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Введение
Настоящий документ содержит краткое описание библиотеки семантических шаблонов.
Они предназначены для работы в составе модуля лингвистического анализа текста RCO
Fact Extractor с целью автоматического извлечения из текста описаний ситуаций –
событий и фактов определенного типа, с определенными участниками (покупатель,
продавец, товар и т.п.). Общее количество шаблонов в библиотеке составляет около
700, что позволяет извлекать из текста описания более чем 80 типов ситуаций. Кроме
того, шаблоны из настоящей библиотеки могут быть использованы в качестве примеров
для написания собственных классов шаблонов при помощи графического приложения
RCO Fact Tuner.
В настоящем описании для каждого типа ситуаций указаны роли извлекаемых
участников (за исключением обстоятельств места и времени, которые извлекаются
всегда), а также приведено несколько примеров предложений, в которых упоминание
ситуации может быть распознано, а участники ситуации могут быть извлечены.
Приведенные здесь примеры иллюстрируют лишь несколько возможных способов
выражения ситуации в тексте, тогда как реальное количество разнообразных способов
выражения, интерпретируемых средствами библиотеки шаблонов, во много раз больше.
Дополнительно в разделе «Сущности» настоящего документа приводится перечень
основных семантических типов сущностей, выделяемых модулем лингвистического
анализа текста RCO Fact Extractor.
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История обновлений
27.01.10 – Добавлены шаблоны для выделения следующих фактов, идентифицирующих
персоны и организации: «Персона: известен также»; «Место рождения»; «Место
учебы»; «Основатель организации»; «Авторство»; «Руководитель организации»;
«Организация: другое наименование»; «Фактический адрес»; «Адрес регистрации».
20.01.10 – Добавлены шаблоны для выделения следующих классов событий и фактов:
«Скандалы»; «Отзыв продукции»; «Строительство новых заводов»; «Изменение
объемов производства».
29.12.09 – Добавлены шаблоны для выделения оценок организаций, высказываемых в
тексте: «Авторитет: большой»; «Авторитет: маленький»; «Надежность: устойчивый»;
«Надежность: неустойчивый»; «Удобство: удобный»; «Удобство: неудобный»;
«Репутация: положительная»; «Репутация: отрицательная».
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Сущности
Числительные, проценты (Numeric:Numeric, Numeric:Digit, Numeric:Persent)
Денежные суммы (Numeric:Money)
Даты и обстоятельства времени (Time:Date, Time:Time, Time:Adverb)
Даты рождения (Special:DateOfBirth)
Артефакты (Artifact:Name) (ТУ-134, компьютеры HP, пиво «Толстяк»)
Марки автомобилей (Artifact:Cars)
Имена персон (Person:Name)
Названия организаций (Organization:Name)
Географические названия (Geoplace:Name)
Почтовые адреса (Special:Address)
Электронные адреса (Special:Email)
Паспортные данные (Special:Passport)
Телефонные номера (Special:PhoneNumber)
ИНН (Special:INN)
ОГРН (Special:OGRN)
ОКПО (Special:OKPO)
Номера машин (Special:VehicleNumber)
Регистрационные номера организаций (Special:RegistrNumber)
Номера уголовных дел (Special:CriminalCase)
Номера разыскных дел (Special:SearchCase)
Статьи Уголовного Кодекса (Special:Codex)
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События и факты
Экономическая деятельность
Начало деятельности
Создание компании (Foundation)


Организация (organization);



Дата основания (foundation date).

Примеры. ООО «Ромашка» основано в 1990 году. День рождения авиакомпании
«Трансаэро» – 5 ноября 1991 года. «Афиша» появилась в апреле 1999 года.

Основатель организации (Founder)


Основатель (Founder);



Организация (Organization).

Примеры. Учредителями «Группы МДМ» выступили Андрей Мельниченко и Сергей
Попов. Михаил Евдокимов является директором и учредителем ООО «Театр
Евдокимова». Создателю шведской мебельной компании IKEA Ингвару Кампраду всетаки не удалось отобрать у основателя Microsoft Билла Гейтса титул самого богатого
человека в мире, сообщает BBC.

Открытие филиала, представительства (Branch establishment)


Организация (organization);



Филиал (branch);



Место (place) – место открытия филиала;



Дата (date) – дата открытия филиала.

Примеры. СДМ-БАНК открыл филиал в Омске. 22 мая состоялось открытие филиала
ООО «Лютик» в Саратове.

Сворачивание деятельности
Банкротство (Bankruptcy)


Организация (organization);

Примеры. ООО «Ромашка» обанкротилось. Банк Ginko объявил себя банкротом. United
Airlines признал факт своего банкротства.

Уход с рынка (Market exit)


Организация (organization);



Рынок (market) – сегмент рынка, с которого уходит организация.

Примеры. Компания Mitsubishi может уйти с американского рынка. Компания Konica
Minolta объявила об отказе от работы на рынке цифровых фотоаппаратов.
Copyright © ЭР СИ О, 2010
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Маркетинг (реклама, PR)
Участие в выставках, конференциях, форумах (Conferences)


Организация (organization);



Событие (event) – конференция, форум, выставка и т.д.

Примеры. ИМПЭКСБАНК участвует в инвестиционном форуме «Россия и СНГ 2005».
Компания Lexmark приняла участие в дилерской конференции компании MARVEL.

Кадры
Должности (Position)


Должностное лицо (Official) – персона;



Должность (Position) – занимаемая или освобождаемая должность;



Организация (Organization) – место работы.

Примеры. Председатель правления ЗАО «МЕНАТЕП СПб» Д. Лебедев стал
региональным директором в совете директоров Ассоциации российских банков. В
феврале этого года Сергей Аксененко оставил пост начальника управления финансов
Новосибирской Области.

Руководитель организации (Leader)


Руководитель (Leader);



Организация (Organization);



Должность (Position) – название руководящей должности (гендиректор, президент,
начальник, ректор, председатель и пр.).

Примеры. Об этом сказал Морис Дижоль, президент компании Шлюмберже. Бывший
глава «ЮКОСа» Михаил Ходорковский подозревается в создании организованной
преступной группы. Экс-глава МИДа Доминик де Вильпен возглавил Министерство
внутренних дел. Абу Мусаб аз-Заркауи считают одним из ближайших соратников
лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена.

Набор сотрудников (Employment)


Организация (organization);



Сотрудник (employee) – должность, на которую производится набор;



Количество (amount) – количество новых/требуемых сотрудников.

Примеры. Toyota приступила к найму персонала на российский завод. Назначен вицепрезидент «СИБУРа». Компания Google планирует открыть 1000 вакансий в Анн Аборе.

