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POLPRED.com Ýêîíîìèêà è ñâÿçè ñ Ðîññèåé: 230 ñòðàí, 42 îòðàñëè.
Ïðîìûøëåííàÿ ïîëèòèêà ÐÔ è çàðóáåæüÿ â 1998-2010ãã.

Обзор прессы, с полными текстами главных сообщений ведущих информационных агентств на русском язы�
ке. Аналитические статьи экономических экспертов. Документы аналитики и обзора прессы включаются одно�
временно в отраслевые и страновые ресурсы.

Поиск по набору ключевых слов на POLPRED.com выдает упоминания в контексте, 2000 знаков бесплат�
но. Выборка по дате, отрасли, стране, федеральному округу РФ, с указанием автора и даты первой публика�
ции, номера документа в базе ПОЛПРЕД. Демоверсия включает 50% сюжета из обзора прессы или аналити�
ческой статьи, подписчику доступен полный текст. 

1. Обзор прессы, из 600 источников — инвестиционные и внешнеэкономиче�
ские события в РФ и за рубежом, с 2004г.

Экономические новости на русском языке, до 5 тыс. полнотекстовых сюжетов
ежемесячно. Производство самой крупной в России электронной базы данных в
виде удобного в пользовании мегаагентства, агрегатора информации. Развитие
страновых и отраслевых сайтов для базы данных в режиме он�лайн и ежегодных
печатных выпусков.

2. Аналитика — отраслевая экономика, право и инновации по каждой из 230
стран и их связи с Россией, с 1998г. Информационное обеспечение внешнеэконо�
мической политики как помощь малому и среднему бизнесу.

Редакция POLPRED.com за 12 лет стала монополистом в производстве страно�
вых и отраслевых справочников по внешней торговле, инвестициям и инновациям
— в pdf и html.

3. Десятки сервисов — бесплатная торговая площадка, 500 мировых телеканалов
бесплатно, экономика российских регионов, базы данных с телефонами / фами�
лиями / сайтами 150 тыс. госчиновников и предпринимателей в РФ и за рубежом.

Доступ к зарубежным и отечественным справочным ресурсам: таможня, тен�
деры, торговое право, законодательство, налоги, поддержка экспорта, образова�
ние, СМИ, книги, туризм, отели, транспорт, логистика, картография, культурное
наследие, миграция, выставки, рейтинги, иноинвестиции, банки, недвижимость,
торгово�промышленные палаты, компании�экспортеры.

Каждый официальный западный сайт переводится с английского на русский
нажатием кнопки, а весь POLPRED.com можно читать на обоих языках.

Открыта версия PDA, для мобильных устройств. Оплата услуг POLPRED.com
возможна через Visa и MasterCard, WebMoney, Яндекс�деньги и через SMS.

4. Подписка — полный доступ к POLPRED.com на 12 месяцев. Ежемесячная сто�
имость: с 1 до 9 компьютеров — 40 тыс. руб.; до 25 компьютеров — 60 тыс. руб.;
до 80 компьютеров — 90 тыс. руб.; до 150 компьютеров — 125 тыс. руб.

Подписка на каждый отраслевой и большинство страновых сайтов (всего их
260 на портале polpred.com), по 17.900 руб. на 12 месяцев, с любой даты.

25 тыс. руб. за очередной бумажный страновой или отраслевой том (к приме�
ру, «Деловой Китай» или «Агропром за рубежом») + CD с архивом (47 томов по
КНР или 20 по агропрому) + доступ к сайту (china.polpred.com или agroprom.pol�
pred.com) на 12 месяцев.

5. Реклама — сдача в аренду места возле логотипа портала POLPRED.com (пов�
тор на десятках тысяч страниц) или всплывающего окна на первой странице, от 10
тыс. евро в месяц. При контракте на 24 месяца.

В дек. 2009г. 49% пакета акций портала стоили 1,5 млн. евро.; до 8 тыс. посе�
тителей в сутки.

6. Исследования на заказ — изготовление 1000 экз., в пакет участника конфе�
ренции, странового или отраслевого компакт�диска с логотипом заказчика, плюс
сотня справочников от polpred.com на этом же CD, в pdf, 16 тыс. евро.

ÅÄÈÍÀß ËÅÍÒÀ
ÈÍÔÎÐÌÀÃÅÍÒÑÒÂ

ÎÒÐÀÑËÅÂÛÅ ÑÏÐÀÂÊÈ:
ÐÔ È ÇÀÐÓÁÅÆÜÅ

ÂÑÅÌÈÐÍÀß
ÑÏÐÀÂÎ×ÍÀß ÑËÓÆÁÀ

ÊÀÊ ÊÓÏÈÒÜ

ÈÌÈÄÆÅÂÛÅ ÒÐÀÒÛ

ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊÈ
ÍÀ ÇÀÊÀÇ

260 òûñ. ñþæåòîâ èç àðõèâà íîâîñòåé è 15 òûñ. àíàëèòè÷åñêèõ ñòàòåé â html. 988 ñòðàíîâûõ è 495 îòðàñëåâûõ òîìîâ â pdf.
Áàçà äàííûõ ýêîíîìèêè è ïðàâà. Ñàìûé êðóïíûé â ÐÔ ïîðòàë ñòðàíîâåäåíèÿ, ìèðîâîé ýêîíîìèêè, ïðîìîòðàñëåé è óñëóã
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Ïîñåùàåìîñòü ïî ãîðîäàì ÐÔ c 1 àâã. 2009ã. ïî 29 èþíÿ 2010ã.

Город Посетители Хиты Загрузки
Москва ........................................................176071.......403853............458230
Санкт�Петербург ...........................................33490.........78249..............89355
Екатеринбург ..................................................8294.........17873..............19589
Краснодар.......................................................6431.........13566..............14928
Не определено................................................6132.........13930..............15880
Новосибирск...................................................5785.........14040..............15500
Владивосток....................................................4984.........12543..............13734
Казань .............................................................3877...........9277..............10178
Ростов�на�Дону...............................................3688...........8476................9318
Иркутск ...........................................................2930...........6616................7184
Пермь..............................................................2911...........6421................7223
Челябинск .......................................................2650...........6303................7024
Красноярск .....................................................2641...........6645................7734
Уфа .................................................................2596...........5799................6398
Воронеж..........................................................2254...........4095................4474
Самара ............................................................2252...........4387................4832
Нижний Новгород ..........................................2229...........4713................5133
Калининград ...................................................1650...........3727................4116
Ярославль .......................................................1614...........3258................3664
Тюмень............................................................1519...........5589................6694
Подольск.........................................................1370...........2814................3135
Хабаровск .......................................................1336...........3023................3288
Архангельск ....................................................1252...........3242................3826
Йошкар�Ола ....................................................1226...........3012................3180
Волгоград .......................................................1173...........2685................2979
Саратов ...........................................................1151...........2166................2416
Ижевск ............................................................1149...........2434................2701
Барнаул ...........................................................1098...........2399................2573
Томск ..............................................................1087...........2758................3044
Омск................................................................1061...........2603................3026
Пенза...............................................................1031...........2115................2359
Южно�Сахалинск ..............................................952...........1672................1780
Мурманск .........................................................932...........2061................2303
Оренбург...........................................................879...........1665................1820
Белгород ...........................................................864...........1699................1869
Ставрополь .......................................................860...........3225................4367
Чебоксары.........................................................816...........1552................1701
Петрозаводск....................................................728...........1789................2030
Липецк ..............................................................722...........1554................1826
Киров ................................................................716...........1187................1249
Иваново ............................................................643...........1109................1215
Рязань...............................................................594...........1341................1520
Тула ...................................................................586...........1098................1217
Ханты�Мансийск...............................................575...........1313................1456
Чита...................................................................557...........1081................1196
Тольятти ............................................................522.............931..................995
Новокузнецк .....................................................482...........1016................1088
Саранск .............................................................441.............909................1032
Орел ..................................................................428...........1172................1409
Владимир..........................................................353.............618..................677
Всего в отчете* ...............................306333.....699928.........790099
* включая 165 записей не вошедших в топ

Ïîñåùàåìîñòü ïî ñòðàíàì c 1 àâã. 2009ã. ïî 29 èþíÿ 2010ã.

Город Посетители Хиты Загрузки
Россия.........................................................313194.......713278............804805
США...............................................................36890.........90784..............92398
Украина .........................................................32523.........77086..............86495
Германия .........................................................8242.........14923..............16562
Великобритания..............................................7261.........14653..............15977
Беларусь .........................................................7134.........19662..............21979
Польша............................................................5937.........11284..............12265
Латвия .............................................................5435...........9751..............10940
Казахстан ........................................................4921...........9635..............10468
страна не определена (АТР)...........................4464...........7052................7506
Узбекистан ......................................................4037...........9806..............10412
Израиль...........................................................3615...........5910................6339
Эстония ...........................................................3473...........6264................6906
Италия.............................................................3304...........6438................7182
Литва...............................................................3200...........6708................7544
Франция..........................................................2754...........5223................5754
Азербайджан ..................................................2571...........5154................5567
страна не определена (Европа) .....................2331...........4394................4822
Молдова..........................................................2240...........3928................4265
Австрия ...........................................................1998...........3630................3970
Испания ..........................................................1909...........3396................3615
Финляндия......................................................1612...........3014................3351
Нидерланды ....................................................1596...........3098................3560
Норвегия.........................................................1543...........2465................2643
Турция .............................................................1349...........2629................2921
Китай...............................................................1276...........2853................3022
Чехия...............................................................1143...........2203................2437
Киргизия.........................................................1126...........2433................2650
Болгария .........................................................1111...........2275................2508
Швейцария......................................................1077...........2082................2342
Швеция..............................................................964...........2246................2542
Бельгия .............................................................945...........1908................2123
Армения............................................................890...........2240................2673
Канада...............................................................763...........1325................1437
Туркменистан....................................................669...........1421................1472
Венгрия.............................................................628...........1413................1622
Кипр ..................................................................623...........1225................1351
Португалия........................................................514...........1007................1118
Грузия................................................................513...........1010................1131
Дания ................................................................485.............933................1049
Греция ...............................................................462.............762..................829
Япония ..............................................................393.............858..................925
Румыния ...........................................................311.............820..................937
Индия ................................................................297.............509..................535
Иран ..................................................................272.............486..................534
Южная Корея....................................................263.............488..................520
Объединенные Арабские Эмираты ..................261.............487..................520
Саудовская Аравия ...........................................247.............463..................490
Словакия...........................................................236.............534..................599
Монголия ..........................................................214.............481..................511
Всего в отчете* ...............................482724 ...1079332 .......1201470
* включая 98 записей не вошедших в топ

Ñòàòèñòèêà çàõîäîâ íà www.polpred.com
Ïîñåùàåìîñòü polpred.com ïî ãîðîäàì ÐÔ c 1 àâã. 2009ã. ïî 29 èþíÿ 2010ã.

Посетитель (visitor), уникальный посетитель – принадлежаший пользователю сети броузер, установленный на конкретной машине и опознанный системой статистики.
Хост (Host) – уникальный IP�адрес посетителя. Один посетитель может иметь несколько IP�адресов, в случае когда он выходит в интернет через Dial�Up соединение (модем) с

провайдером, и наоборот – много посетителей на одном хосте (IP�адресе) – один офис подключен через выделенную линию, а все его сотрудники выходят в интернет
через прокси�сервер.

Хит (hit) – обращение пользователя к странице, исключая перезагрузки. Повторный хит засчитывается при повторном обращении пользователя к странице по истечении 60
секунд по умолчанию.

Загрузка (load) – любой просмотр пользователем страницы, на которой расположен код системы. Возвраты, используя кнопку BACK, и перезагрузки, также учитываются.
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Îòðàñëåâûå ñàéòû ïîðòàëà polpred.com

Сайт agroprom.polpred.com, как часть базы данных pol�
pred.com, состоит из аналитики и обзора прессы. Обе части
соединяются в электронном или бумажном ежегоднике, ана�
литика включает статистику и прочий табличный материал, об�
ширные статьи от росэкспертов за границей.

В итоге получается с/х архив по странам и датам, рассчи�
танный не только на поиск текущих новостей.

Редакторы портала polpred.com собирают платные и бес�
платные сообщения информагентств об основных экономиче�
ских событиях, интервью первых лиц и лучшие публикации СМИ
из 600 источников, а также впервые предлагают на русском
языке множество сюжетов из зарубежной экономической прак�
тики. База данных пополняется ежедневно, поэтому раздел «Аг�
ропром за рубежом» на портале более информативен, чем од�
ноименный ежегодник.

На главной странице портала приводится
перечень разделов базы данных. Нажав
на ссылку вы попадете на выбранный
отраслевой сайт.

• АГРОПРОМ ЗА РУБЕЖОМ. Животновод�
ство, земледелие, зерновые, овощи, фрук�
ты, ветеринария, пищемаш, продоволь�
ствие, с/х субсидии, землевладение, сель�
хозтехника.

По данным темам ежедневно пополня�
ется база данных. Выборка по стране (в
РФ — по федеральным округам), отрасли
(agroprom.
polpred.com), дате (год, месяц, день).
• Более детальный поиск возможен по
словам и словосочетаниям (зерно, молоч�
ные продукты) бесплатно, без регистрации.

ÀÃÐÎÏÐÎÌ ÇÀ ÐÓÁÅÆÎÌ — îòðàñëåâîé ñàéò ïîðòàëà www.POLPRED.com

Перечень иностранных агро�
промышленных фирм в РФ с
телефонами / адресами / сай�
тами / фамилиями первых лиц
в представительствах и штаб�
квартире •

Библиотека отраслевых с/х
сайтов по странам, на русском
и английском языках •

• Оглавление уже опубликованнх ежегодников. Последние в силу объема листажа, пу�
бликуются в нескольких томах в виде pdf�книг или на бумаге. Иконка рядом с назва�
нием показывает в каком виде существует данная книга. Из этих документов собира�
ются pdf�ежегодники, размещаются на портале POLPRED.com и на компакт�диске. Эти
pdf�справочники можно выводить на принтер или за сутки печатать в типографии.

Обзор прессы — инвестицион�
ные и внешнеэкономические
события в РФ и за рубежом, с
2004г. Русскоязычные с/х но�
вости, всего 10391 документ за
2004�10гг., на 15.3.2010г. •
В конце раздела «Обзор прес�
сы» указано количество мате�
риалов ожидающих включения
в новый ежегодник

Аналитика — отраслевая эко�
номика, право и инновации по
каждой из 230 стран и их свя�
зи с Россией. Сотни статей с
1998г. •
Раздел «новое» сразу после
аналитики показывает страно�
вую привязку сообщений, еще
не вошедших в очередной еже�
годник



5

Àíàëèòè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ
• Экономика добычи и переработки
• Разведка месторождений и допуск иноинвесторов
• Налогообложение, контроль цен
• Транспортировка и хранение, экспорт
• Соглашения о разделе продукции, строительство НПЗ
• Угледобыча, торф, сланцы, биотопливо
• Продуктопроводы

Углеводороды — головная боль руководителей любой страны. И росэксперт пишет для Вас, как делают автотопливо из био�
массы на Кубе, национализируют нефтепромыслы в Боливии, строят нефтетанкеры для Ирана, думают о вложениях в га�
зопроводы (или суда�газовозы?) в Венесуэле и США. Через Южный Кавказ и Китай уйдет мимо России какая часть нефти
и газа из Центральной Азии? Новейшие способы переработки угля, торфа, сланцев. Безопасные угольные шахты без ме�
тана. Читайте обо всем этом из сотни источников, у нас на сайте, в обзоре прессы и аналитических статьях по странам.

www.oilgas.polpred.com
• Сайты компаний
• Представительства инофирм в России и СНГ:

фамилии, адреса, телефоны, e�mail, веб�сайты
• Обзор прессы
• Демонстрационная версия (PDF)

Îòðàñëåâûå ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ,
12 òûñ.. ðóá. çà 1 òîì â áóìàæíîì èëè ýëåêòðîííîì (pdf) âèäå

OILGAS.POLPRED.com è åæåãîäíèê
«Íåôòü è ãàç çà ðóáåæîì»

Том 44. 2009г. / 316 стр.
Том 43. 2009г. / 320 стр.
Том 42. 2009г. / 376 стр.
Том 41. 2009г. / 304 стр.
Том 40. 2009г. / 340 стр.
Том 39. 2009г. / 292 стр.
Том 37'38. 2008г. / 260 стр.
Том 35'36. 2008г. / 276 стр.
Том 33'34. 2008г. / 268 стр.
Том 31'32. 2008г. / 284 стр.
Том 29'30. 2008г. / 228 стр.
Том 27'28. 2008г. / 268 стр.
Том 25'26. 2008г. / 256 стр.
Том 23'24. 2007г. / 184 стр.
Том 21'22. 2007г. / 212 стр.

Том 19'20. 2007г. / 216 стр.
Том 17'18. 2007г. / 212 стр.
Том 15'16. 2006г. / 168 стр.
Том 13'14. 2006г. / 216 стр.
Том 11'12. 2006г. / 176 стр.
Том 9'10. 2006г. / 160 стр.
Том 7'8. 2006г. / 180 стр.
Том 5'6. 2005г. / 448 стр.
Том 4. 2005г. / 164 стр.
Том 3. 2004г. / 80 стр. 
Том 2. 2003г. / 84 стр. 
Том 1. 2002г. / 112 стр.
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АВИАПРОМ, АВТОПРОМ ЗА РУБЕЖОМ  . . . . . . . . . . .8100 документов
www.avia.polpred.com, 13 томов. Производство, сбыт гражданской
авиационной и автомобильной техники во всех странах. Строительство
грузовых и пассажирских самолетов и вертолетов, их продажа, аренда
и лизинг. Автомобильные и авиасалоны.

АГРОПРОМ ЗА РУБЕЖОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10963 документа
www.agroprom.polpred.com, 20 томов. Животноводство, земледелие,
зерновые, овощи, фрукты, ветеринария, пищемаш, продовольствие, с/х
субсидии, землевладение, сельхозтехника.

АЛКОГОЛЬ ЗА РУБЕЖОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1874 документа
www.alco.polpred.com, 34 тома. Спиртные напитки, фальсификация
алкоголя, защита интеллектуальной собственности, производство, нор�
мы потребления, условия торговли.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ И ОФШОР ЗА РУБЕЖОМ . . . . .26054 документа
www.foreigntrade.polpred.com, 65 томов. Офшорные и свободные зо�
ны. Экспортные тарифы и квоты. ВТО. Страхование, банковские гаран�
тии и субсидирование экспорта. Арбитраж и ТПП. Образовательные
программы ассоциации поддержки экспортеров и менеджеров. Полити�
ческий анализ и новости.

ГОСБЮДЖЕТ, НАЛОГИ, ЦЕНЫ ЗА РУБЕЖОМ  . . . . . . .20164 документа
www.tax.polpred.com, 28 томов. Макроэкономика и госплан, госбю�
джет и госдолги, уровень жизни и социальная политика, пенсии и демо�
графия, жизненно�важные нацпроблемы и эпидемии.

ГОСВЛАСТЬ РФ. Телефонный справочник
www.vlast.polpred.com. 101 тыс. фамилий руководителей федерально�
го и регионального уровней (должность, адрес, дата рождения, дата
назначения, e�mail).

ИНОФИРМЫ В РОССИИ
http://inofirm.polpred.com, 16 тыс. представительств иностранных
фирм в РФ, с российскими адресами и телефонами, фамилиями руко�
водителей и всеми реквизитами штаб�квартиры за рубежом. Иностран�
ные посольства в РФ. Российские предприятия�экспортеры.

ЛЕГПРОМ ЗА РУБЕЖОМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1312 документа
www.light.polpred.com, 4 тома. Обувь и кожа, одежда и текстиль, хло�
пок и пр. сырье, выставки и промоборудование.

ЛЕСПРОМ ЗА РУБЕЖОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1710 документов
www.forest.polpred.com, 4 тома. Лес и мебель, целлюлоза и бумага,
лесоразведение и охрана.

