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Группа компаний ABBYY 

ABBYY Канада

ABBYY США

ABBYY Великобритания

ABBYY Кипр

ABBYY Австралия

ABBYY Тайвань

ABBYY Япония

Сегодня в группу ABBYY входят 16 офисов 
в 13 странах, где работают свыше 1 250 сотрудников

ABBYY Дубай

ABBYY Испания
ABBYY Франция ABBYY HQ Восточная Европа

ABBYY HQ Европа

ABBYY HQ,
ABBYY Россия, ABBYY 3A, ABBYY Language Services

ABBYY Language Services Казань

ABBYY Language Services Казахстан



Стратегия ABBYY – разработка 
лидирующих технологий 
искусственного интеллекта для задач 
бизнеса.

Технологии компании используются 
при разработке решений ABBYY, 
также их лицензируют ведущие 
мировые компании ИТ-рынка. 

Компетенции и технологии



Корпоративные продукты и решения 
ABBYY



Корпоративные продукты и решения 
ABBYY



Корпоративные продукты и решения 
ABBYY



Наши клиенты
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Наши клиенты

АВИАДВИГАТЕЛЬ



Петербургский 
метрополитен

Наши клиенты



Наши клиенты. Федеральные органы государственной власти



Наши клиенты. Региональные органы государственной власти



ПО ABBYY включенное в реестр 
отечественного ПО:

• 1. FineReader

• 2. PDF Transformer

• 3. Comparator

• 4. Lingvo

• 5. Recognition Server

• 6. Business Card Reader

• 7. Screenshot Reader

• 8. Scan Station

• 9. FineReader Банк 

• 10. Passport Reader SDK

• 11. ScanDifFinder SDK

• 12. FlexiCapture

• 13. FineReader Engine 

• 14. Smart Classifier

• 15. InfoExtractor SDK

• 16. Intelligent Search SDK



Успешные проекты с
ABBYY Recognition Server
• Эффективно и качественно переведен в электронный вид 

массив бумажных документов архива ключевого 
государственного ведомства

• 3800дел архивного фонда
объемом > 570 тыс. страниц

• Сокращены сроки реализации проекта на четверть,
расходная часть бюджета проекта - на 7,5%

• Время доступа сотрудников ведомства к документам сократилось с нескольких 
суток (при бумажном архиве) до нескольких минут (в электронном архиве)



Успешные проекты с 
ABBYY FlexiCapture

Администрация Краснодарского края

Задачи

•Автоматизация 
процесса обработки 
данных обращений 
граждан в 
соответствии с 
требованиями 
Федерального 
закона

•Повышение уровня
контроля над 
исполнительской
дисциплиной при 
рассмотрении
обращений граждан

Решение

•Программный 
комплекс 
ABBYY FlexiCapture

Результат

•Автоматическое 
извлечение информации 
и ее сохранение в базе 
данных администрации

•Сотрудники 
освободились от 
выполнения ряда 
трудоемких 
механических процессов

•В несколько раз 
сократилось время 
обработки документов

•Автоматизирована 
обработка анкет 
обратной связи



Направление SMB: Продукты и решения

Программы и решения для работы с бумажными и PDF-документами

Электронные словари для иностранных языков

15К ppm license

Массовое ПО
Тиражируемое 

корпоративное ПО



Новая технология: 
Программа для сравнения документов

ABBYY® Comparator

ABBYY Россия 2016

© Copyright 2015 ABBYY



Если Вам необходимо…

Сравнивать 2 версии документа, которые

• могут быть как в бумажном виде, так и в 
виде сканов или изображений,

• сохранены в различных электронных 
форматах,

и Вы хотите

иметь удобный отчет о различиях для переговоров с контрагентом…

сэкономить время на параллельном чтении двух версий документа,

минимизировать количество пропущенных человеком различий,



Интерфейс программы

Документ 1 Документ 2 Различия



Ключевые возможности

Сравнение документов как в текстовых форматах, так и в графических

(отсканированные документы или их фотографии, PDF без текстового

слоя и т.п.). Сравнение доступно для документов, написанных на

русском и английском языках.

