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О нас

ИТ-решения для российского 

бизнеса

Всемирно признанные технологии 

OCR, NLP и компьютерного зрения

200+ партнёров на 

территории России

Центры разработки и поддержки 

в Москве и Новосибирске

Content AI – российская компания, разработчик решений в области интеллектуальной обработки информации. Content 

AI лицензирует всемирно признанные технологии распознавания текста, классификации документов и обработки 

естественного языка для крупного бизнеса, государственных организаций и частных клиентов. 
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Оформление абонента

Открытие счета

Обработка первичной бухгалтерской документации

Обработка товарных накладных

Век цифровой трансформации

80% бизнес процессов 

строятся вокруг документов
Обработка технической документации

Валютный контроль



4

Технологии Сontent AI для работы с данными

Извлечение 

информации

Распознавание 

текстов

Интеллектуальный поиск 

информации 



FineReader PDF

Многофункциональный редактор

для решения любых задач с PDF

и бумажными документами

FineReader PDF упрощает оцифровку, поиск, 

редактирование документов, обмен файлами и 

совместную работу над любыми типами документов, 

позволяя работать с PDF так же просто и удобно, как с 

привычными всем текстовыми документами. 



FineReader Server

Cерверное решение для 

распознавания и конвертации 

больших объемов документов

Корпоративное серверное решение для распознавания, 

хранения и преобразования файлов в PDF и другие 

электронные редактируемые форматы. Решение быстро 

и точно распознает текстовые изображения и переводит 

их в PDF, PDF/A, Microsoft Word или другие типы файлов, 

удобные для поиска, просмотра, обмена и хранения.



FlexiCapture

Универсальная платформа для 

интеллектуальной

обработки информации

FlexiCapture – универсальная платформа для 

интеллектуальной обработки информации из любых 

типов документов: отсканированных бумаг, фотографий, 

электронных документов, текстов писем и вложений. 

Решение распознает, классифицирует документы, 

извлекает данные, проверяет их корректность и 

передает в корпоративные информационные системы. 



Intelligent Search

Корпоративный поиск по всем 

источникам данных

Intelligent Search – это готовое решение для быстрого 

поиска данных и документов в любых корпоративных 

источниках. Интеллектуальный поиск ускоряет и 

упрощает доступ к информации, необходимой для 

работы, независимо от того, где она находится.
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Мария, секретарь

Ежедневно Мария получает десятки входящих документов: 

письма, регламенты, отчеты, предложения, договоры, инструкции и многое другое. 

Тратит время на 

перепечатывание 

информации

Делает ошибки при ручном 

вводе информации 

Если нужно 

отредактировать pdf, Мария 

отправляет его дизайнерам

Решение

FineReader PDF 

▪ Автоматизирует рутинные задачи по распознаванию и 

конвертации входящих документов

▪ Помогает избежать ошибок, подсвечивает неуверенно 

распознанные символы

▪ Позволяет просто и быстро редактировать PDF-документы 

самостоятельно. В результате у специалистов больше времени 

на более сложные задачи 



Ольга, руководитель HR

На обработку документов 

при приеме на работу 

уходит много ресурсов  

Быстро найти необходимый 

документ трудно, т.к. 

данные хранятся в 

отсканированных копиях 

Ошибки при составлении 

трудовых договоров и других 

кадровых документов

Решение

При приеме на работу нового персонала сотрудники Ольги должны 

обработать пакет документов: паспорт, СНИЛС, свидетельства и т.д.

FlexiCapture 

▪ Классифицирует документы на основе их содержания

▪ Автоматически извлекает необходимую информацию из 

кадровых документов

▪ Извлеченные данные и документы сохраняет в учетной 

системе для удобного доступа



Сергей, маркетолог

У Сергея много задач, связанных с документами: создание листовок, брошюр, 

прайс-листов, согласование и редактирование текстов.

Для внесения правок 

вынужден писать ТЗ 

дизайнеру для каждого 

документа

Очень долго согласовывает 

тексты  или макеты в 

переписке

Ошибается с версией 

материала и публикует 

неактуальную версию

Решение

FineReader PDF 

▪ Позволяет создавать PDF-документы из файлов различных форматов

▪ Предлагает удобные инструменты для согласования

▪ Сравнивает любые документы и точно находит различия, чтобы предотвратить 

публикацию некорректной версии



Артур, менеджер по продажам

Артур заботится о своих клиентах и всегда оформляет КП в формате PDF в корпоративном стиле. 

Ему часто приходится работать со множеством других документов, в том числе, сфотографированных на телефон.  

Перепечатывает данные 

клиента с фотографий 

документов

Не может отредактировать 

текущую PDF-версию КП и 

всегда создает новую

Тратит много времени на 

сравнение договоров

Решение

FineReader PDF 

▪ Быстро конвертирует сканы и фотографии документов в 

текстовые форматы

▪ Позволяет просто и быстро редактировать PDF-документы

▪ Сравнивает договоры и точно находит различия в двух 

версиях документа в различных форматах, включая сканы. 

Предотвращает подписание некорректной версии



Анна, бухгалтер

Большинство документов, которые присылают Анне, сохранены в формате PDF: 

договора, счет-фактуры, акты и другие документы. 

