
Облачные 
технологии VK для 
решения 
актуальных 
бизнес-задач



VK цифровые технологии —

технологический партнер 

для цифровизации 

вашего бизнеса

Что такое VK?
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11 тыс.

сотрудников 
работает в компании

100 млн

пользователей 
по всему миру

100+

проектов входит 
в VK

Более 20 лет

опыта в поддержке 
и развитии цифровых 
сервисов

VK цифровые технологии —

технологический партнер 

для цифровизации 

вашего бизнеса

Что такое VK?



Скорость

Масштабирование

Гибкость

• Крупнейший облачный провайдер РФ

• У нас собственная платформа. Мы никому не платим 

за технологии и лицензии 

• платформа VK Cloud базируется на решениях с 

открытым кодом, в том числе — OpenStack.

• Мы развиваем собственную платформу облачных 
сервисов в России и за рубежом, которая помогает 
получить не только услуги уровни IaaS, но и 
полноценные PaaS сервисы.

• Первыми предложили контейнеры Kubernetes в 

облаке в виде PaaS

• Мы строим экосистему сервисов из единого окна

• Наша платформа облачных сервисов входит в реестр 

отечественного ПО -

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/167206/?sphrase_id=2

94056 и может использоваться в качестве продукта 

для импортозамещения.

Кто мы?

https://reestr.minsvyaz.ru/reestr/167206/?sphrase_id=294056


С нами удобно и спокойно

• Российская компания 

• Входим в крупнейший в России холдинг Газпром 

• Множество сервисов в едином окне

• Наша платформа доступна как в Public Cloud так и On-

Premise

• Кастомизация и доработка платформы под клиента

• Возможность переложить оплату наших услуг из CAPEX в 

OPEX или из OPEX в CAPEX 

• Мы можем поставлять наши услуги в виде лицензии и 

это поможет исключить из конечной цены НДС. 

• Наша стоимость услуг никак не привязана к валюте 

• Входим в реестр отечественных поставщиков ПО

• Получаем сертификацию ФСТЭК в 2023 на всю линейку 

ПО



Задачи

Вычислительная инфраструктура

Хранение данных

Инструменты для разработчиков

Big Data и аналитика

Machine Learning

Безопасность

Требования регуляторов

Импортозамещение

Какие задачи решает VK 
Cloud Solutions?



Какие продукты, сервисы и инструменты продаем?

Задачи Сервисы и инструменты облачной платформы VK

Вычислительная инфраструктура

Хранение данных

Виртуальные машины, сети, 

диски

Инфраструктура под тяжелые 

приложения
DR и катастрофоустойчивость Автоматизация и мониторинг

Back-up и DR Объектное хранилище Hadoop, Spark Файловое хранилище

Инструменты для разработчиков Контейнеры (Kubernetes)
Managed DataBase, SQS, 

интеграция с GitLab, CDN
IOT платформа для разработки Low-Code платформа Scalaxi

Big Data и аналитика Hadoop, Spark, S3 объектное 

хранилище
Kafka, NiFi, Airflow, DataFlow

Arenadata DB (Greenplum), 

ClickHouse

BI инструменты (Apache 

SuperSet, Visiology)

Machine Learning Jupyterhub в k8S, Spark в k8S, 

ML Flow с Jupyterhub

Vision (компьютерное зрение), 

Cloud Voice, GPU
Seldon Core, Zeppelin, 

Amundsen,  Pachyderm
Auto ML платформа (Nova ML)

Безопасность IAM/IDM/SSO на базе Keycloak

(аутотентификация)
Защита от DDoS, WAF, антибот L2/L3 VPN

Предоставление СЗИ по 

подписке

Требования регуляторов Защита ПДн (облако 

аттестовано по УЗ-1)
Соответствие PCI DSS

Соответствие требованиям ЦБ: 
ГОСТ Р 57580.1-2017

21 и 17 приказ ФСТЭК 
(соответствие 17-му приказу в 

2023 году)

Импортозамещение Мы – российский разработчик 

ПО

Наше ПО входит в реестр 

отечественного ПО

Полноценная замена 
платформенных решений 
(Vmware, Cloudera и т.д.) 

На нашей платформе 
используется только Open 

Source и российское ПО



Мы сделали 

облачную платформу, 

решающую 

практически все ИТ 

задачи в режиме 

единого окна!



Сценарии использования облака VK Cloud



Микросервисная архитектура



Переход на 
микросервисную 
архитектуру



Недостатки монолитных систем:

1. Единая точка отказа 
2. Очередь доработок – разработку в монолитных 

системах сложно запараллелить.  
3. Неоптимальное использование ресурсов
4. Трудно внедрять современные технологии
5. Сложность выдачи изменений

Почему это популярно? 



Какие сервисы 
VK Cloud 
используются 
при переходе



Виртуальные  
серверы
Гибкие вычислениявоблаке

Узнатьподробнее



Cloud Servers  
от VK Cloud  
Solutions

21 3

4 65

3 геораспределенные  
зоныдоступности

Масштабирование без  
остановкивиртуальных  
машин

Аттестациявиртуальных  
серверовпо 152-ФЗ

Загрузкасобственного  
образаВМ

ПрограммнаяСХД
с тройнойрепликацией  
дисков

Безлимитныйтрафик  
1Гбит/с ибесплатные  
внешние IP-адреса

Процессоры

Intel®Xeon®Gold:6230,  
6230R,6238R

Операционные системы

CentOS,Ubuntu,Debian,  
OpenSUSE,FreeBSD,Windows

Диски

Моментальныйдоступкданным с
SSDHighIOPSиNVMe low-latency



Интерфейс
Cloud Servers

Изменение конфигурации  
влюбой момент

Управление виртуальными машинами  
по уникальным именам

Автоматизация инфраструктурыс помощью
Terraform

Управление через интерфейс,  
консоль или API

УдобныйCLI(интерфейс  
командной строки)

Сменатипадискабез остановки  
виртуальной машины

Создание правил  
резервного копирования



Виртуальные  
сети
Бесплатныйсервис дляуправления  
трафиком инфраструктуры

Узнатьподробнее



Виртуальные  
сети

Удобная настройка правил распределения трафика между виртуальными 
машинами и внешней сетью. Создание схем любой сложности с надежной 
защитой. Науровне облачнойинфраструктуры. Работает с протоколами:HTTP, 
TCP, HTTPS

Сети

Создание сетейи подсетей,  
объединение виртуальных машин  
влокальных сетях

VPN

Организация виртуальной частной  
сети site-to-site дляучетной  
записиVK Cloud Solutions.

