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Платформенные 

решения для вашего 

бизнеса

Обзор платформы 

Yandex Cloud

Опыт наших 

клиентов

О чем поговорим?



Источник: исследование Ernst&Young для Yandex Cloud: «Облачные платформы в России 2021: как помочь росту бизнеса» 3

российских компаний

уже используют или планируют 

использовать облачные сервисы

69%
российских компаний, внедривших 

облачные технологии, видят явный 

экономический эффект

84%

https://yandex-cloud.vedomosti.ru/
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Постоянно улучшаем 

нашу платформу

35 сервисов

>10 тыс. клиентов

ERP-системы в облаке

Приложения Cloud-Native

Рабочее место для Data 

Science

2020

27 сервисов

>5 тыс. клиентов

2019

Платформа данных

Архитектура 

микросервисов на базе 

Kubernetes®

Бизнес-аналитика

9 сервисов

>50 клиентов

2018

Базовая инфраструктура

Размещение веб-сервисов

Автоматизация работы 

колл-центров

+

50 сервисов

Потоковая аналитика

Удаленные рабочие станции

Ускоренная доставка контента

2021

+

+

+



Платформа Yandex Cloud —

единый хаб новых технологий

Инструменты

и приложения
Бизнес-

инструменты

Маркетплейс 

сторонних 

продуктов

Платформенные 

сервисы
Платформа 

данных

Контейнерная 

разработка

Машинное 

обучение

Бессерверные 

вычисленияИнфраструктура
Вычисления, 

хранение 

и сеть

Сервисы 

безопасности

Дата-центры
Три независимых, географически распределённых дата-центра

с серверными стойками собственного производства

Консоль

управления

Биллинг

Техническая 

поддержка

Единый 

пользовательский 

опыт

На слайде указано

количество сервисов 

в каждом направлении
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Полностью управляем 

своей платформой

Всё разрабатываем сами: от серверных стоек 

в дата — центрах до платформенных сервисов

Не зависим ни от провайдеров со стороны, 

ни от вектора и скорости развития других 

технологий

Интегрируем внешние технологии в виде 

управляемых сервисов или готовых 

к использованию образов в Marketplace

Предоставляем клиентам единый 

пользовательский опыт, биллинг и техническую 

поддержку для всех сервисов
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Отвечаем требованиям 152-ФЗ 

и индустриальных стандартов

152-ФЗ, УЗ-1
Аттестат соответствия 

по требованиям 21-го 

приказа ФСТЭК

PCvI DSS
Для ЦОД и облачных сервисов

Cloud Security Alliance
Security, Trust, Assurance 

and Risk (STAR) по Level 1

Стандарты ISO
ISO 27001, ISO 27017 

и ISO 27018

GDPR
Общий регламент о защите 

данных в Европейской зоне

Реестр программного 

обеспечения
Запись в реестре 

№ 9286 от 20.02.2021

ГОСТ Р 

57580.1-2017
Безопасность 

финансовых операций

https://reestr.digital.gov.ru/reestr/310636/?sphrase_id=785081
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Растем быстрее

рынка

0,9
1,2

1,8
2,2

2,6

3,4

4,7

5,6

8,1

Янв'20 Сент'20 Дек'20 Март'21 Июнь'21 Сент'21 Дек'21 Март'22 Июнь'22

Cloud annualized run-rate 

revenue, RUB BN

+207%
YoY growth of Cloud revenue 

in Q2 2022 vs Q2 2021

95%
Share of B2B revenue

23,1K
Monthly paid users
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Динамика роста Yandex Cloud 

в крупном бизнесе
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Сценарии использования

Сайт в облаке Интернет-магазин 1С в облакеХранение и обработка 

персональных 

данных

Сервисы Microsoft 

в облаке

Чат-боты 

на Serverless

Distributed Cloud Security Solution 

Library
Миграция в облако Solution Library 

for AWS

Автоматизация 

колл-центров

Рекомендательная 

система для ритейла 

и e-commerce

Бизнес-аналитика 

и визуализация 

данных

Корпоративное 

хранилище 

данных

Serverless



Гибкость и прозрачность ценообразования

Гибкость выбора 

ресурсов

› От 2 до 64 vCPU

› От 8 до 256 Gb RAM

› До 2 Tb ROM per VM

› Кластерные решения

Почасовая оплата

› Сервисы тогда, когда нужно

Резервы

на 1 или 3 года

› Compute Cloud

› Managed Databases

Лёгкое 

прогнозирование затрат

› Подробная детализация затрат

› Удобная ресурсная модель

(затраты на проект)



Обзор платформы данных



Сервисы платформы данных

Managed Service for Apache Kafka®

Управление кластерами Apache Kafka®

Managed Service for ClickHouse

Управление БД ClickHouse

Managed Service for PostgreSQL

Управление БД PostgreSQL

Managed Service for Redis™

Управление БД Redis™

Managed Service for MongoDB

Управление БД MongoDB

Managed Service for MySQL®

Управление БД MySQL®

Data Proc

Управление кластерами Apache Spark™

Data Transfer

Инструмент для миграции 

и репликации БД

Managed Service for Elasticsearch

Управление кластерами Elasticsearch

Managed Service for SQL Server™

Управление базами данных SQL Server™

DataLens

Визуализация и анализ данных

Managed Service for Greenplum®

Управление БД Greenplum®

Yandex Database

Распределённая отказоустойчивая СУБД

Object Storage

Масштабируемое хранилище данных

Message Queue

Очереди для организации обмена 

сообщениями между приложениями

Monitoring

Сбор и визуализация метрик

Data Streams

Управление потоками данных

Preview



* Примеры: Uber, Tesla, Wallmart, Bloomberg, CERN и др. 14

Yandex Data Platform

• Лучшие сервисы для хранения и обработки данных, 

используемые ведущими мировыми компаниями*

• Перекрёстно интегрированные сервисы —

дополнительная разработка не нужна 

• Простая в использовании консоль снижает 

технологический барьер  

• Возможности кастомизации: применение конкретных 

интеграций и компонентов в соответствии с вашей 

проектной архитектурой 

• Защита данных соответствует самым строгим 

требованиям федерального закона ФЗ № 152, а также 

индустриальных стандартов GDPR, ISO и PCI DSS
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Примеры использования Data Platform