Не справляется с большим 

объемом документов

Допускает ошибки из-за 

неточных данных во 

входящих документах

Вынуждена 

перерабатывать в отчетные 

периоды

Решение

FlexiCapture 

▪ Сверяет данные с данными из внутренних систем и 

осуществляет другие проверки 

▪ Извлеченные данные и документы сохраняет в учетной 

системе

▪ Классифицирует документы на основе их содержания и 

автоматически извлекает необходимую информацию из 

первичной документации, освобождая время



Юридический отдел

▪ Повысить скорость ввода данных и документов в архив;

▪ Минимизировать количество ошибок, связанных с человеческим 

фактором, при вводе данных и документов в архив;

▪ Повысить эффективность поиска по юридическим документам и их 

атрибутам.

Создание 
электронного 
архива 
юридических 
документов

Задача

Решение

FineReader Server 

▪ Сокращает временные затраты сотрудников;

▪ Позволяет легко искать нужные документы;

▪ Обеспечивает хранение документов в едином формате;

▪ Гарантирует соответствие документов корпоративным и 
государственным стандартам
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Создание электронного архива для хранения 
документов

35 000
документов обрабатываются в 

системе ежемесячно

Перейти от бумажного архива к электронному

Обеспечить быстрый доступ к документам в случае проверок

Сделать работу с документами более простой и удобной

Результаты: С 10 до 3 дней
Уменьшились сроки обработки 

документов

Задача

Качество обработки входящих документов 

повысилось: если подписанные документы 

возвращаются в потрепанном виде, их можно 

проверить по штрихкоду



Отдел закупок

▪ Сократить временные затраты на обработку заявок от 

участников тендера в рамках закупочной деятельности;

▪ Повысить качество работы с данными.

Решение

FlexiCapture

▪ Сокращение времени на обработку заявок участников в 2,5 раза;

▪ Снижение объема ручного ведения документов;

▪ Сокращение рисков, связанных с человеческим фактором

Закупочная 

деятельность

Задача
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Кейс “ТЭК-Торг”: автоматизация проверки 
закупочной документации

В 10 раз
сократилось время проверки закупки

Ускорить подачу заявки на участие в тендерах для клиентов

Уменьшить количество ошибок

Привлечь новых клиентов за счет более удобного сервиса

Результаты: Менее 1 мин
уходит на обработку одного документа

Задача

▪ Клиенты «ТЭК-Торг» быстрее организуют 

закупки и получают заказы от 

поставщиков



Бэк-офис

▪ Обеспечить оперативное извлечение информации из приказов, 

распоряжений и других документов для удобного доступа поиска по 

ним;

▪ Свести к минимуму количество ошибок, связанных с человеческим 

фактором, при вводе данных и документов в архив.

Работа

с внутренней 

нормативной 

документациейРешение

FlexiCapture

▪ Быстрый доступ к информации; 

▪ Ускорение процесса поиска и экономия времени сотрудников.

Задача
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Ак Барс Банк: автоматизация оформления 
ипотечных заявок

в 2,4 раза 
быстрее сотрудники оформляют 

заявки на ипотечный кредит

Снизить затраты на процесс кредитования

Ускорить оформление ипотечных заявок

Повысить качество

Результаты: ▪ 9 430
рабочих часов в год банк экономит на 

обработке данных

Задача

▪ Клиенты банка быстрее получают 

решение по кредиту



Отдел разработки

▪ Сделать более удобным доступ к различным данным, 

хранящимся в разных источниках в компании – файловая 

система, SharePoint, Wiki 

▪ Повысить качество работы с данными.

Решение

Intelligent Search

▪ Сокращение времени поиска данных;

▪ Ускорение создания новых продуктов;

▪ Сокращение рисков, связанных с использованием неполной или 

неактуальной информации

Результат

Корпоративный 

поисковой портал

Задача
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Опытно-конструкторское бюро: корпоративный 
поиск

Ищет информацию по 

отсканированным PDF-

документам без текстового 

слоя 

Ускорить поиск по документации по нескольким корпоративным системам

Организовать поиск нужной информации по смыслу с использованием различных фильтров 

Внедрить поиск экспертов компании по их компетенциям

Результаты: Сотрудники ОКБ больше не тратят 

время на переделывание работы из-за 

неполной или неточной информации в 

архивах 

Задача

▪ Осуществляет качественный поиск на 

русском языке, в том числе по смыслу
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Сокращение времени принятия решений
Снижение издержек

на обработку документов Контроль на всех этапах и уровнях

Сокращение ошибок при вводе данных, 
связанных с человеческим фактором.

Автоматическая классификация, 

распознавание и экспорт данных из любых 

источников и типов документов в ИС.

Быстрая и точная обработка данных 

ускоряет принятие управленческих 

решений.

Эффект от внедрения



Спасибо

Контакты

Новикова Елена

Адрес: Россия, г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б, стр. 6.

Тел. Тел: +7 499 322 02 05, Моб. +7 906 064 76 91

E-mail: helen.novikova@contentai.ru

Web: www.ContentAI.ru


