
Слагаемые успеха миграции 
на российскую платформу 
RPA



RPA в компании: начало пути

Мы управляем ожиданиями, 
сроками, 

деньгами, 

результатами  



Жизнь с RPA в 2022 году
Как сохранить то, что уже 
сделано?
Роботы, процессы … Нельзя затормозить 
план распространения роботизации!

Как не купить «самолет» заново?

Готовы ли мы потратить значимые деньги 
на уже решённые задачи?

Как сделать все это одновременно и 
сохранить управляемость?



Команда Primo RPA

Как российский вендор, мы погружены в тему
импортозамещения начиная с рождения – более 4
лет

Мы разработали свою методологию, успешно
помогающую заказчикам мигрировать RPA с
меньшими затратами времени и средств

Мы сделали инструменты, которые помогают
мигрировать с UiPath, и развиваем их уже более 2 лет



Компоненты методологии
Технологии

Процессы

Люди

Инструмент миграции проектов UiPath, на
деле помогающий мигрировать роботов
различной сложности с минимальным
дублированием уже выполненных работ

Специалисты, обладающие
опытом миграции и решения
проблем, возникающих в
процессе миграции

Предварительный анализ,
планирование и выполнение
миграции таким образом, чтобы
минимизировать число
возможных сбоев и ошибок



Процессы

При миграции важно

• Максимально использовать те наработки, которые есть, обеспечить удобную передачу знаний по процессам 

разработчикам

• Обеспечить потоковую предсказуемую миграцию, где каждый участник процесса понимает свою роль

• Продумать качественную проверку результата и баланс рисков при внедрение в промышленную среду



Процессы (продолжение)
Описание проблемы Решение

Разработка в промышленной среде может быть стоп-
фактором для привлечения исполнителей и 
серьёзным ограничением в скорости разработки 
роботов.

Наличие тестового стенда

Тестовые данные Требуется наличие тестовых данных и проверок, по результатам которых 
Разработчик сможет автономно на первом этапе проверить, что процесс 
работает корректно

Распределение процессов по средам Процессы, которые могут выполняться исключительно на промышленной 
среде, вероятно не смогут выполняться подрядчиком, нужно 
запланировать собственные ресурсы … или договориться с ИБ

Планирование этапности с учётом узких мест При наличие узких мест (приёмка бизнесом, внедрение в промышленную 
среду ограниченным количество сотрудников) требуется учесть 
распределение нагрузки по ним в течение всего проекта

Приёмка результатов работ Приёмка результатов работ должна быть явно описана и понятна всем 
участникам проекта. Не должно быть серых зон в этапности перехода

Ошибки в исходных роботах На старте работ необходимо явно решить – будет ли выполняться 
рефакторинг и\или исправления в работе исходных роботов



Технологии: мигратор проектов UiPath



Мигратор. Ключевые факты
Более 2 лет на рынке, эффективность доказана реальными

проектами

Возможность расширения перечня элементов компонентами,

часто используемыми Заказчиком, но отсутствующими в

настоящий момент

Позволяет получить полноценный проект в Primo RPA

аналогичный проекту в UiPath. Структура проекта и

существенная часть информации переносится автоматически

50 роботов
мигрировано с 
использованием 
инструмента 

>

75> %
элементов, не 
требующий 
исправлений *

2До х
сокращается 
трудоемкость проекта 
миграции

раз

Поддержка миграции при недостатке или отсутствии

документации - процесс переносится блок в блок

* - в среднем, по опыту сделанных проектов



Люди
Одних технологий и процессов не достаточно. Нужны люди. Те, кто делал

проекты миграции несколько раз и решал возникающие сложности.

Поддержка проекта миграции на Primo RPA

Консалтинговая команда 
разработчика платформы с опытом 
внедрения и миграции



Практика: кейс миграции в Уралэнергосбыт

3 недели
длительность проекта миграции всех 
28 роботов «под ключ»

28 процессов
роботизировано на базе 
UiPath

• Срок миграции был обусловлен окончанием срока лицензий UiPath.

• Большая часть процессов - business critical, отсутствие роботизации в срок
оказало было сильнейшее влияние на работу компании

• Команда миграции - 2 человека от Заказчика и 3 человека от Подрядчика

• В столь сжатые сроки:

• Разработчики Заказчика смогли быстро начать работать с
платформой Primo RPA

• Разработчики Подрядчика помогли выполнить задачу в заданный
срок на абсолютно неизвестных системах и процессах



Итоги - миграция по рецепту Primo RPA

Технологии

Процессы

Люди



Спасибо за внимание!

+7 (499) 281-6411
info@rondem.ru

www.primo-rpa.ru

Контакты:

mailto:mailto:info@rondem.ru

