
Как роботы Sherpa RPA со 
встроенным AI-шаблонизатором
обрабатывают сканы и фотографии
документов

Шерпа Роботикс

SherpaRPA.ru
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Заведение 

бухгалтерской 

первички
(накладные, акты, 

счета)

Заведение 

кадровых 

документов 

при найме
(паспорт, СНИЛС, 

анкета, трудовая, 

полис, медкнижка)

Проверка заявок 

и пакетов 

документов по 

чеклистам
(новый клиент, 

кредит, страховка, 

лизинг)

Сверка 

документов 
(договоры, акты)

Типичные кейсы для RPA + OCR

Маршрутизация 

документов
(письма, заявления, 

запросы)
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Способы обработки документов и их проблемы

Вручную

Оффлайн OCR полного цикла

Онлайн-сервисы

Долго

Дорого

Небезопасно
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Sherpa RPA – платформа полного цикла

Sherpa Designer
Визуальная разработка сценариев

Исполняет сценариев

Sherpa Robot

Управление парком роботов

Sherpa Orchestrator

Выявляет реальные бизнес-процессы 

организации

Sherpa Process Discovery

Компоненты платформыZERO / LOW CODE разработка
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Наши роботы живут здесь
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Типичный робот в среде разработки



7Sherpa RPA

300+ блоков



8Sherpa RPA

8

Поддержка корпоративных технологий
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Ключевая технология: встроенный AI-шаблонизатор с компьютерным 
зрением

Исправление перспективы и перекосов

Зонирование и сегментация документа

Автоматический поиск и разметка таблиц 

(даже без видимых границ)

Динамическая привязка содержимого

Всё это офлайн, встроен в робота

Проверка наличия печатей, подписей, рукописных текстов
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10

Пример работы AI-шаблонизатора
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Процесс обработки сложных документов 

• Определение типов 

документов, разбор 

по типам и страницам

• Коррекция 

перекосов и 

перспективы 

• Зонирование и 

сегментация

• Большая часть 

шаблона создаётся 

автоматически

• Автоподбор

подходящего 

шаблона

• Автоопределение

границ таблиц

• Oнлайн

или офлайн

• 5 движков на 

выбор

• Внешние или 

встроенные в 

платформу

Коррекция и 
типизация

Предобработка 
шаблонизатором

Обработка OCR

• SAP

• Oracle R12

• 1C ERP

• Битрикс24

и другие

Постобработка 
документа 

Занесение 
в ИС

• ML & NLP

• Man in the loop

• Проверка 

наличия подписей, 

печатей, галочек, 

рукописных 

текстов

Sherpa PRA Sherpa PRA Sherpa PRA Sherpa PRAOCR
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12

Примеры работы AI-шаблонизатора
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13

Примеры работы AI-шаблонизатора
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14

Примеры работы AI-шаблонизатора
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15

Примеры работы AI-шаблонизатора
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Man in the loop – Интерфейс верификатора встроен
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17

Встроенный функционал гиперавтоматизации: ML, NLP, OCR, чат-боты

OCR

AI & ML

NLP ЧАТ-БОТЫ
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Александр Шакурин
Липецк Сталь Групп

 Более 60% документов
приходят в среднем или 

плохом качестве
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Задача Результаты

Было: 1 комплект – 1 500 тыс. руб. с оплатой внешнему 

исполнителю

Стало:  собственный сервис для сотрудников и партнеров 

1 комплект – 144 руб.

Экономия: 1,6 млн. руб в месяц

Окупаемость проекта: 1 месяц

Время обработки 1 комплекта сократилось 

с 45 минут до 4 минут

Забор первичных 

документов из 

онлайн- сервиса

Сортировка по типу 

документа

Автоматизированные 

ответы пользователям

Подтверждение 

финального 

документа 

оператором

Распознавание и 

внесение в 3 НДФЛ

Автоматизированное заполнение 

3НДФЛ из комплекта 2НДФЛ, 

паспорт, договор

Объем: 1000 комплектов в месяц

Архитектура:

• 1 оркестратор

• 3 unattended-робота

• 3 attended-робота 

(для верификаторов)

Кейс: сервис по заполнению деклараций и 3НДФЛ

Реализовано за 16 человеко-дней
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Было: 5 сотрудников (280 р. в час)

Стало: перераспределение обязанностей 2 

сотрудников

Экономия в год: 2,9 млн. руб.