Отображение важных несоответствий: удаление, добавление или

изменение текста. Несущественные различия в форматировании,

начертании, пробелах и табуляциях игнорируются.

Параллельный просмотр найденных несоответствий на обоих

документах. Вы можете перемещаться между различиями на

специальной панели, и найденные различия будут синхронно

подсвечиваться на сравниваемых документах.

Возможности по сохранению результатов сравнения в виде отчета о

различиях или PDF-документа с комментариями в местах изменений.

Простой и интуитивно понятный интерфейс, который позволяет работать

без предварительной подготовки.



Сколько экономит пользователь?

• Цель – Эффективная экономия средств

• Цель – Безопасное подписание документов

За счет:

- Повышение скорости сверки документов в разы,

- Уверенность в правильности сверки перед подписанием,

- Быстрое построение отчета по различиям.

Приобретая 1 лицензию ABBYY Comparator, вы освободите и себя, и
сотрудников от 10 часов нудной и непродуктивной работы каждый месяц, а
значит, поможете сберечь силы на эффективную работу, и сэкономите
средства компании в сумме более 67 560 рублей каждый год.

* Баллы начисляются по программе «Супер Сила ABBYY» только на версии для скачивания и пакеты лицензий, см. условия акции на http://www.superabbyy.ru/pages/terms

http://www.superabbyy.ru/pages/terms


Примеры и отзывы.

1. Всем известный случай с Банком – «клиент» изменил кредитный 
договор и они подписали «не глядя». Увы суд Банк проиграл.

2. «Одно «морское пароходство» при передаче судна на ремонт в ООО 
«Судоремонтного завода», исправило шаблон договора последних в 
свою сторону и прописало там полную мат. ответственность за 
оборудование на судне, хотя исходник был как раз Судоремонтного 
завода, последние договор не проверили и попали (случилась кража 
двух ноутбуков).»



Примеры и отзывы.

Отзыв пользователей отделения Банка в УрФО:

1. В каких отделах используется решение ABBYY Comparator?
ОСТС - по факторинговому направлению (БЭК факторинга по оформлению и сопровождению 
договорных документов)

2. По каким документам производится сравнение? И какая основная бизнес задача 
сравнения конкретных документов.
а) Word-PDF / JPEG/ GIF /прочие графические файлы - в качестве сравнения подготовленного 
проекта (в Word) и подписанного с клиентом (скан) для выявления разночтений 
б) Word-Word - для сравнения версий проекта посланного Клиенту и полученного от Клиента 
- для составления протокола разногласий

3. Какие отзывы непосредственных пользователей по решению и что бы хотелось 
улучшить в нем?
+ удобно 
+ быстро 
+ удобно пользоваться 
- реагирует на артефакты сканов и прочие дефекты сканирования как на разницу версий.



Цены и варианты поставки

23 000 руб.
Тип лицензии: на рабочее место.

Платформа: Windows 

Также доступен инструментарий 
разработчика (SDK).

ABBYY Comparator Full ACD2-1S1W01-102 23 000



ПРОДУКТЫ ABBYY ДЛЯ 
РАСПОЗНАВАНИЯ И 
РАБОТЫ С PDF



Если Вам необходима…

универсальная программа для эффективной работы с PDF:

Создание PDF из различных 
форматов

Извлечение информации

Просмотр

Поиск 

Внесение правок в текст и 
изображения

Быстрое конвертирование в 
другие форматы

Сбор информации из разных файлов 
в PDF для публикации в интернете

Обмен с коллегами

Согласование и добавление пометок

Защита

Сканирование в PDF с 
возможностью поиска

Оптимизация размера файлов



ABBYY PDF Transformer+ 

единственная   российская программа 

для работы с PDF-документами.



