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Деловой Северо-Запад,
важные статьи о федокруге России
ЭБС polpred в 37 вузах Санкт-Петербурга

Деловой Казахстан,
средства массовой информации об экономике
Вузы РК, polpred доступ у всех

Россия – Африка,
информагентства о каждом государстве

Исламский мир,
страноведение и связи с Россией 

Религия,
polpred новости 600 больших СМИ

Электронная библиотечная система Polpred Обзор СМИ



Организация ветеранов МИД России
«Фонд ветеранов дипломатической службы»

119200 Москва, Смоленская-Сенная пл. 32/34, стр. 4
+7 499 244-3687; dsvf@mid.ru, fond@dsvf.ru; dsvf.ru

Электронная библиотечная система Деловые средства массовой информации.
Polpred.com Обзор СМИ. Новости информагентств. Рубрикатор 

ЭБС: 26 Отраслей и 1270 Подотраслей / Россия и 8 Федеральных окру-
гов / 89 Субъектов РФ и 1760 Городов / 230 Стран и 1150 Провинций / 600 
Источников / 4 млн статей за 25 лет / Полный текст на русском / 240000 
материалов в Главном, в т.ч. 130000 интервью 35000 Персон / Важное / 
Упоминания / Избранное / Поиск sphinxsearch. 

Polpred для библиотеки, Wi-Fi и внутренней сети. Личный кабинет. 
Доступ из дома. Мобильная версия. Машинный перевод. Интернет-сер-
висы. Ссылка на оригинал. Без повторов, фото, рекламы. Тысячи новост-
ных лент рубрикатора и / или поисковой строки.

Профессиональные качественные СМИ, для чтения на polpred.com: 
ведущие медиа России и зарубежья; публичные тексты руководителей 
70 ведомств РФ.

Три вида доступа на polpred.com: «с улицы» демоверсия; для библио-
теки бессрочный тест на 50% контента и услуг; платная подписка.

Подписка на 12 месяцев в редакции, ежедневное пополнение и архив. 
При количестве читателей от 1 до 25 – 890 тыс. руб.; до 100 – 1,5 млн руб.; 
до 200 – 2,5 млн руб.; до 500 – 3 млн руб.; до 1 тыс. – 4 млн руб.; плюс 1 млн 
руб. за следующую 1000 читателей. Оплата от 2 до 5 лет – скидка 10%. 69 
тыс. руб. на 12 месяцев: Отрасль с Подотраслями; или зарубежная Страна; 
или Федеральный округ РФ.  29 тыс. руб. — Подотрасль.

Подписка – это и обслуживание дружественных организаций, источ-
ников «внебюджета», партнерских предприятий. 

Аналитика с региональными и тематическими выпусками, в удобном 
пакете ЭБС Polpred Обзор СМИ.

ООО «ПОЛПРЕД Справочники»
119200 Москва, Арбат 55/32, +7 (495) 234-3435, 8 800 234-3416, +7 (499) 244-3541, info@polpred.com

Совет ветеранов МИД России

Совет ветеранов МИД России 20 лет готовит базу данных Polpred для библиотек

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЭБС деловых новостей Polpred.com Обзор СМИ

Качественная пресса. Средства массовой информации в электронно-
библиотечной системе polpred. Полный текст на русском, 3 млн статей за 20 лет.

ТАСС / РИА / Интерфакс / Регнум / Росбалт / Российская газета / МК /
Коммерсант / РБК – 600 информагентств и деловых изданий. Их основные, а
также региональные и тематические выпуски, без повторов, рекламы, фото.

Главные электронные медиа о финансах или медицине, информационных
технологиях, нефтегазпроме, горном деле, строительстве, транспорте. Статьи
с сайтов Кремля, правительства, министерств и ведомств. СМИ показывают
движение финансовых потоков, новеллы в госсистеме и частном бизнесе, ис-
тории успеха.

Вместо бумажной газеты библиотека получает копию для тысяч читателей
в удаленном доступе. Список СМИ в polpred меню слева: «От издателя», «Ис-
точники».
Рубрикатор поиска, кнопки polpred меню «Новости», «Как пользовать-

ся», «Буклеты». В выпадающих перечнях отмечаем любое число отраслей и
источников, стран и федеральных округов РФ. Ленту новостей можно сузить
добавлением ключевых слов в поисковую строку, хранить и при смене
интернет-устройств.

Кнопка «Доступ из дома» видна с компьютеров библиотеки с разрешен-
ным входом в polpred. Есть мобильная polpred версия. «Личные списки», «Из-
бранное» – нижняя строка рубрикатора – помогают составлять сотни новост-
ных лент с он-лайн пополнением. Здесь же сортируется массив до 1000 ста-
тей для цитат и выводов.

В конце статьи бумажной газеты иногда пишут, что текст без сокращений
– на сайте. Polpred дает живую ссылку на оригинал статьи по источнику.

Пользоваться всем массивом информации через рубрикатор и/или поиско-
вую строку удобно. Число печатных СМИ уменьшается, а платных интернет-
версий растет. Половины polpred контента нет в бесплатном интернете.
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ЭБС polpred Деловые СМИ