МЕДИЦИНА ЗА РУБЕЖОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2106 документов
www.med.polpred.com. Фармацевтика, биотехнологии, здравоохране�
ние, медтехника, парфюмерия и косметика.

МЕТАЛЛУРГИЯ И ГОРНОЕ ДЕЛО ЗА РУБЕЖОМ  . . . . .8968 документов
www.metal.polpred.com, 14 томов. По странам, применительно к чер�
ным и цветным металлам, редкоземельным и драгметаллам, горнодо�
быче и геологоразведке.

МИГРАЦИЯ, ШЕНГЕН, ВИЗА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6407 документов
www.visa.polpred.com, 14 томов. Практика выдачи краткосрочных и мно�
гократных виз, видов на жительство. Шенген, международное усыновление
и браки. Диаспора. Правила по пересечению границ. Гражданство, паспорт,
перемещения рабочей силы, денежные переводы мигрантов, беженцы.

НЕДВИЖИМОСТЬ, СОБСТВЕННОСТЬ ЗА РУБЕЖОМ  . . .8181 документ
www.estate.polpred.com, 13 томов. Управление недвижимостью, зе�
мельное право; выставки стройматериалов и строймашин; строитель�
ство жилых, офисных и торговых объектов; ипотека; земля как соб�
ственность; все строительство, кроме транспортных объектов.

НЕФТЬ И ГАЗ ЗА РУБЕЖОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21333 документа
www.oilgas.polpred.com, 44 тома. По каждой из 100 стран. Экономика до�
бычи и переработки. Разведка месторождений и допуск на них иноинвесто�
ров. Экспорт и импорт. Транспортировка и хранение нефти, газа и произ�
водных. Соглашения о разделе продукции. Строительство НПЗ и трубопро�
водов. Уголь и торф, этанол и биотопливо. Энергоэффективность.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ЗА РУБЕЖОМ  . . . . . . . . . . . . 3644 документа
www.education.polpred.com, 11 томов. Новости и аналитика иннова�
ций не вошедшие в другие отраслевые базы данных.

ПРИВАТИЗАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖОМ  . . . . . . .5851 документ
www.privat.polpred.com, 17 томов. Предпринимательство, малый и
средний бизнес, крупный частный капитал, законодательная практика
по иностранным инвестициям, тендеры по госзакупкам, денационали�
зация. 

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ  . . . . . . . . . . . . . . .6841 документ
www.rosglobal.polpred.com, 18 томов. Статьи фундаментального и межо�
траслевого характера по экономике РФ.

РОССИЯ'ЕВРОПА ДО 2010г.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4298 документов
www.roseurope.polpred.com, 14 томов. Евроэкономика. Механизм вне�
шнеэкономических решений в ЕС�27. Проблемы ЕС и РФ. Европейское тор�
говое право для роскомпаний.

РЫБОПРОДУКТЫ ЗА РУБЕЖОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . .818 документов
www.fish.polpred.com, 3 тома. Рыба и морепродукты, квотирование и охра�
на рыбных ресурсов всех видов, добыча и переработка, разведение и сбыт.

СВЯЗИ С РОССИЕЙ И СНГ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12851 документ
www.export.polpred.com, 46 томов. Политический и экономический
комплекс взаимосвязей каждой из 230 стран с Россией и с отдельными
субъектами РФ, общие проблемы межгосударственного сотрудничества.

СМИ И ИТ ЗА РУБЕЖОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12354 документа
www.telecom.polpred.com, 22 тома. Данные о печатных и электронных
СМИ. Цензура. Интернет. Телевидение. Цифровые средства коммуника�
ции. Электронная торговля. Электронное правительство. Электроника и
электротехника. Внешнеторговые и экономические аспекты информа�
ционных технологий. Медтехника. Космос, интеллектуальная собствен�
ность и авторские права, полиграфия и книги. Реклама.

СУДОСТРОЕНИЕ, МАШИНОСТРОЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ . .1407 документов
www.machinery.polpred.com, 5 томов. Строительство и ремонт граждан�
ских морских и речных судов. Станкостроение. Тяжелое машиностроение.

ТАМОЖНЯ ЗА РУБЕЖОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1475 документов
www.customs.polpred.com, 4 тома. Таможенный тариф и нетарифное
регулирование внешней торговли. Таможенные пункты пропуска и
оформление грузов.

ТРАНСПОРТ ЗА РУБЕЖОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12691 документ
www.transport.polpred.com, 19 томов. Критские транспортные коридоры.
Морфлот, морпорты. Автомобильные дороги, автотранспорт. Авиакомпании.
Железные дороги. Транспортные связи. Транспортная инфраструктура.

ФИНАНСЫ, БАНКИ ЗА РУБЕЖОМ  . . . . . . . . . . . . . . .16319 документов
www.banks.polpred.com, 22 тома. Финансовый и валютный контроль,
центральные и коммерческие банки, финансовые услуги и банковские
объединения, кредиты и сберкассы, фондовые биржи и ценные бумаги,
страхование и аудит, хедж�фонды и лизинг.

ХИМПРОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3264 документа
www.pharma.polpred.com, 10 томов. Нефтехимия, химическая про�
мышленность, пластмассы и синтетические материалы, удобрения.

ЭКОЛОГИЯ ЗА РУБЕЖОМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4720 документов
www.eco.polpred.com, 10 томов. Охрана окружающей среды, флора и
фауна, водные проблемы, опреснительные установки, гидросооруже�
ния и каналы, водоснабжение, водоочистка, стихийные бедствия и ката�
строфы, национальные парки и природоохранные зоны, заповедники и
заказники, экологическая экспертиза, загрязнение почвы и воды,
объекты природного наследия, Киотский протокол.

ЭКСПОРТ ВООРУЖЕНИЙ ЗА РУБЕЖОМ  . . . . . . . . . . . .10301 документ
www.army.polpred.com, 17 томов. Антитерроризм, борьба с преступ�
ностью и наркобизнесом. Полиция и судопроизводство. Вооруженные
силы. Предприятия военно�промышленного комплекса. Вооруженные
конфликты. Выставки и закупки вооружений. Армейские реформы.
Конверсия. Контроль над экспортом техники двойного применения.
НАТО и ЗЕС. Участие частных компаний в военных НИОКР. 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ЗА РУБЕЖОМ  . . . . . . . . . . . . .8870 документов
www.energo.polpred.com, 23 тома. ГЭС, ТЭС, ГРЭС, АЭС, энергомаш.
Ветроустановки. Солнечная энергетика. Топливные элементы. Водород�
ная энергетика. Возобновляемые источники энергии. Международные
энергосистемы. Энергосбережение.

Полнотекстовая база данных ПОЛПРЕД формируется из аналитики и обзоров прессы от МИД и Минэкономразвития РФ,
десятков русскоязычных новостных агентств, ведущих СМИ и узкопрофильных изданий. Один и тот же сюжет на pol�
pred.com, как правило, попадает как в страновую, так и отраслевую часть базы данных. Цена доступа на отраслевой сайт на
12 месяцев 17.900 руб. Указаны ключевые темы сайта и количество документов в базе данных на 1 марта 2010г., из обзо�
ра прессы и аналитики.

Îòðàñëåâûå ñàéòû — áàçà äàííûõ polpred.com
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Îòðàñëåâûå ÏÎËÏÐÅÄ Ñïðàâî÷íèêè 2008 è 2009ãã.,
íà áóìàãå è â pdf 

Полужирным шрифтом отмечены бумажные тома. Остальные есть только в pdf.
Страновой или отраслевой том стоит 297 евро в бумажном или электронном виде.

АВИАПРОМ, АВТОПРОМ ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.5'6, 244с.; т.7�8, 288с.; т.9�10, 232с.
• 2009г. – т.11, 260с.; т.12, 404с.; т.13, 388с.

АГРОПРОМ ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.11'12, 280с.; т.13'14, 284с.
• 2009г. – т.15, 116с.; т.16, 384с.; т.17, 336с.; т.18, 420с.;
т.19, 388с.; т.20, 468с.

АЛКОГОЛЬ ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.3, 100с.
• 2009г. – т.4, 188с.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ И ОФШОР ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.34'35, 252с.; т.36'37, 256с.; т.38'39, 264с.;
т.40'41, 252с.; т.42'43, 252с.; т.44'45, 252с.; т.46'47, 288с.
• 2009г. – т.48, 188с.; т.49, 308с.; т.50, 432с.; т.51, 364с.;
т.52, 356с.; т.53, 432с.; т.54, 412с.; т.55, 328с.; т.56, 416с.;
т.57, 404с.; т.58, 408с.; т.59, 380с.; т.60, 416с.; т.61, 392с.;
т.62, 384с.; т.63, 364с.; т.64, 340с.; т.65, 344с.

ГОСБЮДЖЕТ, НАЛОГИ, ЦЕНЫ ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.9'10, 276с.; т.11'12, 276с.; т.13'14, 300с.;
т.15'16, 300с.; т.17'18, 244с.
• 2009г. – т.19, 204с.; т.20, 304с.; т.21, 348с.; т.22, 404с.;
т.23, 360с.; т.24, 376с.; т.25, 420с.; т.26, 316с.; т.27, 432с.;
т.28, 484с.

ГОСВЛАСТЬ РФ. ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК
• 2008г. – т.1, 140с.; т.2, 220с.; т.3, 90с.; т.4, 180с.;
т.5, 58с.; т.6, 107с.; т.7, 113с.; т.8, 104с.
• 2009г. – т.1, 324с.; т.2, 428с.

ЛЕГПРОМ ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.3, 100с.
• 2009г. – т.4, 168с.

ЛЕСПРОМ ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.3, 144с.
• 2009г. – т.4, 232с.

МЕТАЛЛУРГИЯ ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.6'7, 272с.; т.8'9, 236с.
• 2009г. – т.10, 228с.; т.11, 308с.; т.12, 348с.; т.13, 316с.;
т.14, 320с.

МИГРАЦИЯ, ШЕНГЕН, ВИЗА
• 2008г. – т.6'7, 216с.; т.8�9, 192с.; т.10�11, 200с.
• 2009г. – т.12, 208с.; т.13, 296с.; т.14, 292с.

НЕДВИЖИМОСТЬ, СОБСТВЕННОСТЬ ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.5�6, 232с.; т.7�8, 252с.; т.9�10, 232с.
• 2009г. – т.11, 284с.; т.12, 324с.; т.13, 356с.

НЕФТЬ И ГАЗ ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.25�26, 256с.; т.27�28, 268с.; т.29�30, 228с.;
т.31�32, 284с.; т.33�34, 268с.; т.35�36, 276с.; т.37�38, 260с.
• 2009г. – т.39, 292с.; т.40, 340с.; т.41, 304с.; т.42, 376с.;
т.43, 320с.; т.44, 316с.

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.7'8, 284с. 
• 2009г. – т.9, 276с.; т.10, 212с.; т.11, 196с.

ПРИВАТИЗАЦИЯ, ИНВЕСТИЦИИ ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.9�10, 248с.; т.11�12, 252с.; т.13�14, 252с.
• 2009г. – т.15, 236с.; т.16, 328с.; т.17, 320с.

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ
• 2008г. – т.7'8, 248с.; т.9�10, 268с.; т.11�12, 232с.
• 2009г. – т.13, 152с.; т.14, 420с.; т.15, 422с.; т.16, 428с.;
т.17, 300с.; т.18, 360с.

РОССИЯ'ЕВРОПА ДО 2010г.
• 2008г. – т.6'7, 220с.; т.8�9, 176с.; т.10�11, 240с.
• 2009г. – т.12, 152с.; т.13, 336с.; т.14, 356с.

РЫБОПРОДУКТЫ ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.2, 76с.
• 2009г. – т.3, 80с.

СВЯЗИ С РОССИЕЙ И СНГ
• 2008г. – т.29'30, 244с.; т.31'32, 284с.; т.33'34, 268с.;
т.35'36, 276с.
• 2009г. – т.37, 180с.; т.38, 320с.; т.39, 292с.; т.40, 364с.;
т.41, 348с.; т.42, 300с.; т.43, 296с.; т.44, 212с.; т.45, 424с.;
т.46, 320с.

СМИ И ИТ ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.9'10, 224с.; т.11�12, 220с.; т.13�14, 228с.;
т.15�16, 220с.; т.17�18, 232с. 
• 2009г. – т.19, 188с.; т.20, 408с.; т.21, 448с.; т.22, 252с.; 

СУДОСТРОЕНИЕ, МАШИНОСТРОЕНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.3'4, 168с.
• 2009г. – т.5, 152с.

ТАМОЖНЯ ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.3, 132с.
• 2009г. – т.4, 160с.

ТРАНСПОРТ ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.11�12, 268с.; т.13�14, 280с.; т.15�16, 276с.
• 2009г. – т.17, 242с.; т.18, 444с.; т.19, 464с.

ФИНАНСЫ, БАНКИ ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.6'7, 240с.; т.8'9, 296с.; т.10'11, 224с.; т.12'13,
216с.; т.14'15, 232с.
• 2009г. – т.16, 244с.; т.17, 228с.; т.18, 366с.; т.19, 380с.;
т.20, 232с.; т.21, 444с.; т.22, 448с.

ХИМПРОМ, ФАРМАЦЕВТИКА ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.5�6, 188с.; т.7�8, 172с.
• 2009г. – т.9, 148с.; т.10, 204с.

ЭКОЛОГИЯ ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.5�6, 200с.; т.7�8, 236с.
• 2009г. – т.9, 152с.; т.10, 220с.

ЭКСПОРТ ВООРУЖЕНИЙ ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.7�8, 256с.; т.9�10, 256с.; т.11�12, 264с.; т.13�14, 268с. 
• 2009г. – т.15, 216с.; т.16, 400с.; т.17, 412с.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА ЗА РУБЕЖОМ
• 2008г. – т.15�16, 236с.; т.17�18, 228с.; т.19�20, 240с.
• 2009г. – т.21, 208с.; т.22, 304с.; т.23, 304с.
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Ñòðàíîâûå ñàéòû ïîðòàëà polpred.com

Сайт austria.polpred.com, как часть базы данных pol�
pred.com, состоит из аналитики и обзора прессы. Обе части
соединяются в электронном или бумажном ежегоднике, ана�
литика включает статистику и прочий табличный материал, об�
ширные статьи от росэкспертов за границей.

Отбор сообщений из сотен источников тормозит их разме�
щение на сайте. В итоге получается архив по отраслям и да�
там, рассчитанный не только на поиск текущих новостей.

Редакторы портала polpred.com собирают платные и бес�
платные сообщения информагентств об основных экономиче�
ских событиях, интервью первых лиц и лучшие публикации
СМИ из 600 источников, а также впервые предлагают на рус�
ском языке множество сюжетов из зарубежной экономиче�
ской практики. База данных пополняется ежедневно, поэтому
раздел «Австрия» на портале более информативен, чем од�
ноименный ПОЛПРЕД ежегодник.

www.AUSTRIA.POLPRED.com — ñòðàíîâîé ñàéò áàçû äàííûõ www.POLPRED.com

Перечень австрийских фирм в России с указанием рода деятельности / телефонами /
адресами / сайтами / фамилиями первых лиц в представительствах и штаб�квартире

Библиотека сайтов по Австрии
на русском и английском
языках •

Обзор прессы — инвести�
ционные и внешнеэкономиче�
ские события по Австрии с
2004г. Дайджест экономиче�
ских новостей. Всего их было
692 на 9 марта 2010г. Из них
18 помещены как «новые»,
позже они войдут в очеред�
ной ежегодник pdf/бумага
2010г. •

Аналитика — отраслевая эко�
номика, право и инновации,
связи с Россией, с 1998г. • 

Иконка рядом с названием
показывает в каком виде су�
ществует данная книга •

Оглавление ежегодников
включает сообщения
агентств и прочих СМИ,
а также аналитику.
Ежегодники публикуются в
нескольких томах в виде pdf�
книг или на бумаге •

По 230 государствам и территориям есть от�
дельные разделы в базе данных POLPRED.com.
Часть страновых сайтов отмечена на главной
странице портала
POLPRED.com.

• Обратите внимание на наш самый крупный
сайт «Россия», который ежедневно пополняется
информацией по каждому из федеральных окру�
гов и субъектов РФ.
• Список стран и территорий будет полным, если
нажать на ссылку «все страны».
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Страна / месяц 2009 2008

Все страны.........................................56295........38910
Абхазия ................................................................117 ................—
Австралия ............................................................411 ..............249
Австрия ................................................................178 ..............104
Азербайджан .......................................................630 ............1012
Алжир ....................................................................74 ..............175
Аргентина ..............................................................82 ................83
Армения...............................................................593 ..............522
Афганистан..........................................................666 ..............587
Бахрейн..................................................................— ................26
Белоруссия ........................................................4107 ............2481
Бельгия ................................................................153 ..............142
Болгария ..............................................................347 ..............249
Боливия..................................................................46 ................16
Бразилия..............................................................557 ..............401
Великобритания.................................................1508 ..............813
Венгрия................................................................304 ..............204
Венесуэла.............................................................370 ..............261
Вьетнам................................................................387 ..............208
Гвинея.....................................................................14 ................—
Германия ............................................................1627 ..............810
Гондурас.................................................................34 ................—
Гонконг.................................................................211 ..............112
Греция ..................................................................351 ..............366
Грузия...................................................................506 ............1070
Дания ...................................................................119 ................58
Евросоюз ...........................................................1637 ............1037
Египет ..................................................................278 ..............388
Зимбабве ...............................................................12 ................45
Израиль................................................................901 ..............462
Индия ...................................................................804 ..............577
Индонезия..............................................................74 ................68
Иордания ...............................................................13 ................28
Ирак .....................................................................307 ..............382
Иран ...................................................................2225 ............2235
Ирландия .............................................................172 ................51
Исландия................................................................27 ................73
Испания ...............................................................592 ..............221
Италия..................................................................454 ..............402
Йемен.....................................................................16 ................—
Казахстан ...........................................................1087 ............2063
Канада..................................................................488 ..............268
Катар ......................................................................68 ................79
Кения .....................................................................— ................24
Кипр .....................................................................542 ..............521
Киргизия..............................................................355 ..............483
Китай..................................................................4617 ............2947
КНДР ....................................................................215 ................39
Колумбия...............................................................11 ................60
Корея ...................................................................592 ..............480
Косово ...................................................................14 ................—
Куба......................................................................212 ................75
Кувейт ....................................................................21 ................54
Латвия ..................................................................695 ..............409
Ливан .....................................................................23 ................13
Ливия .....................................................................68 ..............147
Литва....................................................................682 ..............338
Лихтенштейн ..........................................................11 ................—

Страна / месяц 2009 2008

Мадагаскар ............................................................16 ................—
Македония .............................................................— ................11
Малайзия ...............................................................81 ................69
Марокко...............................................................124 ..............116
Мексика ...............................................................220 ................69
Молдавия.............................................................636 ..............322
Монголия .............................................................641 ..............208
Мьянма ..................................................................— ................41
Нигерия..................................................................65 ................70
Нидерланды .........................................................364 ..............278
Никарагуа...............................................................— ................11
Норвегия..............................................................505 ..............414
ОАЭ ......................................................................577 ..............687
Пакистан ..............................................................130 ..............128
Палестина ..............................................................72 ................12
Перу .......................................................................40 ................37
Польша.................................................................444 ..............273
Португалия.............................................................— ................11
Россия................................................................3937 ..............876
Румыния ..............................................................143 ................23
Саудовская Аравия ..............................................287 ..............350
Сербия .................................................................229 ..............215
Сингапур ................................................................48 ................—
Сирия .....................................................................92 ..............168
Словакия................................................................37 ................—
Словения................................................................11 ................—
Сомали...................................................................29 ................40
Судан......................................................................48 ................—
США....................................................................4837 ............2443
Таджикистан.........................................................444 ..............505
Таиланд ..................................................................38 ................36
Тайвань ................................................................812 ..............121
Туркмения............................................................656 ..............756
Турция ..................................................................574 ..............308
Узбекистан ...........................................................905 ..............937
Украина ..............................................................2529 ............2566
Финляндия...........................................................593 ..............282
Франция...............................................................881 ..............678
Хорватия ................................................................13 ................—
Чехия....................................................................591 ..............299
Чили .......................................................................68 ................51
Швейцария...........................................................710 ..............193
Швеция.................................................................871 ..............179
Шри�Ланка .............................................................15 ................—
Эквадор..................................................................20 ................—
Эстония ................................................................508 ..............272
ЮАР......................................................................112 ................92
Южная Осетия .......................................................37 ................—
Япония ...............................................................1700 ..............845

Ñòàòèñòèêà «Îáçîðà ïðåññû» ïî ñòðàíàì çà 2008-09ãã.

