
Алиса — персональный 
проводник в мир контента

Павел Капля
Руководитель платформы Яндекс.Диалоги



Алиса — проводник 
в мир контента



Сидит на 

Алиса — платформа для вашего аудиоконтента

Контента слишком много — он 
должен быть персонализирован

Персонализация – это не только 
рекомендательные системы

Это возможность пользоваться 
привычными сервисами в 
удобном месте



Аудиоплеер, который полностью 
управляется голосом

Уже запущено
Упрощенный вход в навык

NEW

Привычный опыт управления плеером

Навигация
Информация о процессе

Уже запущеноАвторизация пользователя

Отчет о прослушивании

Сквозной опыт дослушивания



Присылайте заявки 
на подключение к технологии

yandex.ru/blog/dialogs



Утреннее шоу Алисы
Новый способ доставки контента в Алисе

Уже запущено

Персональная развлекательная подборка, которая 
формирует день пользователя

Пользователь сам настраивает то, что ему интересно



Утреннее шоу Алисы
Новый способ доставки контента в Алисе

Уже запущено

Скоро

Персональная развлекательная подборка, которая 
формирует день пользователя

Пользователь сам настраивает то, что ему интересно

Ваши навыки в шоу — контент вашего 
навыка на завтрак

Слово дня
от Skyeng: Delight



Присылайте свои идеи 
контента для навыков 
в Утреннем шоу



А теперь немного магии



Видео: Игрушки с Алисой
https://yadi.sk/i/KrHSrHXtjo6Ptw

https://yadi.sk/i/KrHSrHXtjo6Ptw


Игрушки с Алисой

Смешарики Холодное сердце



Тесная связь 
между реальным 
и виртуальным миром
У игрушки есть дополнительная ценность. 
Игрушка сама по себе потрясающая, но она еще и 
оживает в голосовом ассистенте



Игрушки с Алисой — платформенное решение
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Создайте навык Алисы

Интегрируйте в игрушку 
музыкальный токен

Получите официальный бейдж
Ваши товары появятся в специальном 
разделе на Яндекс.Маркет.

Бейдж можно использовать на упаковке

Подробнее скоро на нашем сайте



Интеграции с Алисой –
это не только развлечения



Алиса для бизнеса

Что сможет бизнес

Адаптировать привычное поведение 
ассистента для решения конкретных задач

Удаленно управлять парком колонок через 
специальный личный кабинет

Добавлять специфичные для бизнеса 
сценарии, реализованные через навыки 
и доступные по прямым запросам

Привет! Я Алиса, 
и я готова помочь



Видео: Алиса в отелях
https://yadi.sk/d/MxXpQWpxQsLCeg

https://yadi.sk/d/MxXpQWpxQsLCeg


Кейс: Алиса в отелях
Платформенное решение для использования в отелях

Как это работает?

В номере 
пользователя 
стоит станция

Пользователь активирует 
свою учетную запись или 
использует гостевой доступ 

Навык «консьерж» ответит 
на вопросы посетителя про 
сервисы отеля и подскажет 
в нужный момент

Получает бесплатно 
подписку на Яндекс.Плюс

При выезде гостя колонка 
сбрасывается, пользова-
тельские данные удаляются

Посетителю доступна его 
музыка, рекомендации 
и напоминания
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Кейс: Алиса в отелях
Платформенное решение для использования в отелях

CONGRESS CENTER  |  ROSA KHUTOR  |  OLYMPIYSKIY  



Владельцам 
контента

Производителям

Для HoReCa

Для бизнеса


