
Антисанкции «под ключ» 
Система мониторинга и работы с регуляторкой по 

ограничительным мерам
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• Указы Президента запустили 
появление десятков и сотен 
новых НПА  

• Почти любой Указ касается 
всех направлений бизнеса

• Законы принимаются 
практически мгновенно

• Принимаются давно «спящие 
документы»

Вызовы сегодняшнего дня

• Профильные подразделения 
могут захлебнуться в потоке 
информации

• Необходимы разъяснения 
во всех изменениях, чтобы 
понять что касается 
конкретного подразделения

• Важно вовремя 
отреагировать на критичные 
изменения

Ничего не упустить Подсветить самое 
важное

Объяснить бизнесу 
как сейчас работать
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Фундаментальные изменения в правовом поле РФ в ответ на ограничительные меры являются 
беспрецедентным вызовом для Компании и остро ставят следующие задачи перед правовым 
направлением:  

• Что главное произошло в 
конкретных сферах работы 
Компании

• Какие изменения сегодня 
действуют, а какие уже 
неактуальны

• Пошаговые рекомендации в 
адаптации к изменениям



Системное решение «под ключ»
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ТрэкТрэк предлагает системное решение, которое позволит правовому департаменту взять под 
полный контроль весь поток изменений и в удобном формате подсветить и объяснить их бизнесу - 
от руководителя Компании до профильных подразделений

regulation

government

duma

ЦБ

Все изменения 
под контролем 

(мониторинг раз в 15 минут)

Новости

ТрэкТрэк

Регулярные 
дайджесты

Самое важное для 
руководства Компании

Самое важное для 
подразделения

Все изменения за 
период

publication
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• Мониторинг ключевых 
источников осуществляется «на 
лету» (каждые 15 минут) с 
оповещением о всех изменениях 
правового департамента 
Компании

• К источникам подключены 
разъяснения и письма ЦБ + 
новости основных деловых СМИ 
(Ведомости, Известия, РБК)

• Изменения выстраиваются в 
цепочки документов (новости + 
проект + принятый акт) для 
полного контроля

Все изменения под контролем

Duma Publication ЦБ Новости

База данных и система их обработки
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• Три типа дайджестов - для 
руководства, для профильных 
подразделений и регулярный о 
всех изменениях («ничего не 
упустить»)

• Каждый дайджест содержит 
executive summary (главное по 
теме на сегодняшний день) + 
изменения с разъяснениями

• Изменения выстраиваются в 
цепочки документов (новости + 
проект + принятый акт) для 
полного контроля

Система оповещения Компании об изменениях
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