Ïî äàòå ïóáëèêàöèè ïåðâîèñòî÷íèêà. Íà 01.09.2010.
Âûáîðêà ïîëíîòåêñòîâûõ íàèáîëåå çíà÷èìûõ ñîîáùåíèé èç 600 ÑÌÈ, íà ðóññêîì ÿçûêå
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Стоимость полного доступа на 12 месяцев к страновому сай'
ту 17.900 руб.: обзор прессы, аналитика и ежегодники на их ос�
нове. В скобках – количество томов pdf/бумага.

Деловая Австралия (6) • Австрия (11) • Азербайджан (15) •
Албания (2) • Алжир (7) • Ангола (4) • Аргентина (10) • Армения
(13) • Афганистан (4) • Бангладеш (3) • Бахрейн (3) • Белоруссия
(25) • Бельгия (14) • Болгария (12) • Боливия (4) • Босния и Гер�
цеговина (2) • Бразилия (13) • Бурунди (1) • Венгрия (13) • Вене�
суэла (9) • Вьетнам (12) • Гайана (1) • Гана (1) • Гватемала (2) •
Гвинея (1) • Германия (20) • Гондурас (2) • Гонконг (1) • Греция (9)
• Грузия (15) • Дания (13) • Доминикана (2) • Евросоюз (14) • Еги�
пет (12) • Замбия (2) • Зимбабве (2) • Израиль (5) • Индия (14) •
Индонезия (8) • Иордания (7) • Ирак (4) • Иран (17) • Ирландия
(5) • Исландия (3) • Испания (11) • Италия (25) • Йемен (2) • Ка�
захстан (30) • Камбоджа (1) • Камерун (1) • Канада (18) • Катар
(3) • Кения (4) • Кипр (10) • Киргизия (8) • Китай (47) • КНДР (9)
• Колумбия (9) • Конго (1) • Конго ДР (1) • Корея (14) • Коста�Ри�
ка (2) • Кот д'Ивуар (1) • Куба (11) • Кувейт (4) • Лаос (3) • Лат�
вия (8) • Ливан (5) • Ливия (8) • Литва (17) • Лихтенштейн (1) •
Люксембург (10) • Маврикий (2) • Мавритания (2) • Мадагаскар
(1) • Македония (4) • Малайзия (6) • Мальдивы (2) • Мальта (5) •
Марокко (10) • Мексика (10) • Мозамбик (1) • Молдавия (6) • Мо�
нако (1) • Монголия (7) • Мьянма (1) • Намибия (2) • Непал (1) •
Нигерия (6) • Нидерланды (11) • Никарагуа (3) • Новая Зеландия
(3) • Норвегия (12) • ОАЭ (7) • Оман (3) • Пакистан (9) • Палести�
на (1) • Панама (2) • Парагвай (4) • Перу (10) • Польша (14) • Пор�
тугалия (10) • Россия (18) • Руанда (2) • Румыния (11) • Сальва�
дор (2) • Саудовская Аравия (9) • Сейшелы (1) • Сенегал (1) • Сер�
бия (9) • Сингапур (6) • Сирия (7) • Словакия (9) • Словения (5) •
Сомали (2) • Судан (2) • США (27) • Таджикистан (9) • Таиланд (6)
• Тайвань (5) • Танзания (3) • Тунис (4) • Туркмения (10) • Турция
(16) • Уганда (2) • Узбекистан (14) • Украина (25) • Уругвай (3) •
Филиппины (3) • Финляндия (12) • Франция (16) • Хорватия (6)
• Черногория (1) • Чехия (11) • Чили (9) • Швейцария (12) • Шве�
ция (14) • Шри�Ланка (4) • Эквадор (4) • Эстония (7) • Эфиопия
(4) • ЮАР (7) • Ямайка (2) • Деловая Япония (15).

Цена доступа на сайты всех остальных стран и территорий
3.900 руб.

Информационный сюжет из обзора сотен СМИ можно видеть
на POLPRED.com в страновой/отраслевой частях базы дан'
ных, а затем в ежегодниках.
Базой данных по Китаю можно пользоваться через обзор прес�
сы (15192 документа), и аналитику (694 документа), или прос�
матривая 47 томов справочника «Деловой Китай» (9 тыс. стр.
на бумаге) в pdf и html.

На самом крупном в России сайте по Китаю www.china.pol�
pred.com представлены ведущие транснациональные порталы
на англ. языке (с переводом от Google на русский язык) с бес�
платной информацией: экономика по отраслям, СМИ и TV,
компании�экспортеры, тендеры, бронирование авиабиле�
тов/гостиниц, виза, законодательство, таможня, налоги, инве�
стиции, банки, консалтинг, посольства, вузы, представитель�
ства китайских фирм в РФ. И так по любой стране.

Каждый из страновых сайтов базы данных POLPRED.com
является крупнейшим в рунете ресурсом деловой информации
касательно данного государства или территории. (Отраслевые
сайты POLPRED.com тоже лидеры в своих областях.)

Тематика странового сайта или ежегодника на POLPRED.com.
Общие сведения и госструктуры, политика и макроэкономика •
СМИ и ИТ, армия и вооружение, федерализм и регионы, обра�
зование и наука • Финансы и страхование, банки и биржи, ино�
странные инвестиции и приватизация, налоги и предпринима�
тельство, банковский счет и юрлицо для иностранца • Промы�
шленность и высокие технологии, электроэнергетика и нефте�
газпром, химия и фармацевтика, металлургия и горнодобыча,
инфраструктура и транспорт, агропром и биотехнологии • Ин�
тернет и электронная торговля, кредитование экспорта и госсуб�
сидии фермерам, интеллектуальная собственность и нетариф�
ное регулирование импорта • Экологические промстандарты и
транснациональная сертификация, тендеры и госзакупки, анти�
демпинговые расследования и арбитраж • Иностранные рынки
по ростоварам и перспективные ниши, долги с зарубежьем и
перевод их в иноинвестиции • Дипсопровождение крупных сде�
лок и поиск смежников для совместного производства ком�
плектующих, двусторонние межправительственные комиссии и
инвестиции с РФ • Фонды для породненных городов и пригра�
ничья в РФ • Международные выставки и деловой туризм, ми�
грация и виза, внешняя торговля и таможня, офшоры и свобод�
ные экономические зоны, ВТО и ЕС, МВФ и ВБ • Торговые и ин�
вестиционные сделки с Россией и СНГ • Инофирмы и посоль�
ства в РФ, росзагранучреждения и представительства, сайты по
внешней торговле, статистика.

Русскоязычные источники www.POLPRED.com:
www.rian.ru • www.prime�tass.ru • www.interfax.ru • http://ru.reu�
ters.com • www.bfm.ru • www.inosmi.ru • www.vniki.ru •
www.cnews.ru • www.rosinvest.com • www.rosbalt.ru • www.reg�
num.ru • www.akm.ru • www.rbc.ru, www.rbcdaily.ru • www.vedo�
mosti.ru • www.kommersant.ru • www.kremlin.ru • http://premi�
er.gov.ru • www.economy.gov.ru • www.mid.ru • www.offshore.su
• www.akcyz.com.ua • www.oilworld.ru • www.zol.ru Зерно •
www.oilru.com, www.neftegaz.ru, www.rusenergy.com Нефть •
www.banki.ru • www.autonews.ru • www.sogra.ru, www.metalbul�
letin.ru, www.metalinfo.ru, www.metaltorg.ru • www.rcc.ru Хим�
пром • www.prian.ru Недвижимость • www.roche�duffay.ru,
www.nalogi.net • www.travel.ru • www.k2kapital.com, www.fi�
nam.ru Финансы • http://afghanistan.ru • http://barentsobser�
ver.com • www.brazil.ru • www.chilegrupp.net.ru • www.cubatra�
vel.cu • www.czechtoday.cz, www.radio.cz • www.egpressoffice.ru
Египет • www.emirates.su, www.russianhome.com, www.rusa�
rabbc.com • www.greek.ru • www.iimes.ru Бл. Восток • www.in�
dostan.ru • www.iran.ru • www.italia�ru.it • www.kurier.hu Вен�
грия • www.maiak.org Португалия • www.montsame.mn Монго�
лия • http://news.belta.by Белоруссия • www.news.leit.ru Япония
• www.newsazerbaijan.ru • www.orangesmile.com Нидерланды •
www.ost�kurier.de, www.germaniaplus.de, www.rg�rb.de •
www.rus.nl Бенилюкс • http://russian.china.org.cn, www.chinan�
ews.ru • http://russian.rti.org.tw Тайвань • www.russianire�
land.com • www.russkoeradio.fm Эстония • www.russmedia.net
Австрия • www.russpain.ru • www.ruswiss.ch Швейцария •
www.sr.se Швеция • www.td�edinstvo.ru Африка • www.turkme�
nistan.ru • www.vestnik.co.il Израиль • www.vestnik.kr,
www.southkoreanews.ru • www.vestnikkipra.com • www.vietnam�
pictorial.com, www.vietnamnews.ru • www.vyborg.tv • www.win�
nipeg.ca. Всего 600 сайтов

Ñòðàíîâûå càéòû — áàçà äàííûõ www.POLPRED.com
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Интернет�доступ на все материалы по стране,
12 месяцев — 17900 руб.

Деловой
КИТАЙ

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2009ã.

www.polpred.com

òîì 44

Åæåãîäíèê «Äåëîâîé Êèòàé» çà 2009ã. âûøåë â ñâåò â ÷åòûðåõ òîìàõ (òò. 44-47)

Ñòðàíîâûå ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ,12 òûñ.. ðóá. çà 1 òîì â áóìàæíîì èëè ýëåêòðîííîì (pdf) âèäå

CHINA.POLPRED.com è åæåãîäíèê «Äåëîâîé Êèòàé»

Том 47. 2009г. / 376 стр.
Том 46. 2009г. / 216 стр.
Том 45. 2009г. / 392 стр.
Том 44. 2009г. / 396 стр.
Том 42'43. 2008г. / 208 стр.
Том 40'41. 2008г. / 244 стр.
Том 38'39. 2008г. / 220 стр.
Том 36'37. 2008г. / 272 стр.

Том 34'35. Спецвыпуск. 2008г. / 256 стр.
Том 32'33. Машиностроение. 2007г. / 316 стр.
Том 30'31. Машиностроение. 2007г. / 196 стр.
Том 28'29. 2007г. / 296 стр.
Том 26'27. 2007г. / 304 стр.
Том 24'25. 2007г. / 464 стр.
Том 22'23. 2007г. / 296 стр.
Том 20'21. 2007г. / 200 стр.
Том 18'19. 2006г. / 280 стр.
Том 16'17. 2006г. / 376 стр.
Том 14'15. Спецвыпуск. 2006г. / 292 стр.
Том 12'13. Спецвыпуск. 2006г. / 300 стр.
Том 10'11. 2005г. / 432 стр.
Том 9. 2005г. / 144 стр.
Том 8. 2005г. / 180 стр.
Том 6'7. Спецвыпуск. 2005г. / 379 стр.
Том 5. 2005г. / 40 стр.
Том 4. 2004г. / 147 стр
Том 3. 2004г. / 232 стр
Том 2. 2003г. / 128 стр
Том 1. 2002г. / 252 стр
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Ñòðàíîâûå ÏÎËÏÐÅÄ Ñïðàâî÷íèêè 2008 è 2009ãã.,
íà áóìàãå è â pdf
Полужирным шрифтом отмечены бумажные тома. Остальные есть только в pdf.
Страновой или отраслевой том стоит 297 евро в бумажном или электронном виде.

АВСТРАЛИЯ • 2009г. – т.6, 192с.
АВСТРИЯ • 2008г. – т.10, 116с. • 2009г. – т.11, 196с.
АЗЕРБАЙДЖАН • 2008г. – т.9'10, 224с.; т.11'12, 148с.; т.13'14, 276с.

2009г. – т.15, 292с.
АЛБАНИЯ • 2008г. – т.2, 32с.
АНГОЛА • 2008г. – т.4, 76с.
АРГЕНТИНА • 2008г. – т.8'9, 236с. • 2009г. – т.10, 216с.
АРМЕНИЯ • 2008г. – т.11'12, 208с. • 2009г. – т.13, 368с.
АФГАНИСТАН • 2009г. – т.3, 316с.; т.4, 284с.
БАХРЕЙН • 2008г. – т.3, 92с.
БАНГЛАДЕШ • 2009г. – т.3, 48с.
БЕЛОРУССИЯ • 2008г. – т.15'16, 328с.; т.17�18, 356с.; т.19'20, 384с.

2009г. – т.21, 312с.; т.22, 360с.; т.23, 360с.; т.24, 356с.; т.25, 496с.
БЕЛЬГИЯ • 2008г. – т.13, 60с. • 2009г. – т.14, 80с.
БОЛГАРИЯ • 2008г. – т.11, 128с. • 2009г. – т.12, 129с.
БОЛИВИЯ • 2008г. – т.4, 80с.
БРАЗИЛИЯ • 2008г. – т.9'10, 184с.; т.11'12, 164с. • 2009г. – т.13, 376с.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ • 2008г. – т.11'12, 360с.; т.13, 180с.; т.14�15, 166с.

2009г. – т.16, 252с.; т.17, 280с.
ВЕНГРИЯ • 2009г. – т.13, 280с.
ВЕНЕСУЭЛА • 2008г. – т.6, 148с.; т.7'8, 184с. • 2009г. – т.9, 220с.
ВЬЕТНАМ • 2009г. – т.11'12, 324с.
ГВАТЕМАЛА • 2009г. – т.2, 20с.
ГЕРМАНИЯ • 2008г. – т.16�17, 332с.

2009г. – т.18, 280с.; т.19, 324с.; т.20, 336с.
ГОНДУРАС • 2009г. – т.2, 28с.
ГОНКОНГ • 2009г. – т.1, 200с.
ГРЕЦИЯ • 2009г. – т.8'9, 344с.
ГРУЗИЯ • 2008г. – т.9'10, 196с.; т.11'12, 216с.; т.13'14, 276с.

2009г. – т.15, 212с.
ДАНИЯ • 2008г. – т.12, 44с. • 2009г. – т.13, 172с.
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА • 2009г. – т.2, 20с.
ЕГИПЕТ • 2008г. – т.10, 100с.; т.11, 148с. • 2009г. – т.12, 168с.
ЗАМБИЯ • 2009г. – т.2, 20с.
ЗИМБАБВЕ • 2009г. – т.2, 72с.
ИЗРАИЛЬ • 2009г. – т.4, 272с.; т.5, 412с.
ИНДИЯ • 2008г. – т.11, 192с.; т.12�13, 284с. • 2009г. – т.14, 364с.
ИНДОНЕЗИЯ • 2008г. – т.7, 72с. • 2009г. – т.8, 128с.
ИРАК • 2008г. – т.2, 116с. • 2009г. – т.3'4, 404с.
ИРАН • 2008г. – т.11'12, 208с.

2009г. – т.13, 252с.; т.14, 592с.; т.15, 264с.; т.16, 172с.; т.17, 456с.
ИРЛАНДИЯ • 2008г. – т.4, 108с. • 2009г. – т.5, 76с.
ИСЛАНДИЯ • 2008г. – т.3, 48с.
ИСПАНИЯ • 2008г. – т.9, 104с.; т.10, 48с. • 2009г. – т.11, 256с.
ИТАЛИЯ • 2008г. – т.17'18, 204с.; т.19'20, 192с.; т.21, 128с.

2009г. – т.22'23, 280с.; т.24'25, 288с.
ЙЕМЕН • 2008г. – т.2, 56с.
КАЗАХСТАН • 2008г. – т.18'19, 296с.; т.20'21, 264с.; т.22'23, 328с.;

т.24�25, 244с.; т.26�27, 244с.
2009г. – т.28, 208с.; т.29, 280с.; т.30, 168с.

КАМБОДЖА • 2009г. – т.1, 44с.
КАНАДА • 2008г. – т.13�14, 232с. • 2009г. – т.15'16, 164с.; т.17'18, 292с.
КАТАР • 2008г. – т.2, 60с.; т.3, 96с.
КЕНИЯ • 2009г. – т.4, 36с.
КИПР • 2009г. – т.7'8, 244с.; т.9'10, 264с.
КИРГИЗИЯ • 2008г. – т.6, 204с.; т.7, 172с. • 2009г. – т.8, 188с.
КИТАЙ • 2008г. – т.36'37, 272с.; т.38�39, 220с.; т.40�41, 244с.; т.42�43, 208с.

2009г. – т.44, 396с.; т.45, 392с.; т.46, 216с.; т.47, 376с.
КНДР • 2009г. – т.9, 124с.
КОЛУМБИЯ • 2008г. – т.8, 88с. • 2009г. – т.9, 64с.
КОНГО • 2009г. – т.1, 12с.
КОНГО, ДР • 2009г. – т.1, 40с.
КОРЕЯ • 2008г. – т.13, 182с. • 2009г. – т.14, 232с.
КОСТА�РИКА • 2008г. – т.2, 48с.
КУБА • 2008г. – т.9, 92с.; т.10, 116с. • 2009г. – т.11, 144с.
КУВЕЙТ • 2008г. – т.4, 96с.
ЛАОС • 2009г. – т.3, 28с.
ЛАТВИЯ • 2008г. – т.6�7, 256с. • 2009г. – т.8, 260с.

ЛИВАН • 2009г. – т.5, 164с.
ЛИВИЯ • 2009г. – т.8, 180с.
ЛИТВА • 2008г. – т.11'12, 200с.; т.13'14, 268с.; т.15, 84с.

2009г. – т.16'17, 304с.
ЛИХТЕНШТЕЙН • 2009г. – т.1, 44с.
ЛЮКСЕМБУРГ • 2009г. – т.10, 76с.
МАВРИКИЙ • 2009г. – т.2, 40с.
МАЛАЙЗИЯ • 2009г. – т.6, 164с.
МАЛЬДИВЫ • 2009г. – т.2, 20с.
МАЛЬТА • 2009г. – т.5, 44с.
МАРОККО • 2009г. – т.10, 88с.
МЕКСИКА • 2008г. – т.9, 72с. • 2009г. – т.10, 112с.
МОЛДАВИЯ • 2008г. – т.5, 168с.; т.6, 96с.
МОНГОЛИЯ • 2008г. – т.6, 60с. • 2009г. – т.7, 212с.
МЬЯНМА • 2009г. – т.1, 52с.
НАМИБИЯ • 2008г. – т.2, 28с.
НИГЕРИЯ • 2008г. – т.5, 52с. • 2009г. – т.6, 96с.
НИДЕРЛАНДЫ • 2008г. – т.9, 108с. • 2009г. – т.10'11, 292с.
НИКАРАГУА • 2009г. – т.3, 48с.
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ • 2009г. – т.3, 60с.
НОРВЕГИЯ • 2008г. – т.11, 128с. • 2009г. – т.12, 240с.
ОАЭ • 2008г. – т.4'5, 216с.; т.6, 148с. • 2009г. – т.7, 284с.
ОМАН • 2008г. – т.3, 60с.
ПАНАМА • 2008г. – т.2, 48с.
ПАКИСТАН • 2009г. – т.9, 320с.
ПАРАГВАЙ • 2009г. – т.4, 20с.
ПЕРУ • 2008г. – т.9, 108с. • 2009г. – т.10, 116с.
ПОЛЬША • 2009г. – т.14, 240с.
ПОРТУГАЛИЯ • 2009г. – т.10, 64с.
РУМЫНИЯ • 2008г. – т.10, 36с. • 2009г. – т.11, 96с.
САЛЬВАДОР • 2009г. – т.2, 8с.
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ • 2008г. – т.4, 92с.; т.5'6, 188с.; т.7'8, 236с.