Увольнение, сокращение сотрудников (Dismissal)


Организация (organization);



Сотрудник (employee) – уволенный сотрудник, его должность.

Примеры. В феврале численность сотрудников Transmeta была уменьшена на 75
человек. Уволен главный юрист компании Hewlett-Packard. Произведены кадровые
чистки в Министерстве обороны Азербайджана.
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Обучение персонала, изменение квалификации (Staff training)


Организация (organization).

Примеры. Русская страховая компания провела обучение агентов и планирует
дальнейшее развитие этого направления. ООО «Ромашка» направило своих сотрудников
на курсы повышения квалификации. Компания Jetbalance провела тренинг «Технологии
эффективных продаж».

Мотивация персонала (Staff motivation)


Организация (organization);



Событие (event) – меры, которые предпринимает организация для мотивации
персонала.

Примеры. ООО «Ромашка» мотивирует персонал высокой зарплатой. «Трансаэро»
заботится о своих сотрудниках, создавая условия для самореализации и предоставляя
возможности профессионального обучения и карьерного роста.

Оплата труда персонала (Wage)


Организация (organization);



Должность (position) – должность, о размере зарплаты на которой идет речь;



Размер зарплаты (amount);



Премия (bonus) – выплаченная премия сотрудникам.

Примеры. Средний размер зарплаты в «Норникеле» составляет 24500 руб. Компания
выплатила премии, признались «Ведомостям» сотрудники «Сургутнефтегаза», а с 1
октября на 20% повышена и базовая зарплата. Члены «Отряда милосердия» получают
тысячу четыреста рублей в месяц.

Забастовки персонала (Strikes)


Организация (organization);



Участник (participant) – участники акции протеста, сотрудники организации;



Акция (event) –акция протеста.

Примеры. Бастуют рабочие завода «Ромашка». Сотрудники ООО «Ромашка» устроили
акцию протеста. Сотрудники ООО «Ромашка» массово не вышли на работу.

Операционная деятельность, сбыт
Договоры (Contract)


Участник1 (Signer1) – первая сторона (организация, персона);



Участник2 (Signer2) – вторая сторона (организация, персона);



Договор (Contract) – вид договора (контракт, соглашение, конвенция);



Предмет договора (Subject) – тема договора.

Примеры. Компания «Восточный Ветер» и Самарский филиал «ВолгаТелеком»
заключили договор на поставку и внедрение систем EastWind. Востсибуголь намерен
подписать тарифное соглашение с Иркутскэнерго 26-27 ноября. Иванов договорился с
Петровым о продаже квартиры.
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Предприятия: экономические показатели (Organization: economical status)


Организация (Organization);



Показатель (Value) – показатель экономического состояния, выраженный денежной
суммой или словами (безубыточный, убыточный).

Примеры. В настоящее время СУЭК добывает более 12% всего угля на российском
рынке. Объемы производства упали, кредиторская задолженность составила 1800 млн.
руб. В частности, в текущем году ОАО планирует значительно увеличить объемы
перевозки грузов как собственными, так и арендованными судами.

Изменение объемов производства (Change of production volume)


Компания-производитель (Manufacturer);



Тренд (Trend) – что происходит с объемом производства (увеличение, уменьшение,
падение, рост и пр.);



Продукция (Product) – продукция, объем производства которой меняется.

Примеры. ОАО «АвтоВАЗ» в январе-феврале 2004 г. увеличило производство
автомобилей на 44% по сравнению с тем же периодом 2003г. ОАО «Ашасвет»
сократило валовый выпуск товарной продукции на 6,2 процента. Предприятие
«Молоко» решило увеличить выпуск творожной продукции.

Предприятия: сфера деятельности (Field of activity)


Организация (Organization);



Сфера деятельности (Field) – поле деятельности организации.

Примеры. Сейчас обслуживанием теруправлений ГТК занимаются Сбербанк,
Собинбанк и Росбанк. Тем не менее уже зарегистрировано АО «Орел-Руда», которое
займется разработкой месторождений.

Проведение тендеров, конкурсов (Tender hold)


Устроитель (organization_holder) – устроитель тендера (организация);



Тендер (tender);



Содержание (content) – суть конкурса, тендера;



Участник (participant) – участник тендера.

Примеры. Сбербанк России объявляет тендер страховых компаний на участие в
страховании имущества. Внешэкономбанк объявил о проведении открытого тендера
среди банков по реализации средств.

Участие в тендерах, конкурсах (Tender participate)


Участник (organization_participant) – участник тендера (организация);



Тендер (tender);



Содержание (content) – суть конкурса, тендера;



Организация (organization_holder) – устроитель тендера (организация).

Примеры. Российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» намерена
участвовать в тендере на создание нового белорусского космического аппарата.
Аэрофлот примет участие в тендере по Alitalia. РАО «ЕЭС России» подало заявку на
участие в тендере по продаже 66% акций словенской Slovenske Elektrarne.
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Победа в тендере, конкурсе (Tender win)


Победитель (organization_winner) – победитель тендера (организация);



Тендер (tender);



Содержание (content) – суть конкурса, тендера;



Организация (organization_holder) – устроитель тендера (организация).

Примеры. Компания «Росгосстрах» выиграла тендер по ОСАГО. Росгосстрах одержал
победу в тендере Управления внутренних дел Ивановской области. Победителем
тендера на поставку зерноуборочных комбайнов была признана компания Ростсельмаш.

Выпуск товаров (Production)


Организация (organization) – производитель;



Товар (product) – продукция.

Примеры. Группа компаний «Виктория» начала выпуск товаров под новой торговой
маркой. На заводе «Ромашка» производятся холодильники.

Предоставление услуг (Services)


Организация (organization);



Услуга (service) – вид услуги;



Ключевое слово (serviceKey) – услуга или продукт.

Примеры. Компания «Комстар» начала предлагать клиентам новую услугу –
интеллектуальный номер «800». Сфера деятельности компании «Ромашка» – услуги в
области страхования.

Отзыв продукции (Recall)


Компания-производитель (Manufacturer);



Продукция (Product);



Причина отзыва (Reason).

Примеры. Американская компания Chrysler Group LLC отзывает 24 тыс. 177
автомобилей из-за возможного дефекта тормозной системы. Компанией Chrysler было
отозвано 212 тыс. 347 автомобилей марки Chrysler Sebring и Dodge Avenger в связи с
неполадками в электрике. Honda отзывает 650 тыс. автомашин с неисправным
двигателем. Причина отзыва автомобилей завода «Автоваз» – неисправность двигателя.

