РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ POLPRED.COM
МЕНЮ И ОПИСАНИЯ ПОИСКА ПО ОТРАСЛЯМ

МЕНЮ СЛЕВА

Повторяется на каждой странице портала. Меню видоизменяется, подсказывая точки интереса, по мере работы
читателя с рубрикатором поиска. Меню
реагирует, из какой страны или федерального округа РФ приходит читатель,
предлагается соответствующий блок
новостей. Добавляется кнопка «Доступ
из дома» в самом верху экрана, если
читатель — из библиотеки, уже приславшей нам свои внешние IP адреса.

КНОПКА «О НАС»
1.

2.

3.

Анонс для читателя библиотеки; на кнопке
«Анонс / баннер» есть набор объявлений для разных типов библиотек в России и зарубежье, варианты размеров баннера Polpred.com Обзор СМИ.
Перечень «Polpred.com Отрасли. Россия и зарубежье» кратко и подробно, 26 групп отраслей
(красные заглавные буквы, живые ссылки),
53 подотрасли (синие буквы, живые ссылки), ключевые слова по каждой из групп отраслей.
Перечень «Polpred.com Страны и территории»,
топ-лист и все страны.

Основные 260 живых ссылок от кнопки «О нас» ведут
на отдельные, по отраслям и странам, polpred сайты
в которых новости являются составной частью полпредовской Всемирной справочной службы (кнопки меню
«Интернет-сервисы», «Non-fiction», «Инофирмы в РФ»,
«ЭБС в России»).

КНОПКА «НОВОСТИ. ОБЗОР СМИ»

Поисковый рубрикатор с настройками для работы с массивом полнотекстовых деловых статей. В отдельных полях:
поисковая строка / отрасль / источник / дата / страна / фед. округ РФ / регион мира / главное / персоны / личные списки / отметить / избранное.
Для читателя polpred есть поиск по словам
и словосочетаниям, в кавычках и без. Но иногда удобнее
пользоваться всеми полями рубрикатора, а не только
одной его поисковой строкой. Ищут статьи со словом
«Формула-1», но в том же рубрикаторе на кнопке меню
«Новости. Обзор СМИ» есть лента новостей по автопрому, с настройками: вкупе с авиапромом или отдельно;
в мире, РФ или в ряде фед. округов; вместе с новостями
раздела «Транспорт» или без них; по Германии с Японией или еще по другим странам.

КНОПКА «ЛИЧНЫЕ СПИСКИ»

Многократно увеличивает возможности рубрикатора поиска, формируя ленту новостей из любого числа компонентов в виде отраслей / стран / источников; и все это идет
за конкретным читателем, доступно ему с разных мобильных устройств доступа в интернет.
Руководство пользователя polpred.com

СТРОКА ПОИСКА В РУБРИКАТОРЕ
НА КНОПКЕ «НОВОСТИ. ОБЗОР СМИ»
или

Основные критерии отбора новостей (отрасль, источник,
дата выхода в свет, страна, фед. округ РФ, главное, персоны
и т. п.) задаются в рубрикаторе, при помощи выпадающих
списков и других опций интерфейса. Строка поиска расширяет возможности отбора и позволяет не только искать слова
и словосочетания по всему массиву базы, но и использовать
язык запросов. Операторы, вводимые в поисковую строку,
дают возможность решать более сложные поисковые задачи.
Словосочетание, взятое в кавычки, ищется как единая фраза. Запрос ["политическая воля"] выберет документы, в которых слова «политическая» и «воля» идут подряд.
Логический оператор «ИЛИ» (символ «|» на клавиатуре) будет искать любое указанное слово. Например,
это полезно при наличии синонимов. На запрос [парламент
| рейхстаг | рейхсрат | риксдаг | сейм |ландтаг | рада] вы
получите страницы, где содержится хотя бы одно из слов.
Логический оператор «НЕ». Из результатов поиска
можно исключить страницы, где есть определенные слова.
Для этого нужно поставить символ «-» (или восклицательный знак «!») без пробела перед словом, которое
нужно исключить. Например, [-вьетнамский титановый
концентрат] покажет документы, где есть слово «титановый
концентрат», но нет слова «вьетнамский». Из запроса можно исключить и несколько слов ["финское масло" -соленое
-растительное].
Вы можете указать максимальное расстояние между
двумя словами запроса при помощи символа «~» (тильда): ["электронная торговля"~2]. В найденных документах
между словами «электронная» и «торговля» могут быть
другие слова, но не более двух. Порядок слов в таких запросах не учитывается.
Ограничить поиск документами, где слова запроса
находятся в пределах одного предложения, вы можете
при помощи оператора SENTENCE. Запрос [Amazon
SENTENCE «электронная торговля»] покажет только те документы, где есть предложение с названием интернет-магазина Amazon и словосочетанием «электронная торговля».
Оператор PARAGRAPH действует по тому же принципу,
но ищет заданные слова в пределах одного абзаца: ["Билл
Гейтс" PARAGRAPH "Стив Джобс"].
В сложных поисковых выражениях используйте
скобки для объединения групп слов, чтобы поисковая
система правильно поняла запрос: [сельхозпроизводители
(ТЭС | ЕЭП)], [трансграничная (торговля | "передача персональных данных")].
Используя указанные символы (операторы поиска) можно составлять более сложные поисковые выраже-
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ния. Запрос ["Гейтс Кук"~15 — (смартфон | телефон) iPad
PARAGRAPH Retina] найдет документ, в котором на расстоянии не более 15 слов упомянуты глава компании Apple Тим
Кук и основатель компании Microsoft Билл Гейтс, в тексте
документа не должны упоминаться «смартфон» или «телефон» (т. к. мы ищем информацию про новый планшет),
но должны присутствовать в одном абзаце одновременно
«iPad» и «Retina» (мы ищем только упоминания планшетов
с высоким разрешением, называемом Retina).
Дополненная справка по синтаксису запросов расширенного поиска — на polpred.com в разделе «Технические условия», меню слева.

ПОДВАЛ

Повторяется внизу каждой страницы. Живые ссылки на самые интересные мелкие разделы портала.

Значение многих кнопок меню дополняется ниже в описаниях читательского поиска по группам отраслей.
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Вузовская или публичная библиотека тратит миллионы
рублей в год по подписке на внешние платные электронные ресурсы: (1) учебные пособия и другая образовательная литература; (2) научная периодика в виде полнотекстовых и реферативных баз данных; (3) средства массовой
информации (СМИ) от агрегаторов новостей.
Последние бывают разных типов:
• одни передают факсимильное содержание печатной сверстанной страницы, как в оригинале;
• другие собирают в архив автоматически весь
текст газеты / журнала в черно-белом варианте
и без фото; их поисковая строка с настройками
малоэффективна из‑за десятков тысяч (!) источников и десятков миллионов (!) статей, получается
даже у Factiva, Integrum и Медиалогии дорогой
и долгий поиск;
• polpred.com выбрал свой способ представления
материалов СМИ, в ручном отборе важных неповторяющихся текстов от 600 (160 основных)
информагентств и деловых изданий по всему
миру на русском языке. При этом редактор
присваивает документу степень важности содержания («Главное») или автора («Персоны»)
в рубрикаторе поиска, кнопка «Новости. Обзор
СМИ» в меню слева; редактор также проставляет
одну или две страны по сюжету + федеральный
округ РФ и регион мира + дата и источник + отрасль и подотрасль.
Мы гордимся, что у нас: (1) самая длинная в рунете ежедневная и архивная общая лента новостей и аналитики
качественных СМИ; (2) то же самое по каждому федеральному округу РФ, каждой из 26 групп отраслей или стране.
Рубрикатор поиска на русском среди 1,2 млн. важных деловых полнотекстовых статей СМИ — лишь часть
функций polpred. На английском представлены на кнопке

«Новости. Обзор СМИ» статьи крупнейших изданий США
и Европы имеющие собкоров в России и СНГ.
В полпредовском эрзаце полнотекстового обзора
СМИ нет фото, рекламы, анекдотов, кроссвордов, уголовной или светской хроники, перепечаток сообщений
информагентств (мы берем их в оригинале). Часть нашего
контента встречается в интернете за деньги, что‑то публикуется только у нас. Мы составляем списки для читателя:
(1) главное, на наш взгляд, в потоке деловых публикаций;
(2) персоны, ньюсмейкеры, первые лица, лидеры общественного мнения, эксперты в разных областях с их авторскими статьями и интервью; (3) интернет-сервисы,
глобальные и страновые, эксклюзивных знаний и услуг
во всех областях народного хозяйства, науки и культуры.
Деловые СМИ пытаются объяснить движения капиталов, инвестиций, государственных преференций, политической моды. Денежные потоки обсуждают на страницах
деловых изданий журналисты, ученые, предприниматели,
депутаты.
Каждая новость, для включения в базу данных
Polpred.com Обзор СМИ, размечается редактором по 26
группам отраслей, каждую из которых поясняют тематические ключевые слова. Читателю надо выучить пару сотен
слов — что где искать у нас. Ключевые слова по отраслям
одинаковы для всех polpred разделов: (1) база данных
рубрикатора «Новости. Обзор СМИ»; (2) перечни глобальных отраслевых интернет-сервисов и страновых сайтов
ведомств и компаний; (3) 2000 томов деловых ежегодников; (4) каталоги бесплатных полнотекстовых учебных
электронных книг Non-fiction, а также «ЭБС в России»,
«Инофирмы в РФ»; (5) 245 страновых сайтов, из них 9
по федеральным округам РФ.

Руководство пользователя написано для облегчения
труда читателя по поиску информации в новостном архиве и в перечне интернет-сервисов. Краткое
нижеследующее описание отраслевых сайтов дает
представление о стиле работы редакции polpred
в 1998—2014 гг.