Забор первичных 

документов из эл. 

почты и ОФД

Сортировка по типу 

документа (накладная, 

счет-фактура)

Оповещение бухгалтерии о 

нераспознанных 

документах cо списком 

полей для подтверждения

Проведение 

документов 

бухгалтером

Распознавание и 

внесение в учетную 

систему

Время обработки 1 документа сократилось 

с 15 минут до 1 минуты

Кейс: обработка и загрузка первичных документов

Классификация и обработка 

документов из email, заведение в 

1С

Объем: более 100 документов в 

день

Задача Результаты

Реализовано за 18 человеко-дней
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Кейс: ускорение проверки заявок на лизинг

Проверить комплект документов с 

заявкой на лизинг:

• Полный ли комплект?

• Ошибки в документах?

• Содержат ли печати и подписи?

• Какие недочеты нужно исправить?

Более 100 пунктов чек-листа

Объем: 60 комплектов в день

Экономия в год: 6,5 млн. руб.

Время обработки 1 комплекта сократилось 

с 50 минут до 8 минут

Забор документов из 

эл. почты

Сортировка по типу 

документа 

Автоматизированный 

ответ клиенту  

Отчет 

для ответственного 

сотрудника

Распознавание 

и внесение в CRM

Задача Результаты

Реализовано за 24 человеко-дня

Высвобождено 8 сотрудников
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Как решить проблему малой кровью? 

0,12 руб (12 копеек)
за 1 страницу

Встроен в робота

Cloud

FineReader EngineВстроен в робота
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Безопасность Yandex.Cloud

ФЗ-152 

GDPR 

Стандарты ISO 

PCI DSS

ГОСТ Р 57580.1-2017

Платформа Яндекс.Облако соответствует требованиям федерального закона № 152-
ФЗ «О персональных данных». Для сервисов Яндекс. Облака выполнены меры по 
защите персональных данных согласно Постановлению № 1119 и 21 приказу ФСТЭК 
в соответствии с требованиями к 3-му уровню защищённости (УЗ-3). 

Общий регламент о защите данных (General Data Protection Regulation, GDPR) 
регулирует сбор и обработку персональных данных (ПД) физических лиц, 
находящихся в Европейской экономической зоне.  Яндекс.Облако выполняет 
ключевые требования GDPR

Система управления информационной безопасностью (СУИБ) в соответствии 
с высокими требованиями стандартов международной организации 
по стандартизации (ISO).

PCI DSS содержит набор требований для защиты данных держателей карт. 
Требования обязательны и распространяются на все компании, обрабатывающие 
данные платёжных систем Visa, MasterCard, American Express, JCB, МИР и др.

ГОСТ Р 57580 — это национальный стандарт безопасности банковских и финансовых 
операций. Стандарт был введен в действие 1 января 2018 года и стал обязательным 
для всех кредитных и некредитных финансовых организаций
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Сколько это стоит?

50 тыс. руб в год

1 робот, ∞ сценариев

5 млн. руб в год

∞ роботов, ∞ сценариев, 

∞ оркестраторов, ∞ агентов PD

Для сравнения: линейный сотрудник обычно обходится в 1 млн руб в год



Приглашаем к 
пилотированию!

Ускорим ваши бизнес-
процессы в 2-10 раз

Компания 

Телефон 

Email

Сайт

Шерпа Роботикс

+7 (927) 550-88-19 

info@sherpaRPA.ru

sherpaRPA.ru

Типичный пилотный проект:

1) Робот получает данные из внешних источников 

(на выбор: почта, сканер, мессенджеры, сетевые 

папки, ERP, ЭДО)

2) Робот разбивает многостраничные файлы, 

классифицирует документы по типам 

3) Робот распознает 2-3 согласованных типа 

документов, извлекает информацию, проверяет её 

на валидность

4) Перепроверка сомнительных случаев человеком в 

интерфейсе проверок

5) Робот заносит извлеченные данные в систему 

клиента (как с помощью API, так и без него –

имитируя работу пользователя)

Срок: 1 месяц

Стоимость пилота: от 150 тысяч руб.

Стоимость включает лицензии и услуги 

«под ключ»


