
Intelligent Search от Content AI -

навигатор по информационному 

пространству предприятия

как корпоративный поисковый портал 

помогает снижать риски для бизнеса



О компании

Всемирно признанные 

технологии OCR, NLP

и компьютерного 

зрения

200+ партнёров на 

территории России

Имеет аккредитацию 

Минцифры, входит в 

Руссофт и АРПП 

«Отечественный софт»

Центры разработки 

и поддержки в Москве 

и Новосибирске

Content AI (ООО 

«Контент ИИ») 

– российская компания, 

разработчик решений в области 

интеллектуальной обработки 

информации. 

Content AI лицензирует всемирно 

признанные технологии 

распознавания текста, 

классификации документов и 

обработки естественного языка для 

крупного бизнеса, государственных 

организаций и частных клиентов.



?

Информационное пространство

Множество источников: 

корпоративный портал, 

СЭД, файловый сервер, 

электронный архив и т.п.

Переход в информационную 

terra incognita, где сотрудник 

сталкивается с неизвестностью, 

иной структурой и логикой

У каждого сотрудника - своя карта 

нужных ему фрагментов 

корпоративного информационного 

пространства

Но иногда требуется выход 

за рамки известного 

пространства 



Выход в terra incognita

Нестандартный запрос от руководства

Подготовка коммерческого предложения по новому продукту

Поиск информации по нештатной ситуации в организации

Сбор и анализ информации для принятия решения о запуске нового проекта

Отсутствие на месте нужного сотрудника

Адаптация нового сотрудника

Переход с привычной информационной системы на новую



Проблемы

В какой системе и по каким ключевым словам нужно искать?

Встроенный поиск на уровне отдельных систем работает плохо

Системы изолированы друг от друга, хотя документы в них логически связаны

Поиск не работает по отсканированным копиям документов

Если нужный документ найден, он может оказаться устаревшим

Увольнение сотрудника приводит 

к потере его «карты» 

информационного пространства



Правовые риски

Риски 
решения проблем традиционным способом

Риски недополучения прибыли Производственные риски



Решение  
единое информационное пространство на базе 

корпоративного поискового портала

НАВИГАТОР ПО ДАННЫМИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОИСКОБЪЕДИНЕНИЕ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ



Решение
Использование понятий, аналогичных WWW

САЙТ Источник информации: файловый сервер / СУБД / каталог пользователей

CТРАНИЦА Документ / профиль пользователя

ГИПЕРССЫЛКА
Связи между документами

Гиперссылки в тексте документов на другие документы / внешние ресурсы

ЗАКЛАДКА Избранные запросы / документы

ПРОФИЛЬ Профиль пользователя в каталоге пользователей

ДРУЗЬЯ Руководитель / подчиненные / коллеги по отделу

ПОДПИСКА НА ПОСТЫ Подписка на новые/измененные документы некоторого автора

УВЕДОМЛЕНИЯ (RSS) Уведомления о новых документах по запросу / изменениях документа



Content AI Intelligent Search

Единая точка доступа ко всем корпоративным 

источникам 

Поиск по точному совпадению и по смыслу

Встроенная технология OCR для поиска по pdf файлам

Быстрое развертывание: первый результат за 30 мин.

Поддержка отечественных ОС на Linux:

Astra Linux, RED OS, ALT Linux

Включен в реестр отечественного ПО

Источники

• файловый сервер

• Sharepoint

• Confluence

• Jira

• СУБД

• каталог пользователей 

Active Directory

• СЭД «Дело»

• и другие

• …

Путь к нужным данным 

в информационном пространстве



Умный поиск

Проблема

• на поиск нужной информации во внутренних 

источниках уходит много времени

• неясно, можно ли доверять его результатам

Решение

• корпоративный поисковый портал как основа единой 

корпоративной базы знаний

• обеспечение сквозного поиска по всем видам 

информации

Готовый к 

использованию 

корпоративный 

поисковый портал 



Стартовая страница

Строка 

поиска 



Просмотр документов



Просмотр профиля пользователя



Мобильный доступ



Навигация

Проблема

• для полной картины по выбранной теме нужны 

документы из разных, изолированных друг от 

друга источников (CRM, СЭД, wiki, …)

