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• Любые статусы

• Любые переходы

• У каждого типа задач 

свой рабочий процесс

Новый Ждём подтверждения В работе
Нужна 

информация

Отложен Решён
Согласование 

результата

Закрыт

Любой 
статус



КОНТРОЛЬ НАД 

ЗАДАЧАМИ





Напоминания о задаче

•Устанавливайте напоминания для себя и 

коллег

Уведомления на почту

•Подписка на уведомления 

очереди/компоненты

•Гибкие персональные настройки 

уведомлений о любой задаче/версии



•Контролируйте SLA задач разного 

типа

•Устанавливайте SLA для каждого 

этапа

Пример

•Устанавливайте время:

- реакции на новую задачу

- ответа на вопрос заказчика

- завершения работы над задачей



• 8 типов виджетов

• Настройка персональных или групповых 

дашбордов

• Настройки прав доступа пользователей

• Автоматическое обновление



ИНСТРУМЕНТЫ 

АВТОМАТИЗАЦИИ



Триггеры

Запускаются, когда параметры 

задачи начинают соответствовать 

заданным условиям

Макросы

Позволяют в один клик

изменять параметры задачи, 

создавать типовые комментарии 

Автодействия

Запускаются с заданной 

периодичностью, если задача 

соответствует указанным условиям

API

Специальный интерфейс 

для настройки интеграций 

с внешними веб-сервисами 

и приложениями



Количество 

пользователей
До 5 6−100 101−250 250+

Цена за пользователя 

в месяц
Бесплатно 258 ₽ 222 ₽ 185 ₽



МИГРАЦИЯ ИЗ JIRA В 

YANDEX TRACKER



ГОТОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИМПОРТИРОВАНИЯ ДАННЫХ В TRACKER ИЗ 

JIRA

• Проекты

• Задачи

• Комментарии

• Кастомные поля

• Вложения

• Связи

• Воркфлоу

• Маппинг пользователей

• Версии

• Теги

КАКИЕ СУЩНОСТИ JIRA МОЖНО МИГРИРОВАТЬ?



ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОРАБОТКА ПРОЕКТА

• Обсуждение условий, объемов и сроков миграции

• Необходимые интеграции с другими системами

• Экспорт данных из Jira

• Подготовка Yandex Tracker к импорту данных из Jira

• Аудит текущих процессов, консалтинг

• Настройка организации

• Создание пользователей и команд

• Проекты-Очереди

• Создание кастомных полей

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ МИГРАЦИИ

• Задачи-Подзадачи и связи

• Комментарии

• Настройка автоматизации, интеграций

• Проектная Документация 

• Тестирование, корректировка 



Кто может 

участвовать?

Новые клиенты 

с количеством 

лицензий Yandex

Tracker 100+ шт.

Что предлагаем? 

Компенсируем 

до 100% стоимости 

миграции

Пример

270 лицензий

753 600 руб.

годовая стоимость Tracker,

оплата помесячно

753 600 × 30% = 226 080 руб.

250 000 руб. — стоимость 

внедрения

Выдадим грант 226 080 руб. 

на 6 месяцев 



ПОЧЕМУ SOFTLINE?
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Поставка 

программного 

и аппаратного 

обеспечения

Обучение 

и тренинги

Облачные 

услуги и 

решения

Услуги 

и решения по 

информационной 

безопасности Заказная 

разработка 

ПО

Интеграция 

и техническая 

поддержка

Внедрение 

передовых 

технологичных 

решений в 

области AI, ML, 

CV, IoT, Big Data, 

VR/AR

Softline –
надежная опора 

для создания, 

поддержки и 

модернизации вашей 

инфраструктуры 

в России

4000
сотрудников реализуют 

комплексные проекты 

по всей России
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▪ Сведение требований 

и видения

▪ Дорожная карта 

реализации

▪ Определение целей и 

возможных результатов 

оказания услуг

▪ Покупка решений 

от поставщиков, 

основываясь на видении 

проекта

▪ Разработка решений, 

отвечающих бизнес 

задачам                                        

и требованиям                    

по качеству и цене

▪ Компоненты решения 

процессов и услуг

▪ Поставка решений, 

поддержка в соответствии 

с нормами и стандартами

▪ Миграция

▪ Интеграция с 

существующим ИТ-

ландшафтом заказчика

▪ Продолжительное

управление услугами при 

помощи стандартизации 

жизненных циклов

▪ Ежедневная поддержка 

ИТ-инфраструктуры

ИТ-консалтинг                           

и проектирование
Разработка ПО                     

на заказ

Реализация систем                      

и сетей

Управление 

приложениями

Разворачивание 
и поддержка ПО 
и оборудования

Хостинг              

инфраструктуры

ИТ-образование

и обучение

Реализация услуг                      
и управление 
изменениями

Аутсорсинг и управление 
сетевой инфраструктурой

Источник: данные компании, AMR.
1NPS рассчитан на основе опросов заказчиков в 2020. 

Решения, услуги и платформы, 

кибербезопасность

Управление

и оптимизация

Разворачивание 

и реализация

Разработка 

и сборка

Планирование 

и проектирование

Заказ

и покупка

Управление                  

активами ИТ

Управление 
поставщиками 
и поставками

ПО и облака

Оборудование
Цифровая лаборатория 

Softline

Польза для клиента

▪ Рационализация закупок                        

и бюджетов

▪ Эффективные цифровые 

решения

▪ Соответствие нормативным 

актам

▪ Улучшение возврата                

инвестиций

▪ Реализация срочных

проектов в 

импортозамещении

Польза для Softline

▪ Репутация критически 

важного партнера для 

реализации сложных 

проектов

▪ Доверительные отношения 

с заказчиком

▪ Повторяемость и 

предсказуемость бизнеса

Разработка услуг
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Глобальные 
предприятия

Крупные 
корпоративные 
клиенты

Малый и средний 
бизнес

Государственный 
сектор

Образование и 
здравоохранение




