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• Более 10 лет в IT (в качестве разработчика, внедренца, архитектора)

• Участвовал в крупнейших внедрениях ERP-систем в России

• Более 4-х лет в RPA



Клиенты

PIX Robotics разработчик инновационной российской RPA-платформы PIX для роботизации 
процессов для среднего и крупного бизнеса

Гибкость                     
разработки

Low-code платформа PIX 
позволяет разрабатывать 
программных роботов с учётом 
требований заказчика

Профессиональный 
функционал

Нативные интеграции не 
только с зарубежным, но и с 
российским корпоративным 
софтом

Простое 
масштабирование

Погружение в экосистему PIX 
меняет мышление клиентов при 
планировании цифровой 
трансформации

Готовность к Enterprise-
задачам

Повышенная стабильность, 
полное соответствие 
требованиям государственных 
регуляторов

Защита                                       
от кибератак

100% готовность работать в 
закрытом контуре без связи с 
Интернетом даже для 
проверки лицензий

О компании



Особенности внедрений в госкомпаниях

Бюрократия  

Высокие технические 
требования к выбору 
платформы 

Специфические
требования к 
безопасности
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Кейсы



Процесс

Внедрение роботов PIX 
в процесс обработки 
документов закупочных 
процедур
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Процесс

Внедрение роботов PIX 
в процесс обработки 
документов закупочных
процедур

Скорость обработки документов

в 3 раза быстрее

Cнижено количество ошибок 
при проведении закупочной 

деятельности

на 80%



Процесс

Формирование комплектовочных ведомостей 
для маршрутных листов, подбор номенклатуры 
по утверждённым правилам, резервирование
и списание со складов в ERP-системе «Omega
Production»
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Было роботизировано

22 цеха

Обработка документов

круглосуточно

Ускорение процессов

более чем в 2 раза

Выполнение операций

своевременно и без ошибок 

Процесс

Формирование комплектовочных ведомостей 
для маршрутных листов, подбор номенклатуры 
по утверждённым правилам, резервирование
и списание со складов в ERP-системе «Omega
Production»
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Контакты 

Серов Кирилл
CTO PIX Robotics

+7 (968) 098-18-99

KSerov@pixrpa.ru

Сайт pixrpa.ru



Алексей Ильин
Руководитель направления интеллектуальной 
автоматизации, ГазИнтех



Цифровой секретарь

Пользователь

Администратор

Цифровой 
секретарь –

универсальные 
роботы

Пользователь

Пользователь

ЭДО

Service Management

MS Outlook

MS Office

Прочие ИС

Подключение пользователей
Настройка роботов

Выполнение операций во внешних 
системах

Отчеты пользователям о 
выполненных операциях

Запрос на подключение
Получение отчетов о выполненных 

роботами операциях

Внешние системы

универсальные роботы-помощники для 
• любого руководителя или сотрудника
• любой организации или подразделения

Идея
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Контакты 

Алексей Ильин
Руководитель направления 
интеллектуальной автоматизации, 
ГазИнтех

a.ilin@gazintech.ru

Сайт gazintech.ru
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