НастройкаVPN не требует  
дополнительного программного  
обеспечения.Поддержка IPsec  
IKEv1/v2 с аутентификациейпо PSK

Private DNS

Управление виртуальными  
машинами через уникальные  
именаи гибкаянастройкаправил  
распределениятрафикавнутри  
сети.Высможете настроить:DNS-
зону длявашейприватнойсети и  
DNS-имядлявашейвиртуальной  
машины(для ее порта)

Балансировщик  
нагрузки

Распределение трафика  
между несколькимисерверами
дляоптимизации использования

ресурсов,сокращениявремени  
обслуживаниязапросов,  
горизонтального масштабирования  
и обеспеченияотказоустойчивости

Firewall

Правила IP-фильтрации,которые  
применяются ко всем виртуальным 
серверам впроекте.Вход навсе  
создаваемые машинывозможен  
только по протоколу SSH

Public DNS

Привязка IP вашейвиртуальной  
машиныили балансировщика к  
доменному имени.Создание DNS-
зони настройкаресурсных записей  
воблаке VK Cloud Solutions.



Интерфейс  
Cloud 
Networks

Балансировщик

VPN

Группыправил



Безопасность 
инфраструктуры  
VK Cloud  
Solutions

VK Cloud Solutions гарантирует  
безопасностьоблачной  
инфраструктуры,накоторой  
клиентыразмещают свои  
приложения.

SOC VK обеспечивает мониторинг облачной

платформы,выявляет атаки и оперативно на
них реагирует

Мы придерживаемся концепции безопасной  

разработки SSDL

Наши решениясертифицированыФСТЭК  

России и соответствуют стандартам PCIDSS  
и ФЗ-152

У нас действует одна из лучшихвСНГ Bug  

Bounty программ дляпоиска и исправления  

уязвимостей

Мы проходим регулярные внешние и внутренние  

аудитыинформационной безопасности



Объектное
S3-хранилище
Неограниченное масштабирование
с высокойскоростью доступа1Гбит/с

Надежность  
хранения 
99,99999%

Узнатьподробнее



Больше 
возможностей 
для построения  
эффективной 
облачной 
инфраструктуры

Функциональность

Утилизация облачнойСХД на100%иразгрузка дисков виртуальных 

машин. Хранение петабайтов объектов при минимальных затратах 

ипотоковаяпередачаданныхсо скоростью 1Гбит/с.

Без простоевидефицита.

Безопасность

Надежность хранения99,99999%.SSL-шифрованиеи георепликация. 

Разграничениедоступа через ACL ипрефиксныеключи.

Удобство

Отсутствие рутины —автоматическое управление жизненным 

циклом объектов. Разбиение тяжелых объектов при загрузке. 

Совместное использование объектного хранилища  

несколькимиприложениямибизнеса.



Хранение бэкапов  

серверов

Хранение аудио-,  

видео- и фотофайлов

Хранение ML-моделей  

графики

Хранение фотографий,  

статическихсайтов

Хранение

файловыхархивов,логов

Простая интеграция через S3API
с любым цифровым сервисом



Объектное хранилище S3

Совместное использование  

ресурсовмежду разными  

источниками

Временныйдоступ

копределенным объектам  

по presigned URLs

Добавление своих доменов

для предоставленияссылок

наобъекты

2

Хранение и индексация  

метаданныхвплоском  

адресном пространстве

1

Хранение и передача  

объектов без ограничений  

по объему

3

Бесплатнаятехническая  

поддержка24/7,помощь  

вдоработке архитектуры  

иинтеграции

4

Создание копийпо расписанию.  

Аварийное восстановление

65 7 8

Автообработка

иконвертирование данных  

за счет интеграции

с приложениями  

посредством webhooks



Cloud 
Containers
Разворачивайте, запускайте и масштабируйте 
современные приложениянаоснове Kubernetes  
воблаке

Узнатьподробнее



Certified 
Kubernetes –
Hosted

Cloud Containers проверен на надежность  

и соответствие стандартам Cloud Native  
Computing Foundation (CNCF)по Certified  

Kubernetes Conformance Program.

Сервис отвечает всем функциональным  
требованиям сообщества и совместим со  

стандартным Kubernetes API.



Возможности  
Kubernetes 
каксервис

Весьпроцесс  

установки и настройки  

автоматизирован

Помогаем 
мигрировать
нанашKubernetes

Автоматизируем 
операции Life Cycle:  
апгрейдыкластера  
и скалирование

Гарантируем 
доступность 
Kubernetes 
каксервиса  
с SLA99,95%

21 3
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Автоматическое  
обновление

по клику

Возможность 
останавливатьи запускать  
кластер по клику через  
веб-интерфейс

Встроенныймониторинг  
Kubernetes набазе  
Prometheus иGrafana

ИнтеграцияK8s  
Persistent Volumes
с облачной системой  
хранения

Легкое управление  
кластерамис помощью  
Terraform

Распределение 
кластерапо нескольким  
разнесенным геозонам  
с федерациейK8s



Используйте
все возможности  
экосистемы Kubernetes

Cloud Containers совместим со всеми 

стандартными инструментами Kubernetes.  
Подключайте дополнительные сервисы по  

Kubernetes APIи масштабируйтесь в облаке.

CI/CD Serverless Service Mesh Мониторин
г  и анализ

Следите за работой

ваших  приложений с

помощью  метрик,

логирования

и трейсинга

Описание 
приложений
(IaC)

Легко управляйте

Cloud  Native-

приложениями

в Kubernetes

Постройте пайплайн Храните Контролируйте

CI/CD поверх K8s для и обрабатывайте потоки данных в

ускорения релизного функции Serverless приложении без

цикла в контейнерах изменения кода



Cloud 
Databases
Разверните масштабируемую
иуправляемуюСУБД воблакезапару кликов

Узнатьподробнее



Выберите свою  
базу данных
Запуски настройка СУБД  

автоматизированы

в удобной панелиуправления

MySQL

Реляционнаябаза  
данных,подходит для  
небольших и средних  
интернет-проектов

PostgreSQL

Реляционнаябаза  
данных для масштабных  
проектови данных,где  
недопустимыошибки

MongoDB

Документнаябаза  
данных,подходит для  
хранениянесвязанных  
данных и разных типов  
контента

Redis

Высокопроизводительная 
база данных длябыстрой  
обработки запросов

и работывреальном  
времени

Postgres Pro

Реляционнаябаза  
данных для крупных  
проектов,финансовых  
транзакций и бизнес-
аналитики

ClickHouse

Аналитическаябаза  
данных для хранения  
и обработки  
историческихданных

ArenadataDB

Аналитическаябаза  
данных на основе  
Greenplumдляхранения  
и обработки больших  
данных

Tarantool

Платформа in-memory
вычисленийвоблаке



СУБД
из шаблона  
в нужной
конфигурации

*Есливаше приложение начало расти  
и текущейпроизводительностине  
хватает, у нас возможно расширение 
кластераили Master-Slave вбольшую  
сторону –каквертикальное,таки  
горизонтальное. Также предусмотрено 
автомасштабирование кластерапри  
значительном увеличенииобъема  
данных.