Получение грантов, заказов (Grants)


Организация (organization_receiver) – организация – получатель гранта;



Заказчик/грантодатель (organization_employer) – организация, выдавшая грант или
сделавшая заказ;



Назначение гранта/суть заказа (assignment);



Размер гранта (value).

Примеры. Компания Quanta Computer получила заказы на производство ноутбуков для
компании Hewlett-Packard. Минобороны предоставило ОАО «Подорожник» грант в
размере 2 млн. рублей на изучение танков.
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Поставки сырья, комплектующих (Supplies)


Поставщик (organization_supplier) – организация–поставщик;



Получатель-организация (organization_receiver) – организация–заказчик;



Получатель-страна (geoplace_receiver) – страна–получатель;



Рынок сбыта (receiver) – например, российский рынок;



Товар (goods) – товар.

Примеры. ООО ТД «УралАвтоМаш» поставляет запчасти для Уралов всех
модификаций. Газпром осуществляет поставки газа в Армению. Компания ООО
«Контакт» осуществляет поставку на российский рынок подержанных японских
автомобилей.

Строительство (Building)


Организация (organization) – компания-строитель;



Постройка (property) – возводимый объект;



Место (geoplace) – место строительства.

Примеры. Торгово-развлекательный центр будет построен на месте кинотеатра.
Компанией «Ромашка» развернуто строительство нового торгового центра в Москве.

Аренда (общая) (Leasing)


Арендатор (Lessee) – персона или организация, осуществляющая аренду;



Арендодатель (Lessor) – персона или организация, предоставляющая имущество в
аренду;



Имущество (Property) – предмет аренды.

Примеры. «Роснефтегазстрой» арендует у государства часть офисного здания.
Хабаровское авиапредприятие «Приморская авиакомпания» намерено взять самолеты в
лизинг через региональную лизинговую компанию.

Аренда помещений (Office lease)


Арендатор (organization_lessee) – организация, осуществляющая аренду;



Помещение (property) – помещение – предмет аренды;



Арендодатель (organization_lessor) – организация, предоставляющая помещение в
аренду.

Примеры. ООО «Ромашка» арендует помещение у компании «Лютик». Компания Jones
Lang LaSalle предлагает услуги в области аренды офисного помещения.

Открытие новых торговых точек (New outlet)


Организация (organization)



Торговая точка (outlet) – тип торговой точки: магазин, супермаркет, бутик и т.д.

Примеры. Компания «Старком» объявляет об открытии новой торговой точки на
радиорынке. Всемирно известный архитектор Кишо Курокава построит в Екатеринбурге
новый уникальный торгово-развлекательный центр.
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Строительство новых заводов (New factory)


Производитель (Manufacturer) – компания, открывающая новый завод;



Регион (Place) – регион, в котором строится новый завод;



Завод (Factory) – ключевое слово (завод, фабрика, сборочный цех).

Примеры. Пивобезалкогольная компания «Очаково» начала строительство своего
нового завода в Тюмени. Компания «Специальные системы и технологии» откроет в
Мытищах крупнейший в Европе завод по производству нагревательных кабелей и
терморегулирующей аппаратуры. Группа «Сумма» может построить завод по
производству свинца и цинка на юге Якутии.

Запуск новых проектов (New project)


Организация (organization);



Проект (project).

Примеры. Роскосмос запускает новые проекты. Лукойл и государственная нефтяная
компания Индонезии в течение двух лет определят проекты для совместной работы в
Индонезии.

Осуществленные проекты (Finished project)


Организация (organization)



Проект (project)

Примеры. Холдингом «Энерпром» осуществлен проект по созданию системы подъема
с автоматизированным управлением. Компания Digital Design завершила работы по
созданию Java-приложения «МегаФон-Чат» для Северо-Западного филиала ОАО
«МегаФон».

Сделки (Deal)


Участник1 (organization_partner1) – первый участник сделки;



Участник2 (organization_partner2) – второй участник сделки;



Предмет сделки (subject).

Примеры. Газпром и BP заключили сделку на поставку сжиженного природного газа в
страны Атлантического бассейна. Компания Time Warner объявила о заключении сделки
с интернет-провайдером EarthLink.

Клиенты (Clients)


Организация (organization_vendor) – организация, имеющая клиентов;



Клиент (organization_client) – организация-клиент.

Примеры. Клиентом компании «Ител» стала компания ЗАО «Медиа парк». Компания
«Ястреб» является клиентом компании «Миэль».
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Успешные переговоры с клиентами (Successful negotiations)


Участник1 (organization_negotiant1) – первый участник переговоров;



Участник2 (organization_negotiant2) – второй участник переговоров;



Тема переговоров (subject).

Примеры. Успешно завершились переговоры о поставке экструдера фирмы "Bielloni
Castello" для выпуска соэкструзионных пленок. Газпром и BP договорились о поставках
сжиженного газа. ОАО «Российские Железные Дороги» и ООО «Сименс» заключили
рамочное Соглашение о сотрудничестве в области создания Единой корпоративной.

Присутствие в регионе (Presence in region)


Субъект (Object)



Регион (Geoplace);



Событие (Event)

–

–

персона или организация;
деятельность или событие, в которые вовлечен субъект.

Примеры. В будущем году «Русский продукт» должен завершить строительство новой
кофейной фабрики в Калужской области. Банк ABN AMRO имеет штаб-квартиру в
Нидерландах. Оргбанк недавно успешно завершил переговоры по Измайловскому
филиалу в Москве.

Партнерство, имидж
Участие (присоединение) к различным союзам, организациям (партнерство
некоммерческое) (Membership)


Член (organization_member) – организация-член союза, альянса, группы и т.д.;



Организация (organization_union) – союз, альянс, группа и т.д.

Примеры. ООО «Ромашка» входит в состав объединения «Полевые цветы». Аэрофлот –
участник международного альянса SkyTeam.

Выигрыш премий и призов (Prize)


Призер (organization) – организация, победившая в конкурсе, выигравшая приз,
получившая диплом, медаль и т.д.;



Премия (prize) – приз, награда или занятое место;



Конкурс/номинация (contest)

Примеры. ООО «Ромашка» завоевало главный приз в конкурсе «Лучшая компания
года». ОАО «Василек» победило в номинации «Самая маленькая компания».

Получение мест в рейтингах (Rating)


Организация (organization) – участник рейтинга;



Рейтинг (rating) – рейтинг;



Место (place) – занимаемое место.

Примеры. Среди европейских вузов МГУ занимает 23-е место. Ситигруп занял третье
место в рейтинге руководителей фондов.
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Отмечание юбилея (Anniversary)


Юбиляр (Hero);



Дата (age) – возраст.

