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ЛОБАНОВА ЕЛЕНА
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О ЧЁМ ПОГОВОРИМ?
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Импортозамещение: ждать или бежать?

5 нюансов, о которых забывают при выборе 
нового продукта

Антикризисное предложение:                                   

заботимся о бюджете

Управление проектами. Расставим точки над i

4



УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ И КОМАНДАМИ

СОВМЕСТНАЯ

РАБОТА

БАЗА ЗНАНИЙСТРАТЕГИЧЕСКОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ОПЕРАТИВНОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

КОММУНИКАЦИИ

И МЕЖКОМАНДНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



ОПРОС



РЫНОК «ДО»

Atlassian, Microsoft, Oracle

Высокая конкуренция,

продукты на любой вкус

и потребность

Явные импортные лидеры рынка

Рынок переполнен



РЫНОК «СЕЙЧАС»

• уход с рынка крупных игроков 

• формальная приостановка  деятельности 

ряда  компаний

• неоднородное качество отечественных 

решений



ЖДАТЬ ИЛИ БЕЖАТЬ?

• потеря данных – катастрофа для бизнеса

• запрет на использование иностранного 

ПО на объектах критической 

инфраструктуры

• закупка ПО через посредников по 

завышенным ценам



КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ

• найти продукт, сопоставимый

по функционалу

• не наткнуться на сырое решение

без поддержки

• иметь возможность мигрировать

данные в новую систему

• учесть масштабируемость и возможность 

расширения функций





Управление проектами Agile-доски

База знаний

Прогноз сроков реализации, взаимосвязь между 
этапами, контроль загрузки

Оперативный контроль, визуализация всех работ

Накопление знаний и повышение уровня 
осведомленности сотрудников, работа с 
неформализованными документами без жестких 
требований к оформлению

Онлайн-редакторы

Удобное редактирование онлайн, возможность 
совместной работы над документами

Решения в Directum RX



База знаний

Российский аналог Confluence, Notion, Obsidian

Для кого:

• маркетинг

• продажи

• управление персоналом

• юридическое сопровождение

• IT-подразделение

• внутренние коммуникации

Для чего:

• накопление знаний

• хранение информации

• организация единой рабочей среды для доступа к 
проектным и командным материалам

• обмен информацией со смежными подразделениями



Статья Базы знаний

Поиск по области знаний

Граф для навигации по статьям



AGILE-ДОСКИ

• простой и удобный инструмент

для организации командной работы

• эффективный контроль

за краткосрочными задачами

• контроль над безопасностью данных



ПОДОЙДЁТ, ЕСЛИ ВЫ…

• ранее использовали Trello

• не удовлетворены прозрачностью работ 

команды

• хотя бы раз теряли или забывали

про задачу

• используете для небольших поручений

и задач почту и мессенджеры



ЧТО ТАКОЕ FREEMIUM?

300 тикетов бесплатно

• доступно всем пользователям

• по факту исчерпания лимита администратору 
придет уведомление

• количество досок не ограничено



УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Совместимо с RX 4.2 и выше

Можно получить:

• с первой поставкой

• при обновлении на версию 4.2 и выше

• по запросу

Доступно в облаке и локально



ВАШИ ВОПРОСЫ