1. АВИАПРОМ, АВТОПРОМ в РФ и за рубежом,

www.avia.polpred.com (авиа авто). Производство, сбыт
гражданской техники и компонентов. Автомобильные
и авиасалоны. Новости и аналитика обзора СМИ (32 376
документов, из них 906 материалов в «Главном» в т. ч. 275
статей и интервью первых лиц в «Персонах»), интернетсервисы (289 сайтов, в т. ч. 14 межд.).
Нормальный двигатель делают пять стран в мире,
использовать его можно в любых целях, поэтому военные
новинки мы часто размечаем в данном разделе, а не «Экспорте вооружений». Рубрикатор «Новости. Обзор СМИ»
с отраслью «Авиапром, автопром» выдает результат ежедневной ручной работы нашего редактора. По следующей
ссылке (синий цвет) «авиа» получаем итоги поисковой
программы в которую редакцией polpred введены пара
десятков слов якобы присущих только этой подотрасли.
Идеальный результат дает вычленение читателем
вручную необходимых сведений (ставится птичка в квадратик слева в начале новости) на кнопке: «Авиапром,
автопром». Плюс то же в нашей группе отраслей ТРАНСРуководство пользователя polpred.com

ПОРТ — сюда входят покупки и эксплуатация воздушных
судов авиакомпаниями. Уменьшению времени поиска способствуют ограничения по годам и странам. «Эрбас» надо
искать по трем странам: Франция, Германия, Евросоюз,
а «Боинг» только в США; авиасалон в Фарнборо — в Великобритании + кнопка «Весь мир» в рубрикаторе. Авиакатастрофы, проблемы воздушных диспетчеров, лизинг воздушных судов — все это размечается по теме «Транспорт».
Сюжеты в автопроме: соревнования «Париж-Дакар»
или «Формулы-1», производство низкопольных автобусов,
военных вездеходов и колесной бронетехники. Сельхозтехника у нас отнесена в АГРОПРОМ; школьные автобусы — в ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, медицинский транспорт — в МЕДИЦИНУ;
такси, электроавтомобили и авто без водителя с их налоговыми льготами — в «Транспорт»; выкуп российским
правительством подержанных авто у населения — в «Авиапром, автопром»; стройтехника с бульдозерами — в СТРОИТЕЛЬСТВО; эксплуатация карьерных экскаваторов может
попасть в НЕФТЬ, ГАЗ, УГОЛЬ или МЕТАЛЛУРГИЯ, ГОРНОЕ
ДЕЛО. Во главу угла поставлены интересы того, кто хочет читать на постоянной основе новинки и архив экономических
новостей по одной из наших 26 групп отраслей.

2. АГРОПРОМ в РФ и за рубежом,

www.agroprom.polpred.com (земледелие молоко мясо
общепит овощи-фрукты цветы). Земледелие, зерновые,
овощи, фрукты, цветы. Животноводство, ветеринария,
пушнина. Отходы. Пищевое машиностроение, сельхозтехника. Продовольствие, безалкогольные напитки.
Общепит. Сельскохозяйственные субсидии, землевладение. Фермеры, село. Новости и аналитика СМИ (65 455
документов, из них 1355 материалов в «Главном» в т. ч.
418 статей и интервью первых лиц в «Персонах»), интернет-сервисы (1495 сайтов, в т. ч. 127 межд.).
США и Франция — великие сельскохозяйственные
державы. Германия, Италия и Дания производят основной
набор техники пищевого машиностроения. В большинстве
стран мира на селе и в малых поселках городского типа
живет половина населения. Эти люди связаны с с / х производством, переработкой «даров природы», решением
продовольственной проблемы. В данный раздел не входит
тематика групп отраслей АЛКОГОЛЬ или РЫБОПРОДУКТЫ.
Хлопок, лен, натуральный шелк — это у нас ЛЕГПРОМ;
флора и фауна — ЭКОЛОГИЯ. Сотня ресторанчиков в Латинском квартале, и продовольственный ритейл там же,
входят в АГРОПРОМ Франции, а обед в школьной столовой
Барнаула — в ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА СФО (Сиб. фед. округ).
Сельскохозяйственная наука — это «Агропром», а новость
по аграрному вузу идет в раздел ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА,
заглавные буквы красным, одна из 26 групп отраслей в нашем рубрикаторе.
Логика полпредовских редакторов, наполняющих раздел «Агропром», более адекватна чем результаты машинного отбора новостей по 6 подотраслям
в синих сносках. Раздел «Агропром» дает представление об аспектах финансирования всех сторон жизни
за пределами мегаполисов, а внутри городов освещаются
продовольственная тема, права потребителя и другие
близкие сюжеты. Продовольственная корзина, продтовары по карточкам и для пенсионеров — это из раздела
ГОСБЮДЖЕТ, НАЛОГИ, ЦЕНЫ. Продэкспорт и таможенные
квоты на сельхозсырье входят в «Агропром», а гуманитарные поставки продовольствия (гумконвой) — в раздел ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ, ПОЛИТИКА.
Руководство пользователя polpred.com

3. АЛКОГОЛЬ в РФ и за рубежом,

www.alco.polpred.com. Производство, потребление, торговля. Виноградники. Новости и аналитика СМИ (10 305
документов, из них 135 материалов в «Главном» в т. ч. 55
статей и интервью первых лиц в «Персонах»), интернетсервисы (59 сайтов, в т. ч. 3 межд.).
Бюджетообразующая особенность данной группы
отраслей очевидна, во всем мире. Лечение алкоголизма, конечно, идет в раздел МЕДИЦИНА, борьба с пьяницами за рулем — в ТРАНСПОРТ. Мы собираем информацию о качестве
пива/вина/водки/другого крепкого алкоголя, линиях розлива, производстве тары, заготовках сельскохозяйственного
исходного сырья. Пытаемся понять, почему дешевое вино
и пиво в Чили, Западной Европе пить полезно и приятно,
а в России — не очень? На каком этапе безупречная на родине чилийская или французская марка вина при движении
в московский магазин превращается в пойло?

4. ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ, ПОЛИТИКА в РФ и за ру-

бежом, www.foreigntrade.polpred.com (законы политика
религия торговля). Офшор. Экспортные тарифы и квоты.
ВТО. Страхование, банковские гарантии и субсидирование экспорта. Арбитраж и ТПП. Электронная торговля.
Непродовольственный ритейл. Списки компаний. Сайты
по экономике. Экономические зоны. Суды. Законодательство. Выборы. Соцопросы. Права человека. Религия.
Новости и аналитика, СМИ (165 540 документов, из них
7866 материалов в «Главном» в т. ч. 4489 статей и интервью первых лиц в «Персонах»), интернет-сервисы (5205
сайтов, в т. ч. 126 межд.).
15 лет назад наша редакция готовила торговую
информацию в помощь российскому мелкому и среднему
экспортеру — начался марафон вступления России в ВТО.
Polpred.com сам производит долю внешнеторговых сведений, а также собирает чужие новости с указанием первоисточника: мы № 1 в информационном обеспечении внешнеэкономической деятельности на русском языке.
Поддержка экспорта, свободные торговые зоны,
всемирная торговля — поиск информации по этим темам дал
возможность составить polpred библиотеку интернет-сервисов глобального отраслевого и странового характера rus eng.
Дипломаты / торгпреды / аналитики торгового
права / журналисты качественной прессы США и Великобритании обеспечивают весь мир платной и даже бесплатной информацией о товарных рынках в любой точке
земли. Германия и Франция готовы делать это для себя
и тех кто знает их языки. Китай только сейчас снабдил
сайты крупнейших своих компаний eng версией. В России, кроме «ПОЛПРЕД Справочники» этим практически
никто не занимается: экспаты в РФ обслуживают себя
сами; крупный российский бизнес размещает заказы
в мировых консалтинговых фирмах; малый и средний
российский бизнес немногочислен (им ничего не надо).
В РФ до санкций было 6500 официальных представительств фирм ФРГ (в авг. 2014 г. стало 6100), они умели
отвечать на все запросы.
Economist Intelligence Unit (EIU) и Factiva — всемирно известные платные ресурсы маркетинговой сферы,
но ни одна вузовская или публичная библиотека РФ
их не выписывает. Интегрум, Медиалогия, Polpred.com —
это отечественные гранды в сфере подачи деловых новостей. Polpred, кнопка «ЭБС в России», представил 263
внешних платных электронных ресурса rus eng со структурированной научной и деловой информацией на все
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случаи жизни. Развернутый каталог мы создали в 2014 г.,
после двух лет работы.
В разделе «Внешняя торговля» нет сведений по отраслям нашего списка — торговля металлом или нефтью
идет по одноименной группе отраслей. А итоги ВЭД
Самары — внешторг ПФО (Приволж. фед. округ). В эту
группу отраслей идет вся общая и основная информация
по связям РФ и/или фед. округа с зарубежной страной/регионом/двумя странами. Помимо многоотраслевых
новостей (металл плюс нефть) в данный раздел идут: ньюс
Обама/Путин, пакет санкций против РФ, приезд в Москву
нового посла; китайские инвестиции в ДФО (Дальневосточ.
фед. округ); многопрофильные выставки (не путать с отраслевыми), деятельность социологических служб опроса
населения, избирательные кампании и работа выборных
органов от парламента и ниже, судебная практика административного и уголовного права. Отчет о многоотраслевых
прямых иноинвестициях в ДФО или КНР — будет в разделе
ПРИВАТИЗАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ; портфельные инвестиции —
раздел ФИНАНСЫ; терроризм, умышленное убийство, места
заключения — это по полицейскому, военному разделу.
Всемирную справочную службу polpred.com мы
делаем 15 лет с целью предоставить читателю возможность
самому задать вопрос экспертам. Смотрите только у нас:
• списки сотрудников российских и зарубежных
посольств и торгпредств, официальных представительств иностранных компаний в СНГ;
• пофамильные перечни российских чиновников
федерального и регионального уровней;
• библиотека отраслевых сайтов в каждой стране
и фед. округе РФ;
• 10 тыс. бесплатных (легальных) полнотекстовых книг Non-fiction образовательного профиля
на англ.;
• наши собственные 2 тыс. ежегодников по странам
и отраслям с 1998 г. (вошли в постатейную полнотекстовую новостную базу данных polpred);
• 7 тыс. персон (ньюсмейкеров) чьи интервью
и авторские статьи в главных СМИ России и зарубежья стали событием общественной жизни (когда
читатель смотрит у нас новости ДФО или ДФО +
нефть в рубрикаторе высвечиваются ФИО первых
лиц с важными высказываниями в первоисточнике
по теме);
• статьи в англ. оригинале многих зарубежных
собственных и специальных корреспондентов
в Москве (плюс мнения ведущих мировых политиков и обозревателей).

