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БОРОТЬСЯ И ИСКАТЬ… 
 
А ЧТО, СОБСТВЕННО, ИСКАТЬ? 





http://www.nti2035.ru/technology/  

http://www.nti2035.ru/technology/
http://www.nti2035.ru/technology/


КАК ПРИНЯТО ИСКАТЬ, 
ИЛИ НЕМНОГО ПРО АНАЛИТИКУ 
ДАННЫХ 



Способы поиска организаций 
 
 По ключевым словам 

 По связям объектов 

 По субъектам (людям) 





Из презентации ФИПС 
(Роспатент) 
http://opzt.ru/sites/default/f
iles/files/2_popovnv_rzhd_v
er_0_1.pdf  
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КАК ИСКАЛИ МЫ 
(И ПОЧЕМУ) 



Проблемы 
 Мало времени 

 Предметная область не описана (нет ключевых слов и формулировок) 

 Ключевые слова в источниках данных? Не надейтесь 

 Авторы описывают свои результаты «неправильными» ключевыми словами 

 Нет понимания по объектам  (список организаций на проверку) 

 В большинстве источников есть только название организации (без ИНН). 
Названия пишутся как попало 

 Форма собственности организации может измениться во времени. И всё 
остальное тоже 

 Наличие публикаций не гарантирует наличие реальных результатов 

 Реестры неполные 

 … и многое другое 



Какие данные могут помочь 
 
 Любые следы деятельности организации/персоны (публикации, патенты, 

информация о регистрации, лицензии, участие в конференциях и 
выставках, участие в профсообществах, вакансии и резюме) 

 Следы реальной деятельности (НИОКР, поставщик в госзакупках, 
получение гранта на разработку/исследование) 

 Справочники 

 Другие данные, использованные нестандартным образом для добычи 
данных 

 



Где взять данные 
 
 Открытые реестры (большинство источников данных) 

 Порталы с научными публикациями (eLibrary, 
Scopus/ScienceDirect, WoS) 

 Сайты вакансий (HeadHunter и др) 

Все остальные источники данных - неструктурированные 



Что мы сделали 
 Скачали реестр патентов на изобретения за 5 лет (~38 Гб, ~350 тыс 

патентов). Вытащили организации подходящих типов (ориентировались 
по форме собственности) и отфильтровали. У нас наконец-то появился 
первичный список организаций (~5 тыс организаций). 

 Скачали резюме с HeadHunter по списку организаций из патентов (поиск 
по названию), чтобы найти синонимы названиям организаций (~51 130 
мест работы, считая дубли. Из них получилось ~4 тыс организаций). 

 Скачали реестр НИОКТР (~6 Гб). 

 Подготовили вручную выборку ключевых слов по своим гипотезам, 
разбитых по сквозным технологиям и суб-технологиям. Провели по ним 
поиск в реестре и расширили список ключевых слов. Нашли другие 
организации, по идее, занимающиеся той же темой (~103 тыс НИОКТР). 



Что мы сделали (продолжение) 
 

 Провели поиск по патентам по списку ключевых слов (~13 тыс патентов) 

 Для организаций только с названиями (их большинство) нашли ИНН с 
помощью нечеткого поиска по ЕГРЮЛ 

 Скачали все госзакупки по списку ИНН организаций (~ тыс закупок по 
подрядчикам, ~ тыс закупок по заказчикам). Сейчас отсеиваем 
нерелевантные по коду ОКПД2/ОКДП 

 Скачали данные по публикациям для организаций из списка с eLibrary и 
ScienceDirect (мониторинг совместных публикаций) 

 Перевели в машиночитаемый вид кучу классификаторов (МПК,  ГРНТИ, 
OECD, ОКВЭД, ОКПД) 

 

 



Что нам предстоит 
 

 Соотнести  разделы и подразделы классификаторов со сквозными 
технологиями и суб-технологиями 

 Пересечь классификаторы между собой 

 Расширить список организаций и результатов по итогам первых двух 
пунктов и связать все источники данных между собой 

 Сделать алгоритмы вычистки нерелевантных организаций 

 

(то есть обработать еще гигабайт 100 данных ) 

 

 



Квантовые технологии и субтехнологии  
с ключевыми словами 

Стемминг и нечеткий  поиск 



Сопоставление названий организаций из резюме НН с 
названиями из ЕГРЮЛ 
 
оао чепецкий механический завод сопоставлено с: 
1) ао чепецкий механический завод (росатом), 
2) ао чмз, 
3) оао чепецкий механический завод цех 90 (изготовление 

технологических каналов и концевых и комплектующих деталей для 
ректоров типа рбмк и ввэр), 