Интерфейс программы

Единая панель инструментов

Панель 
«Страницы»

Панель 
«Комментарии»

Средства 
навигации

Поиск по 
документу

Интерфейс главного окна программы



Работа с PDF/A

PDF/A – оптимальный формат для 
электронного документооборота.

Рекомендован Минкомсвязью
для использования в 
межведомственном СЭД 

Внедрен в документоoбороте между аппаратом Правительства РФ, 
Минэкономразвития, Минкомсвязи, Минюстом, Минфином, Минпромторгом, 
Минспортом, Минкультуры, Минсельхозом и правительствами крупнейших 
регионов.

ABBYY PDF Transformer+ позволяет:

• Создавать PDF/A-документы согласно стандартам ISO,
• Открывать и просматривать PDF/A-документы,
• Оставлять в них пометки и комментарии совместно с 

коллегами,
• Устанавливать на них защиту и подписывать их 

цифровой подписью,
• И многое другое…



Ваш выбор…

Коробочная версия:

6 690 руб.

Версия для скачивания:

5 990 руб.

Дополнительные лицензии:

см. прайс-лист

30

С актуальными ценами вы можете ознакомиться на сайте www.ABBYY.ru. 

http://www.abbyy.ru/


Схема лицензирования



Развертывание на терминальном 
сервере
• Специальный тип лицензирования 

для развертывания и 
использования на терминальном 
сервере

• Простое и быстрое развертывание

• Программу одновременно может 
использовать любое количество 
пользователей (зависит от 
количества приобретенных 
лицензий, от 11 шт.)

• Программа работает для всех 
пользователей как приложение 
для просмотра PDF даже при 
отсутствии свободной лицензии

• Совместимость с Citrix XenApp 6.5, а также с Windows Server 2008R2 и клиентом 
Windows Desktop Services 7.1.



Сколько экономит пользователь?

• Цель – Эффективная экономия средств за счет:

- Удобство работы с PDF документами (все в одном).

- Экономия времени при создании и редактировании PDF.

- Комментирование при согласовании документов.

Приобретая 5 лицензий ABBYY PDF Transformer+, вы освободите и

себя, и учеников от 20 часов нудной и непродуктивной работы каждый

месяц, а значит, поможете сберечь силы на изучение материала,
и сэкономите средства компании в сумме более 135 120 рублей

каждый год.



Уникальные возможности ABBYY PDF 
Transformer+

• ABBYY PDF Transformer+ умеет редактировать сканы, например с помощью 
Ластика 

• ABBYY PDF Transformer+ умеет автоматически выделять маркером результаты 
поиска по тексту

• ABBYY PDF Transformer+ умеет автоматически определять язык(и) документа

• ABBYY PDF Transformer+ умеет конвертировать на арабском и азиатских языках, а 
также других редких мировых языках.

• ABBYY PDF Transformer+ умеет задавать несколько языков для распознавания.

• ABBYY PDF Transformer+ умеет конвертировать PDF в форматы электронных книг 
– EPUB и Fb2 

• ABBYY PDF Transformer+ умеет автоматически подбирать фон документа при 
добавления текст-бокса.

• ABBYY PDF Transformer+ автоматически распознает сканы при открытии (т.е. 
добавляет текстовый слой для возможности поиска и копирования без 
принудительной пользовательской команды).



Сравнение



Сравнение

ИТОГ: Лучше качество, Больше функций, Есть OCR - возможность вносить 

изменения прямо в PDF, включая сканированные PDF. При этом полностью 
сохраняется исходное форматирование документа.  Изменения, внесенные в PDF с 
помощью PDF Transformer+, корректно отображаются и обрабатываются другими 
популярными PDF ридерами.