5. ГОСБЮДЖЕТ, НАЛОГИ, ЦЕНЫ в РФ и за рубе-

жом, www.tax.polpred.com. Макроэкономика, госдолги,
госзаказ, социальная политика, пенсии, демография, охрана труда, занятость. Конкурентоспособность и рейтинги
стран. Промышленность в целом. Электронное правительство. Госуслуги. Инвалиды. Новости и аналитика СМИ
(100 068 документов, из них 4670 материалов в «Главном»
в т. ч. 1908 статей и интервью первых лиц в «Персонах»),
интернет-сервисы (3732 сайта, в т. ч. 48 межд.).
Централизованная информация общеэкономического межотраслевого характера. Статью А. Кудрина
о цене западных санкций для госбюджета РФ на ближайшие 3 года процитировали в авг. 2014 г. все агентства.
СМИ и официальные сайты госведомств публикуют полные тексты и комментарии важнейших государственных

решений по развитию отдельных территорий.
Мы это отслеживаем по каждой стране: как платить
налоги, голосовать, жить на пенсию или пособие, принимать законы, общаться с властями и работодателем,
рассчитывать зарплату / отпуск, бороться за госсубсидии
и налоговые вычеты, получать бесплатные путевки в Барселону (для малоимущих ФРГ) или автомобиль (для инвалидов РФ), расширять ареал доступной среды для инвалидов на российских улицах, наполнить бюджет малых
муниципальных образований в РФ, делегировать больше
госфункций и финансов из центра на места.
В данном разделе нет отраслевой информации, вроде налогов на нефть и транспорт. Мы позволяем читателю
видеть как работает госуправление в Москве и Сингапуре,
Тбилиси и Казани.

6. ЛЕГПРОМ в РФ и за рубежом,

www.light.polpred.com. Обувь и кожа, одежда и текстиль.
Хлопок, лен и т. д. Промоборудование. Галантерея. Народные промыслы. Предметы интерьера. Мода. Новости
и аналитика СМИ (5255 документов, из них 280 материалов
в «Главном» в т. ч. 68 статей и интервью первых лиц в «Персонах»), интернет-сервисы (237 сайтов, в т. ч. 44 межд.).
Пять стран диктуют моду, еще пять выпускают
оборудование, десять шьют в промышленных масштабах,
остальные потребляют ширпотреб или прадо/гермес. СМИ
рассказывают о вкусах профессионалов и потребителей: обувной интернет-магазин, химические ткани со свойствами
натуральных, рабочая одежда новейших технологий. Отраслевые новости размечаются редактором по превалированию темы в контексте: помимо «Легпрома» бинты могут
попасть в МЕДИЦИНУ, плащ-палатки в ЭКСПОРТ ВООРУЖЕНИЙ, школьная форма в ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА.
Читатель на сайте light.polpred.com (не путать
с одноименным — «Легпром» — разделом рубрикатора
«Новости. Обзор СМИ») может смотреть глобальные
и страновые rus eng интернет-сервисы по легпромовской
тематике: от alibaba и хлопковой биржи до сайтов ведущих
поставщиков и посредников в России и мире; на русском
можно читать архив и новостные ежедневные поступления, в т. ч. внешнеторговые пространные комментарии;
на английском предлагаются чужие книги; сайты для специалистов — серьезная аналитика в интернете всегда платная. Polpred никого не лоббирует и комиссионные за свои
подсказки ни от кого не получает.
Работа через кнопку «Новости. Обзор СМИ»
в меню слева возможна не только с единой лентой по отрасли «Легпром», но и с мгновенным выделением из нее
в новостном рубрикаторе российской или китайской
тематики, а можно и обеих стран сразу (речь идет здесь
о двустороннем характере события по теме «Легпром»).
Понятно, что попытка получить аналогичный результат
через поисковую строку в polpred или google даст много
неточностей в первом случае и в принципе невозможна во втором (google оперирует только с источниками
бесплатного интернет доступа). Вашу отраслевую ленту
новостей через рубрикатор и «Личные списки» возможно
настроить на представление ежемесячного, недельного
или суточного блока поступлений новостей по теме.

7. ЛЕСПРОМ в РФ и за рубежом,

www.forest.polpred.com. Лес. Мебель. Целлюлоза и бумага. Новости и аналитика СМИ (21 146 документов, из них
305 материалов в «Главном» в т. ч. 57 статей и интервью
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первых лиц в «Персонах»), интернет-сервисы (151 сайт,
в т. ч. 10 межд.).
Нежелание РФ вывозить отечественный лескругляк, без переработки, огорчает Финляндию и Китай.
Недооцененная отрасль российской экономики служит
информационным поводом для потока новостей. Техника
для полиграфии, производства бумаги, заготовки / переработки леса у нас импортная — мы это отслеживаем
в разделе «Леспром» рубрикатора «Новости. Обзор СМИ».
Другие наши темы: лесоразведение, лесные биржи, лесозаготовки, лесорубы из КНДР в ДФО.
Наш редактор размечает по другим разделам
рубрикатора: лесные и торфяные пожары, национальные
парки и заповедники — ЭКОЛОГИЯ; деревянные стройматериалы и дома — НЕДВИЖИМОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО; вузовские лесные ф-ты — ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА; Кижи и др.
объекты деревянного зодчества — СМИ и ИТ. Полнотекстовые новости у нас на русском, отраслевая аналитика через
мировые и страновые платные или бесплатные интернетсервисы представлена через polpred на английском — все
уважающие себя государственные или коммерческие
порталы имеют eng версию.

8. МЕДИЦИНА в РФ и за рубежом,

www.med.polpred.com. Здравоохранение. Фармацевтика,
биотехнологии, медтехника, парфюмерия и косметика. Эпидемии. Наркозависимость, антитабачные меры.
Новости и аналитика обзора СМИ (40 225 документов),
интернет-сервисы (645 сайтов, в т. ч. 41 межд.).
Медицинский раздел рубрикатора polpred.com,
кнопка «Новости. Обзор СМИ» в меню слева, полезен
не только для организаторов здравоохранения. Медики
и все налогоплательщики хотят знать куда идут огромные
ассигнования, как власть имущие трактуют вопросы медицинской страховки. В государственной поликлинике врач
уделит пациенту минимум внимания, а в частном секторе
навязывают лишние услуги. Пациент вынужден лично разбираться с собственным здоровьем.
В нашем рубрикаторе есть четыре градации сортировки материала редактором, перед постановкой новости
на polpred.com, с указанием источника и даты оригинальной публикации.
1. Материалы рекламного характера, повторы к нам
не ставятся. «Полпредовская» медицинская тема
обзора крупнейших деловых СМИ и информагентств отслеживает: потоки денег во всех сферах
и странах, высказывания первых лиц, комментарии принятых законов, критику скандальных
случаев из медицинской практики, подсказки
по возможным улучшениям.
2. Лента по медицине делится в рубрикаторе одним
кликом на новости Сибири (СФО) или Германии.
3. Выделяется также «Главное», т. е. 1192 новости
содержание которых показалось нашему редактору перспективным.
4. Самое интересное это «Персоны», 346 ньюсмейкеров, чьи 718 пространных интервью или авторских статей представляют безусловную общественную значимость.
Наш список первых лиц с их полнотекстовыми публикациями на медицинские темы можно делить по 9 федеральным
округам, по привязке сюжета или главного героя: министр
Скворцова о медпомощи в Сочи (ЮФО), премьер Медведев
о расходах на здравоохранение (Россия), глава минздраРуководство пользователя polpred.com

ва Новосибирска с подробным интервью (СФО). Кнопка
«Персоны» на polpred в меню слева значима суждениями
от первого лица лидеров общественного мнения, государственных деятелей, признанных экспертов.
Доступ к одному разделу «Медицина» в базе данных
polpred не исчерпывает многообразия смежной тематики, надо стремиться к доступу ко всем разделам портала.
Медобслуживание заключенных или военных polpred
рассматривает (приводит полные тексты самых важных
статей/новостей СМИ и информагентств) в разделе ЭКСПОРТ ВООРУЖЕНИЙ (армия, полиция). Зэки и военврачи
легче ищутся через поисковую строку, если читатель уже
смотрит армейско/полицейский раздел рубрикатора поиска
новостей. Здоровье школьников и студентов освещается
у нас в разделе ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА; проблемы «третьего
возраста» и инвалидов — в разделе ГОСБЮДЖЕТ, НАЛОГИ,
ЦЕНЫ; ряд междисциплинарных тем — МИГРАЦИЯ, ТУРИЗМ;
ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА; СМИ, ИТ; наркозависимость и алкоголизм также касаются армейско/полицейской и медицинской тематики.
Полный доступ к polpred — наилучший выход
для интересующихся даже только одной медицинской
темой. Описания дикорастущих и прочего растительного
сырья для нужд фармации и косметики попадаются у нас
в разделах ЭКОЛОГИЯ или АГРОПРОМ. Неограниченный доступ к polpred, ко всем его 600 источникам (изучайте список в рубрикаторе «Новости. Обзор СМИ», кнопка в меню
слева), в тестовом режиме полезен. Если библиотека
оплачивает подписку, читатель получает дополнительное
число источников и право на персональную консультацию
с редакцией polpred; наши эксперты по 10 раз открывали
каждый из 263 внешних платных электронных ресурсов
в подписке ведущих российских библиотек, разбираются
в содержании глобальных и страновых интернет-сервисов.