Примеры. Отечественная компания «Аскон» продолжает отмечать свой десятилетний
юбилей. Состоялось празднование 10 летнего юбилея компании ICS.

Скандалы (Scandal)


Участник (Participant) – персона или организация, замешанная в скандале;



Скандал (Scandal) – ключевое слово;



Причина (Cause) – суть скандала, обвинение.

Примеры. Караджича обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против
человечности. Они просят судью оштрафовать госпожу Волочкову на 200 МРОТ (20
тыс. рублей) за противодействие приставу. Кроме того, комиссия наложила на Tele2
штраф в размере 5000 латов за непредоставление информации. Тогда Зайнуллина
подозревали в фактах уклонения от уплаты налогов на сумму 67 млн. руб. Резника
удивляет невнимание правоохранительных органов к министру природных ресурсов
Артюхову, который «замешан во многих коррупционных скандалах».

Партнерство (Partnership)


Партнер1 (organization_partner1) – первый партнер;



Партнер2 (organization_partner2) – второй партнер.

Примеры. ООО «Василек» является партнером ООО «Ромашка». ООО «Василек»
сотрудничает с ООО «Ромашка». ООО «Василек» заключило договор о партнерстве с
ООО «Ромашка». Парижская компания Publicis Group объявила о начале
сотрудничества с компанией Google.

Совместные разработки (Co-developing)


Разработчик1 (organization_developer1) – первая организация-разработчик;



Разработчик2 (organization_developer2) – вторая организация-разработчик;



Продукция (product) – совместная продукция.

Примеры. Японская корпорация Matsushita и компания Intel приступили к совместной
разработке литий-ионной батареи нового поколения.
Новый продукт является совместной разработкой ООО «Василек» и ООО «Ромашка».

Совместные предприятия, создание (Joint venture)


Организация1 (organization_1) – первая организация, создающая СП;



Организация2 (organization_2) – вторая организация, создающая СП;



Совместное предприятие (organization_jointVenture).

Примеры. ООО «Ромашка» и ООО «Василек» намерены создать совместное
предприятие. «АвтоВАЗ» начал переговоры о создании совместного предприятия с
французской компанией Renault.
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Спонсорская и благотворительная деятельность (Sponsorship)


Спонсор (Sponsor) – организация-спонсор;



Получатель (Receiver) – персона, организация или цель, на которую выделяются
деньги.

Примеры. ООО «Ромашка» – спонсор чемпионата мира по футболу. ООО «Лютик»
оказывает благотворительную помощь голодающим Поволжья. ООО «Василек»
направило пожертвование в фонд помощи нуждающимся.

Финансовая поддержка (Financial support)


Плательщик (Payer) – персона или организация, предоставляющая финансирование;



Получатель (Recipient) – персона или организация – получатель финансовой
помощи.

Примеры. Собинбанк финансирует Управление внебюджетного планирования развития
Москвы. Общий объем средств, выделенных МДМ-Банком в IV квартале 2000 года
«Сибуру», достиг $50 млн.

Инвестиционно-финансовая деятельность
Купля-продажа: разное (Buy/Sale)


Покупатель (Buyer) – персона или организация, осуществляющая покупку;



Продавец (Seller) – персона или организация, осуществляющая продажу;



Товар (Goods) – то, что является предметом купли-продажи.

Примеры. ОАО закупает и реализует нерудные стройматериалы. Китай, возможно,
закупит еще два эсминца класса «Современный». ОАО «Кузнецкие ферросплавы»
приобрело 30 локомотивов стоимостью около 10 миллионов долларов.

Купля-продажа: акции (Buy share/Sale share)


Покупатель (Buyer) – персона или организация, покупающая акции;



Продавец (Seller) – персона или организация, продающая акции;



Эмитент (Issuer) – компания, выпустившая акции.

Примеры. МДМ-Банк купил паи в банках «Фламинго» и ДКБ. Завтра АРКО продает
контрольный пакет Амурпромстройбанка.

Купля-продажа: предприятия (Buy/Sale)


Покупатель (Buyer) – персона или организация, осуществляющая покупку;



Продавец (Seller) – персона или организация, осуществляющая продажу;



Товар (Goods) – предприятие, являющееся предметом купли-продажи.

Примеры. Недавно промышленная группа МДМ купила Северский трубный завод.
Башкредитбанк купил у Агентства по реструктуризации кредитных организаций
ижевский банк «Евразия».
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Предоставление кредита (Credit)


Получатель кредита (Debtor) – персона, организация или страна, берущая кредит;



Кредитор (Creditor)– организация, предоставляющая кредит;



Размер кредита (Value) – размер кредита в денежном выражении;



Назначение кредита (Purpose) – цель, на которую выделяется кредит.

Примеры. МДМ-Банк предоставил ОАО «Авиакор» целевой кредит на сумму $5,5 млн.
МДМ-банк выдал ОАО «Ковдорский ГОК» кредит в размере более $8 млн.

IPO (IPO)


Организация (organization) – компания, размещающая акции;



Сумма (sum) – стоимость размещенных акций.

Примеры. В 2008 году проведение IPO запланировали следующие банки: Сбербанк и
ВТБ. Поисковик «Яндекс» собирается провести IPO на американской бирже NASDAQ
осенью 2008 года. ЗАО «Факторинговая компания «Еврокоммерц» планирует провести
IPO на 1 млрд. долл. осенью 2008 года.

Владение акциями (Ownership of shares)


Владелец (Owner) – персона или организация, владеющая акциями;



Эмитент (Issuer) – компания, выпустившая акции.

Примеры. Номинальным держателем 33.6% акций является МДМ-банк. Холдинг
«Ньювент» владеет 40% акций «Кузнецких ферросплавов».

Владение собственностью: разное (Ownership)


Владелец (Owner) – персона или организация, владеющая имуществом;



Имущество (Property) – собственность
исключением акций и предприятий).

(любая

материальная

ценность

за

Примеры. Теперь поставки угля на кризисный Дальний Восток могут оказаться в руках
«Группы МДМ». Иванов был совладельцем крупного таможенного терминала.

Источник дохода (Income)


Получатель (Receiver) – лицо, получающее доход;



Источник (Source) – организация, в которой лицо получает доход.

Примеры. Иванов получает доход в компании «Ромашка». Сидоров имеет источник
дохода в ООО «Василек».

Ставки (Interest rate)


Банк (Bank);



Событие (Event)
пр.;



Величина (Percent)

–

что произошло: установление ставки, снижение, увеличение и
–

размер ставки или ее изменения в процентах.