Преимущества продуктов ABBYY 
для ИТ-специалистов

• Гибкая система лицензирования

• Бесплатная техническая поддержка

• Возможности сетевой установки и администрирования

• Поддержка самых современных операционных систем

• Скидка 40% на обновления с 2-х предыдущих версий



Если Вам необходимо…

• рисовать различные области распознавания и редактировать их свойства,

• проверять результат с помощью встроенной словарной поддержки и вносить изменения в 
распознанный текст.

имеют сложную структуру – содержат комбинацию 
из текста, таблиц, диаграмм и изображений,

отсканированы или сфотографированы с дефектами,

• предобрабатывать изображение перед распознаванием,

а значит Вам необходимо иметь возможность:

Распознавать бумажные и PDF-документы , которые

и Вам важна точность распознавания и сохранения структуры,



Версии ABBYY FineReader 12

39

ABBYY FineReader 12
Professional

ABBYY FineReader 12
Corporate

Дополнительно:
• Гибкая система 

лицензирования
• Настраиваемые сценарии 

работы
• Автоматическая обработка  

документов по расписанию с 
помощью Hot Folder

• Приложение для 
распознавания визиток

От  4 490 руб. См. прайс-лист

Для индивидуальных пользователей и 
небольших компаний:

Для средних и крупных организаций:



Интерфейс программы

Панель 
«Страницы»

Окно «Текст» 
содержит результат 
распознавания

Окно «Изображение» 
показывает исходное 
изображение документа

Настройки 
экспорта

Настройки 
распознавания

Открытие и предобработка 
исходного изображения

Проверка и коррекция 
результата



Дополнительные возможности 
ABBYY FineReader 12 Corporate

Обработка документов по расписанию с помощью приложения ABBYY Hot Folder

Интерфейс приложения 
ABBYY Hot Folder



Ваш выбор…

Коробочная версия:

7 190 руб.

Версия для скачивания:

6 490 руб.

Дополнительные лицензии:

См. прайс-лист

С актуальными ценами вы можете ознакомиться на сайте www.ABBYY.ru. 

Профессиональная программа для оптического распознавания текста (OCR)

http://www.abbyy.ru/


Схема лицензирования



Наши заказчики в 2015 - 2016 год:
• Поставка «КИНЕФ» НПЗ - ABBYY PDF Transformer+ Terminal 101 шт.

• Газпромнефть Корпоративные продажи, ООО ABBYY PDF
Transformer+ 21-50 лицензий Per Seat 30 шт.

• Газпром Межрегионгаз Ставрополь поставка ABBYY PDF
Transformer+ 66 шт., ABBYY FineReader 12 Corporate Concurrent 33
шт.

• ООО «Газпром межрегионгаз Курган» ABBYY FineReader 12
Professional Full 5 шт.

• ОАО "Газпромнефть-ННГ" Филиал «Газпромнефть-Муравленко»
ABBYY PDF Transformer+ (Terminal) 200 шт.

• Газпром трансгаз Чайковский ABBYY FineReader 12 Corporate 11-25
лицензий Concurrent 20 шт.

• Газпром ВНИИГАЗ ABBYY Lingvo x6 Многоязычная версия Concurrent
40 шт.

• ООО «Газпром геологоразведка» ABBYY PDF Transformer+ 21-50
лицензий Per Seat 30 шт.

• Газпром Газораспределение Тула (Тулаоблгаз) ABBYY FineReader 12
Corporate Concurrent 50 шт.



Преимущества продуктов ABBYY 
для ИТ-специалистов

• Гибкая система лицензирования

• Бесплатная техническая поддержка

• Возможности сетевой установки и администрирования

• Поддержка самых современных операционных систем

• Скидка 40% на обновления с 2-х предыдущих версий



Скидки за количество

• Гибкая система лицензирования*

*Цены и скидки могут отличаться для актуального прайса.

