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О компании
Content AI (ООО «Контент ИИ») – российская компания, разработчик 
решений в области интеллектуальной обработки информации. Content 
AI выпускает продукты на основе всемирно признанных технологий 
распознавания текста, классификации документов и обработки 
естественного языка для крупного бизнеса, государственных 
организаций и частных клиентов.

Мы предоставляем российским компаниям и пользователям решения 
для автоматизации обработки любых документов и данных, 
востребованные и известные на рынке более 30 лет. Мы помогаем 
компаниям трансформировать бизнес и делать процессы более 
эффективными, а людям – добиваться успехов в работе и жизни.

Компания имеет аккредитацию Минцифры РФ. Продукты Content AI 
входят в реестр отечественного ПО.
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Факты о компании

сотрудников в Москве и 
Новосибирске 

100+

партнеров на территории 
России и СНГ 

200+

лет продукты востребованы на 
российском рынке

30

Content AI имеет 
аккредитацию Минцифры РФ

МИНЦИФРЫ

Входит в состав Ассоциации разработчиков программных продуктов 
«Отечественный софт» и Некоммерческого партнерства разработчиков 
программного обеспечения РУССОФТ 
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Искусственный интеллект, 
машинное обучение, технологии 
обработки естественного языка

Обладаем экспертизой в следующих вопросах:

Компетенции

Ключевые технологические компетенции Content AI связаны с распознаванием данных в любых 
типах документов (технологии OCR, ICR, OMR), извлечением информации, обработкой 
неструктурированного контента (NLP), пониманием и анализом текстов на естественном языке

Роботизация бизнес-процессов 
(RPA)

Технологические тренды в 
России и мире

Импортозамещение программного 
обеспечения

Цифровая трансформация 
бизнеса

AI

IT

ПО

DT

RPA



Ключевые продукты
Интеллектуальная обработка информации

ContentReader PDF

Lingvo by Content AI

ContentReader Server

ContentCapture

Content AI IntelligentSearch

ContentReader Engine



ContentReader PDF

Универсальный редактор PDF-файлов. 
Объединяет все инструменты для работы с 
PDF-документами. Служит для 
конвертирования в редактируемые 
форматы отсканированных документов, 
PDF-документов и изображений

ContentCapture

Платформа для интеллектуальной 
обработки информации из любых типов 
документов. Решение распознает, 
классифицирует документы, извлекает 
данные, проверяет их корректность и 
передает в корпоративные системы

Решение для создания корпоративного 
поискового портала для быстрого поиска 
нужных документов в любых источниках 
организации. Позволяет анализировать 
статистику, формировать аналитические 
отчеты, искать информацию по смыслу 
запроса

Электронные словари для изучения 
иностранных языков и перевода. В 
линейку входят словари на 10 языках, а 
также тематические словари по 
множеству направлений

Корпоративное серверное решение для 
распознавания, хранения и 
преобразования файлов в PDF и другие 
электронные редактируемые форматы. 
Быстро и точно распознает текстовые 
изображения и переводит их в PDF, PDF/A, 
Word и другие типы файлов для поиска, 
просмотра, обмена и хранения

.

Многофункциональный инструментарий 
разработчика, который позволяет 
встраивать в приложения 
интеллектуальные технологии 
распознавания данных. Позволяет 
создавать приложения с функциями 
распознавания информации, определения 
типа документа, конвертации

Продукты

Lingvo by Content AI

IntelligentSearch ContentReader EngineContentReader Server
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Content AI сотрудничает с 200+ технологическими компаниями в России 
и странах СНГ

Партнеры
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Эксперты

С отличием окончила РЭА им. Г.В. Плеханова 
по направлению «Финансы и кредит».

В ИТ-отрасли с 2003 года, прошла путь от 
консультанта по продажам до директора по 
продажам ABBYY Россия. В 2022 г. заняла 
должность генерального директора 
Content AI. 

Обладает экспертизой в области трендов 
российского ИТ-рынка, импортозамещения 
программного обеспечения

Окончил физический факультет МГУ 
им. М.В. Ломоносова.

Начинал профессиональный путь 
с позиции разработчика.

С апреля 2022 г. – технический директор 
Content AI. 

Обладает экспертизой в области AI&ML, 
технологий обработки естественного языка 
и RPA, технологических трендов в России и 
мире

Окончил МФЭИ по направлению «Финансы 
и кредит».

Занимался развитием ИТ-проектов в 
крупнейших российских банках. 

Обладает экспертизой в области 
цифровизации финансового сектора, 
цифровой трансформации бизнеса

Руководитель отдела
по работе с ключевыми 
клиентами

Технический директорГенеральный директор

Светлана Дергачева Иван Волков Павел Кондратьев-Сапунов
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Новости
Светлана Дергачева: «Вариант полного ухода с российского рынка 

оказался неприемлемым»

Компания РДТЕХ начала сотрудничество с Content AI

Аналитика данных доступна в новой версии продукта Content AI 

Intelligent Search 5.1

Как теперь российскому разработчику с нуля зарегистрироваться в 

App Store

Content AI вошла в состав АРПП «Отечественный софт»

https://plus.rbc.ru/news/6356d0e27a8aa9a0625abad9
https://www.cnews.ru/news/line/2022-06-07_kompaniya_rdteh_nachala_sotrudnichestvo
https://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%3AContent_AI_Intelligent_Search
https://www.it-world.ru/tech/practice/187497.html
https://www.osp.ru/resources/releases?rid=49080
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Для СМИ 

pr@contentai.ru

Марина Дубицкая

+7 916 583 68 69

contentai.ru

vk.com/contentai_ru

t.me/content_ai

Контакты

mailto:pr@contentai.ru
https://vk.com/contentai_ru
https://t.me/content_ai
https://contentai.ru/tpost/umuv3jtrd1-kompaniya-rdteh-nachala-sotrudnichestvo
vk.com/contentai_ru
t.me/content_ai