2009г. – т.9, 228с.
СЕРБИЯ • 2008г. – т.8, 84с. • 2009г. – т.9, 148с.
СИНГАПУР • 2009г. – т.6, 124с.
СИРИЯ • 2009г. – т.7, 248с.
СЛОВАКИЯ • 2008г. – т.7, 88с.; т.8, 60с. • 2009г. – т.9, 96с.
СЛОВЕНИЯ • 2009г. – т.5, 44с.
СУДАН • 2009г. – т.2, 240с.
США • 2008г. – т.18'19, 412с. • 2009г. – т.20, 356с.; т.21, 184с.;

т.22, 500с.; т.23, 320с.; т.24, 500с.; т.25, 424с.; т.26, 228с.; т.27, 324с.
ТАДЖИКИСТАН • 2008г. – т.8, 200с. • 2009г. – т.9, 184с.
ТАИЛАНД • 2009г. – т.6, 112с.
ТАЙВАНЬ • 2009г. – т.5, 116с.
ТАНЗАНИЯ • 2009г. – т.3, 32с.
ТУНИС • 2009г. – т.4, 60с.
ТУРКМЕНИЯ • 2008г. – т.7, 164с.; т.8'9, 232с. • 2009г. – т.10, 292с.
ТУРЦИЯ • 2009г. – т.13'14, 232с.; т.15'16, 344с.
УЗБЕКИСТАН • 2008г. – т.11'12, 364с. • 2009г. – т.13, 264с.; т.14, 256с.
УКРАИНА • 2008г. – т.17'18, 284с.; т.19�20, 408с.; т.21�22, 320с.

2009г. – т.23, 236с.; т.24, 424с.; т.25, 248с.
УРУГВАЙ • 2008г. – т.3, 32с.
ФИЛИППИНЫ • 2009г. – т.3, 76с.
ФИНЛЯНДИЯ • 2008г. – т.12, 164с.
ФРАНЦИЯ • 2008г. – т.14�15, 260с. • 2009г. – т.16, 332с.
ХОРВАТИЯ • 2009г. – т.6, 60с.
ЧЕРНОГОРИЯ • 2008г. – т.1, 28с.
ЧЕХИЯ • 2008г. – т.9, 48с.; т.10, 100с. • 2009г. – т.11, 252с.
ЧИЛИ • 2008г. – т.7, 84с.; т.8, 140с. • 2009г. – т.9, 140с.
ШВЕЙЦАРИЯ • 2008г. – т.11, 128с. • 2009г. – т.12, 252с.
ШВЕЦИЯ • 2008г. – т.12�13, 180с. • 2009г. – т.14, 236с.
ШРИ�ЛАНКА • 2009г. – т.4, 56с.
ЭКВАДОР • 2008г. – т.4, 40с.
ЭСТОНИЯ • 2008г. – т.6, 136с. • 2009г. – т.7, 180с.
ЭФИОПИЯ • 2008г. – т.4, 32с.
ЮАР • 2008г. – т.5�6, 200с. • 2009г. – т.7, 180с.
ЯПОНИЯ • 2008г. – т.12�13, 256с. • 2009г. – т.14'15, 488с.
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Деловая
УКРАИНА

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2008ã.

www.polpred.com

òîìà XVII-XVIII

Åæåãîäíèê «Äåëîâàÿ Óêðàèíà» çà 2008ã. âûøåë â ñâåò â øåñòè òîìàõ (òò. XVII-XXII)

Деловой
ИРАК

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ
Ìîñêâà – 2009ã.

www.polpred.com

òîìà III-IV

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Деловой
АЛЖИР

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2009ã.

www.polpred.com

òîìà VI-VII

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Деловая
ИОРДАНИЯ

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2009ã.

www.polpred.com

òîì VII

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Деловая
МАВРИТАНИЯ

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2009ã.

www.polpred.com

òîì II

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Деловая
МАРОККО

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2009ã.

www.polpred.com

òîìà VIII-IX

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Деловая
ЯПОНИЯ

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2009ã.

www.polpred.com

òîìà XIV-XV

Деловая
КОРЕЯ

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2009ã.

www.polpred.com

òîì XIV

Деловая
ШВЕЙЦАРИЯ

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2009ã.

www.polpred.com

òîì XII

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Деловая
ГРЕЦИЯ

Ñïðàâî÷íèêè ÏÎËÏÐÅÄ. Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÈÄ ÐÔ.
Ìîñêâà – 2009ã.

www.polpred.com

òîìà VIII-IX

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ

Ежегодник ПОЛПРЕД по отдельным странам или отраслям
может занимать тысячу и более страниц формата А4 убори�
стого текста в две колонки. Текст ежегодника всегда оригина�
лен, на следующий год не повторяется. При таком объеме
справочной информации предпочтительнее использовать
электронную книгу, которая сверстана точно также как и бу�
мажное издание.

Купите у нас E'Reader с 1500 томами деловых справочни'
ков ПОЛПРЕД 1998�2010гг. издания, по странам и отраслям,
всего за 99 тыс. руб. На это устройство любой пользователь
загрузит еще столько же томов. Читатель электронных книг,
имеющий устройство весом 200 гр. формата 30х20 см., не
тратит деньги на интернет, не отвлекается на развлекательные
сайты; для чтения тысяч электронных книг не требуется ком�
пьютер.

Ñåðâèñíûå ðàçäåëû ïîðòàëà polpred.com

Äåìîíñòðàöèîííûå âåðñèè ñïðàâî÷íèêîâ
Polpred.com > Áåñïëàòíûå ýëåêòðîííûå êíèãè
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Ïîèñê íà polpred.com

Десятки сообщений и глав можно листать на
экране, но с системой поиска удобнее и быстрее.

• «Медицинская техника» встречается у нас на десят�
ке отраслевых сайтов. Через бесплатный поиск и
без регистрации читатель видит на всем массиве
портала polpred.com упоминания данного словосо�
четания в контексте. Полнотекстовые документы
читатель может смотреть через платный доступ.

Не забудьте зайти на аналитику, которую также
можно просматривать через страновой или отра�
слевой сайт •

Обзор прессы можно смотреть не только с данной
кнопки, но и через каждую страну или отрасль •

В разделе «Как платить» даны банковские реквизи�
ты ООО «ПОЛПРЕД Справочники» •

Если данные две строки Вас заинтересовали.
Жмите сюда и получите расширенный вариант
демоверсии.

Работа с базой данных polpred.com по конкретной
теме может включать просмотр демоверсии стра�
новой или отраслевой pdf книги, 50% текста бес�
платно, сотня книг. За право скачать полный текст
демоверсии pdf книги polpred.com надо заплатить
через SMS, вебмани или яндекс�деньги 49 рублей •

Доступ на любой из 300 сайтов портала polpred.com
— 17 900 руб. на 12 месяцев. Цена ежегодника, pdf
или бумага + CD Rom с архивом – 12 900 руб.

1 документ из обзора прессы стоит 5 руб., аналити�
ки – 20 руб. Можно перечислить в редакцию от
9000 руб. и оплачивать «кликами» документы из
аналитики и обзоры прессы, а также pdf книги.
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Ïðåäñòàâèòåëüñòâà:
ïîñîëüñòâà, èíîôèðìû íà polpred.com

На каждом страновом и отраслевом сайте есть раздел
«Представительства» • 

На inofirm.polpred.com, каждом страновом и отраслевом сайте. 16 тыс. представительств иностранных фирм, официально заре�
гистрировавших свое представительство в России. Интернет�база данных «Инофирмы в России» производит поиск по названию
компании, должности, фамилии руководителя, телефону, адресу, сайту и электронной почте. Осуществляет выборку фирм по стра�
нам и роду деятельности. Вывод информации — на принтер или в файл. Есть возможность экспорта в формате Excel.
Доступ на 12 месяцев стоит 297 евро.

ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÅ ÔÈÐÌÛ Â ÐÎÑÑÈÈ
Áàçà äàííûõ íà inofirm.polpred.com

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ ÄÀÒÑÊÈÕ ÔÈÐÌ Â ÐÎÑÑÈÈ
Èíîôèðìû â Ðîññèè — îçíàêîìèòåëüíàÿ âåðñèÿ. Ïîëíàÿ âåðñèÿ íà www.inofirm.polpred.com
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Áàçà äàííûõ polpred.com

Структуры государственной власти России. 101 тыс. госслужащих высшего и
среднего звена федеральных, региональных и муниципальных учреждений: ФИО
полностью и дата рождения, место работы и должность, служебный телефон и факс,
официальный электронный и почтовый адрес. На бумаге и на www.polpred.com в ви�
де базы данных «Власть России». Первое издание этой телефонной книги вышло в
1995г.

Подписчик базы данных «Власть России» на www.vlast.polpred.com может делать
выборку по роду деятельности (специализации, должности) госслужащего, датам
рождения, адресам, факсам — для электронных, факсовых или почтовых рассылок.
База данных, обновляемая ежемесячно, на 10% представлена в открытом доступе.

На www.polpred.com есть демонстрационная версия базы данных — Липецкая
область.

Полный поименной справочник госучреждений России включает центральный
аппарат федеральных органов власти, а также федеральные, региональные и мест�
ные структуры государственной власти в каждом субъекте РФ — по восьми феде�
ральным округам.

Посетитель www.polpred.com
может набрать в окне вверху
главной страницы фамилию рос�
сийского чиновника и бесплатно
узнать его служебный телефон и
место работы.

Вы можете оформить как до�
ступ к базе данных на портале,
так и получать ее по электронной
почте, либо на CD в формате .xls
раз в месяц.

Доступ к базе данных на 12
месяцев — 15000 руб. на десять
компьютеров подписчика, с до�
бавлением 5000 рублей за каж�
дые десять дополнительных ком�
пьютеров.

ÃÎÑÂËÀÑÒÜ ÐÔ
ÒÅËÅÔÎÍÍÛÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ
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Îôèöèàëüíûå ñàéòû ïî ñòðàíàì è îòðàñëÿì

На каждом страновом и отраслевом сайте есть раздел
«Официальные сайты» • 

Крупнейшие в своей сфере западные
порталы предлагают обновляемую ин�
формацию по странам бесплатно. На
polpred.com даны ссылки на англоя�
зычные страницы основных мировых
отраслевых или экономико�правовых
ресурсов. Такого же типа информа�
цию можно смотреть по националь�
ным источникам, с переводом от Goo�
gle.

Недвижимость, тендеры, налоги, тек�
сты законов, таможня, логистика,
компании�экспортеры, инвестиции,
финуслуги, телеканалы, радио, СМИ –
базовая информация бесплатно.

Порталы МВФ, ВБ, ОЭСР, ЦРУ, госде�
па и библиотеки конгресса предлагают
по каждой стране обширные общие
экономические сведения бесплатно, а
также перечни справочных сайтов
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Òîðãîâàÿ ïëîùàäêà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå îñíîâíûå
ôóíêöèîíàëüíûå âîçìîæíîñòè.

• Предприятиям: размещение предложений о продаже и заявок о купле продукции или услуг (выбор по стране,
региону, федеральному округу, отрасли экономики, типу сделки).

• Государственным и муниципальным учреждениям: размещение информации о проводимых конкурсах и тенде�
рах, поиск поставщиков (режим B2G).

• Два режима работы: межрегиональная торговля и экспортная торговля.
• Выборка по стране (230 стран и территорий), отрасли промышленности (24 отрасли), 83 регионам и

8 федеральным округам Российской Федерации.
• Поиск партнеров для реализации проектов.
• Доска объявлений для каждой из отраслей: авиапром, автопром, агропром, алкоголь, легпром, леспром, ме�

таллургия, горнодобыча, образование, недвижимость, нефть, газ, уголь, инвестиции, судостроение, машино�
строение, телеком, СМИ, транспорт, строительство, химпром, фармацевтика, экология, электро�энергетика.

• Полнотекстовой поиск по описанию сделок и профилям компаний.
• Каталог компаний: профили российских компаний и инофирм, имеющих свои представительства в регионах

РФ. Поиск по названию компании, должности, фамилии руководителя, телефону, адресу, сайту и электронной
почте. Интеграция со справочником «Инофирмы в России» (inofirm.polpred.com). Данная база будет доступна
иностранным инвестиционным компаниям и фондам.

Ýëåêòðîííàÿ ìíîãîîòðàñëåâàÿ 
òîðãîâàÿ ïëîùàäêà torg.polpred.com

Torg.Polpred.com представляет собой электронную торговую
площадку, открытую для предприятий. Проект направлен на
поддержку среднего и малого бизнеса.
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Ðàçìåùåíèå ðåêëàìû

Мы предлагаем продукт на четырёх видах носителей: бумажные книги, CD�ROM, электронные книги, интернет�доступ.

Базовая информация в изданиях ПОЛПРЕД публикуется бесплатно.

Стоимость размещения рекламы в бумажных изданиях: 16 тыс. евро за цветную полосу обложки или вкладки, 27
евро за 1 кв.см. Одна черно�белая строка — 12 евро в год.

Òåêñòîâàÿ è ãðàôè÷åñêàÿ ðåêëàìà íà ñòðàíèöàõ ñàéòà www.polpred.com

Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà

1. Банер 480x60px «сквозной», находится на всех страницах
портала polpred.com, кроме «Торговой площадки»

Один месяц  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10000 евро
2. Банер 430x270px

Один месяц  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8000 евро
3. Банер 145x60px «сквозной», находится на всех страницах
портала polpred.com

Один месяц  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Верхний – 1000 евро
Один месяц  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2�й сверху – 700 евро
Один месяц  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ниже – 500 евро

Òîðãîâàÿ ïëîùàäêà

Банер 145x60px
Один месяц  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Верхний – 300 евро 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2�й сверху – 200 евро
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ниже – 100 евро

Ñòðàíîâûå / Îòðàñëåâûå ñàéòû

Банер 200x130px
Один месяц  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .800 евро

По вопросом покупки наших изданий и размещения рекламы обращаться по тел.:
(495) 234�3435, (499) 244�3541, (985) 784�1084,
e�mail: polpredcom@gmail.com, info@polpred.com, Екатерина Терехова.
119200 Москва, Денежный переулок 32 (он же – Арбат 55/32), станция метро «Смоленская»
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Ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòå÷íàÿ ñèñòåìà polpred.com

Äîñòóï áèáëèîòåê Ðîññèè è ÑÍÃ ê polpred.com
Ñ 1 àâã. 2009ã. ïî 30 íîÿá. 2010ã. — 259 385 ñêà÷èâàíèé äîêóìåíòîâ, 585 áèáëèîòåê

Подключено Загружено
библиотек документов

2009.08............................................196 ..........................................252
2009.09.............................................36 .........................................1331
2009.10..............................................3 ..........................................1616
2009.11............................................390 ........................................9027
2009.12.............................................26 ......................................23 452
2010.01..............................................4 ..........................................7835
2010.02.............................................28 ......................................15 119
2010.03.............................................13 ......................................21 834
2010.04............................................100 .....................................24 050
2010.05.............................................90 ......................................18 730
2010.06.............................................18 ......................................15 793
2010.07..............................................5 ..........................................4210
2010.08 ..............................................� ..........................................4331
2010.09..............................................4 ........................................13003
2010.10.............................................29 .......................................25522
2010.11.............................................15 .......................................38093

Òîï-ëèñò áèáëèîòåê ïî ÷èñëó
îòêðûòûõ äîêóìåíòîâ èç polpred.com

çà 16 ìåñÿöåâ

Санкт�Петербургский гос. ун�т экономики и финансов......14309
МГИМО (У), Москва...............................................................12513
Евроуниверситет, Таллинн .....................................................10890
Уральский гос. экономический ун�т, Екатеринбург ...............9049
Московский государственный лингвистический ун�т............7227
ИБЦ РЭА им. Г.В. Плеханова. Экономический ун�т ...............6400
Библиотека КНТЭУ, Киев..........................................................6256
Финансовая академия, Москва...............................................6170
РУДН, Москва...........................................................................5959
Санкт�Петербургский госуниверситет им. М.Горького ..........5143
Государственный университет управления, Москва...............4977
Национальная библиотека Беларуси, Минск ..........................4870
Тюменский государственный университет .............................4432
Белорусский госуниверситет, Минск ......................................4340
Российский гос. социальный университет, Москва ...............3888
Дальневосточный федеральный ун�т, Владивосток ...............3569
Таможенная академия, Москва...............................................2949
Российская государственная библиотека, Москва.................2933
ИНЖЭКОН, С.�Петербург .........................................................2864
МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва...................................2781
Центральная городская юношеская библиотека, Москва ......2661
Президентская библиотека Республики Беларусь, Минск.....2552
Библиотека МГТУ "МАМИ". Технический ун�т, Москва...........2424
Бел. гос. ун�т информатики и радиоэлектроники, Минск ...2198
Оренбургский государственный университет.........................1990
Северо�Западный гос. заочный технич. ун�т, С.�Петербург ..1864
Российский химико�технологический ун�т, Москва ..............1790
Иркутский госуниверситет .......................................................1731
Новосибирский государственный технический ун�т..............1666
Казахский нац. университет имени аль�Фараби, Алматы ....1626
Академия управления при президенте РБ, Минск.................1619
Научная библиотека ЗНУ, Запорожье ....................................1585
Донецкий технический университет........................................1554
Уральский федеральный университет, Екатеринбург ...........1554
Гос. экономический университет, Владивосток .....................1540
Кубанский госуниверситет, Краснодар ..................................1534
Киевский нац. ун�т им. Т. Шевченко .......................................1521
ФГУ "НТБ Минпромторг России", Москва .............................1504
Кемеровский госуниверситет ..................................................1501

Сумской государственный университет, Сумы .....................1473
Центр. научная сельскохозяйственная библ., Москва ..........1425
Томский госуниверситет ..........................................................1424
Сибирский гос. аэрокосмический ун�т, Красноярск .............1393
Омский экономический институт............................................1327
Южноуральский госуниверситет (ЮУрГУ), Челябинск ..........1323
Томский политехнический ун�т ...............................................1247
Вятская гос. сельскохозяйственная академия, Киров ..........1145
Междунар. ун�т природы, общества и человека, Дубна .......1107
Томская областная универсальная научная библиотека........1085

Áèáëèîòåêàìè çà 16 ìåñÿöåâ âçÿòî äîêóìåíòîâ
èç ñòðàíîâûõ / îòðàñëåâûõ ñàéòîâ polpred.com 

Страна Отрасль
Россия..................19555 Госбюджет, налоги, цены .............6817
Белоруссия ............4729 Внешэкономсвязи, политика .......5818
США........................4327 Финансы, банки ...........................4402
Украина ..................4313 Алкоголь .......................................4049
Китай......................4210 Телеком, космос, СМИ.................3559
Германия ................3189 Нефть, газ, уголь .........................3495
Франция.................3156 Наука, образование......................2939
Япония ...................2866 Авиапром, автопром....................2937
Корея .....................2250 Агропром......................................2769
Великобритания.....2240 Связи с Россией и СНГ ................2686
Австралия ..............2173 Электроэнергетика.......................2242
Казахстан ...............1626 Экология.......................................2162
Бразилия................1553 Армия, полиция ...........................1885
Индия .....................1505 Транспорт, строительство ............1844
Канада....................1470 Медицина......................................1664
Норвегия................1183 Судостроение, машиностроение .1664
Швейцария.............1094 Приватизация, инвестиции ..........1540
Финляндия...............932 Миграция, виза, туризм ..............1516
Дания .......................911 Металлургия, горнодобыча .........1512
Швеция.....................888 Химпром ......................................1245
Австрия ....................877 Недвижимость, строительство ......741
Италия......................858 Таможня..........................................699
Венесуэла.................829 Леспром..........................................667
Евросоюз .................808 Статистика ......................................535
Нидерланды .............782 Рыба................................................355
Киргизия..................690 Легпром..........................................287
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Архив в виде базы данных. С полными текстами
лучших материалов на русском языке из сотен газет
и информагентств в России и за рубежом. Пробле�
мы, которые нас занимают, требуют информацион�
ного обеспечения.