Master-Slave

Репликиданныхдля  

максимальнойскорости  
чтенияибесперебойной  
работы.Подходит для  
небольшихпроектов.

Кластер

Отказоустойчивый кластер с максимальной 
доступностью, автоматическим восстановлением
ипереключением после сбоев.Подходит дляхранения  
баз данныхбольшинствапроектов,в том числе  
высоконагруженныхис высокойпотребностью

всохранностиинформации.

Single Instance

Cloud DB наодном сервере.  
Решение подходит для  
разработки

и тестирования,снижает  
расходынаразвертывание  
тестовойинфраструктуры.



Облачный сервис  
обмена сообщениями
Повысьте производительность приложений 
за счет гибкого управленияпотокамиданных

Узнатьподробнее



Стандартные
и FIFO-очереди

Гарантированный SLA, максимальная  

надежностьи скоростьобработки сообщений

Максимальнаяпропускнаяспособность  
и скорость обработки сообщений

Скоростьобработки до 5000 tps длякаждой  
стандартной очереди. Количество сообщений
вобработке до 120 000 на одну стандартную очередь.

Совместим с AmazonSQSAPI

Простая миграция с AWS и других облачных 
провайдеров. Совместимость со всеми стандартными 
утилитами иSDK.

Надежное хранение сообщений

Хранение сообщений внескольких копиях

в географически распределенных дата-центрах, 
что исключает потерюважной информации.

ПолностьюManaged-решение

Не нужно думать о сложностях развертывания

и администрирования сервисов очередей. Быстрое 
подключение сервиса впару кликов,помощь
экспертоввнастройке.



release v 1.01
ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ КРОСС 
ПЛАТФОРМЕННЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ

ENTERPRISE LOW-CODE APPLICATION 
PLATFORM (LCAP)

65% корпораций к 2026 году будут 

использовать low-code application 
platforms * *©2021 Gartner, Inc.

Scalaxi Sales Deck v. A.3.1 05/02/2022

* в реестрe российского ПО

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2021-02-15-gartner-forecasts-worldwide-low-code-development-technologies-market-to-grow-23-percent-in-2021


УПРОЩЕНИЕ ИНТЕГРАЦИЙ С 
LEGACY СИСТЕМАМИ
вне зависимости от сложности ИТ 
legacy системы

УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ 
РАЗРАБОТКИ В 5 РАЗ

без усложнения технологического 
процесса 

УМЕНЬШЕНИЕ ЧИСЛА 
РАЗРАБОТЧИКОВ В 3 РАЗА  
без ухудшения качества и введения 
ограничений 

УПРОЩЕНИЕ ПЕРЕХОДА К DEVOPS 
МОДЕЛИ
без усложнения текущего процесса 
разработки 

ПОВЫШЕНИЕ ГИБКОСТИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ЗАПРОСОВ

с учетом накопленного опыта 
автоматизации предприятия  

УМЕНЬШЕНИЕ ОБЪЕМА ТЕХ. 
ОШИБОК В 100 РАЗ 

вне зависимости от сложности 
разрабатываемого решения 

35 scalaxi.ruDIGITAL  PLATFORM

ПРЕИМУЩЕСТВА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

LOW-CODE ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРИЛОЖЕНИЙ

ДОСТУПНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННОЙ МОДЕЛИ РАЗРАБОТКИ 

https://blicico.com/


Запуск любых проектов по разработке 
или автоматизации бизнес-процессов 
требует не более 1 часа 

Результат создаваемого на базе платформы 
приложения одновременно работает на 
любых устройствах (web, mobile, tablets)

QUICK LAUNCH CROSS PLATFORM

Разработка не требует существенных 
технических знаний из-за обширной базы 
готовых и конфигурируемых компонент

Возможность реализации сложных сценариев 
по работе с интерфейсом, данными, логикой 
за счет интеграции Python кода

LOW-CODE ADVANCED 

КЛЮЧЕВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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БАЗОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ

SCALAXI WORKPLACE
Cross platform application

SCALAXI STUDIO
Low-code  application development

Инструментарий разработки и 
конфигурирования (low-code) 
кроссплатформенных приложений 
для любых бизнес-задач

Инструментарий конфигурирования 
интеграций и трансформации любых 
источников данных для сквозной 
автоматизации

Инструментарий конфигурирования 
ролевых политик и ограничений для 
доступа внешних и внутренних 
пользователей 

Инструментарий настройки и 
публикации приложения в облачной 
или собственной серверной 
инфраструктуре 

37 scalaxi.ruDIGITAL PLATFORM
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Корпоративные хранилища 
данных



Что нам стоит 
КХД построить ☺



1. Чтобы перестать перекладывать цифры из одного Excel
в другой и освободить сотрудников от рутинной 
работы, которая тормозит оперативное получение 
цифр

2. Чтобы программисты перестали писать новые отчеты 
для каждой информационной базы, так как потребности 
руководства в данных постоянно меняются  

3. Чтобы отчетность была доступна руководителям не 
“посмертно”, в середине следующего месяца, а тогда, 
когда она действительно способна повлиять на 
формирование стратегии

4. Чтобы привести разнородные данные к единому 
знаменателю и получить возможность анализировать 
большие объемы информации

Зачем нужно КХД? 



Какие сервисы 
VK Cloud 
используются 
при построении 
Корпоративных 
Хранилищ 
Данных



Cloud 
Big Data
Облачнаяинфраструктурадляобработки
ианализабольшихданныхнаоснове Apache  
Hadoop, Spark,ClickHouse,Greenplum,Vertica

Узнатьподробнее



Cloud 
Big Data

51

2 6

73

Пакетная(batch)  
обработкаданных:  
Hadoop,Spark

Быстрее запускайте  

проектыBig Dataи  
снижайте стоимость  

владения

с масштабируемыми  
облачными сервисами

дляхранения,обработки  
и анализаданных.

АналитикаDWH:  
ClickHouse,Greenplum,  
Vertica

Оркестрация/ETL:  
Airflow,NiFi

Потоковая (nearreal-time)  
обработкаданных:Kafka,  
Spark

Долгосрочное хранение сотен  
петабайт данных:объектное  
хранилище S3,HDFS

Машинное обучение иAI:ML-
песочницы,APIкомпьютерного  
зрения,распознавание исинтез речи

Полный цикл работы с большими данными в облаке

84
Рабочее место аналитика:
Jupyter Notebook, Apache
Zeppelin

BI-аналитика:платформа  
анализаивизуализации  
данныхQlikSense воблаке



Комплекснаяплатформа  
для работыс данными

Оркестрация Песочницы для DS

Обработка АнализХранениеИсточники Визуализация



Data PaaS.Что дает  
платформакак сервис

Платформа делает автоматически

Автоматическое создание настроенного  
кластера обработки больших данных 
всего за 20 минут

Эластичное масштабирование воблаке
водинкликот 1до 100 серверовиобратно

Удобныйвеб-интерфейс дляуправления  
иработыDataScience-инженера

Резервирование всехданныхвтрех  
дата-центрах

Делают сотрудники VK Group

Обновление иобслуживание  
платформы

Восстановление и/или замена  
серверов

Интеграцияновых  
компонент

Техническаяподдержка  
и консалтингнарусском

Rus



Платформа для 
импортозамещения



Мы не 
конкурируем с 
VMware –
Мы ее замещаем 
☺



1. Дешевле
2. Российская разработка – нет санкций
3. Поддержка нашего ПО в России будет всегда
4. Набор не только собственного стека ПО, но и 

партнерских решений

Чем наша облачная 
платформа лучше?