Наименование
Цена, руб.*

за 1 шт.
Цена, руб. при заказе 

от 101 шт.**
Возможная 

скидка:

ABBYY Comparator, Per Seat, версия для скачивания. 23 000,00 19 550,00 15%

ABBYY PDF Transformer +, Per Seat, версия для скачивания. 4 990,00 4 157,00 16,7%

ABBYY FineReader 12 Corporate, Per Seat, версия для скачивания. 11 990,00 5 202,00 56,6%

ABBYY Lingvo x6 Многоязычная версия, Per Seat, версия для скачивания. 5 990,00 4 320,00 27,8%



Эффективные продажи ABBYY в 2015 
году:

• Поставка «Арктика» - ABBYY PDF Transformer+ Per Seat 300 шт., ABBYY
FineReader 12 Corp 20 шт.

• Поставка «АК Россия» - ABBYY Comparator 11 лицензий, ABBYY
Recognition Server 15K ppm, ABBYY PDF Transformer+ Terminal 11 шт.,
ABBYY FineReader 12 Corp 10 шт.

• Поставка «Правительство ЛО» - ABBYY Comparator 60 лицензий.

• Поставка «Малахит» - ABBYY Comparator , ABBYY PDF Transformer +,
ABBYY FineReader 12.

• Поставка «КИС СПб» - ABBYY Lingvo x6 Европейская 2 шт., ABBYY PDF
Transformer + 32 шт., ABBYY FineReader 12 Proff\Corp 94 шт.

• Поставка «Конструкторское бюро приборостроения» - ABBYY PDF
Transformer+ Terminal 128 шт.

• Поставка «ЛСР Групп» - ABBYY PDF Transformer+ Terminal 11 шт., и
ABBYY Comparator 2 шт.

• Поставка «Рубин» - ABBYY Lingvo x6 Многоязычная, 42 лицензии.
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ПОТОКОВЫЙ ВВОД ДАННЫХ:
ПРОДУКТЫ И ТЕХНОЛОГИИ
ПРЕИМУЩЕСТВА
СЦЕНАРИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ



Особенности работы с документами 
в промышленных компаниях

Большие объёмы 
документов

ежедневно сотни тысяч документов

Надёжное хранение
необходимость в архивировании, надёжном хранении 
и быстром поиске документов для повышения эффективности и 
скорости работы организации

Распределённые 
подразделения

необходимость оперативного ввода документов 
из удалённых подразделений

Сложные документы многостраничные, с приложениями и перетекающими таблицами

Точность данных
потребность в высоком уровне точности данных, сокращение 
числа ошибок, связанных с человеческим фактором



Ключевые задачи 

Создание 
архивов документов

Ввод документов и данных
в информационные системы

е

перевод бумажных архивов в электронный вид,
преобразование в редактируемые форматы
изображений документов, хранящихся 
в электронных архивах

е
оперативное извлечение информации
из поступающих документов и ввод её
в целевые информационные системы

е

интеллектуальный поиск, классификация, 
извлечение объектов и связанных с ними фактов,
анализ неструктурированной отчетности

Поиск, классификация 
и анализ документов



МОЖНО ИНТЕГРИРОВАТЬ:
- COM API, SOAP/HTTP, EMAIL (MICROSOFT EXCHANGE SERVER) 
- УПРАВЛЕНИЕ ПАРАМЕТРАМИ ОБРАБОТКИ СРЕДСТВАМИ XML 
- IFILTER ДЛЯ MS OFFICE SHAREPOINT И MS DESKTOP SEARCH
И ДР,
НАПРИМЕР: ДЛЯ 1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ



Ключевые сценарии использования
ABBYY Recognition Server



Новый сценарий обработки документов 

Добавлен специальный режим для обработки 
технических чертежей. При работе в этом режиме 
все графические объекты останутся без изменений, 
а текст на чертежах, который может быть 
расположен как вертикально, так и горизонтально, 
будет распознан.