9. МЕТАЛЛУРГИЯ И ГОРНОЕ ДЕЛО в РФ и за рубежом, www.metal.polpred.com. Чермет и цветмет. Редкоземельные и драгметаллы. Горнодобыча и геологоразведка. Новости и аналитика СМИ (35 295 документов, из них
785 материалов в «Главном» в т. ч. 146 статей и интервью
первых лиц в «Персонах»), интернет-сервисы (469 сайтов,
в т. ч. 32 межд.).
По данной группе отраслей много смежных тем.
Добытый в карьере алмаз идет на огранку и затем освещается у нас в разделе ФИНАНСЫ. Геологоразведка на нефть
и газ — одноименный наш раздел. Титановые уральские
заготовки для авиазаводов Америки и Евросоюза — это
АВИАПРОМ, АВТОПРОМ (УФО, США или Канада / Франция, по контексту новости СМИ или информагентства).
В принципе агентства производят свои сообщения для газет / журналов / радио / ТВ, т. е. для информации журналистов, госслужащих и крупного бизнеса.
Комплекс горных отраслей является ведущим
в российской экономике и то что пишут по этому поводу
серьезные качественные СМИ очень важно. Polpred отслеживает данную тему по всему миру.

10. МИГРАЦИЯ, ВИЗА, ТУРИЗМ

www.visa.polpred.com (миграция туризм). Диаспора.
Гражданство, паспорт. Перемещения рабочей силы. Беженцы. Услуги для туристов. Новости и аналитика обзора
СМИ (37 956 документов, из них 929 материалов в «Главном» в т. ч. 329 статей и интервью первых лиц в «Персонах»). Интернет-сервисы (3720 сайтов, в т. ч. 159 межд.).
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За четверть века постсоветского развития в России стали
развивать внутренний туризм спортивных болельщиков:
Универсиада в Казани, Олимпиада в Сочи, Чемпионат мира
по футболу в десятке городов РФ. Но отдыхать на море
дешевле за границей.
На кнопке в меню слева «Интернет-сервисы» собрана энциклопедия сайтов: пляжи / цены / перелеты / отели / все включено / достопримечательности / виза / турагенты
rus eng. Общая лента архива новостей по группе отраслей
«Миграция, туризм» в один клик распадается по странам;
смотрите Израиль с его жарким летом 2014, более мирный
Таиланд, 100 км песчаных пляжей на восток от Барселоны,
мексиканский курорт Канкун с коралловым песком и всегда прозрачным океаном.
Из особенностей разметки сюжетов на polpred:
турпоездки на ЧМ по футболу в Бразилию — это у нас было
СМИ, ИТ, строительство олимпийских объектов в Сочи
(ЮФО) или вообще любого отеля до его заселения — раздел НЕДВИЖИМОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, китайские плантации
под Красноярском с их нитратной продукцией — АГРОПРОМ
(СФО), тысячи казахстанцев в вузах дальнего зарубежья
бесплатно, если вернутся домой на работу, — ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, таджикские строители в России без гарантий
контракта / жилья / страховки от работодателя — «Недвижимость, строительство». Профессиональные журналисты объясняют как Ростуризм потворствует ограблению
российских отпускников.
Ни одна библиотека без СМИ существовать не может, а мы обеспечиваем удобный формат. Вузовские выпускники решат проблемы обманутых дольщиков, потребителей,
пациентов, вкладчиков банков — структурированная качественная информация для общего развития, транслируемая
через Всемирную справочную службу polped, поможет всем.

11. НЕДВИЖИМОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО в РФ

и за рубежом, www.estate.polpred.com. ЖКХ, земельное
право. Стройматериалы и строймашины. Строительство
крупных жилых, офисных, спортивных, туристических
и торговых объектов. Ипотека. Новости и аналитика СМИ
(55 100 документов, из них 1116 материалов в «Главном»
в т. ч. 645 статей и интервью первых лиц в «Персонах»),
интернет-сервисы (945 сайтов, в т. ч. 23 межд.).
По этой группе отраслей у нас имеются сообщения агентств/газет/журналов: по каждому фед. округу
или по всей РФ; Россия в сочетании с Черногорией или Болгарией, Великобританией — сразу виден спрос наших
соотечественников на жилье в этих странах (если в рубрикаторе «Новости. Обзор СМИ» набрать «Недвижимость,
строительство», «Россия», «Черногория»); в ленте СФО
отражается как/кто/где/что строит в Сибири, даны мнения
первых лиц, специалистов и… пострадавших; экологичные
и теплосберегающие стройматериалы, экономичная техника
ЖКХ описаны у нас в статьях из Германии и северных стран
Европы, упоминаются в планах российских строителей, детально изложены на сайте estate.polpred.com, вход с кнопки
«О нас» в меню слева на polpred.com — архив полнотекстовых статей и сообщений в html, pdf ежегодники, справочные
глобальные интернет-сервисы и сайты rus eng по странам,
бесплатные легальные книги на англ. по специальности.
В рубрикаторе «Новости. Обзор СМИ» (polpred.com
меню слева) есть две страны, фед. округ + вся РФ, континент/регион, но всего одна отрасль. А большинство «строи
тельных» новостей имеют привязку еще к одной группе
отраслей нашего рубрикатора, к которой Полпред редактор

их и относит. Возведение учебных или медицинских, военных, транспортных, промышленных, торговых, развлекательных, сельских объектов по рубрикатору отнесено
к названным отраслям (т. е. не к «Недвижимость, строительство»). Исключение: отели, стадионы — до их ввода
в строй это «строительство», потом освещается в разделах
МИГРАЦИЯ, ТУРИЗМ или СМИ, ИТ. В рубрикаторе «Новости.
Обзор СМИ» должно быть две отрасли — хотя зачем все
усложнять? Есть же у нас в названном рубрикаторе кнопки
(они повторяются в меню слева на polped, com) «Главное»
и «Персоны» по группе отраслей. Первая отражает пристрастия редактора, вторая — высказывания власть имущих
и первых лиц в их авторских статьях и интервью в СМИ
(полный текст), в публичных докладах и речах.

12. НЕФТЬ, ГАЗ в РФ и за рубежом,

www.oilgas.polpred.com. Добыча, переработка, разведка,
транспортировка и хранение. Строительство НПЗ, трубопроводов, танкеров, платформ, терминалов. Уголь, торф,
этанол, биотопливо. Новости и аналитика обзора СМИ
(69 611 документов, из них 1338 материалов в «Главном»
в т. ч. 390 статей и интервью первых лиц в «Персонах»),
интернет-сервисы (386 сайтов, в т. ч. 36 межд.).
Путин, Медведев, Сечин, Ходорковский, Алекперов, Обама, Меркель: сотни влиятельных персон излагают
в СМИ позиции по энергетике; первым лицам оппонируют журналисты и эксперты; и все это в полнотекстовом
режиме приводится на polpred.com через сайты Кремля
и Белого дома, информагентств и малотиражных российских деловых изданий. Вдумчивый читатель должен
иметь доступ к качественным источникам информации,
да и юзабилити (удобство) не помешает — бумажное издание радует глаз но малопригодно при срочном комментировании и компиляции. Аспиранту и аналитику
нужны базы данных — российские библиотеки не могут
позволить себе заоблачные цены на агрегаторы новостей
Factiva / Integrum / Медиалогия с их конкурентной экономической разведкой и маркетологией (изучением рынков
товаров и услуг), а polpred.com в самый раз будет, после длительного бесплатного полного тестового доступа
для всех читателей библиотеки даже из дома.
Качественная деловая пресса и несекретная аналитика в газетном киоске и учебниках бесценны, так как появляется шанс расширения кругозора чиновников и прочих
лиц задействованных в процессах принятия решений. Хронология событий в российской и мировой нефтегазовой
отрасли, как и во всей отечественной экономике, подтверждает аксиому бесполезности написания умных прогнозов
только в адрес высших чиновников, последние не гарантируют правильных хозяйственных решений. Зачем уничтожили ЮКОС, если он мог построить трубопроводы в Китай
дешевле и без госбюджета? Россия осталась без новейших
технологий добычи и без щедрых покупателей нефти / газа.
За пару лет США превратились из нетто-импортера
углеводородов в экспортера. Крупные боссы у нас прессу
не читают, им предназначены не высшего уровня выжимки,
пересказы; известно что рецензию или аннотацию должен
писать специалист более высокой квалификации чем автор.
Предостережения по нефтегазу высказывали многие эксперты — их полнотекстовые статьи можно читать на кнопке «Новости. Обзор СМИ» в меню слева polpred.com,
в отрасли НЕФТЬ, ГАЗ, в выпадающем списке «персон»; 185
первых лиц и ньюсмейкеров с 392 авторскими статьями
по данной группе отраслей.
Руководство пользователя polpred.com