Платформа для 
построения 
корпоративного 
облака
в вашем ЦОД
VK Private Cloud



ИТ-инфраструктура 
как сервис:

Снижение 
рисков:

Платформа 
данных: 

Платформа для 
разработки: 

• ПО включено в реестр отечественного ПО Минкомсвязи
• Снижение рисков зависимости от проприетарного импортного ПО
• Использование технологий с открытым программным кодом со значительными 

доработками под высокие требования к производительности, 
масштабируемости, безопасности и отказоустойчивости Enterprise-уровня

объединение вычислительных 
мощностей организации во 
внутреннее облако с финансовым 
контролем по каждому проекту, 
автоматизированным 
предоставлением ресурсов (Pay as 
you go) и контролем 
информационной безопасности.

ускорение и стандартизация 
написания приложений для 
микросервисной архитектуры с 
автоматизацией процесса 
разработки (создание кода, 
тестирование, интеграция тестовых и 
продуктивных сред).

объединение данных в организации 
для анализа и монетизации. 
Проектирование единых хранилищ 
данных, озёр данных  и витрин 
данных. Быстрое создание 
процессов обработки и моделей для 
предиктивной аналитики.

Платформа виртуализации Cloud Platform на базе 
Openstack в ЦОД вашей организации



Цифровая платформа Cloud Platform от VK

Базовые сервисы Платформенные сервисы Маркетплейс

Виртуальные 
серверы 
Гипервизор KVM

Портал 

самообслуживания 

с простыми настройками 

для создания 

виртуальных машин

Дисковые 
хранилища
Блочные (HDD, SSD) 

и объектные (S3). 

Классические 

хранилища 

или SDS (CEPH)

Управление 
сетью 
Создание топологии 

сети через портал 

или API (SDN) 

DNS

Back-up и DR 

Автоматическое 

восстановление 

IT-инфраструктуры 

в случае аварии

Управление 

Docker

• Микросервисная 

платформа на базе

Kubernetes

• ServiceMesh

• DevSecOps

Управляемые 
базы данных
• PostgreSQL, 

PostgresPro, MySQL

• ClickHouse

• Tarantool, Redis

• MongoDB

Big Data 
и аналитика
• Хранилища данных, 

обработчики событий, 

средства анализа, 

средства построения 

витрин данных

• Hadoop, Spark, Kafka, 

Arenadata DB

Машинное 
обучение
• Машинное обучение  

на базе GPU 

для обучения 

нейронных сетей 

• Преобразование речи 

в текст, текста 

в речь, анализ 

естественного языка 

(Маруся)

Сервисы для 
разработчиков
Прикладное 

программное 

обеспечение 

и программы 

для разработчиков 

(GitLab СЕ, Jenkins, 

Nexus и др.)

Сервисы 
партнёров VK
Расширяющаяся 

экосистема 

на платформе VK

Cloud Platform от VK Cloud Solutions — полностью российская облачная платформа, построенная на базе 
открытого ПО и предоставляющая облачные сервисы для более чем 8 тыс. разработчиков. 

Наряду со стандартными IaaS-сервисами, платформа предоставляет более 20 PaaS-сервисов для 
разработчиков и DevOps.

Эксплуатация

• Единый мониторинг

и алертинг

• Централизованное 

логирование

• Обработка ошибок

Serverless

• Очереди сообщений

• Управление API

• Платформа для 

разработки IoT

Безопасность

• Сертифицированный 

IAM/IDM/SSO на базе

Keycloak

• Сервис аудита

Управление 
разработкой
• Непрерывное 

управление 

разработкой

• Непрерывная 

интеграция 

и доставка



Самостоятельное создание и управление виртуальными 

машинами и контейнерами

Портал самообслуживание и биллинга01

Роли доступа.  Интеграция с AD 

и LDAP 

Управление учётными записями02

Система мониторинга содержит данные о платформе. 

Подключение ресурсов пользователя 

Мониторинг03

Встроенный back-up. Расписание 

действий

Back-up04

Сервис распределения нагрузки между ВМ-ми 

Балансировщики нагрузки 05

Система хранения логов, открытая для анализа 

Логирование06

Rest API и другие открытые протоколы. Поддержка Terraform, 

Ansible. 

API07

Объём памяти и число ядер ВМ без 

её остановки

Масштабируемость ВМ08

Ежедневно над развитием и поддержкой функциональных возможностей 
платформы работает команда из нескольких сотен разработчиков VK 



Неограниченно 
масштабируемое  
объектное 
хранилище

Корпоративное частное облако 

ИТ-инфраструктура как сервис

• Виртуальные 
машины

• Виртуальные 
сети

• Контейнеризация
• Автоматизация 

предоставления 
ресурсов. 

• Мультирегиональнос
ть

• Отказоустойчивость 
на уровне ЦОДов

• Единый биллинг
• Портал 

самообслуживан
ия

• Учёт расходов по 
проектам и 
бизнес-единицам

Корпоративная ИБ
и управление 
доступом

Объединение вычислительных мощностей организации во внутреннее облако с финансовым 
контролем по каждому проекту с автоматизированным предоставлением ресурсов (Pay as 
you go) и контролем информационной безопасности



Конвейер разработки. Стандартизация архитектурных элементов 

Платформа разработки 

Готовые СУБД 
в облаке: MySQL, 
Postgres, Mongo и 
др.

Сертифицированный 
Kubernetes 
как сервис

• Автоматизация 
CI/CD-пайплайна

• Интеграция 
тестовых и 
продуктивных зон

Инфраструктура 
как код. Terraform и 
Ansible

Интеграция 
собственных 
приложений в единый 
биллинг

Ускорение и стандартизация написания приложений для микросервисной архитектуры 
с автоматизацией процесса разработки (создание кода, тестирование, интеграция 
тестовых и продуктивных сред)



Корпоративные хранилища данных. Построение процессов по обработке и анализу 

Платформа данных 

Хранилища 
структурированных 
и неструктурированных 
данных 

BigData aaS (Hadoop, 
Spark, Kafka, Nifi, Airflow, 
ClickHouse, Tarantool) 

Database aaS (PostgreSQL,
Postgres Pro, MySQL, 
Redis и другие) 

Инструменты 
для Data-аналитиков

Проектирование 
процессов обработки  
(ETL, ELT)

Горячие и холодные 
хранилища на основе S3

Объединение данных в организации для анализа и монетизации. Проектирование 
единых хранилищ данных, озёр данных и витрин данных. Быстрое создание 
процессов обработки и моделей для предиктивной аналитики.