Нужны агрегаторы информации платных и бес�
платных агентств и СМИ. Polpred.com собираемую
из 600 источников информацию сортирует, но не
редактирует, размещая полный текст. Сообщения
(5 тыс. документов в месяц) можно искать по 230
странам или 42 отраслям, за 7 лет. 

Идеология polpred.com заключается в (1) тща�
тельном отборе лучших журналистских публикаций
в рунете; (2) объяснении новаций; (3) создании
справочного архива; (4) информировании по мно�
жеству проблем, о которых вчера еще никто не ду�
мал; (6) накоплении сообщений о положении дел в
субъектах РФ и за рубежом.

Мегагазета (склад, депозитарий сообщений в ви�
де базы данных) необходима. Редакция polpred.com
создала подобную всемирную справочную службу
на русском языке и предоставила полный бесплат�
ный доступ к этому СМИ ведущим публичным и ву�
зовским библиотекам России и СНГ. 

Подключились две сотни библиотек РФ в авг.
2009г. к тестовому доступу polpred.com. Год спустя их
число достигло 500, а количество скачанных доку�
ментов – 140 тыс. Редакция предоставляет библио�
теке логин/пароль. Затем организуется более удоб�
ный доступ: свои ip�адреса сообщили 250 библиотек.

Редакция дает возможность читателю видеть ста�
тистику данной библиотеки по загруженным доку�
ментам из портала polpred.com: с каких компьютеров
заходили; ранжир популярности отраслевых/страно�
вых сайтов polpred.com; число загруженных читате�
лями документов по месяцам; полный перечень вос�
требованных документов из аналитики и обзора
прессы. Число документов, скачанных из базы дан�
ных polpred.com читателями библиотек, дополняется
в десять раз большим количеством заходов на стра�
ницы бесплатного доступа. С авг. 2009г. по июль
2010г. статистика посещаемости портала polpred.com,
по данным SpyLog, составила 1,5 млн. заходов.

Библиотеки сначала сами тестируют polpred.com,
затем объявляют об этом в компьютерных залах, и
только потом включают упоминание о polpred.com на
сайте библиотеки в перечне доступных электронных
ресурсов. Следующий этап адаптации – предоставле�
ние неограниченного доступа на polpred.com с любо�
го компьютера во всех зданиях вуза и его филиалов. В
случае закупки ресурса, уверенности руководства би�
блиотеки в долговременном доступе, начинается рост
посещаемости портала – если polpred.com попадает в
список рекомендованных студентам баз данных. 

Ведущие вузы России охотно заходят на pol7
pred.com, некоторые оформили платную подписку. Но
большинство библиотек платить не желают, зачем –
когда и так можно пользоваться. Эксперимент надо
продолжить за счет спонсора, согласного от своего
имени обслуживать доступом на polpred.com сотни
тысяч студентов, будущее России.

Деловые ежегодники по странам и отраслям ре�
дакция Polpred.com делает 12 лет. Проект превра�

тился в справочную базу данных по экономике и
праву. Сотни тысяч тщательно отобранных сообще�
ний на русском языке. А также на портале: тысячи
телеканалов, электронных газет и книг; тысячи сай�
тов учреждений и предприятий; представители ино�
фирм и дипмиссий в РФ. 

Подобный проект информационной поддержки
малого и среднего экспортера и инвестора появился
наконец и в России. Данный ресурс может оставать�
ся платным, а может стать полностью публичным в
условиях сокращения бюджетов библиотек и отсут�
ствия информационного обеспечения внешнеэко�
номической деятельности.

Впервые в таком масштабе ООО «ПОЛПРЕД
Справочники» сумело создать он�лайн службу отбо�
ра значимых экономических сюжетов из сотен ис�
точников рунета. 

Ежегодники ПОЛПРЕД по странам и отраслям
– теперь это база данных, удобная в пользовании, с
выборкой (тема, страна, дата) и поиском по всему
массиву портала даже для незарегистрированных
пользователей. Накоплен опыт отбора главных но�
востей по инновационной экономике. Редакция
тратится на перевод сведений из англоязычных ис�
точников, заказ справок и статей, подписку на плат�
ные ресурсы, просмотр в ручном режиме всех но�
востных русскоязычных сайтов в мире. 

Промышленная политика России и зарубежья
имеет информационный аспект: средний класс в
российском обществе должен иметь доступ к еди�
ной ленте обзора деловой прессы с архивом в виде
базы данных. Подписка на два�три даже таких со�
лидных ресурса как Интерфакс, РИА�Новости и
ИТАР�ТАСС не решает проблемы долговременного
хранения этой информации с целью дальнейшего
использования, нужна база данных с ручным отбо�
ром и систематизацией сообщений.

Необходимо 100 тыс. евро в месяц для работы кол7
лектива редакторов, способных делать единую ленту
сообщений в виде базы данных из русскоязычных
СМИ. Отдельный расход – договорные отношения с
правообладателями деловой информации. Polpred.com
всегда указывает источник информации в виде жи�
вой ссылки. Министр культуры РФ А.А. Авдеев вы�
соко оценил ресурс polpred.com в августе 2009г., ре�
комендовал его в письме к российским библиотекам.

Polpred.com существует на деньги от подписки.
Но целевая аудитория данного ресурса – молодые
специалисты, готовые пользоваться только бесплат�
ной справочной службой в сети. База данных pol�
pred.com открытая для всех, может иметь 50 тыс. за�
ходов ежедневно.

Языкового и стоимостного барьеров к большей
части информации polpred.com нет уже сегодня.
Торговая площадка бесплатная, как и сотня ежегод�
ников за 2008г.; так же как и все pdf 1998�2005гг.
Владельцы polpred.com единственные, кто держит
бесплатно (не в виде базы данных) списки сотен ты�
сяч российских чиновников (фамилии, должности,
телефоны) и представителей инофирм в РФ, переч�
ни предприятий�экспортеров в России и каждой
другой стране. Потому на портал и заходит до 8 тыс.
человек в день.

Ðolpred.com — ãàçåòíàÿ áàçà äàííûõ äëÿ óíèâåðñèòåòîâ
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Внутри базы данных polpred.com есть огромный
сайт российских регионов. Отслеживаются в СМИ
крупные сделки с участием иностранцев по каждо�
му из восьми федеральных округов: истории успеха,
по подписанным и реализованным контрактам.

Получилось электронное мега�издание с гло�
бальным внешнеэкономическим, инвестиционным
и инновационным промышленным мониторингом.
База данных polpred.com состоит из 260 страновых
или отраслевых сайтов, от china.polpred.com до agro�
prom.polpred.com. 

В пояснении к каждому polpred�сайту дан набор
ключевых слов, по которым происходит наполне�
ние информацией. Рубрикатор отраслей на pol�
pred.com включает сотни подотраслей, еще более
детализированный подбор тем обеспечивает вну�
тренняя система поиска по словосочетанию, окно в
правом верхнем углу первой страницы портала. Си�
стема поиска на polpred.com, без регистрации и
оплаты, позволяет определить наличие любого сло�
восочетания на миллионах страниц портала, неза�
висимо от платной или бесплатной частей.

Редакция polpred.com вводит в оборот огромный
пласт внешнеэкономической информации на русском
языке, которую не заменят переводы из западных ис7
точников. Российские эксперты рассматривают эко�
номические процессы в РФ и зарубежье с точки зре�
ния интересов нашей страны и делают это в понят�
ной нам стилистической манере.

У России больше нет сонма переводных изданий
на русском языке иностранной технической и эко�
номической периодики, но несколько сотен торго�
вых аналитиков в загранучреждениях РФ еще пока
работают. Они пишут, как россиянам делать бизнес
за рубежом, рассказывают о правовых традициях
обустройства жизни в каждой стране. Эти россий�
ские торгпреды и дипломаты, ученые и предприни�
матели, журналисты и адвокаты делятся на pol�
pred.com своими практическими знаниями ино�
странных экономических реалий.

Электронный информационный ресурс в виде
базы данных по странам и отраслям необходим Рос�
сии в качестве публичной или платной справочной
службы для (1) библиотек; (2) малого и среднего
бизнеса и поддержки экспорта; (3) тысяч россий�
ских редакций; (4) крупных партийных бизнес�
структур, а также госучреждений. Выигрыш от на�
личия развитой справочной системы экономиче�
ских сообщений очевиден, будь то обслуживание
ситуационного центра правительства, МЧС или
МИД РФ, предоставление выборки сообщений с
архивом за 12 лет росучреждениям за рубежом или в
субъектах РФ, написание справок на сотни сюжетов
в условиях несовершенства интернет�поисковиков
и убогого наполнения бесплатной части рунета.

По мере накопления 250 тыс. полнотекстовых
документов из обзора русскоязычных новостных
агентств планеты, а также банка аналитических ста�
тей на промышленные темы, сформировалась удоб�
ная в пользовании база данных по экономике и пра�
ву, самый крупный в России портал страноведения,
мировой экономики, промотраслей и услуг.

Добротная справочная служба составляет основу
деятельности любой крупной бизнес�структуры,
будь то редакция, министерство, концерн, вуз или
консалтинговая контора.  Помимо учебников, отра�

слевой научной периодики, телевидения и ежеднев�
ных массовых газет нужна русскоязычная система
polpred.com – новая форма качественной прессы, эн7
циклопедия для всех, с ежедневными дополнениями
признанных экспертов.

Шпаргалка для преподавателей и чиновников. В
Париже и Копенгагене можно ездить в метро без
машиниста. Подобия маршруток из убогих газелей
там тоже нет. В странах ЕС�15 профессора и чинов�
ники не берут взятки, а на дорогах не видно поли�
ции. Даже в городах Мексики и Чили никто не за�
нимает выделенные полосы для автобусов и такси.
Власть имущие не ездят с мигалками: или на верто�
лете, или как все, пробок же нет при нормальном
общественном транспорте. В Париже помимо ста�
рого традиционного метро создали с 70 годов систе�
му RER – пригородные электрички с дальностью
маршрута 50�150 км. не имеют конечных станций в
столице, пролетая через город под землей в 6�8 оста�
новок, сопряженных с метро, и снова выходя на по�
верхность уже в виде обычного ж/д состава. В Пари�
же на собственном автомобиле на работу мало кто
ездит, легковушки среди недели используют в ос�
новном те, кто занят торговыми или домашними де�
лами.

В Западной Европе нет острой безработицы, на
поезде можно проехать за час 200�300 км. до места
работы, даже через Альпы, Ла�Манш или Пиренеи.
Аэропорты и автовокзалы в большинстве стран ми�
ра – не бомжатники, приближены по уровню ком�
форта к отелю пять звезд. В Вене и Париже город�
ской автобус подходит на остановке к тротуару, в
среднюю дверь вкатывается детская коляска, и ин�
валид�колясочник тоже может сам въехать. На стан�
циях метро и на ж/д вокзалах стран ЕС�15, как пра�
вило, есть лифты для инвалидов.

В любом метрополитене в мире приезжий ниче�
го не спрашивает. Название станции и направление
к выходу/пересадке видны пассажиру, где бы он ни
находился. На каждой станции планы метро и близ�
лежащих улиц висят на стене каждые десять метров,
да и кассир дает схему общественного транспорта
бесплатно в виде буклетика.

В Китае десятилетиями освещали в СМИ детали
исполинских планов по созданию десятков тыс.км.
суперавтострад и скоростных железных дорог от
океана на запад. Все построено, в т.ч. и сотни стан�
ций метро.

В СССР с общественным транспортом проблем
не было только с 6 до 9 утра, народ на работу ехал без
задержек. Но пробок не было никогда – улицы бы�
ли пустые.

В демократической России городской обществен�
ный транспорт не должен стоять в заторах наравне со
всеми, уже 20 лет. Читайте «Транспорт за рубежом» –
один из сайтов polpred.com. Мэр!!! Купи низкополь�
ные автобусы и создай службу такси, разметь для них
выделенные полосы! Сократи интервалы движения
общественного транспорта! Клади асфальт на годы!
Строй метро и береги электрички! Требуй строитель�
ства федеральных суперавтострад! Уменьшатся проб�
ки в мегаполисах и безработица в провинции.

Редакция polpred.com,
1 сент. 2010г.
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База данных, это что? Данный тип электронного
ресурса отличается наличием рубрикатора – 230
страновых и 26 отраслевых сайтов, 8 федеральных
округов РФ, любой заданный отрезок времени за 12
лет, задействовать поиск по словосочетанию можно
уже потом, при необходимости. Полный текст доку�
мента, будь то сообщение агентства, газетно�жур�
нальная статья или аналитическая справка заносит�
ся в базу данных polpred.com с присвоенным ше�
стизначным номером. Конкретный документ попа�
дает к читателю в массивах информации: (1) страно�
вой, (2) отраслевой, (3) федеральной по 8 округам
РФ.

Аудитория, на кого рассчитана? В редакции, би�
блиотеке, учреждении всегда есть группа аналити�
ков, которым поручается создание текстов. Pol�
pred.com не занимается проблемами истории, куль�
туры, партийной политики, спорта, развлечений.
Хотя в экономических отраслевых статьях все эти
аспекты присутствуют: кино как бизнес, Олимпиа�
да в Сочи как стройплощадка, Катынь как фактор
отношений с Польшей. Polpred.com рассчитан на
специалистов, которым интересно на русском язы�
ке узнавать о реакции российских и мировых СМИ
на события в их отрасли, на праздно любопыт�
ствующих лиц, или лиц готовящих хозяйственные
решения.

Редакция polpred.com не лоббирует ни одно юр�
лицо в бизнесе, набирая архив по стране/отрасли
или федеральному округу РФ достаточно объектив�
но, как оно есть в СМИ – история успеха, неудача
или скандал. Никто в РФ такой объем СМИ регу�
лярно не использует; все источники кроме научной
периодики и книг. Новостные агентства обслужива�
ют во всем мире текущие запросы – справочная
служба нацелена на более глубокие по времени за�
просы, за год или пятилетку. На polpred.com доку�
менты обзора прессы можно читать по первым пяти
строкам, половинном или полном варианте – в лен�
те, не работая мышкой.

Зачем polpred.com нужны инвестиции? То, что
удалось сделать надо развивать, делать в десять раз
лучше. Economist Intelligence Unit, британская част�
ная фирма, объединяет информацию от торгпредов
и дипломатов ее Величества, английских ученых и
экспертов, публикуя эссе по странам и отраслям, на
очень высоком уровне. То же самое, с таким же
усердием делают США, Франция, Германия, вплоть
до Чили и Панамы.

За последние 10 лет минэкономики РФ практи�
чески ликвидировало все должности по инфор�
мобеспечению внешней торговли, а портал econo�
my.gov.ru и пресс�служба министерства так и оста�
лись в зачаточном состоянии. Концепция, внутрен�
нее убеждение каждого российского торгпреда или
торгового советника – справки отраслевых обзоров
экономики страны пребывания, которые поступают
за его подписью в Москву, должны быть скрыты от
глаз людских. Иначе падает значимость эксперта,
как носителя коммерческой информации и облада�
теля полезных связей. А кто будет обслуживать мел�
кого и среднего российского экспортера? Да, этот
торгпред/торгатташе мог бы редактировать справки

своих подчиненных и выставлять их на портал
МЭР, но, как правило, все выливается в проформу,
имитацию.

Редакция polpred.com научилась сама делать
многое, на западных источниках, но наличие гоно�
рарного фонда для множества российских экспер�
тов улучшило бы дело. Можно сделать то, что надо
было иметь еще 20 лет назад.

Зачем вообще готовить базы данных на русском
языке? На английском все есть, на порядок выше
качеством. Но ведь не все способны понимать
сложный текст, даже газету «Ведомости» пока при�
выкнешь читать… Потом ведь российские нацио�
нальные интересы никто не отменял, а половина и
более значимости конкретного текста заключается в
авторстве. Необходимо знать мнение всех россий�
ских лидеров общественного мнения, ньюсмейке�
ров наших, ну и зарубежных тоже, когда они выска�
зываются об интересных для России проблемах. За�
падную базу данных, по любому виду деятельности,
можно для российской библиотеки получить в
пользование на щадящих условиях, с бонусом в ви�
де вполне легальных жизненных преимуществ. Ра�
ньше минкультуры и минобразования РФ имели
возможность приобрести для подведомственных
библиотек пакеты электронных ресурсов, сейчас та�
кой практики нет. Бездну времени и сил тратят би�
блиотеки на тестирование/апробирование предла�
гаемого им электронного контента, в условиях со�
кращения бюджетов на подписку…

Переизбыток информации не стимулирует жела7
ние подписываться на что7либо, не так ли? Ну конеч�
но, расцвет бесплатной или желтой прессы; телеви�
дение и «серьезные» печатные СМИ падают в попу�
лярности, в интернете вообще все бесплатно. Но на
Википедию положиться трудно. Интернетом поль�
зоваться тяжело, даже в одной газете есть удачные
публикации и не очень, поисковик это не различа�
ет. Ручной подбор информации востребован, под
конкретный тип заказчика, на polpred.com таких
позиций не менее трехсот, в первом приближении,
одним нажатием кнопки. В условиях развала акаде�
мической и вузовской науки, отсутствия платежно�
го спроса на качественные, т.е. серьезные СМИ,
найти ценное суждение, полезную разносторон�
нюю информацию трудно – она тонет в море сведе�
ний случайного малоценного характера, на уровне
диплома, скачанного из интернета или убого соста�
вленной никому не нужной диссертации, или «на�
учной» статьи, или «монографии».

Сегодня, как и всегда, качественная информа�
ция бесценна, и в России ее сыскать сложнее даже,
чем в СССР. В те далекие теперь годы, почему�то
считалось, что хотя бы сотня персон в государстве
обязана иметь доступ к экономической информа�
ции, а западные книги большинства авторов в паре
экземпляров закупались на всю Россию. Ученый
высшей квалификации, который писал аннотацию
на эту книгу или делал частичный перевод и обзор,
получал немалые деньги – этим в Москве занима�
лись тысячи людей в десятках академических и ве�
домственных научных институтах. Сейчас об этой
практике забыли, если олигарху что�то нужно, он
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наймет консалтинговую контору, которая все сде�
лает за крупные деньги на западных источниках;
если что�то нужно госучреждению, все будет напи�
сано в халтурном стиле, а деньги распилены.

Нет спроса на качественную информацию даже
на темы российских реалий, а о зарубежных рынках
никто не вспоминает. Мы только помним названия
стран, и скандалы с их лидерами. Мы сами заклю�
чили себя в гетто дезинформации и невежества.
Франция – это не алкоголь и предметы роскоши, а
владение технологиями и умение делать надежно и
хорошо любую работу. Там с любого все спросят,
никого не обманут, там исполняется закон. Pol�
pred.com пишет, как это работает. Собственных
корреспондентов на полном окладе за границей у
российской печатной прессы нет. Российские ди�
пломаты вообще не обучены писать разумные
справки по отраслям, а о торгпредах уже упомина�
лось выше. 