В рубрикаторе «Новости. Обзор СМИ» указаны три вида
запросов по контенту архива в 1,2 млн. документов:
1. поиск по словам и словосочетаниям, полным и условным совпадениям;
2. кнопка «Личные списки» программирует просмотр десятков лент новостей собственной тематики путем бесчисленных комбинаций стран и отраслей, к примеру нефтегазовая отрасль по всем
источникам и постсоветским государствам;
3. кнопка «Отметить всё» и чуть ниже, в новостной
ленте, квадратик слева у каждого документа; в помощь аналитику — он просматривает нефтегазовый
архив и делит его на нужное и не очень; искомое
переводит в ворд, одним кликом до 1000 документов, размечает/делит/редактирует/комментирует.
В меню слева polred.com по кнопке «О нас» выбираем нефтегазовую тему из раздела «Polpred.com Отрасли. Россия
и зарубежье». Попадаем на сайт oilgas.polpred.com, составную часть Всемирной справочной службы polpred с её
библиотекой глобальных и страновых, научных и коммерческих интернет-сервисов rus eng. Новостную нашу главную нефтегазовую ленту можно смотреть и с отраслевого
polpred сайта, сразу видно сколько материалов накоплено
в ойл архиве по каждой стране.
Надо ли повторять:
• 386 ойл сервисов (платных или бесплатных сайтов) мы сами отбирали / проверяли в 2014 г.;
• программные речи и статьи по энергетике в авторской редакции никто в рунете кроме нас комплектом не публикует;
• кнопки «Главное» и «Персоны» есть только у нас,
да и вообще ручной отбор новостей крупные агрегаторы уже не используют, затратно;
• мы единственные в рунете предоставляем читателю огромные ленты местной информации по федеральным округам (1050 нефтегазовых сюжетов
на кнопке УФО, 1608 — СФО);
• часть публикуемой нами аналитической обзорной
информации по зарубежью мы сами и производим;
• по каждой группе отраслей предоставляем, с указанием источников СМИ (полный текст) или научной периодики (библиография), факт наличия
информации любого уровня сложности;
• читатели из библиотек с платной подпиской
на полный доступ к polpred.com получают у нас
персональные консультации.
Подписываться у нас на одну группу отраслей непродуктивно, только читатели с полным доступом ко всей базе
данных polpred увидят у нас информацию по смежным
отраслям: экология Урала или промышленных зон Заполярья; верфи для супертанкеров в Южной Корее; обнищание
богатой нефтью Венесуэлы; российские вузы и техникумы
для нефтянки. Платная подписка библиотек на polpred.com
гарантирует читателям больший объем информации (расширяется число источников), хотя многим достаточно
и полного тестового доступа.

13. ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА в РФ и за рубежом,

www.education.polpred.com. Инновации не вошедшие
в другие отрасли. Библиотеки. Вузы, школы, дошкольные
учреждения. Усыновление. Сироты. Строительство учебных заведений. Детские питание и досуг. Массовый спорт.
Новости и аналитика СМИ (31 983 документа, из них 2117
материалов в «Главном» в т. ч. 1087 статей и интервью
Руководство пользователя polpred.com

первых лиц в «Персонах»), интернет-сервисы (5959 сайтов,
в т. ч. 280 межд.).
Сайт минобразования сообщает, какие еще вузы
и институты закрыли / объединили / обругали / похвалили / поощрили / дали большие деньги, что будет с детсадами / школами / техникумами. Появился новый источник
отраслевой информации, сайты властных госструктур
разъясняют ведомственную политику, и на polpred все это
у нас есть.
В полпредовском меню слева имеются две главные
кнопки входа для получения сведений по одной и той же
группе отраслей:
1. «Новости. Обзор СМИ» (доступ к рубрикатору поиска, т. е. новостного архива),
2. «О нас» (доступ к отраслевому сайту education.
polpred.com в разделе «Polpred.com Отрасли.
Россия и зарубежье»). Наш образовательный сайт
имеет переход к рубрикатору поиска и рекламирует последний, сообщая количество новостей
на данную тему по каждой стране и даже федеральному округу РФ.
Education.polpred.com является отраслевой составной
частью полпредовской Всемирной справочной службы
rus eng:
• глобальные и страновые интернет сервисы по образованию и науке;
• каталог 263 внешних платных электронных
ресурсов по подписке или с длительным тестовым
доступом в 334 ведущих вузовских и публичных
библиотеках России;
• адреса / сайты / телефоны 1000 главных библиотек
на постсоветском пространстве;
• тысячи бесплатных легальных полных текстов eng
книг non-fiction;
• polpred ежегодники pdf или html (из базы данных
архива новостей, печатаются теперь только на заказ), в т. ч. по образованию и науке в РФ и 235
странах.
Библиотеки сайтов ведущих образовательных и научных структур — polpred ведет эту тему 15 лет, коллекция
электронных eng ресурсов десятков стран: где / как / за чей
счет можно учиться россиянину за рубежом или заниматься там наукой.
Самое впечатляющее на русскоязычной части
education.polpred.com это кнопки «Главное», «Персоны»
в рубрикаторе «Новости. Обзор СМИ». Здесь можно увидеть полные тексты влиятельных людей, если только мы
уже не разместили их мнения по другим группам отраслей
(некоторые из отраслей можно смотреть раздельно и тогда
всего получается 53 в рубрикаторе).

14. ПРИВАТИЗАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ в РФ и за ру-

бежом, www.privat.polpred.com (иноинвестиции малый
бизнес). Малый и средний бизнес, крупный частный
капитал, иностранные инвестиции, денационализация.
Новости и аналитика СМИ (23 036 документов, из них
1892 материала в «Главном» в т. ч. 506 статей и интервью
первых лиц в «Персонах»), интернет-сервисы (803 сайта,
в т. ч. 11 межд.).
Август 2014 г. снизил актуальность поиска иностранных инвестиций: у нас меньше говорят теперь
о приватизации, ВТО (Всемирной торговой организации)
и Doing Buisness; новые темы — санкции и бегство капиталов; Крым открыл для России тему мобилизационной
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экономики. Возросла востребованность polpred.com — посещаемость «с улицы» и из библиотек бьет рекорды спроса.
Мелкий и средний бизнес движут экономику большинства стран мира (России в меньшей степени) и polpred
является в рунете лидером по предоставлению информации
на эту тему — какие где налоги и льготы, с кем и как можно
контактировать и торговать. Мы издавали ежегодник иностранных инвестиций в Сибири (и по каждому фед. округу) — бумажный носитель уже не нужен, читателю удобнее
писать доклад именно через архив исходных текстов СМИ
в базе данных polpred.
Поиск в данной группе отраслей можно вести
по двум уже разделенным тематическим блокам «иноинвестиции», «малый бизнес», т. е. мы в редакции придумали
набор слов якобы характерных для одной из названных
тем и поиск выдает читателю результат, ошибок много,
но все равно удобно. Редактор, предварительно сортируя
сообщения по отраслевому признаку, относит прямые
инвестиции в метзавод в раздел МЕТАЛЛУРГИЯ, достижения
Москвы по привлечению инвестиций на бирже в ФИНАНСЫ,
БАНКИ, заявление губернатора Ткачева о необходимости
«инвестировать в промышленность Кубани» — в ГОСБЮДЖЕТ, НАЛОГИ, ЦЕНЫ (ЮФО). Все стремятся привлечь
прямые иностранные инвестиции в реальный сектор
экономики (в РФ деньги дорогие, технологии отсталые),
а спекулятивные иностранные инвестиции на рынке акций
менее востребованы.
База данных «Polpred.com Обзор СМИ» внутри Всемирной справочной службы это две основные кнопки полпредовского меню слева: «О нас» и «Новости. Обзор СМИ».
• Первая — главная rus eng, жмите на «Приватизацию, инвестиции» в перечне «Polpred.com Отрасли. Россия и зарубежье», с выходом через сайт
privat.polpred.com на все главные мировые и страновые интернет-сервисы, электронные справочные / коммерческие / научные ресурсы, новости
нашей базы данных.
• Вторая — сам рубрикатор поиска новостей в базе
данных, которая всего лишь примыкает к остальным самостоятельным справочным polpred
разделам: eng книги non-fiction, инофирмы в РФ,
фамилии и телефоны росчиновников, каталоги
сайтов услуг и рынков.

15. РЫБОПРОДУКТЫ в РФ и за рубежом,

www.fish.polpred.com. Морепродукты: охрана, добыча,
разведение и сбыт. Новости и аналитика СМИ (7539 документов, из них 225 материалов в «Главном» в т. ч. 107
статей и интервью первых лиц в «Персонах»), интернетсервисы (115 сайтов, в т. ч. 26 межд.).
В России: главный рыбный сайт хорош; но импорт норвежской семги в РФ завершился в авг. 2014 г.;
легальной качественной икры по адекватной цене в РФ
нет и не будет. Положительные новости: мы уговорили
японцев и корейцев не участвовать в грабеже российских
рыбных ресурсов; Владивосток в обывательском представлении больше не ассоциируется с криминалом, это теперь
витрина России, ее окно в Азию / АТЭС / АТР.

16. СВЯЗИ С РОССИЕЙ И СНГ

www.export.polpred.com. Взаимосвязи каждой из 235
стран и территорий с Россией и субъектами РФ, многоотраслевое сотрудничество. Новости и аналитика СМИ
(37 908 документов, из них 2440 материалов в «Главном»

в т. ч. 713 статей и интервью первых лиц в «Персонах»),
интернет-сервисы (3687 сайтов, в т. ч. 617 межд.).
Если дружба может быть профессией, то polpred
как раз специализировался в этой сфере, освещая процесс
вхождения России в мировую экономику; мы интересовались как работает механизм торгового взаимодействия
в каждой стране. Статьи о двусторонних торговых и политических взаимоотношениях с Россией размечены редактором
в рубрикаторе поиска также и по разделу внешней торговли
(с заполнением обоих полей — РФ и другой страны; можно
даже производить операцию поиска с указанием двух стран
+ фед. округ РФ или «Российская Федерация» в том же
окне). На кнопке «Личные списки», при поиске информации по франко-российским контактам надо ставить галочки в выпадающем списке отраслей сразу по двум строкам
«Внешняя торговля…» и «Связи с Россией и СНГ»).
Редакция polpred до сих пор лидирует в рунете
по подготовке аналитики, страновых обзоров экономики
на русском языке, от Абхазии до Ямайки. Если текста отечественных СМИ мало — мы указываем с кнопки «О нас»
(меню слева) как пользоваться в разделе ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ нашей библиотекой зарубежных торговых rus eng
сайтов: иностранные рынки для своих экспортеров изучает
любая страна (кроме РФ), а для США и КНР, Британии
и ФРГ производство внешнеторговой информации с доступом за деньги и без стало налаженной сферой деятельности
(японцы для нас тысячестраничные справочники на бумаге
издавали бесплатно, о том как с ними торговать чтобы они
еще и кредит дали).
В постсоветской России мода на журналистовмеждународников, внешнеторговых атташе и вообще
на аналитику с наукой прошла безвозвратно. Российская
дипломатия отстаивает только очень крупные отечественные проекты. Предпринимателями мы занимаемся,
по любой отрасли, стране, десятилетиями собираем информацию внешнеэкономического свойства, за что polpred
чтут на всех экономических факультетах постсоветских
стран; страноведение еще никто не отменял. Polpred сайты
с полнотекстовыми статьями по Китаю, да и по любой
стране, остаются популярными в рунете.