Примеры. Росбанк повышает ставки по вкладам на 2%. Процентная ставка установлена
Советом директоров «Центртелекома» в размере 22% годовых. Центральный Банк РФ
снизил ставку рефинансирования.
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Владение собственностью: предприятия (Ownership)


Владелец (Owner) – персона или организация, владеющая предприятием;



Имущество (Property) – предприятие, находящееся в собственности.

Примеры. Олег Дерипаска – владелец «Русского алюминия». Конверсбанк
принадлежит частным собственникам. Российский национальный коммерческий банк
достался Московскому межреспубликанскому винодельческому заводу.

Отношения с властью, юриспруденция
Проверки (Inspection)


Контролирующий орган (organization_authority);



Проверяемая организация (organization_inspected).

Примеры. Финнадзор произвел проверку в ООО «Ромашка». Финнадзор нагрянул с
проверкой в ООО «Ромашка». Финнадзор проверит деятельность ООО «Ромашка».

Отзыв лицензий (License recall)


Держатель лицензии (organization_holder) – организация, лишившаяся лицензии;



Орган, отозвавший лицензию (organization_authority);



Чиновник, отозвавший лицензию (person_authority).

Примеры. Финнадзор отозвал лицензию у ООО «Ромашка». 29 июля ЦБ РФ лишил
лицензии Коммерческий банк сбережений.

Исковая, судебная деятельность (Lawsuit filing)


Ответчик (organization_defendant) – организация-ответчик;



Истец-организация (organization_plaintiff) – организация, подающая иск;



Истец-персона (person_plaintiff) – персона, подающая иск;



Жалоба (сomplaint) – содержание или причина иска;



Размер компенсации
компенсации.

(сlaimed_amount) –

запрашиваемый

истцом

размер

Примеры. На компанию Dell подали иск в суд. РБК подал иск к газете «Ведомости» за
систематическое нарушение авторских прав в течение 4 лет с требованием компенсации
в размере 286,11 млн. рублей. Французская фармацевтическая компания SanofiSynthelabo подала иск к компании «Ферейн» на 250 млн. долларов.

Рейдерство, захваты (Raid)


Организация (organization_victim) – организация, подвергшаяся рейдерскому захвату;



Захватчик-организация (organization_raider) – рейдер-организация;



Захватчик-персона (person_raider) – рейдер – персона или группа лиц.

Примеры. Группой неизвестных совершена попытка рейдерского захвата ООО
«Ромашка». Павел Овчаренко вернулся к руководству ЗАО «Укртатнафта» в результате
рейдерского захвата предприятия группой «Приват».
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Предприятия: объединение (Merger)


Компания1 (Organization1) – первая организация, участвующая в слиянии;



Компания2 (Organization2) – вторая организация, участвующая в слиянии;

Примеры. МДМ-банк около полугода назад поглотил Конверсбанк. «МДМ» готов
объединиться с некоторыми отраслевыми банками.

Общественно-политическая деятельность
Выборы: выдвижение (Election: nomination)


Выдвигающая сторона (Nominator) –
предлагающая кандидатуру на выборах;

персона



Кандидат (Candidate) – выдвигаемая персона.

или

организация,

партия,

Примеры. В конце 2000 г. Савченко баллотировался в губернаторы Волгоградской
области. Состав жюри формировался на основании предложенных членами НИС
кандидатур из числа авторитетных в этой области практиков и ученых.

Политические акции (Political action)


Участник (Participant) – участник политической акции;



Акция (Event) – политическая акция.

Примеры. Профсоюзы провели акцию протеста. Митинг был организован Фондом
содействия свободе слова. Более 150 тысяч аргентинцев вышли на улицы БуэносАйреса, требуя покончить с разгулом преступности в стране.

Политические акции: содержание (Political action)


Акция (Event) – политическая акция;



Содержание (Content) – цель политической акции или требования участников.

Примеры. Решение правительства вызвало массовые акции протеста. Отмена льгот
подтолкнула население к демонстрациям протеста. Забастовка направлена на
привлечение внимания к данной проблеме.

Законы: состояние (Law)


Закон (Law) – название закона;



Состояние (Event) – его состояние (принятие, рассмотрение и т.п.)

Примеры. Госдума приняла поправки в закон «О валютном регулировании и валютном
контроле». С момента утверждения положения «О секции срочного рынка ММВБ»
прошло уже без малого полтора года.
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Расходы бюджета (Federal expenditure)


Источник (Source) – бюджет, из которого выделяются средства (федеральный,
региональный), либо государственный орган, выделяющий средства;



Сумма (Sum) – выделяемая сумма;



Цель (Target) – цель, на которую выделяются средства.

Примеры. Российский банк развития получил из госбюджета более 100 млн. долл. Из
федерального бюджета будет выделено 2 млн. рублей на ликвидацию последствий
аварии.

Письма, обращения (Message)


Автор (Author) – лицо или организация, направляющая письмо, обращение;



Адресат (Recipient) – лицо или организация, являющееся адресатом.

Примеры. Росбанк направил на имя экс-премьера Сергея Степашина письмо. Письмо из
ГУ ЦБ в числе прочих получили такие банки, как «Авангард», БИН-банк, Банк Москвы.

Встречи (Meeting)


Участник1 (Participant1) – первое лицо – участник встречи;



Участник2 (Participant2) – второе лицо – участник встречи.

Примеры. Путин встречался в Кремле с представителями бизнес-элиты. Глава АРБ
Сергей Егоров две недели назад встречался с министром труда Александром Починком.
31 мая состоялась встреча В. Путина с российскими олигархами.

Объект: выборы (Connected_object)


Объект1 ( Object1) – персона или организация, участвующая в выборах;



Событие (Event) – событие или действие, связанное с выборами;



Объект2 (Object2) – второй объект (персона или организация), участвующий в
выборах.

Примеры. В состав наблюдательного совета МДМ-банка также были избран Олег
Дерипаска. В ходе выборов внимание людей было приковано к Василию Семенову.

Объект: финансовая деятельность (Connected_object)


Объект1 ( Object1) – персона или организация;



Событие (Event) – событие или действие, связанное с финансами;



Объект2 (Object2) – второй объект (персона или организация)

Примеры. Швейцарская компания Baltimex S. А. контролирует 80% кредиторской
задолженности комбината. К осени нынешнего года предприятие находилось в тяжелом
финансовом положении.

Объект: конфликты (Connected_object)


Объект1 ( Object1) – персона или организация;



Событие (Event) – конфликтная ситуация;



Объект2 (Object2) – второй объект (персона или организация).

Примеры. Вокруг комбината «Фосфорит» разгорелся скандал. МДМ-банк ссорится с
«Альфой» из-за денег Минатома.
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Объект: суды, расследования, аресты (Connected_object)


Объект1 ( Object1) – персона или организация;



Событие (Event) – ситуация, связанная с судом, арестом и т.п.;



Объект2 (Object2) – второй объект (персона или организация).

