
AI ПЛАТФОРМА 

NVIDIA DGX



Ценность 

TTM (Time to market)

Наш опыт и знания

Люди (HH)

Экология

Конкурентное преимущество

Для Head R&D, CDO, CDTO, CIO, CEO и т.п.



Один рабочий день из жизни датасаентиста (CPU vs NVIDIA 
GPU)



• 50 DGX-1 для обучения 
моделей

• 600 CPU серверов для 
инференса

• 11 млн $

• 25 стоек

• 630 кВт

ИИ ЦОД СЕГОДНЯ



• 5 DGX А100 для обучения и
инференса

• 1 млн $

• 1 стойка

• 28 кВт

ИИ А100 ЦОД



Опыт внедрения и разработок решений 



Спортмастер

Заказчик сравнивал Oracle и DGX2

По нашему пониманию, синергия Oracle и DGX2 сыграет 
хорошую роль в дальнейшем.

Exadata DGX2

Обучение

нейросети

12 часов 40 

минут

Инференс 48 часов, 

остановлена не

дав результатов

2,5 

часа

20 января 2020 года компания Softline сообщила о 

завершении проекта, который призван помочь 

международной сети спортивных магазинов 

«Спортмастер» ускорить работу моделей 

искусственного интеллекта. Благодаря внедрению 

программно-аппаратных комплексов NVIDIA DGX-2, 

предназначенных для решения самых сложных задач в 

области искусственного интеллекта, ритейлер

рассчитывает улучшить процесс прогнозирования 

спроса и пополнения товарных запасов, повысить 

эффективность маркетинговых программ и управления 

персоналом торговой сети.

Цитата с Tadviser по ссылке

http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_(Nvidia_DGX_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B)


ИИ для разработки нефтяных объектов

ЗАКАЗЧИК: Альметьевский государственный нефтяной институт

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА: 

▪ Реализация научного проекта «Создание технологии 
долгосрочного планирования инвестиций для 
эффективной разработки нефтяных месторождений на 
основе высокопроизводительных вычислений и 
машинного обучения» для ПАО «Татнефть»

Задача - с помощью AI сократить сроки 

реализации проектов:

▪ создание технологии долгосрочного планирования 
инвестиций на основе высокопроизводительных 
вычислений и машинного обучения ПАО “Татнефть”

▪ формирование оптимальных планов разработки 
нефтяных месторождений в условиях экономических и 
ресурсных ограничений

ИСТОРИЯ УСПЕХА: 

После проведения аналитического обзора для решения задачи был 

выбран суперкомпьютер NVIDIA DGX-1:

• Наличие готового к использованию программного стека NVIDIA 

позволило приступить к работе с алгоритмами глубокого 

обучения всего за один день.

▪ Не требуется расходовать временные ресурсы на интеграцию и 

настройку необходимой инфраструктуры.

▪ Возможность в дальнейшем наращивать вычислительную 

мощность комплекса.

Команда проекта: 

▪ Демин Егор, менеджер по продаже аппаратных решений 

▪ Шакирзянов Ильнар, Account manager

▪ Юдин Антон, менеджер по развитию бизнеса NVIDIA



Применение ИИ в сфере телекома

ЗАКАЗЧИК: ПАО ВымпелКом

ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОЕКТА: 

▪ Отсутствие у команды специалистов BigData
современных инструментов обработки данных 

▪ сложность в наборе квалифицированных кадров, в том 
числе связанная с отсутствием достойных инструментов 
для работы

ЗАДАЧА - развитие в компании 

внутренних инструментов и внешних 

продуктов на основании больших данных 

и машинного обучения

Команда проекта в Softline: 
▪ Владимир Коровин, директор по работе с ПАО 

«Вымпелком», Отдел по работе с операторами связи

▪ Юдин Антон, менеджер по развитию бизнеса NVIDIA

ИСТОРИЯ УСПЕХА: 

Результаты внедрения платформы NVIDIA DGX

А) Резкое увеличение эффективности сотрудников  за  счет 

производительности платформы в задачах ML/DL 

Б) Подбор и трудоустройство достойной команды 

В) Обороты от продаж  продуктов растут существенно, появляются 

новые продукты в области видеоаналитики.