На содержание торгового представителя за гра�
ницей любое государство тратит не один миллион
долларов в год. Для налогоплательщиков это дол�
жно окупаться не только сопровождением крупней�
ших сделок, но и производством информации в по�
мощь малым субъектам экономической деятельно�
сти. Глава французской экономической миссии в
любой стране сотрудничает со специальным госиз�
дательством в Париже, которое публикует ежегод�
ники о том, как французскому предпринимателю
вести бизнес в конкретной стране и чем там торго�
вать, с кем вести дела, каков спрос на тот или иной
товар, кто производитель и закупщик. Упомянутое
«госиздательство» это служба поддержки француз�
ского экспортера, которая по крупицам собирает
все примеры опыта французской экспансии в мире,
возит своих предпринимателей на выставки за гра�
ницу, готовит встречи по интересам в Париже с
приглашением из страны французского посла/торг�
преда плюс десяток�другой глав представительств
французских фирм в данном государстве.

Как складываются у polpred.com отношения с пра7
вообладателями? За 12 лет проблем не было. Инфор�
магентства, как правило, очень ценят свои доку�
менты в первые часы и дни после их выхода в свет. У
электронного архивного справочного ресурса нет
необходимости оперативно размещать у себя чужие
документы. А через две недели появление ряда от�
дельных сообщений со ссылкой на сайт агентства и
указанием даты первичного выхода в свет у первои�
сточника, вообще снимает остроту проблемы. Агре�
гаторов информации много и практика эта известна
не одно столетие. Отбор документов для pol�
pred.com ориентирован на поиск инноваций, сооб�
щение экономических и инвестиционных сведений
по регионам России и зарубежью. Если это делать,
появляется эффект мультипликатора, уверенность
миллионов российских и иностранных юрлиц в на�
личии опыта по ведению торговых дел чуть далее
пределов обычных устоявшихся традиций.

Если речь идет об информации, которую произ�
водят госчиновники, и она не имеет ограничений в
распространении, то ее также можно использовать с
указанием источника. В большинстве случаев, ав�
торство конкретных лиц при этом не указывается,
по многим причинам: нежелание конкретного лица
брать на себя ответственность быть носителем офи�

циального мнения ведомства и вступать в отноше�
ния с налоговыми органами; данный документ го�
товился в рабочее время; согласование с пресс�
службой ведомства требует огромных усилий и не
входит в личные планы чиновника�автора; чаще
всего справка из ведомства может рассматриваться
как результат коллективного творчества, после мно�
гих согласований и дополнений. Polpred.com, как
правило, не комментирует чужие тексты, не меняет
их размер и оформление, стремится брать конечную
итоговую и полную версию событий, в изложении
информационного агентства; следит, чтобы одни и
те же куски пресс�релиза не появлялись на ленте
polpred.com в повторах от десятка агентств и других
СМИ.

У polpred.com недостаток – редакция не развле�
кает публику, обращается к тем, кто ограничен по
времени и по средствам. Не у всех есть возможность
покупать или искать в интернете даже бесплатную
информацию. И есть плюс – редакция предлагает
публике то, что достойно внимания читателей.
Многие агентства благодарят редакцию polpred.com
за обращение к их информации. Проблема еще в
том, что информацию воруют, одно и то же сообще�
ние кочует по лентам десятков агентств, часто без
всякого упоминания первоисточника. Polpred.com
старается избегать заимствований из вторичных ис�
точников информации.

Стиль, специфика подачи информации на pol7
pred.com? Максимальное полное изложение собы�
тий, наличие апробированных версий и коммента�
риев, авторитетность автора информации.  Легко�
весность, сенсационность, отрывочность суждений
не могут присутствовать в ежегоднике. А в основе
проекта polpred.com лежали ежегодники. Редакция
стала печатать только под твердый оплаченный за�
каз, а даже pdf версии электронных книг с этими
ежегодниками превратились в побочный вид про�
дукции. На первое место вышла база данных, толь�
ко в таком формате можно пользоваться материала�
ми ежегодника по Китаю в 1500 стр. А4 мелким
шрифтом, в восьми томах. А на следующий год еще
столько же, причем ни одна страница не повторяет�
ся, текст совершенно новый. Ежегодник по КНР за
2009 год вышел в свет в последних числах дек. 2009г.
и содержит все новости за этот год плюс аналитиче�
ские обзорные статьи по китайской экономике за
2008г. В таком стиле и такие сроки готовятся все
страновые и отраслевые ежегодники. Понятно, что
если по ряду стран СНГ выходят каждый год много�
томные ежегодники, то по Ямайке или Гондурасу
отдельные издания выходят один раз в несколько
лет.

База данных в электронном виде, при ручном от�
сеивании дублей и повторов, мелкотемья и некон�
диций в десятках и сотнях изданий, позволяет не�
возможное. Иметь всего одну ленту новостей из 600
источников, которой можно пользоваться в одно
касание, разваливая ее последовательно на страны и
отрасли, федеральные округа РФ и годы/дни. Меч�
та любого главного редактора воплощена в возмож�
ность иметь виртуальный коллектив с лучшими пе�
рьями России, их основными материалами, да плюс
весь набор агентских сообщений – что обычно на
газетные полосы не попадает. Для предпринимате�
ля и вузовского работника, студента и журналиста
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вариант редакции polpred.com позволяет экономить
кучу времени и денег. Уменьшается число газет и
журналов, которые надо подписать для библиотеки,
снижается в разы время, необходимое для их ис�
пользования. Притом, что бумажные подшивки ис�
пользовать для серьезной работы почти невозмож�
но, а со справочной системой polpred.com любой
доклад можно составить за час, из 20 тыс. докумен�
тов по Китаю. Такой объем исходных материалов
позволяет легко готовить базу исследования по
множеству тем.

Какова доля российской тематики в polpred.com?
Не менее половины иностранных сюжетов так или
иначе затрагивают вплотную интересы России.
«Металлургия за рубежом», один из полпредовских
сайтов, следит за ценами в странах�партнерах Рос�
сии, отражает ход крупнейших сделок РФ и США
(титан для авиапрома) и другими государствами.
Что бы важное в данной отрасли в мире в этой отра�
сли ни происходило (производство, сбыт, техноло�
гические новации, геологоразведка), для России это
имеет ключевое значение. И также по каждой отра�
сли, по каждой стране.

Знания россиянина о загранице слишком нич�
тожны. Тогда как общество в Мексике или во Фран�
ции считает для себя выгодным располагать кратно
большим объемом информации о загранице: там
можно учиться, искать работу и кредиты, находить
рынок сбыта или отдыхать. В названных странах пе�
чатная пресса в киосках завораживает своей инфор�
мативностью, желанием глубоко понимать положе�
ние вещей в других государствах. У десятка мекси�
канских /французских  газет в Москве есть кор�
пункты, со специально прибывшим на несколько
лет собкором, тратящим на себя до полмиллиона
долларов в год. Чтение текстов о российской жизни
а газетах «Монд» и «Фигаро» десятилетиями свиде�
тельствует о профессионализме французских жур�
налистов, уважающих своего читателя. Последний
лучше информирован о России, чем граждане РФ,
читающие газеты, которые делают в пределах Садо�
вого кольца с минимальными тратами на команди�
ровки в провинцию и за рубеж. Собкор за рубежом
– это же не только крыша для спецслужб, но и реа�
лизация страстного желания сообщить аудитории
максимум возможного.

Российская пресса по глубине и охвату тематики
о зарубежной жизни, да и в регионах тоже, отстает
от запада и азиатских стран на порядок. Это муляж
того, что должно быть на самом деле, о телевидении
здесь речь не идет, в России его смотрят в виде раз�
влечения, молодые предпочитают ему интернет.
Polpred.com – это суррогат большого печатного ор�
гана российской прессы, на фоне нищеты пары де�
сятков основных московских газет и журналов для
среднего класса. Без крупных дотаций здесь ничего
не выйдет, и о загранице жители России будут знать
еще меньше, чем граждане СССР.

Помощь СМИ, сказал президент Д.Медведев на
совещании с участием руководства масс�медиа,
должны оказывать и центр, и регионы, и бизнес, и
гражданское общество. Вот цитата из «Интерфак�
са», июль 2010г.: «Важным <…> является вопрос
преодоления технологического, цифрового и <…>
контентного разрыва между российскими и веду�
щими мировыми СМИ».

Цель проекта polpred.com, показать всем читате�
лям реальное положение дел во всех сферах реаль�
ной экономики. Средний класс в России должен
иметь представление о том, что (1) отсутствие нор�
мально функционирующего общественного транс�
порта делает проблему пробок вечной, (2) «жигуль»,
«волга» не являются лучшими образцами мирового
автомобилестроения, (3) нежелание властей пере�
ходить на евро�3 и евро�4 по бензину и автомоторам
– это преступление, подрывающее здоровье на�
ции… Гражданскому обществу в России не помеша�
ло бы знать как действует законодательная практи�
ка в ЕС и Китае, как налажено землеустройство в
Эфиопии и Скандинавии, как работают агропром и
строительная отрасль в Канаде, и тысячу других по�
лезных вещей.

Polpred.com – это как огромный телефонный
справочник. Подряд читать никто не будет, но воз�
можность быстро узнать данные о конкретном лице
окупает все расходы по закупке одного экземпляра,
сколько бы он не стоил.

Редакция polpred.com,
1 сент. 2010г.
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1. Инофирмы в РФ. В страновых и отраслевых
сайтах polpred.com, бесплатно, списком; в виде ба�
зы данных – продается. Надо делать «автоматиче�
ский подбор» упоминаний об инофирме из массива
публикаций портала. Включить персоналии ино�
фирм в общий поиск по порталу.

2. Посольство в РФ и российские диппредстави7
тельства на страновом сайте polpred.com бесплатно.
Сайты, фамилии, должности, телефоны, почтовые
адреса, e�mail руководителей, а также состав ком�
мерческих и консульских отделов.

3. Торговая площадка. Неограниченные возможно�
сти для развития. «Поженить» ее с отраслевыми сайта�
ми. Последние должны иметь ссылку на базу данных
предложений на площадке, с их адресами и сайтами.
Раскрутка. Создание на polpred.com аукциона, выста�
вочного центра для малого и среднего бизнеса.

4. Госвласть в РФ. Телефонный справочник. Мож�
но убрать из него 105 тыс. фамилий и выставить в
открытый доступ, добавив адресную привязку по
картам «гугла». Надо создать из данного ресурса на�
стоящую базу данных, связанную с отраслевыми
сайтами polpred.com. Платным ресурсом остается
пофамильная база данных.

5. Обзор прессы. Поднять уровень ежемесячно
загружаемых материалов с нынешних 6 тыс. до 10
тыс., за счет расширения перечня отраслевых ис�
точников в РФ и за рубежом. Открыть уровень от�
крытости до 80% объема каждого документа. Отре�
гулировать юридические отношения с каждым из
600 источников информации.

6. Аналитика. Удвоение объема загружаемой ин�
формации. Закрытый, платный ресурс.

7. Библиотека сайтов по отраслям в страновой
рубрике портала polpred.com. По странам – для
отраслевого раздела этой базы данных. Бесплатно.
Нужны сервисы по подбору ценовых параметров
видов сырья и услуг в РФ и зарубежье. Туризм,
авиабилеты, вузы, недвижимость, медицина, нало�
ги, инвестиции, таможня, библиотеки уже выделе�
ны на портале в особое направление и требуют но�
вых инвестиций. На портале есть уникальные банки
данных информации по ведущим вузам, СМИ, би�
блиотекам, тендерам по всем странам; фактически
рейтинги популярности. Можно даже пользоваться
сотнями телеканалов, по странам и отраслям прямо
на мониторе через polpred.com.

8. Бесплатные книги текущих лет выпуска на англ.
яз., non�fiction по странам и отраслям. Есть пока 3
тыс., будет 30 тыс. через год, легально. Редакция се�
годня готова предложить, за символическую цену на
e�reader, собрание полнотекстовых электронных
книг в pdf: 1500 собственных ПОЛПРЕД ежегодни�
ков по странам и отраслям за 1998�2010гг. и 1500 книг
по экономике и народному хозяйству иностранных
авторов на английском последних двух лет издания.

9. Аукционная форма розыгрыша полных досту�
пов на портал по одному в день. Сделаем.

10. Развитие взаимосвязей с целевой аудиторией
polpred.com – публичные и вузовские библиотеки,
год�два бесплатно, а затем за деньги. 503 библиоте�
ки РФ и СНГ на 1 авг. 2010г. получали информацию
polpred.com не только для собственно посетителей

библиотек, но и на все коллективы и филиалы своих
учреждений, в основном по IP�адресам. За 2011г.
число библиотек�партнеров доведем до 1000, со
спонсором или без оного. 

11. Создание открытого для всех или доступного по
платной подписке агрегатора полнотекстовых деловых
новостей с тщательным редакционным отбором из 600
источников и справочной системы с глубиной поиска
12 лет. Для госучреждений, бизнеса, редакций СМИ.

12. Бюджетный вариант базы данных polpred.com
для учреждений и библиотек, руководство которых
по самым разным причинам ограничивает доступ
служащих или читателей к интернету. Нужно создать
продукт, которым без ущерба можно пользоваться
без доступа во всемирную сеть, и раз в месяц или ча�
ще делать обновление базы данных через интернет.

13. Ленты новостей и аналитики. Подписчику pol�
pred.com будет дана возможность смотреть на мони�
торе любую из сотен лент документов. Новости или
аналитика мгновенно выстраиваются в одну сплош�
ную страницу, ограниченную избираемыми годами
или месяцами, странами или отраслями. Скорость
«перемотки» массива информации – по желанию.
Около каждого документа, будь их десять или десять
тысяч, есть квадратик, где нажатием мышки нуж�
ный сюжет уходит в отдельную папку. 

14. Инвестиционные возможности 83 российских
регионов. По каждому из субъектов РФ есть на pol�
pred.com в открытом доступе экономические справ�
ки, списки предприятий�экспортеров. По каждому
из 8 федеральных округов имеются: (1) перечни гос�
чиновников – Ф.И.О./ должность/ телефон; (2) со�
общения СМИ России и зарубежья по отраслям.
Сайт russia.polpred.com – основной, в рамках базы
данных. И лидером в рунете по объему деловой ин�
формации регионов должен оставаться.

15. Надо провести разделение отраслей на новые
отдельные сайты: авиапром и автопром не должны
быть вместе на polpred.com. В особую рубрику уже
выделена медицина.

16. Будем проводить интернет7конференции с тор7
говыми представителями РФ. Объявляем тему и го�
стя, собираем вопросы, и через неделю на pol�
pred.com появляются ответы.

17. Надо знакомить посетителей страновых polpred
сайтов с мнениями авторов социальных сетей, полно�
текстовыми свидетельствами в виде книг, статей,
фильмов, аудио рассказов. На русском языке кей�
сов, случаев из деловой жизни за рубежом мало.

18. Генеральным инвестором / спонсором / ре�
кламодателем / совладельцем базы данных и всемир�
ной справочной системы polpred.com может быть
любая крупная организация желающая облегчить
жизнь своим клиентам или вообще всем налогопла�
тельщикам. Сообществу химиков или аграриев,
транспортников или медиков необходима информа�
ция из смежных отраслей, по всему миру, по всем ре�
гионам России. Архив 600 СМИ за 10 лет в виде базы
данных на 300 рубрик, со многими сервисами pol7
pred.com. Лучше нас пока ни у кого не получилось.

Редакция polpred.com
1 сент. 2010г.

Ïëàí èíâåñòèöèé â polpred.com íà 2010-11ãã.
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www.polpred.com предлагает новости для экспор7
теров на русском и английском языках в объеме де�
сятков тысяч страниц. Сайт готовится сотрудника�
ми Дипломатической академии МИД РФ и журнала
«Коринф» Минэкономразвития и торговли РФ.
Мы бесплатно размещаем на доске объявлений ва�
ши коммерческие предложения на русском и ан�
глийском языках, с правом обновления до конца
2003г.

В платном доступе www.poplred.com и в бумаж�
ном виде постоянно обновляются справочники
ПОЛПРЕД об экономике каждой из 120 стран в
1998�2003гг.: банки, налоги, инвестиции, промы�
шленность, таможня, визы, туризм, вузы, наука,
связи с Россией. А также фамилии и телефоны, ад�
реса и дни рождений, E�mail и вэб�сайты 90 тыс. чи�
новников РФ (в Москве, регионах и за границей) и
представителей 3 тыс. инофирм в России.

Проект ПОЛПРЕД существует 5 лет. Предназна�
чен для мелких и средних российских и зарубежных
экспортеров. Никто кроме нас не публикует такой
объем текущей аналитической информации о дея�
тельности российских фирм за рубежом и иноинве�
сторов в России.

В идеале, информационное обслуживание участ�
ников внешнеэкономической деятельности должно
проходить у нас под эгидой крупного банка или
агентства, занятых финансовым сопровождением
(кредитование, страхование) международных по�
ставок товаров и услуг. Нужна справочная служба с
постоянно обновляемой информацией о каждом
участнике внешнеэкономической деятельности на
территории России и за границей, пусть даже на ос�
нове публикаций СМИ.

Ýêîíîìèêà è ÑÌÈ
Г.Н. Вачнадзе. Автор проекта, составитель и редактор

ежегодников ПОЛПРЕД, д.и.н., с.н.с. ДА МИД РФ. 
Статья из сборника Дипакадемии МИД РФ «Внешнеполитическая

информация и современная дипломатия» (март 2001г.)

20 лет назад в Польше был диктат одной партии.
Но была и массовая свободная пресса, западные га�
зеты можно было купить в любом столичном кио�
ске, кто хотел ездил на Запад, а с любого телефона�
автомата в Варшаве можно было связаться со всем
миром. Сегодня у поляков на порядок меньше про�
блем, чем в России.

2 года назад в Мексике везде была только цифро�
вая телефонная связь (это стоило местному частно�

му концерну 12 млрд. долл.), мобильник работал в
любой точке страны, электроники на экспорт про�
изводилось на 44 млрд. долл. в год. Было 7 тыс.км.
платных автострад с разделительным барьером по�
середине (машина в горах ночью вписывается в по�
ворот на 160 км/час). Объем внешней торговли Ме�
ксики втрое превышал уровень РФ (200 и 70 млрд.
долл.).

Сегодня в Лат. Америке – всего 2 основных очага
партизанского движения, на юге Мексики и в Ко�
лумбии. Вялотекущее там противостояние за по�
следние 10 лет могло вылиться в «чечню�афган», но
ведь удержались. Из Каракаса (Венесуэла) через Ко�
лумбию и Перу в Сантьяго (Чили) ежедневно есть
автобус, по расписанию. В любой из этих стран есть
качественная пресса (ежедневные газеты по сотне
страниц), где о событиях в России появляется по�
дробнейшая сбалансированная информация в изло�
жении мировых информагентств из Москвы, и поч�
ти каждый день.

20 лет назад мне приходилось читать все, что
только существовало на русском языке «для VIP» о
положении в Польше. Но во французской газете
«Фигаро» ежедневные заметки из Варшавы были
куда более объективны. Наши информаторы писали
то, что от них ожидали услышать в Кремле, даже
когда это был жанр конфиденциального письма.

Высшей власти в СССР казалось, что сотня чи�
новников в стране обеспечена потоком закрытой ка�
чественной информации обо всех важных политиче�
ских событиях в стране и за рубежом. Драма (нет,
трагедия) состояла в том, что аналитические закры�
тые для посторонних материалы читали в лучшем
случае помощники. У которых не было мужества на�
стаивать в беседах с руководством на том, что ввод
войск в Афганистан был ошибкой (а не только престу�
плением), что участие в гонке ядерных и космиче�
ских вооружений было губительно для советской
экономики, а производство танковой брони не мо�
гло компенсировать провал в электронике и авиони�
ке. Ложь Кремля по поводу Чернобыля оттолкнула от
Москвы даже элиту славянских народов Украины и
Белоруссии.

В СССР 80�х гг. официальным журналистам и
экономистам никто не верил. Некому было убеждать
общественность республик, что разрыв их с Россией
принесет им кучу невзгод. Мир движется к экономи�
ческой интеграции стран�соседей. У наших бухгалте�
ров последние 80 лет появились собственные, отлич�
ные от международных, системы подсчета, что по�
зволяет им быть вне контроля права и СМИ.

