
Автоботы — вперед!
Не пройдут тест Тьюринга, 
но возьмут на себя рутину



Глава 1. Обо мне и компании



Обо мне

Работаю в HFLabs, отвечаю за поддержку 
Data Quality продукта «Фактор».

• Общаюсь с внутренними и внешними 
заказчиками

• Анализирую данные

• Пишу инструкции

• Участвую в продажах

• Помогаю интегрироваться

• Помогаю понять поведение продукта



О компании

17 лет повышаем качество клиентских 
данных.

Специализируемся на банках, 
страховых, телекоме, крупном ритейле. 

В 2022 году у нас более 50 клиентов.
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• Кода

• Подробной инструкции как написать бота

• Универсального решения
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О чем расскажу

• Как выглядело взаимодействие до ботов

• Подробнее про ботов:
• Валера

• Долорес

• Марвин

• random_lunch

• secret_santa

• С чего начать



Глава 2. Постановка проблемы
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Наши разрозненные знания

Телеграмм

• Чаты по задачам

• Чаты по проектам

• Чаты команд

• Чаты чаты чаты…

База знаний

• Общая документация

• Документация 
по проектам

• Внутренняя 
документация

• и др.

Другое

• Таск-трекер

• DEV-стенды с билдами

• TeamCity

• и др.
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Как это выглядит в чатах
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Как выглядит взаимодействие

• Получил вопрос

• Обсудил в чате

• Сходил в базу знаний

• Поискал в таск-трекере

• Проверил как работает на DEV-стенде

• Вернулся в чат и ответил



Глава 3. Первый бот – Валера



Уже было



Наш герой

Продакт Михаил придумывает бота Валеру (цвета восстановлены)



Добрый сосед теперь в чате

Привет!
Я Валера



Что умеет?
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Что умеет?
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На чем работает

• Telegram

• Jira

• Confluence

• Авторизация – Official чат
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Теперь без Валеры никак 



Теперь без Валеры никак 



Глава 4. Долорес
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DEV-стенды и среда 
клиента



Наш герой (x2)

Продакт Михаил придумывает бота Долорес (цвета восстановлены)



Что получилось



Глава 5. Мой первый бот – Марвин
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Почему я решил написать бота?

• Я хотел разобраться 
с Python

• Меня попросили 
написать ежедневный 
статус
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Что мне нужно, чтобы написать бота?

• Базовое знание алгоритмов

• Интернет

• Желание
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Как это выглядит



Один выходной и немного кода
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Первый алгоритм

• 11 часов

• Фильтр важных задач в JIRA по API

• Агрегация задач по исполнителям

• Подсчет количества задач на закрывающих

• Сообщение в чат через API Telegram



Первый результат



Что дальше?

Ещё немного кода
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Что умеет?
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Что умеет?
Напомнит об инвестигейтах в 
TeamCity
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Что умеет?
Расскажет о неразобранных 
задачах
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Что умеет?
Пообщается
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Что умеет?
Поможет быть злопамятным
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На чем работает

• Telegram

• Jira

• Confluence

• TeamCity



Глава 6. А как же развлечения?



Random Lunch



Secret Santa
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Итоги
• Не нужно переходить по каждой ссылке в чате, чтобы понять 

касается это тебя или нет

• Можно не брать карту от входной двери

• Не нужно тратить много времени, чтобы воспроизвести среду 
клиента

• Парсинг логов, рутинный подсчет времени, написание статусов 
и др. можно отдать машине

• Проверить как работает продукт можно прямо из чата

• Стеснительным коллегам стало проще вливаться в коллектив
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А что же делать мне?
• Не бояться

• Определиться с желаниями

• То, что вы делаете, нужно только вам

• Пройти базовый курс по основам алгоритмов

• Много гуглить



Спасибо, вопросы?

https://t.me/vanish_on


