
Решайте задачи на базе 
платформыданных в облаке

Создавая ИТ-проекты на платформе данных,  
вы фокусируетесь на развитии бизнеса:быстрее  
запускаете новые продукты и принимаете  
решения, основанные на данных

Data Platform (платформа данных) —это 
, объединённых в единуюэкосистему, позволяющую реализоватьполный  
цикл работы с даннымиот генерации данных до их потребления.

подмножество сервисов и партнёрских
решений

Преимущества платформы данных

Эластичность  
и возможностьбыстро 
масштабироваться
Вы легко подключаете и изменяете 
объемиспользуемых ресурсов тогда, 
когда этонужно, оплачивая только  
за использование.Тем самым быстрее 
тестируете гипотезыи запускаете 
новые продукты, снижаякапитальные 
затраты, вероятность ошибки 
при выборе оборудования и время 
на time-to-market.

Опыт команды, 
которомуможно 
доверять
В основе платформы — сервисы 
по управлению базами данных.
Экспертиза команды Yandex Cloud  
в ихразработке и поддержке 
обширна — те жеБД используются  
в сервисах Яндекса:Такси, Драйв, 
Почта, Диск. Мы вносимактивный 
вклад в развитие сообщества
PostgreSQL, ClickHouse, Greenplum®.
Наш опыт дополняется широкой 
сетьюпроверенных партнёров.

Все сервисы в одном 
месте,интегрированы 
между собой
Доступны необходимые сервисы 
для каждого из этапов хранения 
и обработки данных: от ETL/
Processingдо хранения  
и BI-инструментов. Мы несём
ответственность не только  
за сами сервисы,но и за средства 
интеграции.

Доступ к технологиям 
машинного обучения
На платформе доступны уникальныеML-сервисы  
Yandex Cloud, такие как  — для распознавания речи,

 — для запуска моделеймашинного обучения.
SpeechKit

DataSphere

Техническая поддержка 
«из одного окна»
Мы оказываем 24/7 не только  
на сервисы платформы,но и на средства интеграции.  
Нашаподдержка говорит с вами на одном языке 
и доступна в различных каналах связи:в чате,  
в консоли управления, по телефону.

техническую поддержку

https://cloud.yandex.ru/services#data-platform
https://cloud.yandex.ru/services#data-platform
https://cloud.yandex.ru/partners/find
https://cloud.yandex.ru/services/speechkit
https://cloud.yandex.ru/services/datasphere
https://cloud.yandex.ru/docs/support/


Мы поможем решить вашу задачу

Узнайте больше о возможностях платформыданных и проконсультируйтесь 
по вопросам тестирования и создания проекта у вашего менеджера  
в Yandex Cloud или по адресу cloud-sales@yandex-team.ru

Архитектура платформы данных Yandex Cloud
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Истории успеха

М.Видео построили 
рекомендательную
систему на базе 
платформы данных,
сэкономив 50% 
стоимости проекта 
в перспективе трёх лет

Узнать больше

Ренессанс Страхование 
решили вопрос 
отказоустойчивости 
архитектуры —
критические сервисы 
компаниидоступны 24/7

Узнать больше

TalentTech в короткие 
сроки запустили 
множество высоко-
нагруженных 
проектов и создали 
аналитическую 
платформу

Узнать больше

mailto:cloud-sales@yandex-team.ru
https://cloud.yandex.ru/cases/mvideo-next-episode
https://cloud.yandex.ru/cases/renlife
https://cloud.yandex.ru/cases/severgroup-tt
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