Цифровая платформа Cloud Platform

Самостоятельное администрирование, внедрение 

корпоративного формата Pay as You Go

Сокращение сроков запуска 

пилотных проектов 

и тестирования гипотез

1

2

3

4

Российское ПО, сертифицированное ФСТЭК, 

включено в реестр отечественного ПО, 

соответствует требованиям по импортозамещению

Централизация использования оборудования. 

Максимальная утилизация ресурсов

5

6

Не требует высокопроизводительного 

аппаратного комплекса, возможен запуск на x86-

совместимой платформе 

Снижение ТСО на 40% по сравнению 

с западными платформами

Полный набор инструментов DevOps 

для создания приложений в IoT,

Machine Learning и др.

7



Описание Система

Базовый продукт

Платформа VK Private Cloud - базовый функционал вместе с IaaS

(CPU, RAM, сети, диски, управление и мониторинг)

Дополнительный модуль Объектное хранилище (S3)

Дополнительный модуль Kubernetes

Дополнительный модуль DBaaS как в публичном облаке

Дополнительный модуль ML Ops платформа как в публичном облаке

Дополнительный модуль Защита от DDoS атак, WAF, антибот

Дополнительный модуль Big Data

Дополнительный модуль Продукты Arenadata

Дополнительный модуль Low-Code платформа Scalaxi

Дополнительный модуль AutoML платформа - Nova ML

Дополнительный модуль Платформа BI (Insight BI, Lux MS, Visiology)

Дополнительный модуль Налоговый мониторинг

Дополнительный модуль Корпоративная почта VK

Дополнительный модуль Коммуникационная платформа/мессенджер  VK Teams

Дополнительный модуль Облачное Хранилище VK WorkSpace

Дополнительный модуль Процессная и предиктивная аналитика VK Process Mining

Дополнительный модуль HR портал/корпоративная социальная сеть VK People Hub

Компоненты платформы



Почему решать задачи с помощью 
нашей платформы можно не только 

в облаке?



Вот эти задачи

Задачи

Вычислительная инфраструктура

Хранение данных

Инструменты для разработчиков

Big Data и аналитика

Machine Learning

Безопасность

Требования регуляторов

Импортозамещение



С помощью этих сервисов и инструментов

Сервисы и инструменты облачной платформы VK

Виртуальные машины, 

сети, диски

Инфраструктура под 

тяжелые приложения

DR и 

катастрофоустойчивость

Автоматизация и 

мониторинг

Back-up и DR Объектное хранилище Hadoop, Spark Файловое хранилище

Контейнеры (Kubernetes)
Managed DataBase, SQS, 

интеграция с GitLab, CDN
IOT платформа для 

разработки

Low-Code платформа 

Scalaxi

Hadoop, Spark, S3 

объектное хранилище

Kafka, NiFi, Airflow, 

DataFlow
Arenadata DB (Greenplum), 

ClickHouse

BI инструменты (Apache 

SuperSet, Visiology)

Jupyterhub в k8S, Spark в 

k8S, ML Flow с Jupyterhub

Vision (компьютерное 

зрение), Cloud Voice, GPU
Seldon Core, Zeppelin, 

Amundsen,  Pachyderm

Auto ML платформа (Nova 

ML)

IAM/IDM/SSO на базе

Keycloak

Защита от DDoS, WAF, 

антибот
L2/L3 VPN

Предоставление СЗИ по 

подписке

Защита ПДн (облако 

аттестовано по УЗ-1)
Соответствие PCI DSS

Соответствие 
требованиям ЦБ: ГОСТ Р 

57580.1-2017

21 и 17 приказ ФСТЭК 
(соответствие 17-му 
приказу в 2023 году)

Мы – российский 

разработчик ПО

Наше ПО входит в реестр 

отечественного ПО

Полноценная замена 
иностранного ПО (Vmware, 

Hyper-V, Cloudera и т.д.) 

На нашей платформе 
используется только Open 

Source и российское ПО



2 пути решения



Вычислительная инфраструктура

Хранение данных

Инструменты для разработчиков

Big Data и аналитика

Machine Learning

Безопасность

Требования регуляторов

Импортозамещение



Экспертиза для бизнес-задач любой сложности

AI-решения и 
Data Science



Зачем бизнесу ML и AI?
Без внедрения технологий компании рискуют потерять свою рыночную позицию

Дальнейший 
рост за счет тех. 
прорыва

Потеря рыночной 
доли с риском ухода с 
рынка

Как сохранить 
позиции?

Стартап

Рост бизнеса

Зрелость
бизнеса

Время

Э
ф

ф
е

кт
и

в
н

о
с

ть

IoTNLPML

Машинное обучение в бизнесе 
определяет up or out

Какие проблемы и задачи решает машинное 
обучение? 

Благодаря ML…

Что сделал Яндекс: ML-модель прогнозирования зон с высоким спросом для 
роста скорости подачи такси и конкуренции с Uber. 

Эффект: Я.Такси — лидер на рынке, выкупивший бизнес Uber в РФ

Что сделал Amazon: улучшил клиентский сервис за счет ML-моделей 
прогнозирования спроса и складских запасов

Эффект: рост доли до 40% на рынке e-com в США в 2022 

?

Поиск и анализ 

закономерностей 

Прогнозы 

Автоматизация: 

Снижение влияния человеческого 

фактора 

1

2

3

4



AI Consulting

Кастомизированные

ML-решения для бизнеса

Извлечение бизнес-инсайтов из 

данных силами экспертов DCS на 

базе NovaML и совместное с 

клиентом их внедрение в бизнес

Nova ML

SaaS продукт в области 
Auto ML технологий

Полноценная замена ML 

инженера: автоматизация 

процесса ML и построения 

предиктивных моделей

Наши решения
ML-решения для бизнес задач любой сложности



Автоматическое 
построение ML-моделей
на базе платформы NovaML

#1



Nova ML
no-code ML платформа, упрощающая процесс построения прогнозируемых моделей до пары 
кликов

Простой UX/UI

Работает с необработанными данными

Мощный AutoML движок



Как это работает
Вам необходимо только загрузить данные, Nova ML сделает все самостоятельно

Вы загружаете 
данные

1 шаг

Nova ML 
автоматизирует:

2 шаг

Обработку данных и их отчистку

Вы
получаете:

3 шаг

Быстрый и точный no-code 

ML инструмент для 

построения 

предсказательных моделей 

без написания кода для 

решения бизнес задач

Предиктивные модели для 

повышения эффективности 

бизнеса

Оптимизация расходов на DS-

специалистов и аналитиков 

данных

Инсайты и аналитика по ключевым 

бизнес-метрикам

Автоматические 
предсказания в режиме 
реального времени

1

2

3

4

Входящие данные Моделирование Имплементация

Дообогащение данных

Обучение и развертывание 

предиктивных ML- моделей

Аналитику и визуализацию данных 



Время построения модели 

с помощью Nova ML

~3 часа*

* Зависти от фактического объема обрабатываемой информации и может составлять от 5 минут до нескольких часов

Ускорен процесс
Построения моделей с нескольких дней, а порой и недель до пары часов

Работа Data scientist занимает от 
нескольких дней до нескольких недель



Услуги полного цикла 
разработки ML-решений
AI-консалтинг 

#2



AI-консалтинг 
Полное погружение в бизнес-процессы компании и сопровождение на всех этапах решения бизнес-
задач от анализа данных до внедрения ML-модели и обучения персонала

Исследования и глубокий анализ

Нацеленность на результат

Внедрение лучших на рынке технологий 

силами Data Science экспертов / с помощью готовых AI-решений

Погружение в процессы, сбор данных и обоснование Разработка Внедрение и сопровождение

Анализ данных, бизнеса и  

производственных 

процессов, формирование 

прикладных гипотез

Выбор и построение 

оптимальной

ML-модели для решения 

выявленного запроса 

бизнеса

Внедрение

ML-модели, в т.ч. 

интеграция модели во 

внутренние системы и 

базы данных

Техническая поддержка и 

обучение работе с ML-

моделью сотрудников на 

местах

1 этап

2 этап

3 этап

4 этап

5 этап

Помощь в выстраивании 

процесса сбора и 

обновления необходимых 

данных для обучения

ML-моделей



Кейсы внедрения ML-
моделей
по индустриям

#3



Кейсы внедрения ML

E-com и ритейл
Рекомендательные системы 

Оптимизация ценообразования

Прогноз спроса и складских запасов

Предсказание оттока клиентов

Определение зон высокого спроса на доставку

Предсказание оттока персонала

Планирование промоакций

Прогноз времени доставки

Выявление накрутки отзывов и оценок товара

9 кейсов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ПромышленностьБанки и страхование

Агро сектор

E-com и ритейл

Телеком Медиа и реклама Девелопмент Логистика

Образование Медицина Гос. сектор

Нефть и газ

ТуризмНавигация



Кейсы внедрения ML

E-com и ритейл (1/3)

Рекомендательные 
системы

ML-модель прогнозирует какой товар, услуга или 

рекламное предложение будут интересны 

клиенту. 

Решение учитывает данные о клиентах и их 

продуктовых предпочтениях (история заказов, 

средний чек покупки, вовлеченность и др.) и 

сопоставляет с данными о других пользователях 

для формирования прогноза. 

Модель способствует росту выручки компании и 

лояльности клиентов за счет высокого уровня 

персонализации. 

До 35% рост новых товаров в корзине 

До 10% рост среднего чека

Оптимизация 
ценообразования

ML-модель определяет оптимальную 

стоимость продукта на основе данных о 

спросе и его эластичности, сроке годности 

товара, объеме закупок, цен конкурентов и 

др. параметров. 

Решение позволяет увеличить 

маржинальность продаж и уменьшить 

расходы, связанные со списанием и 

утилизацией продуктов. 

До 10% рост среднего чека  

Прогноз спроса
и складских запасов 

ML- модель рассчитывает спрос на конкретный 

продукт с учетом истории продаж, цен на товары, 

акций, местоположения, погоды и других 

параметров. 

Также для прогноза оптимального времени заказа 

товара на склад, система проводит оценку качества 

работы поставщиков (не срывают ли сроки и пр.). 

ML-решение позволяет снизить расходы на склады, 

повысить доступность ассортимента в торговых 

точках, оптимизировать товарный запас, обеспечить 

высокий уровень сервиса, а также улучшить 

качество и скорость взаимодействия с 

поставщиками. 

До 5% рост выручки 

до 10% снижение расходов на склады 

1 2 3



Кейсы внедрения ML

E-com и ритейл (2/3)

Предсказание оттока 
клиентов

Определение зон высокого 
спроса на доставку

Предсказание оттока персонала

4 5 6

ML-модель прогнозирует, какие клиенты 

прекратят пользоваться продуктом.

Для прогноза решение сопоставляет признаки 

текущих и ушедших клиентов (например, 

вовлеченность, историю заказов, половозрастные 

признаки и пр.). 

Благодаря модели компании могут выстраивать 

своевременные и персонализированные 

коммуникации для удержания клиентов на 

платформе.

ML-модель на основе исторических данных о 

количестве и размере заказов по различным 

районам города прогнозирует пиковые 

периоды спроса на доставку заказов и 

необходимое количество курьеров для их 

покрытия. 

Данное решение позволяет повысить уровень 

сервиса и увеличить территориальный охват, 

сохраняя высокую скорость доставки даже в 

пиковые периоды. 

Решение сравнивает накопленные 

данные о текущих и уволившихся сотрудниках 

(например, данные об активности во внутренних 

и внешних рабочих сетях, данные о режиме 

работы и пр.) для прогнозирования вероятности 

ухода сотрудника из компании.

ML- модель дает возможность компаниям 

предпринять точечные меры по удержанию 

сотрудников, повысить производительность и 

снизить расходы на найм. 

Выявление до 90% склонных к оттоку

До 7% рост выручки 

До 15% рост количества 

заказов

До 20% снижение текучести 

кадров



Кейсы внедрения ML

E-com и ритейл (3/3)

Планирование 
промоакций

ML-решение проводит анализ ключевых 

параметров предыдущих промоакций и 

прогнозирует результаты будущих. 

Для формирования прогноза система 

учитывает данные по схожим акциям: 

категории товаров, периоды проведения 

акций, глубину скидок и др. 

ML-решение позволяет увеличить средний 

чек и сократить товарные остатки. 

Прогноз времени 
доставки товара

ML-модель прогнозирует время доставки 

заказа на основе исторических данных 

компании (сроки доставки разных типов 

товаров, данные о поставщике и его 

местоположении, отзывы клиентов), внешних 

данных (погода, сезонность, курсы валют) и на 

основе заданных ограничений (например, кол-

во курьеров на смене). 

Данное решение способствует росту доверия 

и лояльности клиентов. 

7 8

Выявление накрутки отзывов и 
оценок товара

Решение помогает маркетплейсам выявлять 

подозрительные аккаунты с более высокой 

точностью, чем традиционные методы. 

ML-модель обучается на истории активности 

уже заблокированных аккаунтов и обычных 

пользователей (например, кол-во оставленных 

комментариев и оценок, кол-во публикаций в 

день, дата регистрации на площадке). 

Решение позволяет бороться с накруткой 

рейтингов и отзывов, повышает доверие 

пользователей к площадке.