Примеры. Генпрокуратурой России возбуждено уголовное дело по факту незаконной
банковской деятельности банка «Фламинго». В последние дни в средствах массовой
информации появились материалы, связанные с расследованием вокруг Bank of New
York.

Объект: мероприятия (Connected_object)


Объект1 (Object1) – персона или организация, участвующая в мероприятии;



Событие (Event) – мероприятие;



Объект2 (Object2) – второй объект (персона или организация).

Примеры.
На
вчерашнем
заседании
приправительственного
совета
по
предпринимательству свои взгляды на банковскую реформу доложил Михаилу
Касьянову председатель совета директоров МДМ-банка Александр Мамут. Такое
решение было принято на заседании Совета банка 21 ноября 2001.

Объект: успехи-неудачи (Connected_object)


Объект1 ( Object1) – персона или организация;



Событие (Event) – ситуация, связанная с успехом или неудачей;



Объект2 (Object2) – второй объект (персона или организация).

Примеры. С 27 июля представители МДМ-банка прекратили отгрузку готовой
продукции, что неминуемо приведет к финансовому и производственному кризису на
«Кузнецких ферросплавах». Основной конкурент Собинбанк существенно опережал
МДМ по собственному капиталу и прочим показателям. Все беды ПАЗа происходили в
основном из-за неэффективного управления.

Copyright © ЭР СИ О, 2010

Библиотека семантических шаблонов RCO

23

Регионы
В регионе: выборы (Geoevent)


Регион (Geoplace)



Событие (Event)

Примеры. Следующие выборы в Государственную Думу в том же Волгограде он
уверенно выиграл по одномандатному округу. В прошлом году в Москве избрали
Совета директоров «Кузнецких ферросплавов».

В регионе: митинги, забастовки (Geoevent)


Регион (Geoplace);



Событие (Event).

Примеры. Мирное шествие и митинг в поддержку телекомпании «А1» прошли в
пятницу в Ереване. В субботу в Германии около полумиллиона человек приняли
участие в демонстрациях и митингах протеста против сокращений в социальной сфере.

В регионе: инвестиции (Geoevent)


Регион (Geoplace);



Событие (Event).

Примеры. Фонд, основанный пять лет назад, уже инвестировал в России около 200 млн.
долларов. Среди возможных инвестиционных проектов в Петрозаводске можно
рассматривать газификацию центральной пиковой котельной и постройку очистных
сооружений водоканала.

В регионе: коммунальное хозяйство (Geoevent)


Регион (Geoplace)



Событие (Event)

Примеры. «Читауголь» и «Востсибуголь» обеспечивают топливом электростанции
практически в одних и тех же регионах – Иркутской области, Приморском и
Хабаровском краях. В городе Лысково Нижегородской области 250 домов остались без
электричества. АЭС в среднем обеспечивают до 50% покрытие роста спроса на
электроэнергию в европейской части России.

В регионе: миграция (Geoevent)


Регион (Geoplace);



Событие (Event).

Примеры. Миграционная прибыль в Челябинском регионе составила 100 чел.
Миграционная убыль в Краснодарском крае повысилась до 10 тыс. чел.
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В регионе: социальная политика (Geoevent)


Регион (Geoplace);



Событие (Event).

Примеры. На встрече обсуждались социально-экономическая ситуация в Абхазии.
Жилье – последняя социальная гарантия населению, от которой власть в России решила
отказаться.

В регионе: экстремизм, социальная напряженность (Geoevent)


Регион (Geoplace);



Событие (Event).

Примеры. Националистическое движение в России растет. В Махачкале в
Министерстве внутренних дел Дагестана состоялось совещание, на котором
рассматривался вопрос «О состоянии и мерах борьбы с терроризмом, экстремизмом,
убийствами и покушениями на представителей органов государственной власти».

В регионе: суды, расследования, аресты (Geoevent)


Регион (Geoplace);



Событие (Event).

Примеры. В Южной Корее арестовано 1,5 тыс. т сплавов на 750 тыс. долларов. По
факту взрыва в центре Москвы Тверской межрайонной прокуратурой возбуждены
уголовные дела.

В регионе: терроризм (Geoevent)


Регион (Geoplace);



Событие (Event).

Примеры. Преступная группировка занималась финансированием бандформирований
на территории Чечни. В прошлые годы имели место серьезные акции смертников на
северном Кавказе.

В регионе: аварии, катастрофы (Geoevent)


Регион (Geoplace);



Событие (Event).

Примеры. Всего с начала 2003 года в Белоруссии произошло 9,85 тыс. пожаров, 122
аварии на системах жизнеобеспечения, 44 аварии на электроэнергетических системах.
На территории Татарстана в I квартале текущего года зарегистрировано 1055 тыс.
дорожно-транспортных происшествий.

В регионе: стихийные бедствия (Geoevent)


Регион (Geoplace);



Событие (Event).

Примеры. В этом году в результате паводка было подтоплено около 5 тыс. домов в
Адыгее. При подъеме воды в Оке до уровня 73 метра произойдет затопление улиц
жилого сектора в районе Молитовского затона, улиц Правдинская и Магаданская
Ленинского района.
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В регионе: разные ЧП (Geoevent)


Регион (Geoplace);



Событие (Event).

Примеры. В Санкт-Петербурге горит Апраксин двор. В ноябре 2003 года на территории
Белоруссии зарегистрировано 794 пожара. По предварительным данным, в результате
взрыва в Москве погибли 5 человек.

В регионе: боевые действия (Geoevent)


Регион (Geoplace);



Событие (Event).

Примеры. Военная кампания в Чечне потребует значительных затрат. В
расположенном неподалеку городе Эль-Халидия в результате нападения были убиты 5
американских солдат.

В регионе: экология (Geoevent)


Регион (Geoplace);



Событие (Event).

Примеры. Руководители государств также отдельно обсудили вопросы сотрудничества
в Арктике, в частности в области экологии. Среди возможных инвестиционных
проектов в Петрозаводске можно рассматривать газификацию центральной пиковой
котельной и постройку очистных сооружений водоканала.
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Личные сведения/дополнительная информация
О персонах
Персона: известен также (Person aka)


Имя1 (Name1) – первый (основной) вариант имени;



Имя2 (Name2) – второй вариант имени (прозвище, кличка, псевдоним, девичья
фамилия, мирское имя, иностранное имя в оригинальном написании и пр.).

