия, 

         горное дело

в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Химпром 
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Алкоголь
в РФ и за рубежом

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Транспорт  
в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Авиапром,           автопром в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Недвижимость,      строительствов РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Медицина
в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Экология в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Агропром 
в РФ и за рубежом
Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Рыбопродукты в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Леспромв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Легпромв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Электроэнергетика в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Нефть, газ,                 угольв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Металлургия,          горное делов РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Химпром в РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Алкогольв РФ и за рубежомНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Деловая Албания, 

…Болгария, … БиГ, 

…Греция, …Кипр, 

…Македония, 

…Словения, …Турция, 

…Хорватия, …Сербия, 

…Черногория

Новости ежедневно и архив за 15 лет 

на Polpred.com

Обзор СМИ

Деловая   
   Аргентина, ...Боливия, 
…Бразилия, ...Мексика, …Перу, …Уругвай, ...Эквадор, ...ЧилиНовости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Деловая   
   Австрия, ...Германия, ...Дания, 
...Нидерланды, ...Швейцария

Новости ежедневно и архив за 15 лет на Polpred.comОбзор СМИ

Образование,      
наука  
в РФ и за рубежом 
Всего 26 групп отраслей  

Деловой Китай
Всего 235 стран и регионов  

Новости 
ежедневно
из 600 источников и архив за 15 лет 
на Polpred.com
 
Обзор СМИ

МИЛЛИОНЫ

ПО ОТРАСЛЯМ
ДЕЛОВЫХ СТАТЕЙ

«Новости. Обзор СМИ»,
кнопка polpred меню слева.

Рубрикатор поиска со всеми открытыми 
опциями. Способности рубрикатора + 
поисковая строка (десятки ключевых слов, 
сложные настройки) в одном флаконе.

«Как пользоваться»,
кнопка меню, демоверсии поиска.

«Подвал» любой страницы polpred,
примеры лент новостей.

«Как пользоваться»,
кнопка меню.

Таблица операторов
для поисковой строки рубрикатора.

Поиск из 2 млн. документов требует навыков. 
Запросите эту услугу у нас бесплатно,

если Ваша библиотека оплатила подписку. 

Рубрикатор поиска
Сочетания отраслей и подотраслей / стран и регионов / источников / персон / поисковой строки.

Ленты новостей, личный кабинет видны и на мобильном интернет-устройстве.
Через «Доступ из дома», вверху монитора, при просмотре polpred c IP-адресов библиотеки.

Polpred.com Обзор СМИ
Средства массовой информации России и зарубежья, деловая пресса.

Миллионы полнотекстовых статей, по отраслям и странам.

«Как пользоваться»,
кнопка меню слева.

Сотня разделов и иллюстраций
по работе с архивом важных
экономических новостей.

«Главное», кнопка меню.
Скриншот рубрикатора с включенной
кнопкой «Главное».

Polpred редактор присваивает
важной теме звездочку 
На этой кнопке рубрикатора –
«главные» сюжеты и
статьи «персон» вместе.

Non fiction, кнопка меню,
бесплатные книги (входят в polpred.com)

по странам и отраслям.

Президент РФ В.Путин и депутат Госдумы Д.Рогозин
на презентации polpred шеститомника

«Экономика зарубежных стран 
и их связи с Россией».

Фото ТАСС, 7 июня 2001г.

«Персоны», кнопка меню.

Эта опция есть и в рубрикаторе
«Новости. Обзор СМИ», кнопка меню.

Авторские выступления
и интервью в деловых СМИ

12 тыс.первых лиц и экспертов.
По отраслям / странам / регионам /

источникам – в один клик.

Polpred.com Обзор СМИ
Средства массовой информации России и зарубежья, деловая пресса.

Миллионы полнотекстовых статей, по отраслям и странам.

«Как пользоваться»,
кнопка меню слева.

Сотня разделов и иллюстраций
по работе с архивом важных
экономических новостей.

«Главное», кнопка меню.
Скриншот рубрикатора с включенной
кнопкой «Главное».

Polpred редактор присваивает
важной теме звездочку 
На этой кнопке рубрикатора –
«главные» сюжеты и
статьи «персон» вместе.

Non fiction, кнопка меню,
бесплатные книги (входят в polpred.com)

по странам и отраслям.

Президент РФ В.Путин и депутат Госдумы Д.Рогозин
на презентации polpred шеститомника

«Экономика зарубежных стран 
и их связи с Россией».

Фото ТАСС, 7 июня 2001г.

«Персоны», кнопка меню.