9

До 5% рост продаж До 90% рост точности прогноза 

До 50% снижение нагрузки на поддержку

Рост лояльности пользователей

Рост лояльности 

пользователей



Кейсы внедрения ML

Нефть и газ
Выход оборудования из строя

Прогноз качества произведенной продукции

Построение системы безопасности

Оптимизация режимов работы оборудования

Предсказание уровня загрязнения окружающей среды

Динамическое прогнозирование котировок

6 кейсов

1

2

3

4

5

6

ПромышленностьБанки и страхование

Агро сектор

E-com и ритейл

Телеком Медиа и реклама Девелопмент Логистика

Образование Медицина Гос. сектор

Нефть и газ

ТуризмНавигация



Кейсы внедрения ML

Нефть и газ (1/2)

Прогноз выхода оборудования 
из строя  

ML-модель прогнозирует изменения в работе и 

время выхода из строя оборудования 

нефтепереработки.

ML-модель обучается на основе данных 

спецификации оборудования (срок службы, 

рекомендуемый график ТО, информации о 

комплектующих и др.), статистических данных об 

эксплуатации (собираемых из журналов 

обслуживания и ремонта, дефектов и неполадок 

и др.). 

Решение позволяет оптимизировать расходы на 

ремонт и замену сложного технологического 

оборудования, провести обслуживание в срок и  

избежать риска простоя 

нефтеперерабатывающего комплекса или 

станций.

Предсказание качества 
произведенной продукции

ML- модель определяет эффективные параметры 

для производства продукции с гарантированными 

физико-химическими свойствами при переменных 

факторах. 

Решение работает на основе данных 

технологического процесса (настройки 

оборудования, типы фракций, химический состав 

конечной продукции и пр.) и рыночной стоимости 

материалов для обработки нефти. ML- модель 

позволяет снизить издержки на производство и 

переработку, а также исключить брак.

Построение системы 
безопасности

1 2 3

Инструменты на базе машинного обучения 

позволяют снизить уровень аварийности на 

нефтеперерабатывающих заводах. 

Например, специальная система 

видеонаблюдения на базе ML способна 

определить отсутствие каски или жилета на 

работнике. 

Также ML-модель способна спрогнозировать 

ЧП, сопоставляя историю происшествий с 

типом объекта, погодными условиями, 

временем суток, сезоном и пр. факторами.

до 10% снижение расходов на ремонт
до 15% экономии ресурсов в год при 

производстве

Сокращение расходов на ликвидацию 

последствий от несчастных случаев



Кейсы внедрения ML

Нефть и газ (2/2)

Предсказание уровня загрязнения 
окружающей среды

Данное ML-решение предсказывает 

потенциальный уровень загрязнения 

окружающей среды, используя информацию о 

производственном процессе предприятия 

(режим работы, состав сырья и материалов, 

количество сотрудников и пр.).

Инструмент позволяет выявлять этапы 

производственного процесса, имеющие 

наибольшее влияние на загрязнение, и затем 

снижать выбросы CO2 за счет оптимизации 

производства.

5

Динамическое 
прогнозирование котировок

Решение прогнозирует котировки на основе 

данных о продукте, сырье, субститутах, 

показателях баланса рынка, биржевых ценах 

с учетом макроэкономических показателей 

различных стран и динамики отраслей. 

ML-модель повышает качество прогнозов и 

скорость их подготовки, тем самым 

помогает с высокой точностью определять 

стоимость продукции в любой момент 

времени.

6

Оптимизация режимов 
работы оборудования

ML-решение на основе телеметрии, данных о 

характеристиках сырья и погодных условиях 

предсказывает потенциальные отклонения 

оборудования от стабильной работы. 

Система выдает рекомендации по настройке 

оптимальных параметров для устойчивой работы 

оборудования. 

Инструмент позволяет повысить 

производительность завода и вместе с тем 

снизить избыточную нагрузку на оборудование, 

сокращая его износ.

4

До 10% снижение 

выбросов CO2

Рост точности определения стоимости 

продукции в любой момент времени
до 4% повышение 

производительности предприятия 



Кейсы внедрения ML

Гос. сектор
Предсказание оттока персонала

Рекомендательные системы

Прогнозирование рождаемости

Прогнозирование экономических показателей

Прогноз сбоев в работе коммунальных служб

Прогнозирование преступности 

Мониторинг загруженности дорог автотранспортом

Прогноз места строительства новых дорожных объектов

Прогнозирование ДТП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ПромышленностьБанки и страхование

Агро сектор

E-com и ритейл

Телеком Медиа и реклама Девелопмент Логистика

Образование Медицина Гос. сектор

Нефть и газ

ТуризмНавигация



Кейсы внедрения ML

Гос. сектор (1/3)

Прогнозирование 
рождаемости

3

ML-модель предсказывает демографическую 

ситуацию на основе исторических данных о  

населении,  рождаемости, смертности, 

количестве заключенных браков и разводов, и др. 

и влиянии макроэкономических и политических 

факторов.

Решение дает возможность заблаговременно 

скорректировать или разработать 

государственные программы поддержки 

населения при различных сценариях

Рекомендательные 
системы

2

ML-модель учитывает данные о пользователях 

платформ (например, gosuslugi.ru) и их поисковых 

запросах (категория, ранее полученные услуги др.) 

и сопоставляет с данными о других пользователях. 

В результате решение с высокой точностью 

прогнозирует, какая услуга будет актуальна и 

интересна пользователю. 

ML-модель способствует росту лояльности 

пользователей за счет высокого уровня 

персонализации. 

Предсказание оттока 
персонала

1

Решение сравнивает накопленные 

данные о текущих и уволившихся сотрудниках 

(например, данные об активности во внутренних 

и внешних рабочих сетях, данные о режиме 

работы и прочие характеристики) для 

прогнозирования вероятности ухода 

сотрудника.

ML- модель дает возможность компаниям 

предпринять точечные меры по удержанию 

сотрудников, повысить производительность и 

снизить расходы на найм. 

Рост эффективности гос. программДо 20% рост оформления услугДо 20% снижение текучести кадров



Кейсы внедрения ML

Гос. сектор (2/3)

Прогнозирование 
преступности 

6

Решение прогнозирует количество 

преступлений по районам города. 

Для прогноза ML-модель сопоставляет 

данные о ранее совершенных преступлениях 

(тип преступления, время суток, локация, 

плотность населения района и др.). 

Решение позволяет усилить патрулирование 

наиболее преступных районов города. 

Прогнозирование 
экономических показателей

4

ML-модель на основе необходимых для расчета 

переменных, прогнозирует экономические 

показатели. Например, при прогнозировании 

уровня инфляции, ML-модель учитывает данные 

о стоимости потребительской корзины, уровне 

безработицы,  спросе на товары, ВВП и др.

