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Как облачные технологии 
позволяют успеть за 
стремительными изменениями
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Облачные технологии помогают 

успеть за стремительными 

изменениями 

Физические активы

Произведённая продукция

Сырьё и комплектующие

Производственные процессы

Склады

Интеллектуальное 
производство

Цифровые активы

Цифровые продукты

Цифровые способы 

взаимодействия с рынком

Данные, цифровые процессы 

и приложения

Корпоративная культура

В числе крупнейших 

компаний мира остались 

только цифровые компании. 

Крупнейшая по капитализации 

российская компания —

цифровая.

НИОКР

Снабжение

Маркетинг

Продажи

Сервис

Производство
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Простой цифровизации
процессов уже недостаточно.
От внедрения ML ждут 
качественно новой 
эффективности бизнеса

Традиционные ИТ уже адаптировали облачные 

технологии. Индустриальный сектор ждёт 

инновационной отдачи от внедрения ML/AI
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Почему внедрение ML в реальном 

секторе  пока не стало массовым?

Отсутствие качественных данных

Сложность и высокая стоимость

систем сбора данных с оборудования

Необходимость объединить усилия специалистов 

прикладной области, ИТ-специалистов

и специалистов по Data Science 

Высокие требования к защите данных

и безопасности системы

Проектные риски и сложно

предсказуемый экономический эффект
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Внедрение индустриального ML-решения  

подразумевает выполнение двух проектов

Построение хранилища 

данных

Подключайтесь к оборудованию 

и собирайте данные о его состоянии, 

чтобы анализировать фактические данные 

и улучшать бизнес-показатели благодаря 

оптимизации процессов

Управление

на основе данных

Прогнозируйте потребности в обслуживании

и предупреждайте простой за счёт 

подключения к устройствам 

и мониторинга их состояния
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Сервисы платформы данных и 
ML/AI – дерево выбора решений



Выбор сервисов для актуальных ML / AI

сценариев. 

9

▎ DWH или DataLake

› Мы хотим собирать и хранить все наши 

данные в едином хранилище. 

› На первом этапе нам достаточно 

аналитических отчетов. На втором этапе 

мы перейдем к обучению ML-моделей.

› Мы хотим иметь надежную резервную 

копию данных, которые храниться в другом 

облаке или on-prem.

▎ Расширенная аналитика

› У нас есть данные и мы умеем делать 

собственные ML-модели.

› Нам нужны ресурсы для обучения и 

применения ML для наших 

прикладных задач ().

› Мы привлекаем подрядчиков для ML-

проектов и нам нужна площадка для 

быстрой проверки гипотез без рисков 

и сложностей организации допуска во 

внутренний контур. 

Применять модели мы будем во 

внутреннем контуре

▎ Искусственный интеллект

как сервис

› Мы хотим реализовать голосовое 

управление в своём приложении

› Нам нужно автоматизировать 

распознавание документов или 

номеров ТС, которые въезжают на 

склад

› Мы хотим оценивать эффективность 

работы сотрудников call-центра

› Создавать голосом заявки в  CRM 



DWH или DataLake в облаке. Ответы.
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▎ Почему в Yandex Cloud

› Отсутствует необходимость инвестировать в 

оборудование.

› Можно получить сразу готовые сервисы, быстро 

получить решение и начать возвращать инвестиции

› Множество источников данных находятся вне пределов 

компании. Облако – логичная площадка для интеграции.

› Оплата по мере роста хранилища только за 

потребление.

› Можно сосредоточиться на прикладных, а не 

технических задачах



Платформа данных Yandex.Cloud

Data Platform

Events, states, 

data streams

Data Proc

Hadoop

Object 

Storage S3

Datawarehouse

Reporting

& Analytics

Business logicStorage

Databases 
Business 
systems

Web-
services 

API

Files S3, 
HDFS
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Messaging

Источник
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формат
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Business
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Data 
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Data

Transfer
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ML/AI Tools
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Хранилище данных ClickStream. 
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Источники данных Сырые данные Аналитика и отчеты

