


Салют, 
SmartMarket!

Иван Смирнов

Руководитель SmartMarket 
и NLP-платформы

SberDevices



SberBox
ТВ-приставка

Устройства 
умного дома

SberPortal
Смарт-дисплей

с мощным звуком

Устройства от SberDevices



Устройства от SberDevices

SberPortal
Смарт-дисплей

с мощным звуком

SberBox Top
ТВ-приставка 

с камерой

Салют ТВ
Телевизор со встроенным 

ассистентом Салют



5



6

В сентябре 2020 
мы запустили 
бесплатную платформу
для разработчиков
SmartMarket

на 14.06.2021

разработчиков
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— Москва
— Санкт-Петербург ❤
— Нижний Новгород
— Самара
— Краснодар

— Россия
— Беларусь
— Сингапур
— Украина
— Киргизия
— Китай
— Германия
— Узбекистан

разработчиков из регионов

разработчиков
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на 14.06.2021

смартапов в каталоге

Диалоговые смартапы
ChatApps

Интерфейсные смартапы
CanvasApps

Android-смартапы
NativeApps
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На конференции 
SmartDev 20 мая
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Всё это доступно на портале



11



12

Встречайте новую студию —

1. Создавайте приложения 
с ассистентами Салют

2. Работайте с zero- и low-code 
инструментами

3. Подключайте платежи
4. Подключайте базы данных и лямбда-

функции на базе Platform V
5. Работайте с данными пользователей, 

отправляйте уведомления с помощью 
SmartServices
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Сервисы для разработки backend 
приложений для виртуальных ассистентов

— Serverless решения 
Позволят существенно ускорить time-to-market разрабатываемых 
приложений, используя все возможности облачной платформы 

— Загрузка исходного кода в виде функции в Облако 
Без необходимости подготовки и настройки инфраструктуры для работы 
приложения. Событийно-ориентированные бессерверные вычисления. 

Platform V DataSpace

Ignite

Platform V Functions

Pangolin Kafka
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SmartPush

Сервис для отправки рush-
уведомлений пользователям 
смартапов

SmartProfile

Сервис получения знаний 
о пользователях смартапов

SmartPay

Универсальный способ 
подключения платежей

Бесплатные сервисы для смартапов
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― Теперь и 
в СберБанк Онлайн

― Мы услышали наших 
разработчиков и открываем 
возможность хостить
CanvasApps
непосредственно в наших 
инструментах 
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— Пользуйтесь всем тем, что предлагают 
Android–приложения

— Адаптируйте свое Android–приложение
SmartMarket берет на себя все сопутствующие инфраструктурные задачи

Новый тип приложений

— Загружайте нативные Android–
приложения на наши устройства
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AI-модели для генерации текстов, 
распознавания речи и определения 
смысла запросов 
― с помощью которых мы создали 
нашего ассистента Салют

RuGPT-3 SBERT SmartApp Brain
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Jazz by Sber

Cервис для видеоконференций, 
который позволяет создавать и 
проводить звонки в браузере

Visper Tech

Инструмент для создания 
эффектных видео с цифровыми 
персонажами

SmartSpeech
Сервисы распознавания и 
синтеза речи на технологиях 
Сбера

SmartFace
Биометрическая идентификация 
пользователя на технологиях 
Сбера

Доступ к новым разработкам SberDevices

Layer

Сервис для распознавания 
объектов в кадре и на фото
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Пространство SberDevices на GitHub

Plasma

Дизайн-cистема для создания 
cмартапов семейства виртуальных 
ассистентов Салют

SmartApp Framework

Фреймворк для разработки 
смартапов на Python и языке DSL

Salute JS
Фреймворк для разработки 
смартапов на JS

Assistant Client
JavaScript-протокол 
для разработки и локального 
тестирования смартапов типа 
Canvas App
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+ = ❤





Ирина Совик

Директор по развитию 
SmartMarket

SberDevices

— двери 
в экосистему Сбера

Салют, 
SmartMarket!



Мы построили 
уникальное для Сбера
Smart-сообщество 
разработчиков
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Наши принципы: непрерывное развитие инструментов 
и проактивное обновление документации

Развиваем DevGuide вместе с сообществом 
разработчиков SmartMarket

за май 2021

MAU Retention
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Kanban доска GitHub
Отслеживаем прогресс, передаем предложения 
коллегам, собираем статистику

53% 41% 5%
баги улучшения вопросы

Пространство для предложений и обсуждения багов 
в продуктах семейства Виртуальных Ассистентов «Салют».
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Метрики по обращениям
% день-в-день, время реакции

E-mailTelegram GitHub

02:5102:1700:45
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Благодарности от участников сообщества
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Конкурс разработчиков в категориях: «Популярный смартап», 
«Монетизация», «Активный разработчик»  
1 октября 2020 — 30 сентября (проверить) 2021

1 место

2 место

3 место
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Регулярные 
митапы
для разработчиков 
смартапов
SmartMarket



Ламповые онлайн-встречи 
в свободном формате —
приглашаем гостей из смежных 
сервисов, отвечаем 
на актуальные и срочные 
вопросы, подробнее 
рассказываем о выпущенных 
релизах и их возможностях 
для разработчиков



Записи докладов с митапов
и обучающие мастер-классы





О нас говорят и пишут 
разработчики
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— это проверка смартапов на соответствие требованиям 
SberDevices и признание компетенций разработчиков

Денежное 
вознаграждение 
за рекомендации

Ранний доступ 
к новым инструментам 
SmartMarket

Приоритетная 
поддержка

Рекомендация 
клиентам

Участие в развитии 
SmartMarket

Статус 
аккредитованного 
разработчика



Наши партнеры

GarEngin

Just AI IQGames mRobot

EORA
Dialog Systems

VoiceGame
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Получайте прибыль со смартапов клиентов, 
зарегистрировавшихся на платформе 
по вашей рекомендации!

полученной от оборота партнерского смартапа

ежемесячно за каждый смартап!
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― SberBox
― SberPortal
― МП СБЕР Салют
― СберБанк Онлайн 
― WEB
― Салют для отелей



― Не нужно иметь устройство 
или скачивать приложение, 
чтобы увидеть смартапы
SmartMarket 

― Можно давать ссылки 
на свой смартап

Смотреть каталог
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Подключайтесь к экосистеме 
Сбера через портал 



Спасибо!