Эта опция есть и в рубрикаторе
«Новости. Обзор СМИ», кнопка меню.

Авторские выступления
и интервью в деловых СМИ

12 тыс.первых лиц и экспертов.
По отраслям / странам / регионам /

источникам – в один клик.

«Новости. Обзор СМИ»,
кнопка polpred меню слева.

Рубрикатор основных источников.
Можно выбрать

любое их число + отрасли / страны. 

«Образование, наука»,
education.polpred.com,

«Отрасли», кнопка меню

Во многих из 300 отраслевых /
страновых polpred разделов

список источников занимает
десятки строк.

«Источники», кнопка меню.

Топ по числу статей или спроса,
алфавитные списки, отраслевые
и страновые перечни, комментарий.

Источники
Топ 600 источников качественного контента, вручную отобранные статьи.

Деловые издания РФ и мира, полный текст, на русском.
Крупные газеты / журналы / агентства / сайты ведомств / агрегаторы новостей.

В бесплатном интернете у многих закрыт архив или новости, у читателя polpred есть все.

«Страны»,
кнопка polpred меню слева.

Топ лист, указаны:
число публикаций архива;

интерес читателей к региону.

«Новости. Обзор СМИ»,
кнопка меню.

Рубрикатор поиска с опцией СФО.

К ленте новостей Сибири добавляют
ДФО или КНР, любые опции рубрикатора. 

Каждый из страновых polpred разделов 
является самым крупным в рунете

собранием информации для бизнеса.

«Страны», кнопка меню.

«СФО», sibir.polpred.com,
часть страновых новостей 
«Россия».

Ресурс пополняется
лучшими экспертами –
глубина архива 15 лет.

Читатели библиотек с 1 авг. 2009г. по 12 авг. 2016г.
скачали из polpred 33,8 млн. статей.

За 7 лет у нас было 28,4 млн. посетителей,
в т.ч. «с улицы», считает mail.ru.

Статистика заходов на polpred:
OpenStat, Яндекс.Метрика.

250 стран и регионов
Русскоязычным больше всего нужны у нас новости России.

Далее в топ листе читательского спроса США, Китай, Украина, Казахстан, Германия. Евросоюз.
«Русскому миру» они не чужды, а часть их жителей читают polpred.

Экономика каждого из сотен государств и их связи с Россией.

«Отрасли»,
кнопка polpred меню слева.

Две опции: алфавитный перечень
отраслей и подотраслей;
топ читательского спроса.

«Новости. Обзор СМИ», кнопка меню.

Рубрикатор поиска с опциями Отрасли, 
Подотрасли. Выделена группа отраслей 
«СМИ, ИТ», есть и подотрасли «большой 
спорт», «ИТ», «космос», «культура», 
«СМИ». 

«Как пользоваться», кнопка меню,
описание раздела «СМИ, ИТ».

«СМИ, ИТ»,
telecom.polpred.com,

«Отрасли», кнопка меню.

«СМИ, ИТ в РФ и за рубежом» 
– отраслевой полнотекстовый 

polpred раздел на русском.
Информагентства и деловые 

издания, по странам. Источники, 
главные сюжеты, персоны,

официальные сайты. 

52 отрасли и подотрасли
26 групп отраслей и ключевые слова рубрикатора – где и что искать в polpred архиве публикаций. 

Министр, депутат, инвестор, журналист – дилетанты.
Их публичное мнение в СМИ определяет финансовые потоки, все имеют право его знать.

«Отрасли»,
кнопка polpred меню слева.

Две опции: алфавитный перечень
отраслей и подотраслей;
топ читательского спроса.

«Новости. Обзор СМИ», кнопка меню.

Рубрикатор поиска с опциями Отрасли, 
Подотрасли. Выделена группа отраслей 
«СМИ, ИТ», есть и подотрасли «большой 
спорт», «ИТ», «космос», «культура», 
«СМИ». 

«Как пользоваться», кнопка меню,
описание раздела «СМИ, ИТ».

«СМИ, ИТ»,
telecom.polpred.com,

«Отрасли», кнопка меню.

«СМИ, ИТ в РФ и за рубежом» 
– отраслевой полнотекстовый 

polpred раздел на русском.
Информагентства и деловые 

издания, по странам. Источники, 
главные сюжеты, персоны,

официальные сайты. 

52 отрасли и подотрасли
26 групп отраслей и ключевые слова рубрикатора – где и что искать в polpred архиве публикаций. 

Министр, депутат, инвестор, журналист – дилетанты.
Их публичное мнение в СМИ определяет финансовые потоки, все имеют право его знать.