DataLens

Yandex.Cloud

Managed Service 

for ClickHouse

Object Storage

TTL

Managed Service 

for Greenplum
DataTransfer

Оркестратор выгрузок 

из on-prem источников

Core Data Level

Business

Users

Оркестратор 

ELT-процессов в облаке

и внешних системах

Airflow

Источники данных из 

внутренней сети

Logs

Yandex Functions, Yandex Data Transfer,

Yandex Data Proc и прочие сервисы для 

выгрузки данных

Витрины данных

Managed Service 

for ClickHouse

Data Professionals

Airflow

MS SQL

AWS, GCP, Azure



Подробная информация и сценарии миграции

https://youtu.be/y3hGzN8t2r8 13

▎ Вебинар: «Как перенести, хранить и 

обрабатывать данные»

› Миграция данных из Google Analytics в Yandex Cloud



Расширенная аналитика в облаке. 
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▎ Почему в Yandex Cloud

› Обучение как сервис с оплатой только за потребляемые 

ресурсы.

› Готовая платформа данных «под боком»

› Готовая среда для экспериментов в облаке

› Интеграция со Spark, GitLab, K8S и другими

управляемыми сервисами Yandex Cloud

› Организация коллективной работы над проектом с 

возможностью адаптации под свои процессы.



Требуются специалисты для всех уровней, 

включая платформенные сервисы

Требуются инвестиции сразу в объёме 

продуктивного развёртывания

Заказ дополнительного оборудования —

это долго, дорого, спецификация неясна. 

GPU труднодоступны

Изменения в архитектуре решения 

крайне болезненны
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Реализация ML-проекта на on-prem

в текущих условиях

Требуется длительный цикл согласований Привлекать внешних подрядчиков сложно, 

так как работы ведутся во внутренней 

инфраструктуре



Этапы развития корпоративной ML-

платформы

Принятие решения 

Пилотирование

Внедрение в бизнес-процессы

Бизнес задачи решаются с помощью ML

Большинство DS/ML команд сейчас здесь

Проверка гипотез применимости ML в бизнесе, 
эксперименты на небольшом числе сценариев

Формирование команды, 
выбор сценариев и инструментов

Рост команды, количества моделей, выстраивание 
процессов применения, t2m

Построение процессов ML-разработки

Большая команда, много моделей. Фокус на управлении 
жизненным циклом и анализе качества моделей
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От пилотов к процессам ML-разработки

ИнфраструктураСпециалисты

Модели

и ML-аппарат

Данные

Процессы

Обновлённые

данные

Промышленные системы 

и производственные процессы

Результаты  

применения 

модели

Разработка 

модели

Переобучение

Применение

модели

Подготовка

данных



Гибкий процесс разработки 

ML-решений, снижающий риски

Начинаем с экспериментов 

Если нужно, проверяем удачный эксперимент 

на большом наборе данных

Внедряем работающую модель в рабочие 

процессы. Решаем задачи с регулярным запуском 

модели, мониторингом моделей, отправкой 

модели на переобучение при падении качества

Важные элементы работы модели

«До» (входные данные): наладили регулярную 

поставку и обработку данных для модели

«После»: результаты работы модели 

забираем в необходимый процесс компании 

или блок работы с данными
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Слайд про DataSphere

Model Management

Model Training MLOps Model Inference

Data Platform

Yandex Cloud

▎ Масштабируемые сервисы и ресурсы по 

требованию

› Потребление ресурсов тольĸо во время 

вычислений

› Кастомизация вычислительных мощностей под 

задачи пользователя: от маленьких и недорогих 

VM до мощных VM с несколькими GPU v100

› Бесшовное подĸлючение распределенных 

вычислений (DataProcSpark.) 