Примеры. Психологи Николас Кристенфелд (Nicholas Christenfeld) и Майкл Рой
(Michael Roy) отдельно сфотографировали 45 собак и их владельцев. Сейчас
предприниматель Платон Еленин, ранее известный как Борис Березовский, чартерным
рейсом вылетел из Лондона в Москву. Убийство организовано через Сергея Тарасова по
кличке Тарас. Архиепископ Иоанн (в миру Тимофеев Иван Иванович) родился 20 января
1958 года в Казани.

Дата рождения (Birth date)


Персона (Person);



Дата рождения (Date).

Примеры. Д. Якушкин родился 4 февраля 1957 года. Глеб Алексеевич Костин родился в
1969 году в Москве. Кандидат экономических наук Владимир Рашевский родился в 1973
г.

Место рождения (Place of birth)


Персона (Person);



Место рождения (Place of Birth).

Примеры. Никита Богословский родился 22 мая 1913 года в Санкт-Петербурге.
Уроженец Липецка 40-летний Валерий Гончаров окончил Ленинградский
кораблестроительный институт. Я познакомился с родившимся в Венгрии физиком
Эдвардом Теллером. Коллегия из 12 присяжных единогласно признала уроженку Чечни
Зарему Мужахоеву виновной в терроризме.

Место учебы (Education)


Персона (Student);



Учебное заведение (School) – учебное заведение, в котором целевое лицо получало
или получает образование.

Примеры. Василиса Андреева в 1978 году закончила Институт живописи, скульптуры и
архитектуры имени Репина. На третьем месте – студентка Тюменского
государственного университета Юлия Макарова. Свой первый выпускной балл
благодарный ученик ЦМШ Андрюша Гаврилов получил в 1974-м в виде золотой медали
на Пятом конкурсе имени Чайковского. Лариса Иосифовна Богораз (1929 г.р.) окончила
филологический факультет Харьковского университета.
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Авторство (Author)


Автор (Author) – человек, являющийся
изобретателем, разработчиком чего-либо;

создателем,

первооткрывателем,



Произведение (Creation) – творение: художественное или музыкальное произведение,
техническое устройство, научная теория, политическое или общественное движение,
конкурс, фестиваль, премия и прочее.

Примеры. 2 апреля в 1872 году умер Сэмюэль Морзе, создатель телеграфного аппарата
и кода к нему (азбука Морзе). 2 апреля в 1834 году родился французский скульптор
Фредерик Бертольди, автор статуи Свободы. Никита Богословский написал около 200
песен. 8 листов со Свадебной кантатой, написанной Бахом в 1728 году, были
обнаружены среди личных вещей японской пианистки. В 80-х годах конструктором
Николаем Чистяковым был разработан комплекс дивизионной разведки «Строй-П».
Созданное программистом Романом Шрайбикусом движение «Скажи «нет» куклам
Барби!»

Знание языков (Language)


Персона (Person)



Язык (Language)

Примеры. Иванов свободно владеет английским и шведским языками. Бобдон начал
потихоньку учить русский язык. В. Петров знает английский язык. Доступности
добавлял английский язык, на котором говорил Иванов.

Хобби (Hobby)


Персона (Person)



Предмет увлечения (Subject)

Примеры. Хусейн регулярно занимается физкультурой. Герхард Шредер считается
почитателем творчества Георга Базелица. Любительница частного сыска Дарья
Васильева.

Навыки (Skill)


Персона (Person)



Навык (Subject)

Примеры. Теллер умел влиять на политику. Владимир Котельников – специалист в
области радиотехники. Нужно отдать должное умению Надежды Петровны всегда
вычленять самые важные моменты в диалоге или споре.
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Об организациях
Организация: другое наименование (Other name)


Организация (Organization)



Другое наименование (Other_name)

Примеры. К этому выводу пришли исследователи из Детского Госпиталя (Children's
Hospital and Regional Medical Center), который расположен в городе Сиэтле. «ТагАЗ»
(Таганрогский автозавод) – это нежизнеспособный фантом, считает Леонид Иванченко.
В четверг состоялось заседание Ученого Совета Научно-исследовательского института
природных газов и газовых технологий (ООО «ВНИИГАЗ»).

Фактический адрес (Actual address)


Организация (Organization)



Фактический адрес (Actual address)

Примеры. По решению сессии штаб-квартира Евроазиатского регионального отделения
будет располагаться в Казани. Этот шаг позволит компании «Белтел», основной офис
которой располагается в Санкт-Петербурге, укрепить позиции. Последнее объясняют
заинтересованностью нефтедобывающей корпорации «Оксидентл петролеум», штабквартира которой находится в Калифорнии.

Адрес регистрации (Registered address)


Резидент (Resident) – персона или организация;



Адрес регистрации (Registered address)

Примеры. В Алтайском крае существует ООО «Алтайглавснаб», зарегистрированное в
Первомайском районе. В том году он отдал права владения зарегистрированной в
Голландии компании Stiсhting INGKA. Напомним, ЛИТАСКО зарегистрирована в
Женеве в 2000 году.

Прочее
Прямая речь (DirectSpeech)


Автор (Author) – тот, кого цитируют;



Действие (Action) – речевое действие (говорить, заявлять, приказывать и т.п.);



Begin – начало речи в тексте;



End – конец речи в тексте;

Примеры. «Наша задача как государства, – говорит Путин, – вступление в ВТО».
«У меня смешная ситуация – нет квартиры. Живу на даче, которую снимаю», –
оправдывался Зюганов.
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Косвенная речь (IndirectSpeech)


Автор (Author) – тот, на чьи слова ссылаются;



Действие (Action) – речевое действие (говорить, заявлять, приказывать и т.п.);



Begin – начало речи в тексте;



End – конец речи в тексте;

Примеры. МДМ-банк заявил о создании управляющей компании «Трастпром-холдинг».
С докладами выступили заместитель министра природных ресурсов РФ Петр Садовник,
руководитель Департамента реструктуризации естественных монополий Министерства
экономического развития и торговли РФ Вячеслав Кравченко.

Намерения (Intention)


Субъект (Subject) – персона или организация;



Намерение (Intention) – план или намерение что-либо сделать.

Примеры. Востсибуголь намерен подписать тарифное соглашение с Иркутскэнерго 2627 ноября. Совет по предпринимательству решил сегодня создать рабочую группу во
главе с А. Мамутом. Компания «Ромашка» вынашивает план покупки конкурента.

Опасения (Fear)


Субъект (Subject) – персона или организация;



Опасение (Fear) – причина страха или предмет опасения.

Примеры. Господин Хандорин попросту испугался факта публикации в пятницу на
сайте flb.ru расшифровок переговоров членов наблюдательного совета. Группа «МДМ»
боится «упустить» завод «Фосфорит».

