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Два направления – две задачи 

 Подготовка большого  
объема данных 

 Требование  
достоверности и полноты 

 Необходимость 
интеграции реестров и 
совместимости данных 

 Много связанных документов  
и записей БД  

 Необходимость поиска не только 
данных, но и документов по 
контексту 

 Необходимость составления  
пакетов документации 

Реестры  
и  регистры 

Электронные ресурсы в ИС 
(БД + документы) 



Наполнение реестров 

Общая задача для всех федеральных и региональных 
регистров и базовых информационных ресурсов 

Пример: ФГИС «ЕГР ЗАГС»  
 

Актовые записи - сложнейшие рукописные документы  
с исправлениями и часто в ветхом состоянии  

 Как извлечь? 

 Как экономно обработать большой объем? 

 Как не ошибиться? 
 



Риск ошибки/недостоверности данных 

 Наиболее актуален для 
эталонных реестров - 
попадание ошибочных данных  
недопустимо 

 Недостоверная информация 
ведет к нарушению регламентов 
и статусов 

 Корректные данные могут быть 
восприняты как ошибочные  
(не то написание) 

 Переданные через СМЭВ и в 
другие ИС данные трудно 
«вычистить» 
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Рассинхронизация сведений  
реестров и информационных 

систем 



Результат ошибки – потеря времени  
с обеих сторон 

От просто  
«зависшей» записи 

 человеческий фактор (не тот № протокола) 

 недостоверные данные (ошибочный адрес уведомления) 

 сбой передачи данных/взаимодействия систем 
(несоответствие сведений) 

До судебного  
разбирательства 



20 
200 

2000 

100 

1000 

10000 

10 000 записей 100 000 записей 1 000 000 записей 

В массовой оцифровке  
для наполнения 
государственных реестров  

качество извлечения  
и обработки данных имеет 
принципиальное значение 

 

Применяются особые 
технологии  

 

качество 
99% 

Качество 
ЭЛАР 

99,8% 

При оцифровке миллиона записей 
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8 000 
ошибок 

0,8% 
качества 
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Двойной  
ввод 

Многоступенчатый 
контроль качества 

«Умные» алгоритмы 

Проектный подход 



Риск конфиденциальности 

При наполнении реестров и ИС  
в большинстве случаев появляются особые 
требования к защите информации  
 

ДСП 

Секретность 

Персональные данные 
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Проблемы 

 Высокая вероятность НСД  
(человеческий фактор) 

 Необходимость оформления допусков  
на большое количество сотрудников 
 



Сканирование  
на территории 
заказчика 

Универсальная технология аутсорсинга 

Экономичный способ обработки больших массивов,  
а также конфиденциальных документов 

Итоговая база данных 
собирается также на 

территории заказчика  
 

Сотрудники ЭЛАР  
связанных данных  

не видят 

Каждый оператор вводит  
свой пул фрагментов  

(эффективность конвейера) 

Центр индексирования 
Программное и ручное 

извлечение данных  
(несколько тысяч операторов) 

Автоматическая  
разрезка изображений  
на обезличенные   
фрагменты 

ID - ключи фрагментов 
кодирование 



Возможности «разрезки» 

Разделение скан-образа на фрагменты 

 По шаблону 

 По анализу текста 

 

 

 

Универсальность (любые документы – 
отраслевые, ОРД, картотеки, чертежи)  

Вся аналитика и конфиденциальность  
на территории заказчика 

Минимум организационных вопросов  
с допусками 

 

Без увеличения стоимости  
ГУК МО: оцифровано более 20 млн. кадровых документов, 
система электронного архива аттестована на «Сов.секретно» 



Технология позволяет 

Создавать большие электронные 
информационные ресурсы:  

 В заданный срок 

 С контролем качества 

 С экономией (глубокая автоматизация,  
недорогие операторы ручного ввода) 
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Примеры: 

 

Администрация 
Президента РФ 
 

Оперативно 
-справочные  
картотеки МВД 
 

Росреестр 
 

Пенсионные дела  
МИД, ПФ РФ 
 

ЗАГС 
 

Техническая 
документация  
Росатома, Ростеха 

 
                            … 

 