17. СМИ, ИТ в РФ и за рубежом,

www.telecom.polpred.com (ИТ космос СМИ). Печатные и электронные СМИ. Интернет. Почта. Электроника
и электротехника. Информационные технологии. Космос.
Авторское право. Полиграфия и книги. Реклама. Культура.
Большой спорт. Новости и аналитика СМИ (88 814 документов, из них 3677 материалов в «Главном» в т. ч. 2053
статьи и интервью первых лиц в «Персонах»), интернетсервисы (3687 сайтов, в т. ч. 617 межд.).
Качественные СМИ, в отличие от прочих средств
массовой информации, комментируют / обобщают / анализируют события в собственной стране и мире: это не научная периодика, не желтая пресса, не хроника происшествий, не реклама с глянцем; просто набор базовых
сведений для лидера общественного мнения будь‑то доцент / чиновник / предприниматель / депутат, кто определяет расходы и доходы, стиль и приоритеты нашей жизни.
Без печатной деловой журналистики нельзя, аудиовизуальный жанр это только часть информационнной панорамы. Редакция polpred не использует в качестве источника
информации радио и ТВ, блоги и гламур, отраслевые
журналы узкой направленности, КП / АИФ / ЛГ / Завтра,
шоу и популяризаторские издания.
Руководство пользователя polpred.com

Группа отраслей «СМИ, ИТ» объединяет множество тем,
в т. ч. ИТ, космос, СМИ. Информационные технологии
(ИТ) используются везде, вот и размечает наш редактор
компьютерные новации для банков в ФИНАНСЫ, авионику — в АВИАПРОМ, АВТОПРОМ, медиатеки для детей и студентов — в ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, электронное правительство и сайты госсуслуг — в ГОСБЮДЖЕТ. Источники ИТ
информации: сетевые издания, сайты ведомств и компаний.
Редактор не размечает новость по 2—3 отраслям, приходится призывать библиотеки подписываться
на весь ресурс Polpred.com Обзор СМИ. На одну группу
отраслей тоже можно, но читателю необходим полный
доступ. «СМИ и ИТ» — необъятная тема, ее можно
смотреть из меню слева по двум кнопкам: «О нас» (сайт
telecom.polpred.com и все компоненты нашей Всемирной
справочной службы), «Новости. Обзор СМИ» (рубрикатор поиска с настройками, выборкой из общей ленты
новостей архива за 15 лет по странам и фед. округам РФ,
через «Персоны», «Главное», «Личные списки»). Имея
полный доступ к 1,2 млн. лучших деловых статей СМИ,
читатель легко и надолго формирует себе десяток / сотню
тематических изданий по вкусу.
Наши редакторы размечают большой спорт
в «СМИ, ИТ», а возведение стадионов к ЧМ 2018 в НЕДВИЖИМОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, спортгородки школ и вузов
в ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА, спортивное питание и антидопинг в МЕДИЦИНУ. У каждого рубрикатора свои особенности — в нашем перечне подотраслей на кнопке «О нас»,
в «Polpred.com Отрасли. Россия и зарубежье» всего двести
ключевых слов, их стоит запомнить. На telecom.polpred.
com удалось собрать в «Интернет-сервисах» (такая кнопка
дублируется и в меню слева) библиотеку сайтов зарубежья,
в т. ч. русскоязычных, порталов главных ИТ-компаний
мира, электронных ресурсов научного и коммерческого
профиля с библиографической и полнотекстовой информацией по электронике. Там же, на telecom.polpred.com
перечень «Инофирмы России» по данной группе отраслей,
профильные учебные eng книги Non-fiction (полный текст,
легально, по мере выхода в свет + архив).

18. СУДОСТРОЕНИЕ, МАШИНОСТРОЕНИЕ в РФ

и за рубежом, www.machinery.polpred.com (машиностроение судостроение). Строительство и ремонт гражданских
морских и речных судов. Станкостроение. Тяжелое машиностроение. Часы механические. Новости и аналитика
СМИ (9074 документа, из них 338 материалов в «Главном»
в т. ч. 59 статей и интервью первых лиц в «Персонах»),
интернет-сервисы (174 сайта, в т. ч. 3 межд.).
Эта группа отраслей привлекла минимум внимания
русскоязычных деловых СМИ, что им писать о реликтовых постсоветских заводах тяжмаша; современные станки
по импорту рекламируются в узкоспециализированных
отраслевых изданиях. В архиве у нас на machinery.polped.
com 338 полнотекстовых статей в разделе «Главное», 59
из которых по‑мечены авторством «Персон». По данной
группе отраслей английская справочная часть с зарубежными глобальными и страновыми интернет-сервисами
и просто официальными профильными сайтами вполне
уместна; учебная eng литература Non-fiction из меню слева
тоже полезна. В базе данных СМИ транспортное машиностроение размечается у нас в ТРАНСПОРТ, строительные
экскаваторы / бульдозеры в НЕДВИЖИМОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО, энергомаш с турбинами в раздел ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА,
прокатные станы в раздел МЕТАЛЛУРГИЯ.
Руководство пользователя polpred.com

19. ТАМОЖНЯ

в РФ и за рубежом,
www.customs.polpred.com. Таможенный тариф. Антидемпинг. Оформление грузов. Новости и аналитика СМИ
(4823 документа, из них 337 материалов в «Главном» в т. ч.
35 статей и интервью первых лиц в «Персонах»), интернетсервисы (511 сайтов, в т. ч. 2 межд.).
Самый небольшой раздел нашей базы данных, посвящен общим проблемам таможни на страницах деловых
СМИ. Импорт продтоваров у нас в разделе АГРОПРОМ,
налог на нефтеэкспорт в разделе НЕФТЬ, ГАЗ. Если делать
собственную ленту новостей на кнопке «Личные списки»
в рубрикаторе «Новости. Обзор СМИ», можно объединить
разделы «Таможня» и ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ. Кнопка «Интернет-сервисы» продублирована, сюда можно заходить через
меню слева или через сайт customs.polped.com (открывается на кнопке «О нас» в меню слева, далее «Polpred.com
Отрасли. России и зарубежья» с разделом «Таможня»).
Библиотека eng сайтов о таможенном оформлении по всем
странам мира, а также глобальные справочные eng службы
внешнеэкономической деятельности (смотреть сайты восточных стран многим удобнее в англ. версии).

20. ТРАНСПОРТ в РФ и за рубежом,

www.transport.polpred.com (авиа авто ж / д логистика
морфлот). Морфлот, морпорты. Автодороги, автотранспорт. Авиакомпании, аэропорты. Железные дороги.
Транспортные инфраструктура, строительство, машиностроение, закупки, страхование. Склады. Логистика.
Новости и аналитика СМИ (78 677 документов, из них
1667 материалов в «Главном» в т. ч. 538 статей и интервью первых лиц в «Персонах»), интернет-сервисы (627
сайтов, в т. ч. 53 межд.).
Россию не коснулась эпоха скоростных автобанов
и ж / д трасс, но редакция polpred с пользой для общества
копит архив СМИ о достижениях в данной сфере Марокко
и Мексики, Китая и Испании; от США и ЕС отстаем на полвека, по авиатранспорту тоже (лоукост, местные рейсы, новые самолеты — нету). Читатель восхищается эстакадами
в Сочи, мостами во Владивостоке, автострадами Кемерово-Новокузнецк и Алматы-Ташкент, ждет мост через Лену
для Якутска и скоростные авто и ж / д дорог из КНР через
Казахстан в Россию и Европу.
Смотрите внимательно на перечень ключевых слов
по группам отраслей на кнопке «О нас» в меню слева. Автосалон на соседней улице и аэропорт — это у нас «Транспорт», а всемирные Женевский автосалон и авиасалон в подмосковном Жуковском — АВИАПРОМ, АВТОПРОМ. Больше
половины транспортных сюжетов в нашей базе данных
полнотекстовых статей СМИ проходит по другим группам
отраслей. Если элеватор закупил себе сотню вагонов для зерна — то это АГРОПРОМ, нефтецистерны ближе к НЕФТЬ, ГАЗ,
УГОЛЬ; казанский военно-транспортный вертолет на стадии
строительства — АВИАПРОМ, АВТОПРОМ (ПФО), а на стадии
продажи в иракскую армию — ЭКСПОРТ ВООРУЖЕНИЙ.
Если надоело читать архив СМИ в полнотекстовом,
уже отобранном и расфасованном варианте (в день добавляется до 1000 документов), смотрите «Интернет-сервисы»
на одноименной кнопке меню слева (есть и другое меню,
в подвале, не менее занимательное), будете в курсе тенденций рынка, если знаете английский, язык коммерции
и науки. Глобальные бесплатные или платные справочные
службы это как автобаны, их надо иметь; грамотные страновые сайты по транспорту тоже интересно, мы собираем
их много лет, и постоянно обновляем.
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21. ФИНАНСЫ, БАНКИ в РФ и за рубежом,

