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Экспертиза ABBYY

Дата основания 1989

Технологии 

искусственного

интеллекта

Более 40 миллионов 

пользователей свыше 

чем в 200 странах
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Признание заслуг ABBYY 
на государственном уровне
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● В 2002 году авторский коллектив разработчиков 
системы распознавания текстов ABBYY FineReader был 
удостоен Премии Правительства РФ 
в области науки и техники.

● В декабре 2010 года ABBYY стала одним из первых 
резидентов инновационного центра «Сколково» 
с проектом разработки системы понимания 
и анализа текстов на естественном 
языке ABBYY Compreno



ABBYY
в Азиатско-Тихоокеанском регионе

20 лет
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Сканеры, МФУ

“Читающие машины”
для слабовидящих

• Конвертация в редактируемые форматы/PDF

• Системы предотвращение утечек информации

Технологии ABBYY в устройствах

http://www.ricoh.com/
http://www.ricoh.com/
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Мобильный телефон вместо сканера

Клиенты банков: 
подача заявки на кредит за несколько секунд

Технологии ABBYY в мобильных устройствах

120 млн устройств



Автоматизированный ввод данных Переписей населения:
• Таджикистан, 
• Казахстан, 
• Туркменистан,
• Индия (штат Орисса),
• Малайзия (фермеры), 
• Шри Ланка

Автоматизированный ввод налоговых 
деклараций Австралии

Финансовый контроль:
• резервный банк Австралии
• гос банк Индии
• Банк Индонезии
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Проекты ABBYY национального масштаба



Малайзия. 
тестирование 
соискателей в 
городском совете 
Куала-Лумпура

9

Филиппины. 
Манильский 
Госуниверситет

Филиппины.
получение 
водительских прав

Индия.
>15 Университетов

Проекты ABBYY в образовании



Phillipes
Airlines 
сканируют и 
автоматически 
индексируют 
до 20 тыс. 
авиабилетов и 
сопровождающ
их документов 
ежедневно 
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Южная Корея
-автоматизация 
рассмотрения 
патентных 
заявок

Сингапур.
Логистическая 
компания –
обработка 
сопроводитель-
ной 
документации

Китай.
Нанкинский
Институт водных 
ресурсов – 60-ти 
летний архив 
наблюдений 
с целью 
прогнозирования

Китай.
Оцифровка 
архивов 
чертежей 
атомных 
электростанций

Проекты ABBYY в промышленности



Сохранение культурного наследия 
с технологиями ABBYY
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Сингапур.
Национальная 
библиотека

Филиппины.
Сканирование книг 
для последующей 
конверсии в 
шрифты Брайля. 

Малайзия.
Оцифровка библиотеки 
Департамента музеев 
Малайзии



● Высокое качество

● Локальные партнеры

● Внимание к местному рынку

● Поддержано распознавание локальных языков 

● Поддержаны локальные интерфейсы

● Локализованные вебсайты

● Локальная техподдержка

● Личные встречи

ABBYY: слагаемые успеха в АТР

日本語 中文한국어

tiếng việt

ภาษาไทย
မြနြ်ာဘာသာစကာား

English language



Информация — в деле.