Проводить массовую оцифровку 
конфиденциальных документов  
до уровня «СовСекретно»  



Неполнота 

Разные документы  
и реквизиты 

 

Пропуск значимого сведения  
= некомплектность результатов 
поиска 

 

 

 

Точный набор 
данных с ID 
 
Выявить 
неполноту 
легко 

Реестры  
и  регистры 
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Электронные ресурсы в ИС 
(БД + документы) 



Архивы администраций – часто уже 
накопленные массивы jpeg и pdf 

 Для канцелярии достаточно реквизитов 

 Для управления землей и имуществом 
необходима связь документа с адресами 
объектов, наименованиями субъектов  

 

Как при обработке не пропустить  
значимую информацию? 

Можно не наводить порядок в бумаге  
(дорого и неэффективно), а быстро и 
недорого связать документы в 
комплекты в электронном виде. 



… проезд Коммунальный, д4, … … проезд Коммунальный, д. 4, … 

Снова «умные» алгоритмы 
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Готовые программные модули  

 не нужно никакой доп.настройки  

 удешевление работ - меньше 
дорогой ручной обработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа находит всю заданную 
информацию (без пропуска) 
 

Данные программно проверяются и 
нормируются (семантика, морфология, 
справочники) 
 

При необходимости подключается  
ручная проверка 

… пр-д Коммунальный, д. 4, … … проезд Коммунальный, д. 4, … 



Общая задача нормализации 

Услуги обязательно включают программную 
и ручную нормализацию. 
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Адрес – до 22 вариантов написания ФИО – более 7 вариантов написания 

Иванов Александр Юрьевич 
Александр Юрьевич Иванов 

А.Ю. Иванов 
А.Ю.Иванов 
А. Ю. Иванов 
Иванов А.Ю. 

Иванов Александр 
Александр Иванов  

 

Сложный проект - КрымРеестр 

Для внесения сведений в ГКН были оцифрованы более  900 000 дел по 
земельным участкам. При обработке вводились украинские адреса из документов, 
которые в последствии были приведены к российскому адресу объекта в ФИАС. 



Проектный подход ЭЛАР 

Большинство задач индивидуальны  
(срок, бюджет, объем и условия работы …) 

Мы постоянно разрабатываем новые технологии и оказываем комплекс 
услуг, чтобы справиться с конкретными задачами заказчиков. 

 

Например, чтобы не перегружать системы 
электронным ресурсом, можно с небольшими 
затратами создать электронный архив 

Разработали свою, полностью 
российскую и полностью 
функциональную ЕСМ-платформу 
ЭЛАР Контекст 

Имеем опыт аттестации архивов 
на «Сов.Секретно» 



Актуальные направления и проекты 

ЗАГС 
Наполнение АИС ЗАГС  
во многих регионах  
в целях создания ЕГР 
ЗАГС (Калининград, 
Самара, Москва…)  

Росреестр 
Наполнение ГКН,  
срочные работы 
обработки данных  
для Крыма и Севастополя 

ОРД и архивы 
От Администрации 
Президента РФ до 
муниципальных архивов 
(Татарстан, Краснодар, 
Якутск…) 

Имущество 
Оцифровка договоров 
аренды, приватизации  
и пр. для наполнения 
систем управления 
имуществом  
(Владимирская область, 
Приморский край…) 

Транспорт 
Электронные архивы 
документов на объекты 
инфраструктуры  
(ЦОДД Москвы) 

Культура 
Наполнение Госкаталога 
музейного фонда  
и библиотечных систем  
для подключения к НЭБ  
(более 100 текущих 
проектов – от Эрмитажа  
до сельских библиотек) 



РИСКОВ МНОГО,  
НО МЫ ЗНАЕМ  
КАК ВСЕ ИХ 

НЕЙТРАЛИЗОВАТЬ 

+7 (495) 274-31-31 

office@elar.ru 

Корпорация ЭЛАР 
www.elar.ru     www.wescan.ru     www.elar-context.ru    

 

 

Посетите наши ресурсы: 

http://www.elar.ru/
http://www.wescan.ru/
http://www.saperion.ru/
http://www.saperion.ru/
http://www.saperion.ru/