10

www.banks.polpred.com. Финансовый и валютный контроль. Фондовые биржи и ценные бумаги. Страхование,
аудит, хедж-фонды, лизинг. Драгоценности, предметы
роскоши для инвестиций. Лотереи. Новости и аналитика
СМИ (65 877 документов), интернет-сервисы (1971 сайт,
в т. ч. 50 межд.).
СМИ пишут о росте цен на финансовые услуги
в России. Санкции обострили проблемы поиска надежного
банка или дешевого кредита. Инвестции для реального сектора экономики или малого бизнеса можно было привлечь
из‑за границы, еще вчера. Но сегодня, США и ЕС против,
хотя шанс есть, если внимательно читать отечественную
и зарубежную прессу через polpred.com.
Группа отраслей «Финансы, банки», затрагивает
все сферы народного хозяйства, и СМИ про это пишут.
Некоторые журналисты выполняют свой профессиональный долг, заботясь о личной репутации. На кнопке меню
слева «Новости. Обзор СМИ» по отрасли «Финансы,
банки» даны 1809 полных текстов отобранных вручную
статей со знаком «Главное», в т. ч. 868 авторских статей
и интервью 452 первых лиц, ньюсмейкеров и экспертов.
Личные суждения руководителя банка отражают логику
власть имущих.
Рубрикатор «Новости. Обзор СМИ» имеет многовариантную систему поиска нужной тематики из архива (1,2
млн полнотекстовых деловых статей из 600 источников,
ежедневное пополнение):
1. забить слово или словосочетание, в кавычках
или без, в поисковую строку;
2. заполнить поля рубрикатора (одна или две страны
+ третья страна Россия или ее фед. округ + регион
или континент + отрасль + главное и персоны
+ источник + полный текст или только первые
строки);
3. выстроить собственную ленту новостей на кнопке
«Личные списки», в нижней части рубрикатора,
подбором уже любого числа отраслей / стран / фед.
округов РФ / источников; эта конструкция будет
пополняться и ее можно смотреть в интернете
с любого устройства; число лент в «Личных списках» не ограничено;
4. составить самому список ключевых слов для отбора статей по нужной тематике, если мало полей
рубрикатора с его «Личными списками»;
5. отобранный блок текстов, не более 1000, можно
одним кликом слить на одном экране, перевести
в ворд, редактировать, сортировать.
Финансирование частных или государственных школ — это
у нас в рубрикаторе и списке отраслей ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА,
штраф от ГИБДД ТРАНСПОРТ, кредит на птицеферму АГРОПРОМ. В первой кнопке меню «О нас», через «Polpred.com
Отрасли. Россия и зарубежье», можно выйти на сайт
banks.polpred.com с его «Интернет-сервисами», «Non-fiction»,
«Инофирмы в РФ» (три последние кнопки продублированы
в меню слева под теми же названиями). Английская справочная часть на banks.polpred.com в основном бесплатна
для «улицы». Библиотека финансовых сайтов и полнотекстовых книг открывает глаза на другой мир. Финансовая грамотность, компьютерная, английский — без этого никак.

22. ХИМПРОМ в РФ и за рубежом,

www.chemistry.polpred.com. Нефтехимия. Пластмассы
и синтетика. Удобрения. Каучук. Новости и аналитика

СМИ (11 639 документов, из них 365 материалов в «Главном» в т. ч. 73 статьи и интервью первых лиц в «Персонах»), интернет-сервисы (235 сайтов, в т. ч. 19 межд.).
Нанотехнологии и новые материалы тоже вошли
в данную группу отраслей: наш быт изменился за 20 лет,
благодаря достижениям технологий; экономика этих новаций должна быть понятна всем, не только специалистам;
многоотраслевые группы ученых привлекают не только
огромные гранты, но и внимание деловых СМИ, главных
газет и журналов во всех странах. Редакторы polpred.com
просматривают сообщения, которых нет в бесплатном интернете, готовят обзоры из иностранных источников, в т. ч.
и русскоязычных.
Группы отраслей по химии, нефтегазпрому, медицине, легпрому пересекаются, они взаимосвязаны, поэтому
использование в работе полного доступа ко всем polpred
отраслям удобно читателю. Моделирование читательского запроса одновременно по десятку полей рубрикатора
или придуманных читателем ключевых слов позволяет последнему иметь для чтения то, что нужно; предварительно,
на стадии отбора, polpred редактор очистил исходный текст
от рекламы или повторов (важный сюжет информагентство ставит на ленту несколько раз в день, добавляя абзац
по мере развития событий, в polpred этот документ попадает
в итоговом «суточном» виде). Крупный блок полнотекстовых собранных на polpred из разных источников сообщений
полезно читать, или хотя бы бегло просматривать.

23. ЭКОЛОГИЯ в РФ и за рубежом,

www.eco.polpred.com. Флора и фауна. Водоснабжение.
Стихийные бедствия, катастрофы. Заповедники. Киотский протокол. Мусор. Энергоэффективность. Новости
и аналитика СМИ (24 530 документов, из них 426 материалов в «Главном» в т. ч. 175 статей и интервью первых
лиц в «Персонах»), интернет-сервисы (334 сайта, в т. ч. 40
межд.).
Данная группа отраслей определяет суть развития
экономики западной страны. А мы ждем: строительства
очистных сооружений на всех российских участках побережья Черного моря, Приморья и Балтики; бензина в продаже
в Москве не ниже евро-4; экологических стандартов в производстве и закупке еды и промтоваров. Полпредовский редактор размечает статьи из СМИ на тему энергосберегающих
технологий жилья Канады или деревянного домостроения
Финляндии в НЕДВИЖИМОСТЬ, СТРОИТЕЛЬСТВО; кейс о нарушении экостандартов бурения на шельфе в НЕФТЬ, ГАЗ.
Глобальные интернет-сервисы по сохранению
окружающей среды собранные на сайте eco.polpred.com
(вход через кнопки в меню слева «Интернет-сервисы»
или «О нас» с соответствующим разделом в конце списка
отраслей) отражают пошаговый путь, который России
только предстоит пройти, начиная с обучения детей и прочих граждан раздельному сбору мусора и бережному обращению с природой. У нас на polpred, кнопка «Инофирмы
в РФ» меню слева, даны реквизиты лучших специалистов,
в т. ч. по утилизации мусора. А рубрикатор поиска «Новости. Обзор СМИ» по отрасли «Экология» предлагает список «Персон» с их программными статьями на тему охраны
окружающей среды в России.

24. ЭКСПОРТ ВООРУЖЕНИЙ в РФ и за рубежом,

www.army.polpred.com (армия полиция). Терроризм,
преступность, наркобизнес. Полиция. Вооруженные силы.
Военно-промышленный комплекс. Конфликты. Новости
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и аналитика СМИ (65 945 документов, из них 1463 материала в «Главном» в т. ч. 1065 статей и интервью первых лиц
в «Персонах»), интернет-сервисы (321 сайт, в т. ч. 20 межд.).
Данная группа отраслей в рубрикаторе поиска «Новости. Обзор СМИ» имеет другое название «Армия, полиция». 15 лет готовятся у нас бумажные ежегодники «Экспорт
вооружений», сейчас они являются составной частью архива
базы данных новостей и выходят в pdf только по заказу.
Со временем мы стали собирать больше информации из деловых СМИ, появился сайт army.polpred.com на кнопке «О нас»
со списком «Polpred.com Отрасли. Россия и зарубежье».
С каждым годом значение в мире темы «Экспорт
вооружений. Армия и полиция» не уменьшается, после
развязанных США войн в Ираке и Афганистане, стимулирования цветных революций в арабских странах. США
выясняют отношения с Россией на территории Украины,
до этого была Грузия; приток читателей к базе данных
«Polpred.com Обзор СМИ», да и вообще ко всему порталу
polpred.com с его Всемирной справочной службой, гарантирован. В нашем рубрикаторе поиска есть первоисточники
полных текстов на кнопке «Персоны», библиотека сайтов
«Интернет-сервисы»; для первой кнопки достаточно уметь
воспринимать связный газетный текст, для второй нужны
азы английского.
Военная проблематика СМИ затрагивает новейшие
технологические достижения ведущих стран, определяет
нашу жизнь на десятилетия вперед; все деньги и власть
контролируются военными во всех странах, люди в погонах заказывают новеллы связи, транспорта, медицины;
на army.polpred.com все это собрано, доступно для ученых
и учеников. Вся армейская матчасть — двойного применения, поэтому что‑то выудить путное из нашей базы данных
можно по результатам полного доступа ко всем разделам
Polpred.com Обзор СМИ.

25. ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА в РФ и за рубежом,

www.energo.polpred.com. ГЭС, ТЭС, АЭС, энергомаш.
Ветроустановки, солнечные батареи. Новые источники
энергии. Новости и аналитика СМИ (35 787 документов,
из них 826 материалов в «Главном» в т. ч. 245 статей и интервью первых лиц в «Персонах»), интернет-сервисы (420
сайтов, в т. ч. 19 межд.).
Новые возобновляемые источники энергии и её
накопители, топливо для супер легких и мощных двигателей перевернут мировую экономику уже завтра. Не хотят
США и ЕС зависеть от источников энергии Ирана и Ирака,
России и арабских стран — деловые СМИ понятным языком комментируют планы и достижениях в энергетической
сфере. СССР рухнул из‑за искусственного спада мировых
цен на нефть и непомерных расходов на навязанную ему
гонку вооружений; завтра спрос за границей на российские
нефть и газ уменьшится — в ЕС этот спрос уже упал.
Энергоэффективность, энергосбережение для западных экономик не пустые слова, это у них национальная идея, чтобы не погибнуть от смога и отходов; снизив
энергозатраты в производстве США и ЕС уже возвращают
сборочные линии из Китая и России. Лейтмотив портала
polpred — позволить читателю при меньших затратах времени быть в курсе событий экономики новых технологий;
то чего нет у нас по‑русски, можно смотреть на eng версии
иностранных научных, ведомственных, коммерческих
и журналистских сайтов.
Помимо своей специальности читателю полезно
представлять себе достижения и проблемы в смежных
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дисциплинах. Люди, принимающие большинство важных
для общества финансовых решений, опираются на мнения
экспертов; очень часто недальновидными оказываются
и руководители и их советники, которым лень читать
ленту новостей и аналитики объема и качества Polpred.
com Обзор СМИ.

