
Наполнение ЕГРН
–

оцифровка кадастровых и технических паспортов 
на базе ИИ и краудсорсинга



Оцифровка учетно-технической документации 
и подготовка XML по утверждённым схемам 
для загрузки в ЕГРН

ИИ позволяет извлекать данные в объеме XML при бюджете, 
за который ранее можно было получить только электронные 
копии и минимальные реквизиты для их поиска 
в файловом архиве.

Оцифровка на основе машинного зрения и нейросетей ориентирована 
на массовый перевод информации из документов в формат баз данных. 
Чем больше данных нужно обработать, тем более эффективна 
технология!

Основной формат услуг



▪ По месту хранения документов. Подготовка.
Минимальное изъятие документов из деятельности

▪ Без завышенных требований – оптимальное качество, 
достаточное и необходимое для читаемости копий и работы ИИ

▪ Современное оборудование, которое подбирается для проекта 
исходя из массива и сроков

Бригада сканирования организуется на месте под 
руководством опытных наставников. Значительная 
часть средств остается в экономике региона. 

1. СКАНИРОВАНИЕ

Социальная 
ответственность



2. АТРИБУТИРОВАНИЕ (ИНДЕКСИРОВАНИЕ)

▪ Автоматическое определение типа документа

▪ Автоматическое нахождение и разметка 
необходимых реквизитов

▪ Распознавание и извлечение
до 90% сведений с уровнем уверенности >99%



АТРИБУТИРОВАНИЕ (ИНДЕКСИРОВАНИЕ)

▪ «Сложные» реквизиты поступают на обработку 
операторам краудсинговой платформы 
в обезличенном виде

▪ Часть реквизитов проходит программную 
и ручную модуляцию (приведение адресов 
в формат ФИАС и пр.)

▪ Операторы также обеспечивают 
промежуточный контроль качества данных



17 сентября наша краудсорсинговая платформа 
победила в номинации 
«Лучшие социальные сервисы» на конкурсе 
«Лучшие социальные проекты России» 2020.

Частичное/полное трудоустройство более 
40 тысяч человек по всей стране стало особенным 
достижением в условиях пандемии.



▪ ИИ и краудсорсинг позволяют извлечь 100% 
необходимых реквизитов, независимо от 
написания и расположения в документе

▪ Все данные нормированы – приведены 
к стандартам написания для автоматической 
связи с другими ГИС и регистрами 

▪ Копии планов и схем прикладываются в формате 
качественных скан-образов

▪ XML готов для прохождения ФЛК!

3. СОЗДАНИЕ XML



ПРЕИМУЩЕСТВА УСЛУГ

▪ Социальная ответственность: к решению государственных задач 
привлечены граждане страны. Около 50% бюджета проекта 
возвращается в виде зарплат в экономику региона и операторам 
из слабозащищенных слоев населения по всей России

▪ Оперативность. XML готовятся параллельно со сканированием
с практически неограниченными производственными ресурсами, 
позволяя реализовывать проекты в срок от 2 месяцев.



▪ Полнота и достоверность данных при меньшей цене. 
ИИ и краутсорсинг дают оптимальную стоимость при обработке 
данных, в т.ч. рукописных сведений, ветхих документов, 
слабоконтрастных текстов и пр. 

▪ Российские технологии и полная прозрачность. 
Работа с резидентом Сколково - показательная поддержка 
развития современных российских технологий и гарантии 
реализации проекта.

ПРЕИМУЩЕСТВА УСЛУГ



Дополнительные возможности

Создать систему 
электронного архива

Извлечь минимум реквизитов для 
быстрого поиска электронных копий

Автоматизировать предоставление 
услуг по выдаче копий тех.паспортов

Кадастровый номер

Адрес (ФИАС)

…
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Передовые технологии оцифровки


