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Проблематика существующих систем для работы 
с документами 

Основная часть времени сотрудников при создании документов уходит не на сутевое 

наполнение текстом, а на поиск вспомогательных материалов и определение в них 

требуемой для создания документа информации 

28% 
годовой зарплаты ушедшего 

специалиста составляют 

расходы на восстановление 

утерянных документов 

времени специалиста уходит 
на поиск документов, 
требуемых для выполнения 
своих задач 

времени работника тратится 
на создание документа с 
нуля, хотя аналогичный уже 
был создан ранее 

32% 30% 



3 

Применение AI технологий обработки 

текста для синтаксического и 

морфологического анализа, извлечения 

объектов и распознавания текста 

Установка производится в контуре клиента и 
соответствует всем политикам безопасности. 
Пользователь может загружать, искать, изменять 
и делиться документами. 

Создание, хранение  и интеллектуальный поиск документов 
в едином корпоративном пространстве 

Назначение продукта  
Naumen Disk  
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01 

Предоставляемые возможности 
Naumen Disk  

Установка на внутренних серверах (On-

Premise) или в публичном облаке (Public 

cloud) 

Корпоративный контур 

02 
Web-просмотр, работа с документами в 
текстовом редакторе. Ведение версий 
документов 

Просмотр, создание и совместное 

редактирование 

Создание единой рабочей среды со своими 

правилами. Возможность делиться документами 

и папками по ссылке  

Совместная работа 03 

04 Настраиваемый полнотекстовый поиск по 

всей базе документов, включая 

нераспознанные скан-копии 

Удобный поиск 

05 Поддержка структуры хранения, построение 

связи между документами 

Порядок в документах 

06 Автоматическая классификация документов 

и выделение мета-данных 

Классификация документов 
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Сокращение сроков реакции на 

запросы заказчика 

Улучшение качества обработки 

документов  

за счет исключения использования в 

работе устаревших версий документа и 

интеллектуального поиска 

Основной эффект: до 30% сокращение 
времени на подготовку документов 

Сокращение издержек на организацию 
коммуникаций и ревизии документов в 
процессах проектного управлении 

Сокращение времени на поиск 

информации для разработки документов 

Сокращение времени на разработку и 

анализ: 

• технических заданий и проектов 

• закупочной документации 

• проектов нормативных документов и др. 

Снижение количества итераций при 
согласовании проектной документации 
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Какие продукты замещает Naumen Disk 
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Реализованные проекты 

• Единое пространство 

внутренних нормативных 

актов 

• Соблюдение 

регламентных сроков по 

отработке проектов НПА  

и законодательных 

инициатив 

• Снижение трудозатрат на 

разработку документов  

в 4 раза 

• Единый портал 

методических документов 

• Выявление неактуальных 

документов 

• Снижение времени на 

поиск информации в 

документах на 60% 

• Увеличение скорости на 

разработку методического 

документа до 2 раз 

• Единый портал решений 

Финансового 

уполномоченного 

• Интеллектуальный поиск 

решений по излеченным 

атрибутам 

• Снижение времени на 

разработку нового 

решения более чем в 3 

раза 
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Naumen Disk 

Архитектура 

СУБД: PostgreSQL 
Поддержка S3, DFS 

On-Premise, 

Public cloud 

100% web-
приложение, 
микросервисная 
архитектура 

500 тыс. + 
документов 

ОС: Windows, 
ASTRA Linux, ALT 
Linux, РЕД ОС 

 

1 тыс.+ 
одновременных 
подключений 
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Начните использовать 
Naumen Disk уже сейчас 

Руководитель департамента 
семантических систем 

Платицин 
Максим Вячеславович  

mplatitsin@naumen.ru 

+7 (926) 196-11-11 