Обработка технических 

чертежей

Увеличение скорости загрузки документов

Для компаний, которые используют интранет-
сервис или веб-ориентированные ECM-системы, 
реализована возможность создания 
адаптированных версий документов для быстрого 
просмотра в веб-браузере (файлы минимального 
размера с качеством, достаточным для 
комфортного чтения с экрана). Это позволяет 
сэкономить время на загрузку больших файлов и 
сократить объем трафика.

Просмотр документов в 

веб-браузере



РешениеЗадачи Результат

• Обеспечить 
оперативный и 
точный ввод 
первичных 
бухгалтерских 
документов в 
информационную 
систему 
предприятия с 
дальнейшей 
возможностью 
полнотекстового 
поиска

• Автоматизированна
я система 
обработки 
первичных 
бухгалтерских 
документов на базе 
системы 
потокового ввода 
данных ABBYY 
Recognition Server

• Ввод и 
распознавание 10 
типов документов в 
SAP

• Сократились расходы за 
счет увеличения 
производительности труда 
сотрудников и снижения 
издержек на расходные 
материалы

• Повысилась точность ввода 
данных за счет сведения к 
минимуму ошибок, 
связанных с человеческим 
фактором

• Увеличилась скорость 
информационных потоков

Успешные проекты 
ABBYY Recognition Server
ОАО «Аэрофлот»



Успешные проекты ABBYY Recognition Server

ОАО «Уралвагонзавод»

Задачи

•Обеспечить 
оперативный и 
точный ввод 
нормативно-
распределительной 
документации в 
информационную 
систему 
предприятия с 
дальнейшей 
возможностью 
полнотекстового 
поиска

Решение

•Автоматизированная 
система обработки 
документов на базе 
системы потокового 
ввода данных ABBYY 
Recognition Server

•Ввод и 
распознавание 30 
типов документов в 
IBM FileNet

Результат

•Сократились расходы за 
счет увеличения 
производительности 
труда сотрудников и 
снижения издержек на 
расходные материалы

•Повысилась точность 
ввода данных за счёт 
сведения к минимуму 
ошибок, связанных с 
человеческим фактором

•Объем обрабатываемых 
документов – 100 000 
страниц в месяц



Успешные проекты 
ABBYY Recognition Server

Группа Сибур

Задачи

• Создание единого 
электронного 
архива финансовых 
документов для 
организации 
процесса 
обработки 
информации в 
«СИБУР-Центр
обслуживания 
бизнеса»

• Организация 
потокового ввода 
документов в 
электронный архив 

Решение

• Решение для потокового 
ввода документов  
ABBYY Recognition Server

Результат

• Стало возможным 
удаленное ведение 
бухгалтерского и 
налогового учета

• Внедренная схема 
документооборота 
позволила заметно 
ускорить обмен 
данными между 
предприятиями и 
центром 
обслуживания



Успешные проекты 
Технологии ABBYY применяются в DLP-решении Symantec для распознавания 
информации на изображениях

Задачи

•Блокировка 
передачи  
конфиденциальных 
данных на 
изображениях. 

Решение

•Программный 
комплекс 
ABBYY Recognition 
Server и Symantec 
DLP

Результат

•Автоматическая 
обработка изображений
с блокированием 
отправки нежелательной 
почты.



Лицензирование ABBYY Recognition Server

НОВОЕ – Минимальная лицензия от 15 тыс. стр. в месяц (ПИЛОТ)
Уникальная лицензия только в дистрибуции!





Типы документов 

Слабоструктурированные 
документы:
Чертежи, проектно-сметная 
документация, нормативно-
распределительная 
документация, счета на оплату, 
СчФ, ТОРГ-12, ТТН, акты 
выполненных работ, акты 
приема-передачи, удостоверения 
и пропуска

Структурированные
документы:
Бланк инструктажа по технике 
безопасности, листы осмотра 
оборудования, анкеты, тесты, 
бланки аттестации  персонала

Неструктурированные 
документы: 
Письма, договоры, служебные 
записки



Схема работы ABBYY FlexiCapture



Ключевые сценарии использования 
ABBYY FlexiCapture



Выбор архитектуры решения 

Зависит от:
• Бизнес-процесса

• Объемов обрабатываемых документов

• Каналов связи и технических характеристик

• Требований по интеграции с другими информационными 
системами

• и т. д.



