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A QUICK 45 MINUTES

INTRODUCING THOMSON REUTERS

– WHAT WE MEAN BY ‘INTELLIGENT INFORMATION’

– A STRATEGY FOR CONTENT INTERPERABILITY– A STRATEGY FOR CONTENT INTERPERABILITY

INTRODUCING OPEN CALAIS

– TOP CALAIS APPLICATIONS

– FIVE EASY WAYS TO GET STARTED



THOMSON REUTERS: TARGETING EVERY 
PROFESSIONAL ON THE PLANET

�

Region Population %
Americas 27,621 54%

Europe 12,018 23%

Asia 12,322 23%



THOMSON REUTERS AT A GLANCE
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WHAT IS INTELLIGENT INFORMATION?
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THE CONTENT LANDSCAPE
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TR’S WALLED GARDEN OF DATA



INTRODUCING OPEN CALAIS: EVERYONE WINS
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calais

Unstructured 
Documents

(Text/ HTML/XML)
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Topics Entities Context

Earnings, 
Politics, Legal 

Actions, 
Management 
Changes, etc

Person, 
Organization, 

Company, 
Geography, 

etc.

Events, Job 
Position, 
Political 

Affiliation, etc. 
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OPEN CLAIS – NINE MONTHS IN…
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FIVE EASY WAYS TO GET STARTED
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Questions?
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Thank You!

Barak Pridor, CEO, ClearForest, 
a Thomson Reuters Company
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