Решение

• сквозная навигация по всем видам 

информации из подключенных источников

через связанные документы и гиперссылки 

в тексте

Полная и точная 

информация для 

принятия решений



Навигация

Пример связей 

для документа

Документ

Профиль 

автора
Другие документа 

автора

Другие документы 

отдела автора 

Другие документы 

по проекту

Похожие 

документы

ГИПЕРССЫЛКА

Внешний ресурс



Анализ рисков

Проблема

• для планирования бюджета под проект нужно понять, 

кто, когда и что ранее по нему делал и делает

• для оценки текучки кадров нужно понять текущую 

динамику в разрезе по отделам, стажу работы и 

специальности

Решение

• построение сводных отчетов, отражающих динамику 

во времени выбранных показателей по накопленным 

данным

Отчетность и 

мониторинг для 

контроля 

внутренних 

процессов



Анализ рисков
Построение сводных отчетов по источникам со структурированными и неструктурированными данными:

Oksana



Анализ рисков
Поиск аномалий в организационной структуре:

сотрудник

аномалия

отдел

руководитель

Обозначения:



Импортозамещение

Проблема

• для перехода на российское ПО для управления 

документами требуется перенести весь архив 

накопленных документов в новую платформу

Решение

• сохранить архив документов на прежней платформе 

после истечения лицензии (если к ним сохранится 

доступ в режиме чтения)

• новые документы создавать в новой платформе

• заменить перенос архива документов сквозным 

поиском по обоим источникам, прежнему и новому

Отчетность и 

мониторинг

Сокращение 

затрат на 

импортозамещение



Эффект от внедрения

Повышение рентабельности 

бизнеса

Более эффективное использование 

информационных ресурсов помогает 

принимать стратегические решения на 

основе актуальных данных и сокращать 

затраты на непрофильные процессы

Ускорение внедрения 

инноваций

Упрощение доступа к базе знаний 

компании: сотрудники смогут найти 

информацию из всех источников, 

независимо от местоположения, 

поставщика или языка

Сокращение 

рисков

Объединение всех источников в единое 

пространство для повышения 

прозрачности бизнес-процессов 

и снижения правовых, производственных и 

финансовых рисков
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Поисковый портал 
для запуска новых продуктов

400 000
документов, включая отчеты о научно-

технической деятельности, патенты, 

диссертации, и т.п. доступны через 

сквозной поиск

• Поиск информации по нереализованным ранее решениям, патентам конкурентов, 

неудачным опытам, чтобы избежать дублирования ошибок

• Ускорить поиск по истории взаимодействия с партнерами в различных проектах

Результаты ▪ В 3 раза
сократилось время 

подготовки заявки на новую 

продукцию

Задача

Процесс разработки продуктов 

был оптимизирован благодаря реализации поиска 

по ключевым источникам информации в 

организации: файловому серверу, MS Sharepoint, 

Confluence

Одна из ведущих 

горно-металлургических 

компаний

ЦЕЛЬ: Сократить время на 

создание продукта
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Корпоративный
поисковый портал 

1 000 000
документов, включая исследовательские 

работы, конструкторские чертежи, 

результаты испытаний, бухгалтерские 

документы, доступны через сквозной 

поиск

• Упростить для конструкторов и инженеров поиск полезной информации в документах 

прошлых лет

• Ускорить поиск данных для служебных подразделений: бухгалтерии, юристов и других 

специалистов

Результаты ▪ Более 5 
источников стали доступны 

сотрудникам через единый портал: 

СЭД LanDocs, PLM Teamcenter, 

Галактика ERP, файловому 

хранилищу, СУБД и др.

Задача

Унификация стандартов между 

головным и дочерними 

предприятиями

ЦЕЛЬ: сохранить и приумножить знания и 

компетенции предприятия, накопленные за 

десятилетия работы

Крупнейший российский 

производитель ракетных 

двигателей



Адрес: Россия, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 6

E-mail: office@contentai.ru

Web: www.ContentAI.ru

Контакты

Спасибо