Успешные проекты 
ABBYY FlexiCapture

КЭС-Холдинг
Задачи

•Стандартизация и 
ускорение обработки 
первичных учетных 
документов

•Централизация 
функции обработки 
документов 
бухгалтерского и 
кадрового учета в 
рамках ОЦО

Решение

•Создание ОЦО

•Внедрение СЭД

•Использование 
программного 
комплекс          
ABBYY FlexiCapture

Результат

•Централизована 
функция
обработки 
документов 
бухгалтерского и 
кадрового учета

•Ежемесячно с 
помощью 
системы ABBYY 
обрабатывается 
до 50 000 
документов



Успешные проекты 
ABBYY FlexiCapture

Филип Моррис Интернэшнл

Задачи

•Обеспечить 
оперативный и 
точный ввод 
акцизных марок и 
первичных 
бухгалтерских  
документов в 
информационную 
систему 
предприятия

Решение

•Автоматизированная 
система обработки 
первичных 
бухгалтерских 
документов на базе 
системы потокового 
ввода данных ABBYY 
FlexiCapture

•Ввод и 
распознавание 2 
типов документов в 
SAP

Результат

•Объем обрабатываемых 
документов – 100 000 
страниц в месяц

•Сократились расходы на 
ввод данных

•Повысилась точность 
ввода данных за счёт 
сведения к минимуму 
ошибок, связанных с 
человеческим фактором

•Увеличилась скорость 
информационных 
потоков



Успешные проекты 
ABBYY FlexiCapture

Компания OCS

Задачи

•Внедрение 
единого
электронного 
архива

•Автоматизация 
ввода первичных 
финансовых      
документов в 
электронный архив

Решение

•Решение 
ABBYY FlexiCapture

•Система 
ABBYY Recognition Server 

Результат

•В компании OCS 
успешно завершено 
внедрение единого 
электронного архива 
первичной 
бухгалтерской 
документации

•Программный 
комплекс включает 
несколько 
составляющих

•Ежемесячно 
обрабатывается до 
180 000 документов



Успешные проекты 
ABBYY FlexiCapture

ОАО «Газпром газэнергосеть»

Задачи

•Оптимизировать 
процессы  работы с 
первичными 
бухгалтерскими 
документами.

• Сократить 
трудозатраты на 
подготовку 
документов к 
аудиторским 
проверкам, 
проверкам ИФНС.

•Сократить время 
ввода документов в 
учетную систему 1С.

Решение

•Автоматизированная 
система обработки 
первичных 
бухгалтерских 
документов на базе 
программы «1С: 
Управление 
Производственным 
Предприятием» и 
системы потокового 
ввода данных              
ABBYY FlexiCapture

Результат

•Ежемесячно 
обрабатывает до 100 
тысяч первичных 
бухгалтерских 
документов.  

•Более чем в 2 раза 
сокращено время на 
ввод данных.

•Более чем в 10 раз 
уменьшено время на 
подготовку документов к 
аудиторским проверкам 
и проверкам ИФНС.

•Снижены налоговые 
риски за счет 
исключения ошибок при 
вводе документов в 
учетную систему.



РешениеЗадачи Результат

• Сократить расходы 
на обработку 
входящей 
документации

• Освободить 
сотрудников от 
непроизводительн
ого ручного труда

• Повысить качество 
данных, 
поступающих в 
информационную 
систему компании.

