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Неструктурированные текстовые  
данные. Вызовы 
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Сохранность значимой  
информации 

 
‣ Необходимость обработки  

информации в закрытой от  

интернета среде 

‣ Многоязычность и нехватка  

лингвистической компетенции  

у специалистов 

Поиск и извлечение  
значимой информации 

 
‣ Невозможность оперативного  

отслеживания потенциальных  

угроз в потоке Больших Данных 

‣ Разные форматы (текст, аудио,  

видео, графика) 
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Как выглядит реальность  

‣ Сотни тысяч сотрудников 

компаний по всему миру 

используют бесплатные  онлайн-

инструменты для перевода  

корпоративной информации –  

от текстов  контрактов до 

деловой и личной переписки 

‣ Вся эта информация остается в 

логах  онлайн-сервисов перевода, 

индексируется  и может стать 

общедоступной через поиск 

‣ Онлайн-сервисы  фактически  

и юридически не гарантируют 

сохранность информации 

 

‣ Руководство компаний, службы  

безопасности и ИТ-

администраторы  не уделяют 

должного внимания условиям 

использования бесплатных 

онлайн-сервисов 
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Условия использования сервисов 
онлайн-перевода 
 
 
 
...Не может и не гарантирует,   
что любая информация,  
предоставленная нам вами,  
не  станет общедоступной ни при 
каких обстоятельствах. Вы должны  
понимать, что вся информация,  
представленная на веб-сайте,  
потенциально может быть  
общедоступной 

 
 
 
Загружая, добавляя, сохраняя,  отправляя и получая 
контент в наших Сервисах, вы предоставляете 
компании Google и ее партнерам действующую  
во всем мире, лицензию, которая позволяет нам 
использовать этот контент, размещать, хранить, 
воспроизводить, изменять его, создавать на его 
основе производные данные (например, переводы, 
адаптации и прочие способы оптимизации 
материалов), обмениваться им, публиковать,  
открыто воспроизводить, отображать,  
а также распространять его 
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Переводчик 



Закон на страже информации  и данных 

В мае 2018 в ЕС вступило в силу  
положение об общем регулировании  
защиты данных (GDPR). 
 

Простой акт копирования и вставки  
электронной почты в инструмент  
бесплатного перевода может  
привести не только к проникновению  
конфиденциального материала 
в общий доступ, но и к штрафам  
до 4% годовых доходов. 
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Экспертное  мнение 

PROMT как компания-эксперт   
в области технологий МП 
и владелец сервиса онлайн-перевода 
хорошо осознает риски при 
использовании облачных  решений 
для перевода  корпоративной 
информации. 

Корпоративные решения  
PROMT гарантируют 
обеспечение 
конфиденциальности  
переводимой 
информации. 
 

RUSSOFT Leadership Forum 2018 

6 



PROMT Translation Server 

     Перевод текстов, сайтов и 
     документов с сохранением  

форматирования 

Перевод на основе 

нейросетей и настройка на  

предметную область 

Система перевода текстов,  

документов различных форматов,  

текстовых Больших Данных (Big 

Data)  без обращения в Интернет 

 

 
 Модули для перевода речи 

Лучшие оценки экспертов  

за перевод с английского  

на русский в 2013-2016 гг 
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25+ языков 

88+ языковых комбинаций 



Почему PROMT Translation Server – это 
безопасно?  

 Работает без обращения   
в интернет 

 Не передает данные  сторонним 
программам  и сервисам 

 Не логирует переводимую  
информацию 

 Предоставляет инструменты 
администратору для  контроля  
за использованием  сервиса 
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PROMT Analyzer SDK 

Система выделения смысла из  

любых неструктурированных данных 

 

 
Точное извлечение  

сущностей (персоналий,  

организаций, событий) и  

фактов из текстов – до 95% 

 

Анализ смысловой 

структуры документа  

Выделение связей между  

сущностями 

Определение тональности  

высказываний 

Финалист конкурса  

Информационно-аналитических  

инструментов 2016 
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Преимущества PROMT Analyzer SDK 
 

 Возможность использования 
на ограниченном объеме 
обучающих  данных 

 
 Надежность  

и предсказуемость результата 
 

 Невысокие требования  
к вычислительным  ресурсам 

 
 Работает без обращения   

к сторонним программам  
и базам данных 
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СТОРОНЫ ДОГОВОРА 

Полное название: Общество с ограниченной 
ответственностью «Информационные  
Системы»(ООО»НИС») 

Представитель: Михаил Петрович Петров   

Должность представителя: директор   

Полномочия представителя: Устав 

Адреса и Реквизиты: ООО «НИС»  
Юридический  адрес: 394030, г. Воронеж, ул. Правды 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

Поставка Поставщиком расходных материалов к периферийной  
и печатающей технике для нужд Нововоронежского филиала  
учебно-тренировочного центра «Энерго» 

СТОИМОСТЬ ДОГОВОРА 

501 775,15 (Пятьсот одна тысяча семьсот семьдесят  пять) 
руб. 15 коп. (1) 

Наличие НДС: – 

Величина НДС: 90 319,53 (Девяносто тысяч триста  
девятнадцать) руб . 53 коп . 

Общая стоимость: 592 094,68 (Пятьсот девяносто  две 
тысячи девяносто четыре) руб . 

  



Европейский проект от Еврокомиссии 

Задача: 

‣ Сбор информации из интернета  

(Surface web, Deep Web, Dark Web) 

‣ Анализ информации на разных  

языках, извлечение сущностей,  

связанных с терроризмом  

(персоналий, организаций, событий) 

‣ Фильтрация, кластеризация,  

семантическая классификация,  

резюмирование информации 

Решение: 

Выявление и анализ онлайн-  контента, 

связанного с  финансированием 

террористической  деятельности 

и вербовкой 

 

Пользователи: 

Сотрудники правоохранительных  

органов 
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Федеральная  

пассажирская  

компания 

 

Задача: 
Создание доступной и открытой  

международной коммуникативной  

среды 

Пользователи:   
Сотрудники компании,  

предоставляющей услуги по 

перевозке пассажиров и грузобагажа  

железнодорожным транспортом 
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Мобильное приложение для ФПК 

Решение: 
Приложение PROMT для перевода  

текста и голоса 

‣ В режиме оффлайн на устройствах  

контроля легитимности  

электронных билетов (УКЭБ) 

‣ На сервере штабного вагона  

ЕИИИПП АО «ФПК» 

‣ Высокая скорость перевода  

специализированной лексики  

(ж/д транспорт, чрезвычайные  

ситуации и т.д.) 
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Что могут дать инновационные 
лингвистические технологии для 
бизнеса и государства? 
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Сохранность значимой  
информации 

 
‣ Перевод конфиденциальной  

документации в корпоративных  

сетях, закрытых контурах 

‣ Интеграция функций перевода  

в специальные программные  

комплексы и решения 

Поиск и извлечение значимой  
информации из данных 

 
‣ Извлечения фактов и сущностей  

из многоязычных потоков 

‣ Интеграция технологий анализа  

текстов на естественных языках  

в поисковые системы, ИА и BI  

системы 
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Бесплатный доступ к демо-  
версии PROMT Translation Server  
и PROMT Analyzer SDK 

для всех участников конференции 

«RUSSOFT Leadership Forum  2018» 

НИКИТА ШАБЛЫКОВ 

Коммерческий директор 

Nikita.Shablykov@promt.ru 

+7 (495) 580-4848 

+7  911  836-8704 
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