Ðolpred.com â 1998-2001ãã. 
â èçëîæåíèè àâòîðà è ðåöåíçåíòîâ
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России нужны – и они будут созданы – право�
вые и информационные системы. СМИ – это не
только лучшее пока у нас НТВ, но абсолютно смеш�
ные с западной точки зрения МК и НГ. Во всех вы�
шеперечисленных странах система обнародования
базовой информации о себе и мире поставлена на
куда более профессиональную основу. Там – сытые
учителя и университетские профессора, научные
работники и политические обозреватели. Там – ди�
ректоров и владельцев СМИ власть лелеет, сносит
все их пакости. Потому что доверие общества лично
к Киселеву и Третьякову, Гусеву и Старкову, и ты�
сячам их коллег обеспечивает власти (как это не
странно) респектабельность и понимание в глазах
граждан.

Без свободной прессы мы обречены копать тон�
нели из Москвы в Питер, готовиться мыть сапоги в
Индийском океане, терять триллионы долларов
капвложений, перетекающие из отечественной эко�
номики за границу.

Государство должно оказывать поддержку ста�
новления информационного общества, в том смы�
сле, что давать несекретную информацию надо всем
и обо всем. Это очень дорого (что�то типа CNN, би�
блиотеки конгресса США, газет «Монд» и «Таймс»).
При КПСС была другая модель (10 институтов пи�
шут одну записку в Кремль). Нам надо создавать с
помощью государства экономически независимые
органы СМИ и экспертные институты, дотировать
научные книги и журналы.

Информация о положении дел в армии, в регио�
нах, ВПК, НИИ, геолоразведке, финансах и нало�
говой полиции, политических партиях, промы�
шленности – должна быть высшего качества и до�
ступна всем, чтобы общество могло выносить свои
суждения по какому�либо конкретному поводу.
Граждан при этом нельзя обманывать, так как по�
том весь их гнев оборачивается именно против вла�
сти. Граждане паникуют и не хотят иметь дело с
банками, падают индексы на биржах, уходят ино�
странные инвесторы.

Сегодня рядовой российский губернатор (или
обыватель), как это ни странно, хуже информирован
о загранице, чем 20 лет назад. У государства нет боль�
ше денег содержать тысячи наших журналистов за
границей или армию переводчиков и референтов в
НИИ – переводились на русский язык тысячи стра�
ниц в день лучшего из западной публицистики и на�
учной мысли и распространялись в десятках экзем�
плярах для узкого круга.

В главных экспортных банках Коста�Рики и Чи�
ли, Польши или Мексики есть библиотеки открыто�
го доступа, где любой мелкий потенциальный эк�
спортер может бесплатно взять с полки справочники
по экономике любой страны. И на русском книги
есть, и в переводе все что о нас издается в Москве и
в мире. Консультанты объяснят, где что найти. В
компьютере есть перечень главных экспортных то�
варов той же Мексики и есть тут же исследования
рынков по ним в странах�партнерах. По российско�
му рынку можно в этой библиотеке проконсульти�
роваться быстрее, чем в Москве. У нас этим никто не
занимается, так как государству пока еще не интере�
сен наш мелкий (и даже средний) экспортер.

Экономика и власть, информация и общество не
могут существовать друг без друга. И вложения в

«информацию для всех» очень выгодны обществу.
Они окупаются блестящим результатом. 

Национальная сборная по футболу становится
победителем мирового первенства только при одно�
временном наличии двух факторов: массовости
спорта в собственной стране и больших финансо�
вых вливаний в сборную.

Что мы знаем о загранице? Мы о ней никогда
ничего толком не знали, а сегодня знаем еще мень�
ше, чем вчера. В эпоху холодной войны западные
страны тратили деньги на радиостанции, журналы,
книги на языках народов соцстран. Сегодня этого
нет, власти ФРГ, Франции, США не публикуют на
русском и сотой части того, что они выпускали в
свет 20 лет назад.

Что мы хотим сообщить миру о себе, и как мы
можем это сделать? Организовывать заказные опла�
чиваемые выступления в иностранных СМИ? Ни�
каких денег не хватит, такое возможно лишь в еди�
ничных случаях и в условиях чрезвычайных обстоя�
тельств (военный конфликт, блокада, политиче�
ский кризис). Адресная госпропаганда на зарубеж�
ную страну, в условиях мирного времени, не приня�
та сегодня в международной практике. Или амери�
канский дипломат сегодня в Москве занят продви�
жением тех или иных мнений в московских редак�
циях?

В Париже сегодня можно подписаться на теле�
пакет «НТВ�плюс», купить в киоске АиФ, МК, НГ и
МН. На территории стран СНГ наши телепрограм�
мы практически исключены из сеток бесплатного
вещания, по кабелю уже только можно смотреть.

НТВ и РТР вполне у нас на хорошем уровне ра�
ботают, чего не скажешь о нашей прессе. 20 лет на�
зад 4�полосную «Правду» делали сотни журнали�
стов по всей стране, а каждый из них в отдельном
кабинете сидел.

Свобода информации как бы подразумевает не
только отсутствие цензуры, но и наличие информа�
ции. А это очень дорогой товар, денег на прессу пе�
чатную у нас не находится.

Раскрутить массовую, толстую ежедневную газе�
ту у нас так и не смогли; нужны сотни миллионов дол7
ларов на общенациональное издание и десятки мил�
лионов – на распространение в пределах МКАД.
Нужны эти деньги для того в т.ч., чтобы позволить
себе иметь собственную редакционную политику, и
не набивать каждый номер косвенной (скрытой) ре�
кламой от парикмахера до зарубежного банка.

Ежедневные мексиканские (французские) газе�
ты выходят в цвете и без оного, по сотне страниц
полного газетного формата. Каждый читает то, что
хочет; и знает, что его не обманут, что вознаграж�
дение за статью автор получил в редакции, а не в
виде взятки на стороне. Любое событие в Москве
поступает в Мехико (Париж), как минимум, в пяти
вариантах изложения от информагентств и собко�
ров.

Имидж страны за границей не может быть лучше
того, что о ней думают ее собственные граждане и
пресса. В современном мире глобальных СМИ нет
места секретам, есть лишь проблема уровня инфор�
мированности общественности; эту проблему хоро�
шо решают в Мехико, Париже и Варшаве, и куда
менее успешно – в Москве (нельзя же за десять лет
наверстать упущенное за восемьдесят).



32

Ïîòîê ïèëèãðèìîâ

Обращение к читателям ежегодника «Азия и Россия».Проф. Е.П.

БАЖАНОВ, Проректор Дипакадемии МИД РФ (февр. 2000г.)

В 90�е годы XX столетия рухнули преграды, отго�
раживавшие наших граждан от внешнего мира, и
они буквально ринулись за рубеж — одни делать де�
ньги, другие любоваться красотами природы,
третьи учиться или заниматься наукой.

Лишь небольшая часть этого потока пилигримов
новой формации взяла курс на Восток и Юг, в
Азию. Почему небольшая часть? Да потому что хотя
Россия и является великим евразийским государ�
ством, мы тем не менее традиционно ориентирова�
ны на Запад. Россияне до сих пор по�настоящему не
осознали ни величия древних восточных культур,
ни достижений их современных научно�техниче�
ских цивилизаций.

И даже те из нас, кто выбирает восточные и юж�
ные маршруты, страдают подчас от отсутствия эл�
ементарных знаний об Азии. Действительно, из�
вестно ли нам, что Китай был своего рода Древней
Грецией и Римом для соседних народов — от япон�
цев до вьетнамцев? Понимаем ли мы суть противо�
речий между Индией и Пакистаном? Способны ли
россияне прочувстовать важность религиозных свя�
тынь Саудовской Аравии для мусульман всего све�
та? Изучены ли в нашей стране преимущества рын�
ков Сингапура и Омана?

Справочник, который Вы держите в руках, ока�
жет неоценимую услугу: еще до того, как сесть в
авиалайнер, улетающий в восточные и южные про�
сторы. Вам представляется возможность быстро и в
то же время глубоко проникнуть в тайны загадочно�
го континента. Справочник еще и уникален — такие
пока не издавались и вряд ли появятся на прилавках
в обозримом будущем.

Воспользуйтесь шансом — познайте новый и
очень интересный мир. Это пригодится Вам, в ка�
ком бы качестве Вы ни направлялись на Восток или
Юг.

Çàäíèé äâîð
Г.Н. Вачнадзе. Предисловие к ежегоднику

«Западная Европа и Россия» (апр. 2001г.)

Из великой державы Россия, после метаморфоз
в ХХ веке, превратилась в самое бедное государ�
ство Европы. Россияне странным образом разор�
вали тесные экономические связи с десятками
близлежащих государств и потеряли возможность
экспорта любых товаров, кроме двух�трех видов
сырья.

Западная Европа, напротив, после холодной
войны укрепилась, расширив свои экономические
и политические границы. 16 тыс. чиновников ЕС
командуют от Гибралтара до Хельсинки. Каждый
год приносит кардинальные перемены в отноше�
ниях России с ее партнерами на Западе; мы все это
отслеживаем и сообщаем Вам по каждой стране, за
последние 18 месяцев. Меняются правила пересе�
чения границ, налогообложение, условия получе�
ния виз, таможенные нормы, практика страхова�
ния, судопроизводство, давление на нас – должни�
ков Западу.

Ни одна страна ЕС не будет за нас рассказывать
на русском языке о своих новых законодательных
актах, облегчать нам общение с ними. Мы это дол�
жны делать сами, как всегда. С помощью серии
ПОЛПРЕД Вы имеет возможность иметь экономи�
ческую информацию прикладного характера, сво�
бодную от личных пристрастий, оценок, историче�
ских аналогий и прогнозов, мемуаристики, полити�
ческих пристрастий. Ни в СССР, ни в РФ сведения
такого класса никогда не публиковались.

Усвоив прочитанное, Вы сможете придумать, ка�
ким способом приспособить к Вашим нуждам и воз�
можностям существующую практику международ�
ного разделения труда. Отталкиваясь от полученных
от нас сведений, каждый мелкий и средний россий�
ский предприниматель сможет изобрести для себя
свой путь интеграции на европейский рынок, пусть да�
же в виде каких�то компонентов товаров и услуг. Мы
даем Вам ключ к познанию рынка, мы пишем обо
всем, что может быть интересно. Ни одна страница
текста никогда не была оплачена у нас иностранцем,
именно у нас Вы узнаете необходимые ключевые
данные, фамилии, телефоны, сайты и E�mail, и даже
названия Ваших будущих фирм�партнеров и инве�
сторов.

Если Вам необходимы еще более полные сведе�
ния об экономике той или иной страны и ее связях с
Россией, практически в режиме реального времени,
обращайтесь на сайт www.poplred.com

Ñîñåäè
Г.Н. Вачнадзе. Предисловие к ежегоднику

«Восточная Европа и Россия» (апр. 2001г.)

Состояние дел в странах от Варшавы до Софии, в
Прибалтике, Туркменистане и Казахстане лучше,
чем в России. Во всех остальных республиках СНГ
люди живут еще труднее, чем в РФ.

При составлении данного справочника, как и
всей серии ПОЛПРЕД, мы старались меньше оцени�
вать, комментировать, прогнозировать. Мы даем пе�
ресказ состоявшихся событий, без их политическо�
го, исторического и культурного контекстов. Макси�
мум подробностей с места события в изложении экс�
пертов, т.е. почти из первых рук; принцип аноним�
ности в подаче информации позволяет вести подбор
мелких фактов из множества разных источников.
Такая компиляция базовых элементарных сведений
позволит читателю легче читать российскую и зару�
бежную прессу.

Обзор экономики и законодательства за послед�
ние 18 месяцев по каждой из стран региона и их от�
ношения с Россией; мы даем Вам фундаментальную
экономическую и финансовую информацию по
каждой стране по итогам года и полугодия, в целом
и по отраслям товаров и услуг. Мы предупреждаем
читателя, если не верим официальной статистике,
объясняем причины расхождений в результатах из
международных, российских и местных источни�
ков.

Реальная статистика, действительная картина
взаимоотношений московского центра и регионов
помогла бы избежать развала СЭВ и СССР. Мы по�
теряли товарные рынки и систему поставок ком�
плектующих – и крупная промышленность России
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встала. В данной книге мы постарались дать макси�
мум информации о том, кто как и с кем торгует, про�
писать все достижения российских фирм в каждой
стране. Если вам нужна более полная и оперативная
информация – смотрите наш сайт www.polpred.com

Ñîïðèêîñíîâåíèå ñî ñêàçêîé
Г.Н. Вачнадзе. Предисловие к ежегоднику

«Латинская Америка и Россия» (апр. 2001г.)

Киркоров в Кремлевском дворце (вечером 8 марта
2001г., три часа по РТР) 30 минут пел на испанском
языке свои песни из опубликованного в Мексике
компакт�диска. Одна из встреч Всемирного экономи�
ческого форума прошла после традиционного Давоса
в январе 2001г., неделями позже, в Канкуне.

Не удивительно, каждый уважающий себя небед�
ный житель Сев. и Юж. Америки, Зап. Европы и
Японии считает своим долгом хоть раз посетить ку�
рорт Канкун на Карибах. Мексиканский банков�
ский консорциум построил в пустынной на сотни
километров сельве п�ва Юкатан гостиничную зону
на 30�километровой косе вдоль океанского рифа.
Для персонала создали город на материке, с огром�
ным аэропортом, университетом, супермаркетами,
сотнями уютных кафе и магазинов. Прозрачная на
глубину до 60 м., даже в шторм, толща океана. Пира�
миды народа майя, который и сегодня всем здесь ко�
мандует, как и тысячи лет назад.

Вокруг Канкуна на сотню�другую километров ра�
скиданы десяток национальных парков, где созданы
все условия для безопасного общения туристов с ми�
ром дикой природы и ее обитателями. В Канкуне,
впервые в мировой практике, воплощена идея невоз�
можного: вблизи памятников одной из древнейших в
мире цивилизаций, в условиях безлюдья и гигантско�
го природного заповедника на побережье с коралло�
вым песком, отстроены 50 отелей на пляже, ценой от
50 до 500 долларов за обычный двухместный номер.
По сравнению с соседней Флоридой, где между боло�
тами и морем на сотни километров простирается один
сплошной мегаполис от Майами на север, карибская
часть мексиканского полуострова Юкатан смотрится
раем на земле. Скоростная бесплатная автострада с
разделительной полосой посередине пролегла на 400
км. на юг от Канкуна, вдоль рыбацких деревушек и
редких по красоте и роскоши архитектуры курортных
поселков, но большей частью в безлюдной сельве.

Латиноамериканские народы после холодной
войны научились жить в ладу с собой и друг с другом.
От всемирной глобализации и либерализации, по�
мимо новых внешних долгов, они получили в 90�х
гг., прекращение всех военных действий, огромные
инвестиции ТНК из стран ЕС и АТЭС, новые техно�
логии. Партизанские движения и активность нарко�
торговцев сходят на нет усилиями ООН и стран
«восьмерки», доказывающих миллионам крестьян,
что субсидируемые посадки кофе и табака, цветов и
бананов выгоднее подпольного разведения нарко�
культур. Везде есть суперавтострады или просто хо�
рошие автодороги, сеть аэропортов пятизвездочного
уровня и цифровая связь, завершена приватизация,
надолго пришли иностранные инвесторы.

Москве десятилетиями удается строить по всей
Лат. Америке ГЭС, продавать металл и удобрения,

автомобили и вертолеты, станки и водку. Если во
времена СССР мы это делали сами, то сейчас вся
практически торговля товарами и услугами идет че�
рез посредников из США и ФРГ. Банковских гаран�
тий и кредитов на сделки Москва не обеспечивает; да
и представительства солидные и сервисные центры
наши частные конторы не могут теперь содержать.
Раньше советские инженеры и внешторговцы сотня�
ми работали в каждой из десятка стран ЛА, теперь
масштаб сократился в десятки раз. СССР учил в на�
ших вузах и техникумах тысячи студентов из ЛА, те�
перь – единицы. Место наших командировочных за�
няли наши экономические эмигранты – ученые,
преподаватели, музыканты и художники, спортсме�
ны, мелкие предприниматели. В каждой стране ЛА
не наберется и одного�двух долларовых миллионеров
российского происхождения, одной�двух россий�
ских фирм с устойчивым финансовым положением.

Мы и сегодня можем делать деньги в том полуша�
рии. Из нашей книги вы узнаете о том, как успешно
проходит латиноамериканская перестройка. Внима�
тельный предприниматель из СНГ, знакомясь с обзо�
рами состояния рынков стран ЛА, перечнем успехов
и провалов там иностранных фирм, найдет ответы на
многие вопросы. Составители серии ПОЛПРЕД пре�
доставили публике также и перечень источников, от�
куда можно черпать необходимую дополнительную
информацию (телефоны, сайты, E�mail). 

В России нет сегодня ни одного полноценного
представительства частной фирмы из стран ЛА; ра�
ньше были. Теперь на рынках ЛА царят западные
ТНК или ассоциированные с ними местные компа�
нии. Госчиновники ЛА получают зарплату на поря�
док выше, чем в России. Тамошние банки имеют
высокие международные рейтинги надежности, и
не только потому что многие из них стали филиала�
ми западных финансовых учреждений. Растет раз�
рыв между бедными и богатыми в ЛА, меняется их
отношение к иностранцам, корректируется там�
оженный режим, вводятся новые ставки налогов.

Подробности читайте в серии ПОЛПРЕД. Мы не
увлекаемся политикой, историей, культурой, нау�
кой. Мы только считаем чужие деньги, даем инфор�
мацию как и где их легче заработать, рассказываем о
предпринимательских проблемах и государствен�
ном регулировании экономики, по отраслям кон�
кретно по каждой стране – за последние 18 месяцев
в книге и в режиме реального времени на сайте
www.polpred.com

Áåðèòå ïðèìåð ñ àôðèêàíöåâ
Мы когда�нибудь может и достигнем уровня социального

благополучия африканских стран. Г.Н. Вачнадзе. Предисловие
к ежегоднику «Африка и Россия» (апр. 2001г.)

Том по Африке продолжает серию публикаций
аналитического центра ПОЛПРЕД об экономиче�
ских связях России с каждой из ведущих стран Ев�
ропы, Америки и Азии. Шесть книг (одна из них на
английском) писались и издавались одновременно.
Один составитель получил в свое распоряжение за�
метки сотен российских авторов, находящихся за
рубежом.

Экономические эксперты из российских загра�
нучреждений оценили текущие явления народного
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хозяйства 1998�99 гг. по каждому из 100 государств.
Опытные наши знатоки�практики (внешторговцы,
финансисты, экономисты), по много лет «сидящие»
в конкретной стране, выбрали для анализа не толь�
ко темы госбюджета, финансовых и промструктур.
Они расписали суть новых законов в экономиче�
ской и социальной сферах: земля, недвижимость,
гарантии по вложенным капиталам, внешнеторго�
вое лицензирование, налоги, экспорт, таможня, ви�
за, вид на жительство, приватизация, иноинвести�
ции, совместные предприятия, технологии, недра,
экономическая интеграция, отношение к МВФ,
внешний госдолг, медобслуживание, страхование,
образование, пенсии. Всё излагается применитель�
но к нашим интересам и реалиям, с учетом успехов
и неудач наших государственных и предпринима�
тельских структур на том или ином зарубежном
рынке.

Энциклопедия ПОЛПРЕД незаменима для тех,
кто занимается внешнеэкономической деятельно�
стью. Мы каждодневно работаем над тем, чтобы все
самое новое появлялось на сайте открытого доступа
(www.polpred.com), где 4500 стр. А4 мелким шриф�
том без картинок представляют собой бесплатный
кладезь постоянно обновляемых уникальных сведе�
ний: фамилии и телефоны десятков тысяч россий�
ских госчиновников регионального и местного
уровней, представителей инофирм в РФ, сотрудни�
ков российских загранучреждений, информация о
самых удачливых торговцах и инвесторах в РФ и за
ее пределами, полные тексты всех книг ПОЛПРЕД.

