
Система мониторинга и работы с 
регуляторными рисками
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Сколково

ООО «ТрэкТрэк» 
является резидентом IT 
кластера Сколково 
(1122509) с 
разработками в сфере 
машинного обучения и 
больших данных для 
семантического анализа 
текстов

Регуляторная 
экспертиза

Реализованные legal tech 
проекты по мониторингу 
и работе с регуляторными 
рисками в крупных 
государственных и 
частных компаниях (РЖД, 
Ростелеком, Северсталь, 
Свеза, Лента и т.д.)

Российская 
разработка
ООО «ТрэкТрэк» 
участвует в 
национальном проекте 
Цифровая экономика по 
направлениям 
Искусственный интеллект 
и Цифровые технологии, 
ПО полностью 
отечественной 
разработки

О компании
ООО «ТрэкТрэк» с 2018 специализируется на разработке систем по мониторингу и работе с 
регуляторными рисками.



Регуляторные вызовы сегодняшнего дня
Фундаментальные изменения в правовом поле РФ в ответ на санкционные меры являются 
беспрецедентным вызовом для бизнес-сообщества и остро ставят следующие задачи перед юридическим 
и GR подразделениями:  
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• Инициативы Президента 
запустили колоссальные 
регуляторные изменения, 
которые касаются всех сфер 
бизнеса и внутренних 
процессов Компании

• Документы принимаются 
практически мгновенно

• Принимаются давно «спящие 
документы»

Ничего не упустить Объяснить бизнесу 
как сейчас работать

• Что главное произошло в 
конкретных сферах работы 
Компании

• Какие изменения сегодня 
действуют, а какие уже 
неактуальны

• Пошаговые рекомендации в 
адаптации к изменениям

Отстоять интересы 
Компании

• Вовремя отреагировать на 
регуляторные изменения, 
направленные против 
интересов Компании

• Обеспечить поддержку и 
сопровождение инициатив 
Компании, с учетом 
постоянно меняющегося 
законодательства



Сбор данных
Система со всех сайтов госорганов в режиме 
реального времени подгружает новые НПА и 
проекты НПА, а также все изменения к ним

База данных
Все эти документы оцифровываются и 
систематизируются

Искусственный Интеллект
ИИ обрабатывает эти документы и отбирает 
те из них, которые затрагивают интересы 
компании-пользователя

Системное решение: Правовой модуль TrackTrack
Автоматический мониторинг регуляторных рисков по важным для Компании темам с помощью 
Искусственного интеллекта и анализа больших данных.
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Проекты НПА

regulation

Решения 
Правительственной 

комиссии

government

Рассмотрение 
законопроектов

duma

Публикация НПА
publication

Было: Стало:
regulation government duma publication

Собственная база данных и система их обработки

* Мы также отслеживаем сайты ФОИВов и региональные источники 5

Системное решение: Правовой модуль TrackTrack
Автоматический мониторинг регуляторных рисков по важным для Компании темам с помощью 
Искусственного интеллекта и анализа больших данных.
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• Ответственные сотрудники 
ежедневно отслеживают 
регуляторные риски, найденные 
Системой по своим 
направлениям («чистка 
регуляторной кармы») 

• Значимые для Компании 
документы ставятся 
на контроль — любые изменения 
по ним приходят на почту 
и видны в Системе 

• Руководитель получает 
регулярные отчеты 
о мониторинге в своем 
подразделении, чтобы быть 
уверенным в 100% контроле 
за изменениями

Duma Publication Regulation ЦБ

База данных и система их обработки
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Все изменения под контролем
В автоматическом режиме осуществляется мониторинг регуляторных рисков по важным для Компании 
темам с помощью ИИ и анализа больших данных



ТрэкТрэк позволяет оцифровать работу над самыми важными для Компании проектами НПА и НПА для 
своевременного контроля над регуляторными рисками
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Работа с ключевыми документами

• Самые важные для Компании проекты и акты 
помечаются особым образом (План 
нормотворчества) для полного контроля

• Любые изменения по таким документам как вовне 
(на официальных источниках) так и внутри 
Компании автоматически отслеживаются 
с оповещением ответственных сотрудников 
и руководства

• Система отслеживает и связанные изменения - 
например, появление проектов, влияющих прямо 
или косвенно на ключевые инициативы Компании



ТрэкТрэк позволяет формировать регуляторные дайджесты с обзором по всем изменениям в 
интересующих Компанию темах, а так же отчетность по проделанной работе в части системного 
мониторинга этих изменений.
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Оповещение Компании об изменениях

• Все значимые для Компании 
регуляторные документы 
ставятся на контроль

• Ответственные исполнители 
получают ежедневные 
уведомления обо всех 
изменениях в таких документах

• В результате формируются 
регуляторные дайджесты - для 
руководства и для профильных 
подразделений, что позволяет 
ничего не упустить



Правовой модуль TrackTrack: 
Экосистема по работе с регуляторными рисками



План  
нормотворческой  
деятельности

Правовой 
департамент

GR

Профильные 
подразделения

regulation

government

duma

publication

ФОИВы Руководство

Мониторинг Экосистема Карта рисков

Проекты НПА 
вне Плана

Инициативы 
Компании
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Экосистема
ТрэкТрэк позволяет автоматизировать и взять под полный контроль три ключевых направления работы: 
мониторинг проектов НПА и изменений по ним, организацию совместной работы по регуляторным 
рискам между подразделениями, контроль за исполнением 



Комментарии и заключения 
По каждому документу в работе 
ответственный исполнитель указывает 
позицию своего подразделения или 
вопросы к обсуждению

Адресная работа 
Документ может быть передан в 
конкретный департамент, с 
назначением ответственного 
исполнителя, для дальнейшей 
проработки совместной позиции

Отслеживание статуса 
По каждому документу 
отслеживаются значимые изменения 
и стадии по работе с ним
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Совместная работа с документами
Экосистема TrackTrack предоставляет удобный инструментарий для совместной работе с потенциально 
значимыми для компании документами — нормативно-правовыми актами (НПА) и проектами НПА



* Чтобы быть актуальными и достоверными, мы подгружаем по несколько источников для каждого региона 12

Коронавирусная карта 
Мониторинг ограничительных мер и актов с учетом COVID-ситуации в регионах присутствия Компании 
для поддержки принятия решений руководством 



Наши партнеры



Антон Митяев
+7 926 249-40-50

amityaev@tracktrack.ru

mailto:amityaev@tracktrack.ru