Г) Улучшение показателей TTM (time to market) для выпуска новых 

решений и проведения новых исследований.

Д) Дальнейшее развитие Softline как партнера в решении задач 

департамента больших данных и искусственного интеллекта 

Вымпелком 



Институт прикладной семиотики Академии наук 
Татарстана

Для заказчика стало решающим:

1) Благодаря высокой 
производительности системы, было 
критично минимизировано время 
обучения нейросетей, а значит вывода 
продукта на рынок. 

2) Готовый программный стек NVIDIA для 
глубокого обучения, позволивший 
начать работу с алгоритмами за один 
день.

3) Это удобный и гибкий инструмент для 
работы и развития исследований, не 
имеющий аналогов. 

Используя систему NVIDIA DGX-1, учёные Института 

прикладной семиотики АН РТ при участии специалистов 

машинного обучения Университета Иннополис и в 

партнерстве с АО «СМП-Нефтегаз» разработали и запустили 

общедоступный сервис translate.tatar, предназначенный для 

машинного перевода с русского языка на татарский и 

наоборот. В основе подхода лежит архитектура нейросети

encoder-decoder-attention. Сама система постоянно 

развивается. Для ее совершенствования недавно были 

построены модели на базе архитектуры Transformer, 

применялись алгоритмы внедрения языковых моделей в 

нейросеть. Впервые для русско-татарской пары были 

проведены эксперименты по использованию параллельных 

данных для других языков с целью переноса знаний (transfer

learning).

Цитата с Tadviser по ссылке

https://translate.tatar/
http://www.tadviser.ru/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0_(Nvidia_DGX_%D0%A1%D1%83%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%8B)


Walmart + NVIDIA



Walmart: часть задач, которые были решены.

- Быстрое распространение и расширенное 

использование графических процессоров означают, 

что Walmart может учитывать разовые всплески 

интереса к конкретным продуктам. 

- Аналитика складских остатков. 

Данные собираются не с полок 

магазинов, а по всей цепочке 

поставок.

- Walmart может использовать компьютерное зрение в 

ранее недопустимых ситуациях. Это означает, что 

компания может получить больше от данных, которые 

она уже собирает - из таких источников, как роботы 

Bossa Nova, которые сканируют товары в проходах 

растущего числа магазинов Walmart.

“These are problems we can solve today that we couldn’t 

have three months ago, six months ago, two years ago,” 

Bill Groves

Walmart CDO.

- Аналитика и прогнозирование 

спроса постоянных покупателей.



Объёмы данных



50+ стран

95+ городов

2006

$97,7 млн

1998

$1,5 млн

2012

$805 млн

2018

$1,36 млрд

Данные по обороту

4500+
сотрудников 

в группе компаний

1000+
инженеров 

и разработчиков

1500+
аккаунт-менеджеров

1000+
специалистов 

по продажам решений 

и technical presale

25
лет на рынке

Портрет компании

1,36 млрд $
оборот в 2018 

по группе компаний



Softline: направления деятельности

Цифровая 

трансформация

Искусственный 

интеллект

Корпоративная 

мобильность

Кибер-

безопасность

Программное 

обеспечение

Обучение 

и сертификация

Облачные 

решения

Аппаратное 

обеспечение

Управление

активами, SAM

Интернет 

вещей

Решения 

Microsoft

Инженерные

решения

RPA

Бизнес-решения: 

CRM, SAP, BI, 

документооборот

САПР 

и ГИС

Big Data

Техническая 

поддержка 

и аутсорсинг

Лизинг и 

финансирование



Партнерство с 3000+ разработчиками ПО и «железа»

SOFTWARE
лицензирование программного  

обеспечения

SERVICES
полный спектр ИТ-решений  

и сервисов

CLOUD
облака частные,  

публичные и гибридные

1

2

3

4 HARDWARE
поставка аппаратного

обеспечения