• Система          
онлайн-обработки 
документов на 
основе ABBYY 
FlexiCapture

• Верификацию 
выполняют 
сотрудники 
аутсорсинговой
компании 
«ТехКомпас»

• Существенно 
сократилось число 
ошибок

• Сотрудники 
компании больше 
не тратят время на 
выполнение 
непрофильных 
задач по обработке 
документов

Успешные проекты 
ABBYY FlexiCapture
ЗАО «Руссо Транс»



РешениеЗадачи Результат

• Обеспечить 
оперативный и 
точный ввод 
товарных 
накладных в 
информационную 
систему 
предприятия на 
базе SQL

• Информационная 
система 
сканирования, 
распознавания, 
передачи и 
хранения скан-
образов накладных 
на базе ABBYY
FlexiCapture

• В несколько раз снижены 
риски, связанные с 
потерями финансовых 
документов

• Повысилась точность 
ввода данных за счет 
сведения к минимуму 
ошибок, связанных с 
человеческим фактором

• Объем обрабатываемых 
документов – 10 000 
страниц в месяц

Успешные проекты 
ABBYY Recognition Server
ЗАО «НПС»



Решения для Образования



технологии ABBYY в Главном информационно-вычислительном центре 
киевской городской администрации: 

автоматизация обработки счетов на оплату жилищно-
коммунальных услуг
• Автоматизация позволила увеличить скорость обработки счетов на оплату за жилищно-

коммунальные услуги приблизительно в четыре раза по сравнению с ручным вводом. Кроме того, 
автоматические проверки данных позволяют практически исключить влияние человеческого 
фактора при вводе. C началом эксплуатации системы ABBYY появилась 
возможность создания электронного архива документов



Преимущества использования решений ABBYY 
Ввод документов и данных в информационные системы

 Увеличение скорости ввода документов в 3-10 раз

 Сокращение расходов на обработку документов более чем 
на 50 %

 Извлечение информации из документов любой сложности



Ввод документов и данных в информационные системы

Извлечение данных из документов

Оперативное и качественное извлечение структурированных и 
неструктурированных данных (контрагент, паспортные данные, дата и 
номер документа, ИНН, ОГРН, названия организации, факт купли-продажи 
и др.) из различных документов: отчетов, записок, приказов, назначений, 
писем и т.д.

Ввод документов и данных в целевые системы

Надежное хранение данных в информационной системе организации, 
создание карточки документа для удобного доступа и поиска по 
документам.



Преимущества использования решений ABBYY 
Обработка и анализ обращений граждан

 Соблюдение сроков, установленных законодательством, 
для рассмотрения обращений граждан

 Повышение исполнительской дисциплины и контроля

 Обеспечение высокой точности при распределении 
входящих обращений

 Сокращение ошибок, связанных с человеческим фактором



Решения ABBYY — важный элемент 
информационной среды организации



Преимущества внедрения решений ABBYY



ABBYY 
FlexiCapture

Массовое ПО Корпоративное ПО

Программы для работы с бумажными 
и PDF-документами

Электронные словари 

Мобильные продукты для iOS и Android

Проектное ПО линейки Data Capture

Тиражируемое ПО линейки Data Capture

Инструментарий для разработчика

Продукты линейки Compreno

ABBYY 
Recognition Server

ABBYY 
Scan Station

ABBYY 
Recognition Server

15K ppm license

ABBYY 
FineReader Банк

ABBYY 
FineReader 

Engine

ABBYY 
FlexiCapture 

Engine

ABBYY 
PassportReader 

SDK и др.

ABBYY 
Intelligent Search 

SDK

ABBYY 
Smart Classifier 

SDK

ABBYY 
InfoExtractor 

SDK

Единая партнерская программа ABBYY
Ключевые продукты и решения

ABBYY 
FineReader

ABBYY 
PDF Transformer

ABBYY 

Comparator и др.

ABBYY Lingvo x6 Английская, Европейская, Многоязычная



ВОПРОСЫ?
Андрей Зеленский

Региональный представитель СЗФО и УрФО

ABBYY Россия

Andrew_z@abbyy.com  

www.ABBYY.ru 
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