Банки

Скоринг

Customer 360

Регуляторная отчётность

Управленческая отчётность

Продуктовая аналитика

Борьба с мошенничеством

Обогащение внешних данных

Умное страхование

Розничная торговля

Оптимальное предложение: 

системы рекомендаций 

для сайтов и мобильных 

приложений 

Бизнес-отчётность

Программы лояльности

Снижение розничных остатков

Автоматизация склада

Снижение расходов 

на мерчандайзинг

Снижение доли возвратов 

Локализация цепочек поставок

Телекоммуникации

Безопасность

Системы рекомендаций 

Продуктовая аналитика

Скоринг

Планирование сетевых нагрузок

Борьба с мошенничеством

Снижение оттока клиентов

Геотаргетинг

Прогноз нагрузки на поддержку

Производство

Прогноз среднего времени 

между значениями

Продуктовая аналитика

Таргетинг БД с устройств

Контроль доступа

Снижение пробега транспортных 

средств

Борьба с мошенничеством

Оптимизация логистики

Оптимизация производства
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Yandex DataLens

• Быстрая проверка гипотез 

на реальных данных

• Сбор ключевых бизнес-метрик 

из различных источников на едином 

дашборде

• Обсуждение результатов анализа 

внутри команды, с партнёрами 

и клиентами — по ссылке



Инструменты для машинного 

обучения и искусственного 

интеллекта

DataSphere

Разработка модели машинного обучения, 

обучение модели и аналитика данных

Vision

Анализ изображений с использованием 

моделей машинного обучения

SpeechKit

Распознавание и синтез речи

Translate

Машинный перевод с поддержкой 

более 90 языков
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SpeechKit

Машинное обучение и искусственный интеллект

● Контекстное распознавание

● Синтез в реальном времени

● Разработка уникального голоса 

для вашего бренда

● Гибридные технологии для

конфиденциальных данных (развёртывание 

на собственной инфраструктуре)

● Поддержка русского, английского, турецкого 

и казахского языков (планируется поддержка 

других европейских языков)

● Обширная партнёрская сеть 

Хочу зарегистрировать

карту лояльности

Без проблем! Назовите 

восемь цифр на вашей карте

2. Преобразование текста в речь

1. Преобразование речи в текст



Наши заказчики уже получают от нас:

19

› Лучшую экспертизу эксплуатации сервисов 

хранения и обработки данных на рынке, 

которую маловероятно нарастить on-premise

› Эластичное изменение объёма 

используемых  ресурсов и бюджета

› Все необходимые сервисы в одном месте,

уже интегрированы между собой

› Поддержку отраслевых партнёров



Компании, которые нам доверяют



Опыт наших клиентов







Корпоративная платформа 

для обучения

› Развернули LMS систему для обучения более 70 тыс. 

сотрудников в облаке

› Использование облачной платформы для разработки и 

тестирования гипотез

› Сокращение TTM за счет перманентной доступности 

ресурсов и быстрого старта MVP

› Повышение эластичности и гибкости использования всей 

инфраструктуры за счет использования облачных ресурсов

Yandex Managed Service

for ClickHouse

Используемые сервисы:

Yandex Compute Cloud



Среда для разработки 

инновационных продуктов

› Разработка блокчейн платформы по отслеживанию 

перемещения грузов

› Использование Yandex.Vision для видеоаналитики по 

контролю качества конечных изделий на производстве

Используемые сервисы:

Yandex Compute Cloud Yandex Vision

▎ Платформа Yandex.Cloud позволяет получать 

ресурсы для разработки новых продуктов и 

снижать время выхода продуктов на рынок









Создание гибридного

озера данных

Финансы

› Организовали хранение «холодных данных».

Ускорили процесс загрузки данных в контур банка.

› Создали среду для быстрого прототипирования витрин и отчётов.

› Упростился путь для применения новых библиотек машинного 

обучения и стало легче апробировать новые технологии

(ClickHouse, Kubernetes).

▎ Создали внешнее хранилище данных для задач продвинутой

▎ аналитики и машинного обучения. При этом кратно выросла

▎ скорость получения доступа к данным и проверки гипотез

▎ дата-саентистами.

▎ Значительно снизили стоимость владения.

Используемые сервисы:

Yandex Managed

Service for Kubernetes®

Yandex Managed

Service for PostgreSQL®

Yandex Managed

Service for ClickHouse®

Yandex Managed

Service for MongoDB

Yandex Managed

Service for Redis™

Yandex

DataLens

Yandex

DataSphere

Yandex Managed 

Service for Kafka®
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Александр Машика,

Strategic Partners

amashika@yandex-team.ru

Остались вопросы?

Сайт

Консоль

Документация

Блог

Телеграм-канал

YouTube-канал

mailto:amashika@yandex-team.ru
cloud.yandex.ru
https://console.cloud.yandex.ru/
https://cloud.yandex.ru/docs
https://cloud.yandex.ru/blog
https://t.me/yandexcloudnews
https://www.youtube.com/c/YandexCloudPlatform