Решение помогает эффективно выстраивать 

денежно-кредитную политику, 

заблаговременно корректировать или 

разрабатывать государственные программы 

поддержки населения при различных сценариях

5

ML-модель прогнозирует перебои в работе 

внешних и внутренних инженерных сетей: 

водоснабжение, водоотведение, 

газоснабжение, электричество и пр. 

Для прогноза решение учитывает данные о 

недвижимости (год постройки, тип 

недвижимости, история обслуживания, 

количество жильцов), данные эксплуатации 

схожих объектов и внешние факторы (день 

недели, погода, сезон). 

Решение позволяет предотвратить перебои в 

работе инженерных систем, провести их 

своевременное обслуживание.

Прогноз сбоев в работе 
коммунальных служб

Снижение преступности

Рост безопасности населения

Рост эффективности гос. программ до 10% снижение расходов на ремонт



Кейсы внедрения ML

Гос. сектор (3/3)

Прогнозирование 
ДТП

9

ML-модель прогнозирует ДТП по участкам 

дороги. Решение учитывает историю ДТП, 

особенности участка (скоростные ограничения, 

количество светофоров и пр.) и внешние 

данные  (погода, сезон, время суток и пр.).

Благодаря решению можно сделать выводы о 

дорожной ситуации на конкретных участках 

дорог и принять необходимые меры (например, 

осуществить перепланировку дорог, усилить 

контроль со стороны ДПС, поставить 

дополнительное видеонаблюдение).

Прогноз загруженности дорог 
автотранспортом

7

ML-модель прогнозирует загруженность дорог на 

основе исторических данных о пробках в 

зависимости от района города, сезона, прогноза 

погоды, времени суток, количества светофоров, 

пешеходных переходов, скоростных ограничений 

и др. 

Прогноз позволяет сделать выводы о дорожном 

трафике, определить наиболее эффективный 

режим работы светофоров, выявить территории с 

неразвитой транспортной инфраструктурой и 

принять меры для снижения количества пробок на 

дорогах.

Прогноз места строительства 
новых дорожных объектов

ML-модель учитывает данные о населенных 

пунктах (численность, количество жилых и 

социальных объектов, особенности климата и 

др.) и текущую инфраструктуру (срок службы 

объектов, частота ремонтных работ и др.).

Решение позволяет оперативно выявить 

территории с наибольшей потребностью в 

транспортных объектах.
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Выявление небезопасных участков дорог

Увеличение уровня безопасности

Повышения качества жизни населения

Снижение уровня пробок

Рост удовлетворенности населения

Рост скорости принятия решения по 

строительству новых объектов



Кейсы



Текущий статус

9 месяцев промышленной 
эксплуатации, двукратный 
рост по кол-ву 
вычислительных серверов, 
более 50% DevOps команд 
перенесли продукты на VK
платформу, в 3 раза 
ускорился релиз приложений

Задачи заказчика

• контроль за утилизацией серверной инфраструктуры 
внутренними пользователями

• ускорение time-to-market цифровых приложений в 3 раза
• исключение риска «vendor lock»
• создание собственного маркетплейса и его монетизация
• соответствие ограничениям со стороны ИБ

Формат реализации решения

Платформа динамической инфраструктуры в формате частного 
облака в собственном серверном контуре заказчика.

Основные компоненты:

• Виртуальные серверы + Платформенные сервисы (контейнеры, 
базы данных)

• Внедрен биллинг пользователей, маркетплейс приложений
• Интеграция с Aсtive Directory, ITDM, Archsight, Microfocus CMDB, 

SIEM и прочими системами 



Текущий статус

Больше года эксплуатация Big 
Data Cloud Platform в облаке 
VK и 2-х кратный рост 
инфраструктуры за это время. 
Выбор запуска проекта в 
облаке позволил значительно 
сократить время старта 
проекта. А возможность 
менять конфигурации ВМ на 
лету, позволило более тонко 
настроить инфраструктуру с 
наиболее оптимальными 
параметрами. На текущий 
момент запускаются еще 
нескольких смежных проектов 
на платформе.  

Задачи заказчика

• Разработка и развертывание собственных AI-решений (микро-
сервисов) для повышения эффективности бизнеса

• Комплексная ad-hoc отчетность
• Проверка гипотез и исследования (Data Lab)
• Создание комплексных витрин (DataMarts), которые собираются 

из данных, полученных из различных источников

Формат реализации решения

Публичное облако в ЦОДах VK в Москве, защищенное в 
соответствии с 152 ФЗ по УЗ-3. 

Основные компоненты:

• Виртуальные серверы + Платформенные сервисы (контейнеры, 
сервисы Big Data: Hadoop, Spark, ClickHouse).

• Использование Arenadata DB (GreenPlum). 
• Работа с облаком через VPN CheckPoint (корпоративный 

стандарт) 



Текущий статус

Вэбсайты смигрированы
в облачную среду, поддержка
и управление 
инфраструктурой передано 
на эксплуатацию VK, 
апробируется функционал 
сервиса промышленного 
интернета вещей для 
внедрения в 
производственную среду 
клиента

Задачи заказчика

• Централизация инфраструктуры и унификация сервисов 
безопасности вокруг 100 вэбсайтов клиента

• Снижение расходов на хостинг и управление
• Потребность в автомасштабировании
• Аналитика данных,  построение «озер данных» 
• соответствие 152 ФЗ

Формат реализации решения

Публичное облако в ЦОДах VK в Москве

Основные компоненты:

• Виртуальные серверы + Платформенные сервисы (контейнеры, 
базы данных, кластеры больших данных)

• CDN и Anti-DDoS
• Расширенная техподдержка и услуги по миграции данных



Текущий статус

100% инфраструктуры 
перенесено в облачную 
среду, сократились 
расходы на 
эксплуатацию и 
содержание штата 
разработчиков

Задачи заказчика

• быстрое масштабирование инфраструктуры без дополнительных 
затрат на приобретение и времени ожидания

• доступность ресурсов без необходимости звонка  «аккаунт 
менеджеру» и времени ожидания 

• соответствие 152 ФЗ
• автоматизированное резервное копирование и восстановление 

данных после аварий
• Перенос в облако «железных» приложений и баз данных

Формат реализации решения

Публичное облако в ЦОДах Mail.ru в Москве

Основные компоненты:

• Виртуальные серверы + Платформенные сервисы (контейнеры, 
базы данных, СI/CD инструменты)

• S3- объектное хранилище и файловое хранилище NFS
• Предоставлена услуга миграции приложений заказчика с 

baremetal, на миграцию ушло 4 месяца



Нам доверяют:



Проконсультирую
по вопросам любой сложности

Самоукин Сергей

Руководитель отдела по работе 
с ключевыми клиентами

VK Cloud Solutions

Почта: s.samoukin@corp.mail.ru
Моб. тел.: +7 (903) 538-45-84
Telegram: @Samoukin


