
Решение ABBYY помогло оцифровать 
и распознать 10,5 миллионов страниц 
документов Казахстанских Железных Дорог

Транспорт/Логистика

Документы, которые должны быть всегда под рукой
Казахстанские Железные Дороги включают в себя 25 дочерних компаний и обеспечи-
вает рабочими местами более 156 тысяч человек в Республике Казахстан. С начала 
XX века в бумажном архиве Казахстанских Железных Дорог скопилось огромное ко-
личество документации: годовые балансы и отчеты, приказы, ведомости, личные дела 
и многое другое. Клиенты, сотрудники и партнеры компании часто нуждались в архивной 
информации, но процесс поиска нужных документов требовал много времени и ресур-
сов. Это сильно влияло на деловую репутацию компании. Необходимо было найти под-
ходящий инструмент для автоматизации процессов архивного делопроизводства. Реше-
ние должно было перевести бумажные исторически значимые документы в электронный 
вид и обеспечить возможность оперативного поиска необходимой информации.

ABBYY Recognition Server: скорость и качество распознавания 
всех типов документов
Основными требованиями руководства Казахстанских Железных Дорог к решению 
были скорость и качество распознавания текста как ветхих, так и новых документов. 
Выбор был сделан в пользу ABBYY Recognition Server благодаря его высоким показа-
телям производительности и возможности распознавать даже сложночитаемые сим-
волы. Решение позволяет обрабатывать более 1 миллиона страниц в месяц, способно 

Задачи
• Автоматизировать процесс 

архивного делопроизводства.

• Перевести исторически значимые 
документы в электронный вид.

• Обеспечить сохранность бумаж-
ных документов, в том числе 
ветхих.

Решение 
ABBYY Recognition Server — 
решение для оцифровки бумажных 
архивов.

Результаты 
• Автоматизировано архивное 

делопроизводство.

• 10,5 миллионов страниц исто-
рически значимых документов 
переведены в электронный вид.

• Вся информация с бумажных 
документов сохранена в инфор-
мационных системах.

АО «Национальная компания 
«Қазақстан Темір Жолы» (Казах-
станские Железные Дороги) — 
национальный оператор в сфере 
железнодорожных перевозок.

« Электронный архив — это не просто программа 
для хранения документов, это система для увеличения 
эффективности деятельности всей нашей Компании».

Султан Сембиев,
главный специалист отдела развития программных средст АО «НК «КТЖ» — 
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распознавать изображения на 190 языках и структурировано сохранять полученные 
данные в информационную систему организации. Кроме того, ABBYY Recognition Server 
прост в установке и использовании, а технология сжатия файлов позволяет оптимизи-
ровать затраты на хранение и передачу информации. Важное преимущество — это ши-
рокие возможности интеграции с различными информационными системами, прило-
жениями и работы со сканерами и МФУ. Проект был реализован компанией «Астана 
Спецтехника и Внедрение», имеющей опыт создания и настройки систем цифровой 
обработки документов.

Распознать 10,5 миллионов страниц документов
В ходе реализации проекта с ноября 2013 года по декабрь 2014 года было установлено 
и настроено 39 станций сканирования, верификации и индексирования. За 14 меся-
цев успешно оцифровано и распознано 10,5 миллионов страниц архивных документов. 
Для работы с электронными документами создана информационная система. 

Сотрудники компании могут оперативно находить документы и передавать необходимую 
информацию клиентам и партнерам. А руководству компании стало еще проще прини-
мать важные бизнес-решения. В будущем Казахстанские Железные Дороги планируют 
ежегодно оцифровывать около 8000 документов.

О партнере 

Компания «Астана Спецтехника 
и Внедрение» предоставляет 
комплексные решения по постро-
ению полностью оборудованных 
центров по цифровой обработке 
документов по всей Республике 
Казахстан, созданию, наполне-
нию и оснащению электронных 
архивов, поставки профессио-
нальной техники.

« Для успешной реализации 
данного проекта были во
влечены не только сотруд
ники Архива и Канцелярии 
Центрального аппарата 
АО «НК «КТЖ», а также 
сотрудники таких фили алов 
как «Дирекция Информа
ционных технологий», 
«Главный вычислительный 
центр» (ГВЦ), без четкого 
понимания работы всех этих 
структур реализовать проект 
было бы невозможно».

Аркадий Шевцов,
директор ТОО «АСВ»
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