26. ЭБС В РОССИИ

На polpred.com, в главном меню, это название кнопки
с рейтингом ведущих российских библиотек — как они
используют электронно-библиотечные системы (ЭБС)
и другие внешние платные электронные ресурсы. Последние бурно развиваются после решения Д. А. Медведева
о продлении лицензии вузам при наличии он-лайн доступа
к книгам и периодике.
Редакция polpred.com составила каталог отечественных и зарубежных ресурсов, на которые подписаны
ведущие российские публичные и вузовские библиотеки.
Polpred.com Обзор СМИ занял первое место по числу платных подписок и тестовых доступов (более 3 месяцев) среди
библиотек России.
Polpred дает оценку рынка электронных баз данных
для целей образования и науки. Мы опубликовали результаты просмотра в фев. 2014 г. тысячи главных библиотечных сайтов РФ — как они сами объявили о подписке
или длительном тестовом доступе. 336 библиотек вошли
в рейтинг, с 1‑м местом у СПБ гос. ун-та (74 ресурса в доступе) и 334‑м у Парламентской б-ки ФС РФ (2 ресурса).
Ресурсов в рейтинге 263, в т. ч. десяток отечественных ЭБС учебной литературы и сотня транснациональных
агрегаторов научных книг и периодики. Каждый ресурс
имеет у нас на сайте:
• анонс и краткое описание с ссылкой на источник;
• перечень бесплатных для библиотек разделов баз
данных;
• ценовые параметры;
• реквизиты агентов по продажам.
Смысл нашего рейтинга — в определении предпочтений
библиотек-подписчиков в выборе базы данных. Многие
библиотеки не используют возможности даже бесплатного доступа (частичного, архивного, тестового, по грантам
российских госструктур), купили одну ЭБС с учебниками
и ладно. В научной информации английский стал основным, на русском что‑то есть, но на всех языках ценный
массив информации предлагается в цифровом виде за деньги. Электронные ресурсы обновили форму подачи знаний.
В нашем рейтинге половина из 263 ресурсов доступна в России в какой‑нибудь одной библиотеке, и среди
«непопулярных» есть известные и дорогие по цене отечественные и зарубежные базы. Многое из топ-списка
западных научных ресурсов в российских библиотеках
вообще не представлено, и «на полях» нашего рейтинга
эти ресурсы поименованы. Англоязычная ресурсная база
научной периодики, обычных качественных или деловых
СМИ огромна, на два порядка превосходит русский аналог.
США и ЕС производят платное информационное обеспечение для инноваций во всем мире. Большинство ведущих
вузовских и публичных библиотек России из‑за сокращения финансирования оказались вне нормального информирования образования и науки.
Правительство вполне могло бы шире практиковать
оптовые закупки баз данных для библиотек. Есть и другие
малозатратные способы. Надо составить дорожные карты
разрешения двух проблем.
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1.

2.

Оптовые госзакупки 50 популярных в России
внешних платных электронных ресурсов для вузов
и публичных библиотек.
Бесплатная публикация на русском в интернете
журнальных статей высшей школы, РАН и отраслевой науки. А также экономических обзоров от российских торгпредств и посольств за рубежом.

27. НАШ ЧИТАТЕЛЬ
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На кнопке с таким названием в меню polpred.com дана статистика пользователей данного ресурса. Polpred обслуживает на постсоветском пространстве все основные вузовские и публичные библиотеки.
Финансирование СМИ в постсоветских странах
уменьшилось не на порядок, а в сто раз: исчезла международная журналистика; гигантов типа былых ТАСС
или РИА Новости уже нет; региональная (областная) пресса превратилась в бульварно-рекламные листки; влияние
ТВ в молодежной среде стремится к нулю; книги не покупают и даже бесплатно не хотят читать — жанр аналитики
как пространного всесторонне объясняющего письма исчезает; инфографика с картой / схемой / графиком / описанием
в 140 символов — это максимум что можно предложить
российскому школьнику или чиновнику.
Поэтому если обзором 600 СМИ и информагентств
со всего мира на русском языке пользуются на регулярной
основе всего десятки читателей каждой из тысячи главных вузовских и публичных библиотек СНГ — это уже
успех. Еще сотня соискателей курсовых и дипломов заглядывает к нам раз в год, в поисках информации для самостоятельной работы.
Среди российских внешних платных электронных
ресурсов ПОЛПРЕД лучше всех представлен за рубежом:
триста «публичек» (не ниже областного уровня) и вузов
в Украине, Белоруссии и Казахстане; по десятку библиотек
в Латвии, Литве, Эстонии, Молдавии, Киргизии, Узбекистане; в Грузии, Таджикистане и Туркмении по одной
библиотеке с доступом к polpred. Наш анонс и баннер размещены на библиотечном сайте, и публика обретает навык
пользователя, запоминает название такого ресурса. Мы
всегда просим директора библиотеки разместить на их сайте наши анонс / баннер.
Удвоение русскоязычной аудитории polpred возможно за счет:
1. расширения заходов через библиотеки;
2. большего охвата «улицы» при ограниченном доступе (на треть меньше информации и сервисов).
Мы на первых местах в поисковиках по запросам типа
«японские или китайские сайты с англоязычной версией». Всемирная справочная служба polpred (архив информагентств и деловых СМИ на русском и глобальные
интернет-сервисы по отраслям) привлекают посетителей,
но рекламных доходов у нас нет.
По данным OpenStat (или Metrica, один из шести
счетчиков на фронтоне polpred) 41 % наших посетителей —
иностранцы. К нам заходят ежесуточно «с улицы» до 12
тыс. уникальных пользователей, 10 % из них задерживаются на polpred дольше 3 минут.
Есть счетчик числа просмотренных статей polpred
из 1,5 тыс. библиотек, которым мы открыли полный
доступ, — до 50 тыс. полнотекстовых статей по будням.
В polpred базе 1,2 млн. статей, их просмотрели в библиотеках 17 млн. раз с авг. 2009 г. по авг. 2014 г., в т. ч. десятую
часть смотрели в демоверсии, с неполным текстом статьи,

для ускорения процесса. В меню слева наш читатель видит
название библиотеки и кнопку «Статистика» с детализацией кто / когда / с какого IP адреса / что посмотрел, плюс
опция «Доступ из дома» или с мобильного устройства.
Библиотеке нужен газетный контент, она платит
за подписку, чтобы расширить доступ через polpred к большему числу источников и сервисов. Тестовый полный
доступ к polpred возможен через логин / пароль, но это
непрактично, и мы ждем от библиотеки диапазон внешних
IP адресов всего учреждения. 920 библиотек выслали нам
свои IP, последних иногда нет (динамические не очень
удобны) и мы предлагаем нужное решение. С внешних
IP возможен удаленный доступ к polpred, не только через
внутреннюю сеть библиотеки или вуза.
Удвоение ареала распространения входит в наши
планы. На постсоветском пространстве только у России есть
служба обзора/производства деловой информации в планетарном масштабе. Редакция polpred тратит в год столько же,
сколько получает от подписки. Нужен инвестор. Мультипликатор для оценки продажной стоимости интеллектуального
бизнеса может быть от 10 и выше, как покупатель скажет,
аудитору здесь веры нет. Критерий эффективности удвоения
трат — рост просмотров статей читателем библиотек и увеличение числа читателей. Охват русскоязычной аудитории
дальнего зарубежья — это еще 1 млн. долл. вложений в год;
имиджевые расходы в основном, а также улучшение контента для библиотек и «улицы».
Исключительность polpred — ручной отбор важных экономических отраслевых сообщений из 600 СМИ
на русском языке со всего мира. Каждую новость редактор
размечает: одна или две страны / фед. округ РФ / континент
и регион / дата и источник / отрасль. Через рубрикатор
поиска (в конце, «Личные списки») читатель выстраивает
«свои» ленты новостей набором составляющих: (1) Китай,
Гонконг, Тайвань, Корея, Япония / рыба / ДФО; (2) Китай,
КНДР / агропром, леспром, миграция, внешняя торговля / СФО, ДФО; (3) плюс еще десятки списков, в разной
конфигурации любого числа стран, регионов, отраслей
и источников. Все это разнообразие следует за читателем
на разные компьютеры и мобильные устройства.
Polpred позволяет читателю библиотеки быстро
собрать в одной ленте, без переключения, сплошняком,
до 1000 полнотекстовых сообщений. И также резво делить ленту вручную по темам, нюансам, чтобы работать
с текстом было удобнее. Рубрикатор с «Личными списками» необходим для обработки большого объема сообщений информагентств и деловых СМИ. Рубрикатор новостной страницы дополняет поисковую строку. Настройки
последней не могут вычленить имеющиеся у нас 15 тыс.
интервью и статей в СМИ 6,5 тыс. первых лиц: polpred
поддерживает вручную этот список экспертов и ньюсмейкеров по странам и отраслям.
Polpred — самое крупное в мире он-лайн деловое издание на русском языке из разряда качественной
журналистики.
Георгий ВАЧНАДЗЕ,
генеральный директор
ООО «ПОЛПРЕД Справочники»
29.08.2014 г.
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