› Готовый процесс организации коллективной 

работы над проектами



Готовая среда 

для экспериментов

Не нужно тратить время 

на установку и настройку 

необходимого окружения

• Поддерживаются все популярные библиотеки 

Включая TensorFlow, PyTorch, Keras

• Список предустановленных библиотек

постоянно расширяется

• Можно обновить библиотеки до нужной версии 

Upgrade и downgrade

• Есть возможность установить свои библиотеки

• Платите только за время вычислений



Готовый процесс 

коллективной работы 

над проектами

Различные варианты 

совместной работы — удобное 

привлечение подрядчика

• Интеграция с Git и DVC

• Возможность поделиться ноутбуком в формате HTML

• Возможность скачать ноутбук

• Возможность экспорта проекта в формате ZIP

• Экспорт и импорт контрольных точек (версий) 

проекта



Готовый процесс

применения 

моделей

Сервис разбирается 

на отдельные фрагменты

Фрагменты связаны 

между собой через общие ресурсы

Порядок исполнения сервисов зависит 

от запроса и координируется единым 

механизмом

22
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Демо

Бесшовное подключение распределенных вычислений DataProc Spark 

из DataSphere



Искусственный интеллект как сервис
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▎ Почему в Yandex Cloud

› Готовые сценарии для работы с голосом и 

изображениями.

› Не требуются навыки ML-разработчика, достаточно 

уметь вызывать  REST / gRPC API



● Распознавание 
текста (OCR)
и типовых
документов

● Обнаружение лиц

● Классификация 
изображений

● REST API

● gRPC API

● Машинный
перевод 
с/на 88 языков

● REST API

● gRPC API

● Распознавание речи

● Синтез речи

● REST API

● gRPC API

Сервисы платформы ML&AI

SpeechKit Vision Translate

● Создание
и обучение
ML-моделей

● Применение
ML-моделей

● Среда разработки (IDE)

● REST API

● gRPC API

DataSphere

Способ взаимодействия с сервисом

Способы взаимодействия разработчиков с сервисами

25
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SpeechKit – все для синтеза и 
распознавания текста.

Как в облаке так и в  Вашем ЦОД



Yandex SpeechKit

› Распознавание и синтез речи в режиме

реального времени

› Работает в облаке или on-prem

› Возможность управления синтезом и распознаванием 

› Возможность создания своего собственного 

27

NEW



SpeechKit
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Режимы работы сервиса

API

Распознавание речи (speech-to-text / stt / asr) Синтез речи (text-to-speech / tts)

Распознавание 
коротких аудио

Распознавание 
длинных аудио

Потоковый режим  
распознавания коротких аудио

Синтез длинных 
текстов

Синтез фраз

Класс задач

REST API gRPC API REST API gRPC API



Yandex Vision

› Распознавание текста (OCR)

› Прочие стандартные функции анализа изображения

› Кастомизируемые классификаторы

› Технология DeepHD – это технология

улучшения изображения основана 

на генеративно-состязательных сетях

(англ. GAN — Generative Adversarial Network)

› Поддерживается более 35 языков.
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Yandex Vision

▎ Распознавание водительских удостоверений 

следующих стран
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Киргизия

Молдавия

Азербайджан

Израиль

Польша

Туркменистан

Греция

Эстония

Литва

Швейцария

РФ

Белоруссия

Казахстан

Украина

Узбекистан

Грузия

Германия

Латвия

Армения

Таджикистан



Yandex Vision

▎ Распознавание паспортов следующих стран
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Армения

Таджикистан

Киргизия

Молдавия

Азербайджан

Израиль

Туркменистан

Турция

Италия

РФ

Белоруссия

Россия вид на 

жительство

Казахстан

Украина

Узбекистан

Грузия

Тунис

Германия

Франция

Латвия



Выводы 
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1 2
Сервисы Yandex Cloud 

подходят для 

реализации любого 

сценария – создания 

DWH/Datlake, 

расширенной аналитики /

ML или готовых сервисов 

для работы с 

изображениями или 

голосом.

Проекты ML требуют 

наличия качественных 

данных. Yandex Cloud 

предоставляет сервисы  

платформы данных и 

ML, которые легко 

интегрируются друг с 

другом.

3 4
Готовые процессы и гибкие 

сценарии использования 

результатов — применение 

в облаке или в своей 

инфраструктуре

Yandex Cloud позволяет 

снизить технические 

риски, стоимость проекта 

и time to market. 

Доступ к нужным 

сервисам по требованию

Почему для проектов индустриального IoT и ML 

сейчас лучше выбирать облако



Спасибо!
Вопросы?

Максим Хлупнов

Архитектор облачных решений

makhlu@yandex-team.ru

t.me/M_Khlu
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