Путешествия (Traveling)


Путешественник (Traveler) – лицо, совершающее поездку;



Пункт назначения (Destination) – цель поездки.

Примеры. Сергей Ушаков в очередной раз прилетел в Москву. Сегодня Владимир
Путин должен прибыть в город Снежинск на выездную коллегию Минатома РФ.

Личное взаимодействие: разговор (Interpersonal)


Участник1 (Subject1);



Участник2 (Subject2);



Событие (Event).

Примеры. Председатель совета директоров МДМ-банка Александр Мамут доложил
позицию РСПП премьеру Касьянову. Зампред Центробанка Владимир Горюнов
уведомил председателя наблюдательного совета Конверсбанка Виталия Коновалова.
Свои взгляды на банковскую реформу доложил Михаилу Касьянову председатель
совета директоров МДМ-банка Александр Мамут.
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Личное взаимодействие: отношения (Interpersonal)


Участник1 (Subject1)



Участник2 (Subject2)



Событие (Event)

Примеры. Как поссорился Кирилл Вадимович с Александром Ивановичем. Глава ЦБ
Виктор Геращенко продолжает выигрывать у главы наблюдательного совета МДМбанка Александра Мамута на всех фронтах. М. Касьянову удалось переиграть В.
Геращенко.

Личное взаимодействие: физическое насилие (Interpersonal)


Участник1 (Subject1)



Участник2 (Subject2)



Событие (Event)

Примеры. Спустя несколько дней Шмелев в паре с Трещевым Евгением в процессе
совместного распития спиртных напитков задушили своего приятеля Гамаюнова Д.Х.
Виталий дрался в июне с британцем Ленноксом Льюисом. По данным следствия,
именно Коданев «заказал» Юшенкова.

Личное взаимодействие: встреча (Interpersonal)


Участник1 (Subject1)



Участник2 (Subject2)



Событие (Event)

Примеры. Иванов гостил у Петрова. Смирнов угощал Кузнецова плюшками.

Личное взаимодействие: другое (Interpersonal)


Участник1 (Subject1);



Участник2 (Subject2);



Событие (Event).

Примеры. Зельцер передал через своего российского представителя адвоката Бориса
Абрамовича Кузнецова некие копии документов. В. Лукин ознакомил с результатами
проверки, проведенной сотрудниками его аппарата, министра юстиции РФ Юрия Чайку.
Доджсон подарил Алисе первый авторский экземпляр своей книжки. Нечистовский и
Марченко отвели Тимохина к лодке.
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Оценка объектов
Шаблоны для семантической интерпретации оценочных высказываний об организациях
(настраивались для банков).

Авторитет: большой (Authority_big)


Target – Объект оценки (EstimatedObject)



Value – Оценка
QualityAdverb)

(QualityAdjective,

QualityNoun,

ObjectProperty,

QualityVerb,

Примеры. Русский региональный банк (РусьРегионБанк), известный в Петербурге как
крупный торговец наличной валютой, начал конкурентную борьбу в других секторах
банковской деятельности. В Главном управлении Центробанка по Москве также
оценили системообразующую значимость Собинбанка. В начале августа он приобрел
Экспобанк, являющийся одним из заметных игроков на рынке пластиковых карт. До сих
пор в этом сегменте рынка безраздельно властвовал принадлежащий мэрии Банк
Москвы.

Авторитет: маленький (Authority_small)


Target – Объект оценки (EstimatedObject)



Value – Оценка
QualityAdverb)

(QualityAdjective,

QualityNoun,

ObjectProperty,

QualityVerb,

Примеры. МДМ купил небольшой Выборг-банк. Они перевели основные счета в свой
«карманный» Сургутнефтегазбанк.

Надежность: устойчивый (Reliability_firm)


Target – Объект оценки (EstimatedObject)



Value – Оценка
QualityAdverb)

(QualityAdjective,

QualityNoun,

ObjectProperty,

QualityVerb,

Примеры. Конверсбанк зарекомендовал себя, по оценке и отечественных, и
зарубежных финансовых аналитиков, как стабильный, достаточно надежный банк.
Лидером роста, несомненно, стал Банк «Приморье». Успехи новой управленческой
команды Конверсбанка достаточно впечатляющие. Банк Москвы после этого даже
укрепил свои позиции. «Сбер» продолжает успешно работать.

Надежность: неустойчивый (Reliability_ risky)


Target – Объект оценки (EstimatedObject)



Value – Оценка
QualityAdverb)

(QualityAdjective,

QualityNoun,

ObjectProperty,

QualityVerb,

Примеры. На первых двух заседаниях комиссия обсуждала процедуру банкротства
Инкомбанка и банка «Империал». Потери банка от финансового кризиса составили $20
млн. Но в июле зашатался «Банкирский дом». Немного «просели» переживающие
период неопределенности Еврофинанс и Гута-банк.
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Удобство: удобный (Convenience_convenient)


Target – Объект оценки (EstimatedObject)



Value – Оценка
QualityAdverb)

(QualityAdjective,

QualityNoun,

ObjectProperty,

QualityVerb,

Примеры. Промсвязьбанк стал универсальным финансовым институтом, оказывающим
многопрофильные банковские услуги. Выгодные условия вкладов Внешторгбанка. Для
повышения инвестиционной привлекательности банка предлагается выставить на
тендер 96% акций «Конверса» единым лотом.

Удобство: неудобный (Convenience_inconvenient)


Target – Объект оценки (EstimatedObject)



Value – Оценка
QualityAdverb)

(QualityAdjective,

QualityNoun,

ObjectProperty,

QualityVerb,

Примеры. Низкая доходность вкладов в Сбербанке. В филиале Банка Москвы нашему
корреспонденту нахамили. Сложность открытия вклада в Конверсбанке отпугивает
клиентов.

Репутация: положительная (Reputation_positive)


Target – Объект оценки (EstimatedObject)



Value – Оценка
QualityAdverb)

(QualityAdjective,

QualityNoun,

ObjectProperty,

QualityVerb,

Примеры. Банк «Возрождение» всегда был чистым и надежным. Безупречная
репутация Внешторгбанка хорошо известна. Добросовестность руководства Сбербанка.

Репутация: отрицательная (Reputation_ negative)


Target – Объект оценки (EstimatedObject);



Value – Оценка
QualityAdverb).

(QualityAdjective,

QualityNoun,

ObjectProperty,

QualityVerb,

Примеры. Действия Конверсбанка являются незаконными. Банк «Империал» допустил
массу нарушений. Безответственность руководства Инкомбанка привела к катастрофе.
Самолетбанк регулярно нарушал порядок ведения кассовой дисциплины и
формирования обязательных резервов в Банке России.
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