4) ао чепецкий механический завод (твэл), 
5) ао чепецкий механический завод, 
6) оао чепецкий механический завод, гк росатом 

Нечеткий  поиск на регулярках 



http://www1.fips.ru/wps/portal/!ut/p/c5/jY5NDoIwFITPwgn6L
AhsH6gtSgHBKrAhJBoCkZ8FQeX0wgFAZ5aTb_KRlExt8qEs8r5sm
_xJYpLqmeNgwE9sAz4VAGh6Eg9HnQJTpz3RM5sh1wwXgHmhD
Y5maZQzi4Kj_kPDQhB-0DcSg5ZFldmJTx-
7oz1cqvH8Fu4exOir_Q6p6IPgfg2lhVYSdVhMTDq_rhnP-
4qTx9v6QRKSGktuLNqSrpZy6PirQEX5AsVslJg!/dl3/d3/L0lDU0lK
SmdwcGlRb0tVUSEvb0NvZ0FFSVFoakVDVUlnQUVBSXlGQU1od
1VoUzRJQSEvNEMxYjlXX05yMGdDVWd4RW1SQ1V3ZyEhLzdfSU
lBUEhLRzEwTzJNMDBBOE5VQUZKNjJHUzUvX19qNkw5MjA2MD
A1NS80MDQ5NjY4NDM5NzIvYWNOYW1lL2RvY0xpc3QydHJlZQ
!!/  

Просто парсинг динамических ссылок  



http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&rn=85
58&DocNumber=2673811&TypeFile=html  

А здесь нас забанили и мы прикрутили к парсеру TOR 

http://www1.fips.ru/fips_servl/fips_servlet?DB=RUPAT&rn=8558&DocNumber=2673811&TypeFile=html
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Связанные государственные данные. Они существуют! 



https://www.rosrid.ru/nioktr/VSFNU3IHPCRNFVO62ZTDM7PP  
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https://www.rosrid.ru/ikrbs/5ZCRJUUNFEPJE3AKNW35ORON  
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Квантовые 
технологии 
Общий итог: 
3102 работ 
(НИОКТР) 



Квантовые технологии 
276 организаций 



Квантовые технологии 
~ 8 тыс записей 



ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 



Интересная статистика по распределению слов в должностях на НН 
 
1) должности, почищенные от юристов, бухгалтеров, менеджеров, охранников, etc: 
[ {7998: ['инженер']}, {7882: ['отдела']}, {5763: ['специалист']},  {5022: ['начальник']}, 
{3750: ['директор']}, {3657: ['ведущий']}, {3615: ['главный']}, {3093: ['заместитель']}, 
{2282: ['директора']}, {1859: ['управления']}, {1604: ['старший']}, {1318: ['категории']}, 
{1284: ['работе']}, {1249: ['департамента']}, {1206: ['начальника']}, {1111: ['проекта']}, 
{1090: ['генерального']}, {1077: ['группы']},  {977: ['помощник']}, {970: ['проектов']}] 
 
2) непочищенные: 
{ {7998: ['инженер']}, {7882: ['отдела']}, {5763: ['специалист']},  {5022: ['начальник']}, 
{4058: ['менеджер']}, {3750: ['директор']}, {3657: ['ведущий']}, {3615: ['главный']}, {3481: 
['руководитель']}, {3093: ['заместитель']}, {2282: ['директора']}, {1859: ['управления']},  
{1604: ['старший']}, {1473: ['бухгалтер']}, {1318: ['категории']}, {1284: ['работе']}, {1249: 
['департамента']}, {1206: ['начальника']}, {1111: ['проекта']}, {1090: ['генерального']}, 
{1077: ['группы']}, {985: ['водитель']}, {977: ['помощник']}, {970: ['проектов']}, {965: 
['экономист']}, {934: ['продажам']}, {913: ['мастер']}, {901: ['службы']}, {832: ['продаж']}] 



Бывали и курьезы… 
 Реестр патентов честно пытался предупредить парсер… 



Бывали и курьезы… 
 Нашли много забавных названий 

 
 
 
 
 

"федеральное государственное 
унитарное предприятие 
российский федеральный 
ядерный центр - внии 
технической физики им. 
академика е.и. забабахина"  



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 
 
 Елена Никитина 

nike64@gmail.com 

fb.com/Shorstko  

habr.com/users/nike32  

github.com/Shorstko  

+7916 505 25 11 – все мессенджеры 

@OpenDataRussiaChat в телеграм: 
российское сообщество открытых данных.  
Помогаем добывать данные  Подключайтесь! 

mailto:nike64@gmail.com