Каждый федеральный министр, депутат госду�
мы, губернатор и их помощники знакомы с изда�
ниями ПОЛПРЕД и используют их в своей деятель�
ности. Наш сайт открытого доступа регистрирует
сотни посещений в день. Спрашивайте у нас невоз�
можное, так как мы лично знаем всех, кто профес�
сионально занимается обеспечением внешнеэконо�
мических связей российского бизнеса. Никто(!), ни
одно правительство, фонд, компания или частное
лицо не платили за размещение информации в то�
мах ПОЛПРЕД. Такой вот общественно значимый
проект, самоокупаемый за счет рекламы, уже год от�
крыт для посещения в Интернет.

Работа над африканским томом была самым ув�
лекательным делом, потому что мы и есть Верхняя
Вольта с ракетами. Когда Хрущев�Брежнев обещали
обогнать США по уровню жизни, космосу и балету
— всё это было также несерьезно, как и наши стена�
ния при Ельцине о том, что нас ждет латиноамери�
канская модель развития. От мексиканцев или даже
колумбийцев мы уже далеко отстали по всем
статьям. Нам также не дано удачно копировать мо�
дели законодательного устройства западных или да�
же азиатских государств. Там законопослушное
большинство умеет работать и отношение к частной
собственности свято. Нам больше подходит афри�
канский опыт развития: там скинули колониальное
ярмо в 60�х гг., пережили национализации и войны
и вот только в 90�х гг. приступили к приватизации и
к освоению иностранных инвестиций взамен прое�
дания иностранных кредитов. Все эти наши россий�
ские драмы про Мавроди�Чечню�МВФ�долги�кор�
рупцию�раздел продукции�нефтедоллары�привати�
зацию африканцы пережили во многих случаях куда
успешнее чем мы. Они ведь строили свое законода�

тельство 40 лет, а мы только 10 лет. В Судане(!) и
Эфиопии(!) отношение к землевладению куда боль�
ше отлажено и разумно, чем у нас. В большинстве
африканских стран наши финансовые пирамиды
невозможны, вклады в частных банках гарантирова�
ны государством, собственность иностранного ин�
вестора тоже неприкосновенна.

Африка — континент будущего, где уже сегодня в
десятках политически стабильных стран бурно раз�
вивается туризм, а от российских бизнесменов сред�
ней руки отбоя нет. США уверенно вводят африкан�
скую экономику в сферу своих геостратегических
интересов, отодвигая на задний план французов,
англичан и бельгийцев. Главный инвестор в Африке
это США, а мы там все наши позиции утратили.
Если не считать, что в каждой(!) стране континента
в активной экономической жизни заняты несколько
сотен или тысяч русскоговорящих специалистов,
окончивших наши вузы.

Африка — континент грез: горы Килиманджаро,
водопад Виктория, Долина царей, большая афри�
канская пятерка крупных млекопитающих, Суэц�
кий канал, Красное море, автогонка Париж�Дакар,
офшорный сектор на лучших в мире морских ос�
тровных курортах Сейшелы и Маврикий, алмазы
«Де Бирс». Осталось только постичь, как многие
африканские страны вполне успешно вписались в
мировую цивилизацию XXI века.

Âñòóïàÿ â íîâîå òûñÿ÷åëåòèå
Посол США в РФ Д.Коллинз. Предисловие к ежегоднику

«Северная Америка и Россия» (дек. 1999г.)

Российско�американские отношения имеют
долгую историю, однако, 90�ые гг. ознаменовались
новым подъемом и расширением экономических
связей между нашими странами. Сейчас США яв�
ляются крупнейшим инвестором в Россию. В це�
лом к 1998г. общие прямые инвестиции США до�
стигли 4,8 млрд.долл. Если в 1994г. в Торговую па�
лату США в России входили всего лишь несколько
десятков компаний, то к концу десятилетия она
включала в себя приблизительно 500 фирм, превра�
тившись таким образом в самую быстрорастущую
американскую торговую палату в мире. Точно так
же в последние годы США и Россия стали солид�
ными торговыми партнерами (хотя вследствие эко�
номического кризиса в России 1998 года американ�
ский экспорт в Россию сократился). В настоящее
время Россия является одним из важных поставщи�
ков товаров на американский рынок (после Сау�
довской Аравии).

Экономика США – одна из самых открытых
экономик мира. Американский рынок отличается
своим разнообразием и высокой покупательной
способностью, что создает много возможностей
для тех, кто может предложить высококачествен�
ные товары по привлекательным ценам. Мы под�
держиваем продвижение российскими фирмами
своих товаров и услуг на американский внутренний
рынок. Фирмы, желающие работать на нашем ры�
нок, также должны учитывать величину террито�
рии США, разнообразие районов и высокую кон�
куренцию на американских рынках. Поэтому
прежде чем осваивать наш рынок, важно очень
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тщательно его изучить. Такие хорошие пособия,
как предлагаемое нами, могут оказаться очень по�
лезными для тех, кто хочет торговать на американ�
ском рынке. В более широком плане США развива�
ют сотрудничество в разных направлениях с целью
расширения двусторонних контактов и развития
рыночной экономики в России. Сюда относятся
обмен, обучение, усилия по развитию малого и
среднего бизнеса в России, а также предоставление
самых разнообразных программ технической по�
мощи.

США приветствуют расширение сотрудничества
с Россией и поддерживают ее продвижение по пути
вступления в ВТО. Мы считаем, что подобно тому,
как создание в США системы свободной торговли
принесло большие выгоды американским компа�
ниям и рабочим, конкретную пользу российским
гражданам принесет все более активное участие Рос�
сии в торговом сотрудничестве. Шаги, предприни�
маемые Россией по вступлению в ВТО, приведут
деятельность России в соответствие с международ�
ными стандартами, что будет способствовать разви�
тию торговли и инвестиций, которые в перспективе
помогут оздоровлению экономики страны и процве�
танию нации.

Вступая в новое тысячелетие, мы надеемся, что,
как и в предыдущем десятилетии, с каждым годом
наше сотрудничество будет становиться все более
активным, будь то в области экономики, безопас�
ности, торговли, науки или на уровне личных кон�
тактов.

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Посол Канады в РФ Р.Ирвин. Обращение со страниц ежегодника

«Северная Америка и Россия» (дек. 1999г.)

Я хотел бы поздравить издателей, редакторов и
авторов столь содержательного обзора экономиче�
ской, политической и культурной жизни Канады и
США на русском языке. Желаю вам успеха в осу�
ществлении этого информационного проекта.

Для дальнейшего позитивного развития наших
двусторонних отношений жизненно важно, чтобы
российские читатели получали всестороннюю и
взвешенную информацию о канадском обществе,
образе жизни канадцев, их работе и отдыхе. Проект
«Полпред» вносит свой вклад в решение этой зада�
чи.

Человеческое общество не является статичным
организмом. Оно подвержено постоянным переме�
нам, откликаясь на множество воздействий и стиму�
лов, порождаемых нововведениями в таких областях,
как стиль жизни, технологии, критерии поведения
людей, юридическая практика и другие. В Канаде мы
ныне живем в динамичном, открытом и демократи�
ческом обществе, в основе которого свободная ры�
ночная экономика и глубокая вера в права личности,
ценность и важность предпринимательской инициа�
тивы. 

Мы постоянно пересматриваем парламентскую
систему управления страной с 1867 года, когда бы�
ли приняты основы национального законодатель�
ства. Подобно России, мы учитывали в процессе
нашего политического и экономического развития
специфику обладания обширными пространствами

Северного полушария. Мы располагаем практиче�
ским опытом решения задач во многих областях
экономической и политической жизни, предста�
вляющим ценность для всестороннего развития
России как современного, демократического, ори�
ентированного на становление рыночной эконо�
мики общества.

Информированность о жизни других обществ
стимулирует интерес к ним, расширяет основу
для общения, дискуссий, исследований и получе�
ния новых знаний. Мы многому можем научиться
друг у друга. Убежден, что на этих страницах чи�
татели откроют для себя много нового о жизни
Канады. Надеюсь, что почерпнутые из них сведе�
ния будут способствовать лучшему пониманию
Канады россиянами и стремлению совместно
трудиться на благо укрепления наших двусторон�
них отношений. Взаимные связи начинаются и
оканчиваются с контактов между людьми. Канад�
цы и россияне имеют настолько больше между со�
бой общего, чем противоречивого, что перспек�
тивы расширения  сотрудничества  и  укрепления
добрососедства  должны представляться почти га�
рантированными.
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Заместителю министра
МЭРТ России

ПИСКОППЕЛЮ Р.Ф.

Уважаемый Роальд Фердинандович!
Просим разрешить использование обзоров экономики зарубежных стран и свя�

зей с Россией в подготовке материалов для совместного с жерналом «Коринф» про�
екта справочников ПОЛПРЕД. Многие результаты нашего труда мы бесплатно отда�
ем на порталы МЭРТ открытого доступа.
Автор�составитель
справочников ПОЛПРЕД,
д. и. н., профессор Дипакадемии
МИД РФ Г.Н. Вачнадзе
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РЕКТОРУ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ МИД РОССИИ

Ю.Б.КАШЛЕВУ

Уважаемый Юрий Борисович,
Ознакомились с первым номером журнала «Полпред» – «Латинская Америка и Россия:

перспективы сотрудничества», подготовленным в Дипломатической Академии. Автор�соста�
витель, бывший первый секретарь посольства России в Мексике Г.Н.Вачнадзе выполнил
серьезную работу, которая заслуживает самой положительной оценки. Материал журнала
представляет значительный интерес для Латиноамериканского департамента и будет исполь�
зоваться в практической деятельности. Его ценность несомненна как для нас, так и для рос�
сийских посольств, торговых представительств, экспортеров, импортеров и инвесторов, ра�
ботающих на этом перспективном для России рынке.

Желаем успехов журналу «Полпред» и готовы к продолжению делового сотрудничества
с его авторами.

ДИРЕКТОР ЛАТИНОАМЕРИКАНСКОГО
ДЕПАРТАМЕНТА

РЕКТОРУ ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ
АКАДЕМИИ МИД РОССИИ

Ю.Б.КАШЛЕВУ

Уважаемый Юрий Борисович,

Хотел бы выразить признательность сотрудникам Дипакадемии, подготовившим спра�
вочник «Северная  Америка и Россия: экономические связи в 2000 году». Это полезное изда�
ние, содержащее обширный массив актуализированной информации по основным текущим
проблемам развития США и Канады, представляет несомненный интерес не только для прак�
тиков�страноведов, но и для широкой публики.

Считаю, что инициатива сотрудников Дипакадемии выпускать на ежегодной основе по�
добного рода издания по североамериканскому и другим регионам мира заслуживает всяче�
ской поддержки.

Статс�секретарь,
Заместитель Министра В. Средин
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ДИРЕКТОРАМ ДЕПАРТАМЕНТОВ

Авторским коллективом Дипломатической Академии во главе с д.и.н. Г.Н.Вач�
надзе при участии ДИО и ДЭС издается шесть ежегодных справочников по экономи�
ке и праву около 100 стран мира.

В этих изданиях содержится полезная актуализированная информация по основ�
ным направлениям внутренней и внешней экономической политики указанных госу�
дарств, их связям с Россией.

Во исполнение решения коллегии МИД России об информационном обеспече�
нии экономической работы Министерства и в целях регулярного обновления упомя�
нутых справочников прошу оказывать содействие авторскому коллективу издания
«Полпред» в использовании информационных материалов открытого характера по
экономической проблематике, имеющихся в распоряжении Вашего Департамента.

ДИРЕКТОРАМ ДЕПАРТАМЕНТОВ

Сотрудником Дипломатической Академии д.и.н. Вачнадзе Г.Н. при участии
ДИО и ДЭС издано шесть томов на 2500 стр. об экономике 100 стран мира и двусто�
ронних связях России с этими государствами.

Указанные справочники являются добротным изданием, пользующимся высо�
ким спросом в Федеральном собрании, федеральных органах исполнительной власти
и в российских посольствах за рубежом.

Во исполнение решения коллегии МИД России об информационном обеспече�
нии экономической работы Министерства и в целях регулярного обновления этих
справочников прошу оказывать содействие Вачнадзе Г.Н. в использовании информа�
ционных и справочных материалов открытого характера, поступающих из наших по�
сольств за рубежом.
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Ñâåäåíèÿ î âëàäåëüöå ïîðòàëà

Âà÷íàäçå Ãåîðãèé Íèêîëàåâè÷

Родился в 1943г. в Париже. Среднюю школу и институт иностранных языков окончил в Тбилиси. Степени кандидата и
доктора исторических наук получил на факультете журналистики МГУ. Работал в ТАСС и АПН в 1964�70гг., московском
Ин�те социологии АН СССР (РАН) — в 1970�95гг., на ф�те журналистики МГУ — в 1967�92гг. Был первым секретарем
по экономике посольства РФ в Мексике в 1995�98гг., с 1998г. — профессор кафедры СМИ Дипакадемии МИД РФ и
главный редактор портала polpred.com. Является редактором�составителем 1500 томов экономических ежегодников
ПОЛПРЕД по 230 странам и 42 отраслям (М., ПОЛПРЕД Справочники, 1998�2010), владельцем самого крупного
русскоязычного портала по внешней торговле и страноведению www.polpred.com.

ßâëÿåòñÿ àâòîðîì äåñÿòêîâ êíèã

• Печать Пятой Республики. 1958�1968. М., Изд�во МГУ, 1969, 166 с., 5 тыс. экз.

• Антенны направлены на Восток. Формы и методы империалистической пропаганды на страны социализма. М.,
Политиздат, 1975 и 1977, 300 тыс. экз. Вышла в переводах в Будапеште, Кишиневе, Праге и Тбилиси.

• Международный обмен информацией. Тбилиси, «Сабчота Сакартвело», 1980, 386 с., тираж 3 тыс. экз. – в
соавторстве с Юрием Кашлевым.

• Чужие голоса в эфире. М., «Молодая гвардия», 1981, 287 с., 10 тыс. экз. – в соавторстве с Борисом Банновым.

• Идеологические диверсии империализма. М., «Педагогика», 1981, 120 с., 200 тыс. экз.

• За кулисами одной диверсии. Кто направлял руку террориста на площади Святого Петра. М., Политиздат, 1985,
287 с., 100 тыс. экз.

• Белая книга «холодной войны». М., «Молодая гвардия», 1985, 270 с., 100 тыс. экз. – в соавторстве с
Владимиром Артемовым, Владимиром Большаковым, Кипрасом Мажейка, Эдуардом Ковалевым. Вышла в
переводе в Киеве.

• Заговор против Польши? Тбилиси, «Мерани», 1983, 334 с., 3 тыс. экз.

• Покушение. Политический детектив о происках западных разведок вокруг ими же сфабрикованного «дела»
болгарина Сергея Антонова, которого итальянский суд обвинил в организации покушения на папу римского и
затем оправдал за отсутствием улик. Тбилиси, «Ганатлеба», 1987, 566 с., 100 тыс. экз.

• Агрессия против разума: информационный империализм. М., Политиздат, 1988, 273 с., 100 тыс. экз.

• Всемирное телевидение. Новые средства массовой информации – их аудитория, техника, бизнес, политика.
Тбилиси, «Ганатлеба», 1989, 672 с., 100 тыс. экз.

• Польский диалог. События в Польше глазами польских, советских, американских, английских,
западногерманских и французских журналистов. Тбилиси, «Ганатлеба», 1990, 640 с., 100 тыс. экз. – в
соавторстве с Ежи Брониславским.

• Секреты прессы при Горбачеве и Ельцине. М., «Книга и Бизнес», 1992, 424 с., 2 тыс. экз. Вышла в переводах в
Париже, Барселоне, Нью�Йорке.

• Горячие точки России. М., «Книга, лтд.», совместно с издательством «Брау Хернер Ферлаг», Марбург (ФРГ),
1993, 268 с., 20 тыс. экз. Вышла в переводах в Париже, Пекине, Франкфурте�на�Майне, Нью�Йорке.

• Военные мафии Кремля. М., «Книга, лтд.», совместно с издательством «Брау Хернер Ферлаг», Марбург (ФРГ),
1994, 272 с., 30 тыс. экз. Вышла в переводах в Париже, Франкфурте�на�Майне.

• Справочник областей, республик, краев и округов Российской Федерации. Анализ экономики, телефоны для
деловых людей. Москва, газета «Российские вести», Издательство «Книга, Лтд.». При участии издательства «Блау
Хернер Ферлаг», Марбург, ФРГ. 1995, 596 с.
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7 июня 2001 г., Москва. Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем Комитета Государствен�
ной Думы по международным делам Дмитрием Рогозиным. На снимке: Дмитрий Рогозин во время встречи вру�
чил Владимиру Путину серию изданий Комитета по международным делам, в том числе несколько томов энци�
клопедического сборника «Полпред», призванного обеспечить качественной информацией мелких и средних
предпринимателей, начинающих заниматься внешнеэкономической деятельностью.

Фото Сергея Величкина и Владимира Родионова
(ИТАР�ТАСС)

Åæåãîäíûå èçäàíèÿ ÏÎËÏÐÅÄ 1998-2001ãã.
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• О проекте ПОЛПРЕД
• Рекламный буклет в PDF
• Как пользоваться порталом
• Прайс�лист интернет�доступа по странам и отраслям
• Как оплатить интернет�доступ и книги
• Сведения о владельце и редакторе
• Агентство Бизнес�Пресс
• Наши координаты
• Расценки на рекламу

• Обзор прессы
• Аналитика
• Ежегодники ПОЛПРЕД бесплатно (155 названий)
• Статистика обзора прессы по странам и отраслям за 2008 и 2009гг.
• Оглавление каждого из 988 страновых и 495 отраслевых справочников ПОЛПРЕД
• Сообщения СМИ (внешняя торговля и инвестиции) по 8 федеральным округам РФ
• Торговая площадка, выборка по регионам РФ и странам
• Международные сайты
• Общероссийские справочные системы
• Органы власти РФ, телефоны/ адреса/ фамилии чиновников
• Сайты министерств и предприятий�экспортеров субъектов РФ
• Инвестиционные характеристики каждого из субъектов РФ
• Изучение внешних рынков на заказ
• Перевод портала на английский язык 

• Сервисы POLPRED.com
• Общие сведения по странам (на англ.яз.)
• Вузы
• Иностранные фирмы в России, телефоны/ адреса/ фамилии
• Иностранные посольства в России, телефоны/ адреса/ фамилии
• Российские загранучреждения, телефоны/ адреса/ фамилии
• Погода, время, картография
• Списки всемирного природного и культурного наследия от Юнеско
• Газеты, телевидение, фото и видеосюжеты, книги
• Компании�экспортеры
• Законодательство, таможенные нормы, тендеры
• Визовый режим

До 7000 заходов в день
1483 бумажных тома (988 страновых и 495 отраслевых)
232 971 новость в базе данных
14 913 аналитических статей
15 764 инофирм, 735 представительств и посольств
5450 российских предприятий�экспортеров
23 945 сайтов по 230 странам и 42 отраслям
103 420 федеральных и региональных чиновников в РФ

Î ÏÎÐÒÀËÅ

ÁÀÇÀ ÄÀÍÍÛÕ
POLPRED.COM

ÏÎ ÊÀÆÄÎÉ ÑÒÐÀÍÅ

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
ÏÎÐÒÀËÀ

(íà 1.9.2010ã.)

Сводная таблица
«Сервисы POLPRED.com»
поможет пользователю
сориентироваться
на портале.
Она показывает наличие
информации определен�
ной тематики по той или
иной стране. Нажав на
соответствующую «галоч�
ку» пользователь попадет
на интересующею его
страницу.

Êàðòà ïîðòàëà www.POLPRED.com
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