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Один из крупнейших облачных 
провайдеров в России 

облачный провайдер 
в России за 2 года

Увеличение выручки 
к 2021 году

сервисов для решения 
задач в облаке

сотрудников
в компании

корпоративных 
клиентов
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Рынок ИИ и ML развивается стремительными темпами
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Увеличение выручки от ИИ в среднем у компаний, 
% компаний респондентов

Кол-во ИИ / ML сервисов в компаниях, шт.

Количество вакансий в США в области 
машинного обучения по годам, шт.

+417%
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Дополнительный доход

Полученная экономия

Средняя выгода компаний от внедрения 
Искусственного Интеллекта
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Выгода от внедрения ИИ в различных отраслях

Металлургия

Экономии объемов отдачи 
ферросплавов

Транспорт и логистика

Точность распознавания 
осложнений

Нефтегаз

Повышение точности 
предсказания поломок

Банки и финансы

Уменьшение количества 
ручных операций

Медицина

Точность распознавания 
осложнений

ИТ

Точность прогнозирования 
нагрузки на серверы
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AI Cloud помогает в развитии искусственного 
интеллекта в России

Широкая линейка 
продуктов

Команда 
профессионалов

Мощнейшие 
суперкомпьютеры

У нас работают лучшие 
специалисты, стремящиеся
к наивысшему результату

Постоянное расширение 
линейки продуктов
и улучшение их качества

Для выполнения цели работают 
два суперкомпьютера, 
позволяющие работать над ИИ
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Применение и AI Cloud в разных отраслях

Ускорение процесса разработки после перехода 
«Аватар Машины» на платформу ML Space

примеры применения:

химическая 
промышленность
ритейл, 
металлургия, 
транспорт, 
горнодобывающая 
промышленность 
и другиеR&D команда в компании «ЮниСтат» получила 

инструмент ML-разработки с более высокой 
стабильностью и удобным интерфейсом

отрасли, с которыми мы работаем:
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Один продукт – закрытие всех дыр в пончике

ML решения необходимы в 
комплексном виде, чтобы 
избегать («дырок в пончике»), 
остаются еще и другие 

Для этого придуман ML 
Space – комплексное 
решение возможных 
проблем при разработке МО

Big Data и ML неразделимы
и на них нужно смотреть
в целом, решая все проблемы 
одновременно
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ML Space - Самый быстрый способ внедрения 
машинного обучения 

Поддержка полного цикла 
разработки моделей 

Data-каталог
сбор хранение, управление данных

Environments 
обучение моделей, управление 
экспериментами параметров обучения

AutoML
Построение и развертывание моделей

Auto Deploy
развертывание моделей в эксплуатацию

AI Consulting
Решение кейсов под ключ
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