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Новые задачи работы с большими объемами информации вскрыли неспособность традиционных технологий 
справиться с невиданными прежде потоками данных различной природы и с построением массово 
предоставляемых по требованию многопользовательских сервисов. Универсальных решений не существует, 
однако целый пул перспективных коммерческих и открытых средств интенсивной обработки больших 
массивов данных – базы данных in-memory, стек Apache Hadoop, Not Only SQL, ряд СУБД категории Open 
Source и т. д. – доказали на практике свою способность при ограниченных бюджетах и на базе стандартного 
оборудования эффективно решать широкий спектр прикладных задач.

Вместе с тем реализация проектов Больших Данных на базе Solr, YARN, Spark, современных коммерческих и 
открытых СУБД не всегда оказывается безболезненной – успех зависит от осознанного выбора технических 
решений и шагов по их оптимальному использованию. Помочь в обсуждении новых инструментов и 
реального опыта отечественных специалистов призвана практическая конференция «Технологии Больших 
Данных», продолжающая серию семинаров «Hadoop: проекты и инструменты», на протяжении трех лет 
проводимых издательством «Открытые системы». 
Ждем на конференции участников предыдущих семинаров, а также всех профессионалов-практиков, заня-
тых построением современных высоконагруженных и высокопроизводительных систем обработки данных.

ДМИТРИЙ ВОЛКОВ, 
ведущий цикла практических семинаров,
главный редактор, «Открытые системы.СУБД»
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Сегодня для создания инфраструктуры поддержки Больших Данных необходимы масштабируемые до со-
тен и тысяч узлов конфигурации, образующие гиперконвергентные аппаратно-программные комплексы. 
Какие инфраструктурные решения на базе Hadoop, Not Only SQL и СУБД In-memory потребуются для развер-
тывания таких комплексов, способных решать практически любую задачу обработки информации?

АНДРЕЙ НИКОЛАЕНКО, 
IBS

Инфраструктуры для Больших Данных: современное состояние, практика и перспективы

Традиционные технологии уже не справляются даже с типичными задачами аналитики, когда  речь идет о потоках 
мультимедийных данных, циркулирующих сегодня в мультиязычных социальных сетях с сотнями миллионов 
посещений в месяц. Открытые средства интенсивной обработки больших массивов данных на базе Apache Spark 
и платформы Hadoop способны при ограниченных бюджетах и на базе стандартного оборудования эффективно 
решать задачи аналитики реального времени. В Badoo средствами Apache Spark и инструментов Hadoop построена 
масштабируемая система обработки от 200 тыс. событий в секунду и формирования десятков миллионов 
аналитических метрик.

АЛЕКСАНДР КРАШЕНИННИКОВ, 
Badoo

Аналитика реального времени для интернациональной социальной сети
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Агрегация миллиардов мнений, выраженных на естественном языке – это проект TopRater.com. Понимание 
отзывов обеспечивается простым и глубоким машинным обучением на большом объеме текстов с помо-
щью средств статистической лингвистики, с использованием Apache Spark, Cassandra и других технологий.

ПАВЕЛ ВЕЛИХОВ, 
Toprater.com

Как помочь пользователю выбрать то, что нужно именно ему, не заставляя читать все 
отзывы в Интернете?

Важнейшая функция Федеральной налоговой службы РФ – проверка достоверности предоставляемых компаниями 
налоговых деклараций, осуществляемая сегодня с помощью решений на базе стека Hadoop. С какими проблемами 
пришлось столкнуться разработчикам и как сейчас эксплуатируется система проверки деклараций контрагентов? 
Что можно ожидать от YARN, Impala, Spark и Cloudera? Как обнаруживаются и визуализируются несоответствия в 
декларациях и могут ли налогоплательщики спать спокойно?

АЛЕКСАНДР ЧИСТЯКОВ, 
ФКУ «Налог-Сервис»

Hadoop на службе федерального налогового ведомства страны
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Технологии, обеспечивающие безостановочную эксплуатацию огромных баз данных и комфортную среду 
общения для миллионов продавцов и покупателей Avito.ru.

МИХАИЛ ТЮРИН, 
Avito

Как избавиться от ненужного и приобрести необходимое: проект Avito.ru

Обработка петабайтных объемов неструктурированных данных социальных сетей традиционными средствами 
невозможна. Однако неэффективное использование технологий из стека Hadoop без учета уже имеющегося опыта 
приводит к провальным реализациям проектов.

ЕВГЕНИЙ РАБЧЕВСКИЙ, 
SEUSLab

Hadoop, Solr и другие инструменты анализа социальных сетей: ошибки и находки
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Анализ поведения масштабной телекоммуникационной системы сегодня строится уже не столько на исследовании 
«исторических» данных, сколько на обработке информации в реальном времени. Как показывает опыт, комплексное 
решение аналитических задач средствами Kafka, Storm, Spark и Flume позволяет обеспечить мониторинг системы и 
ее проактивную эксплуатацию, минимизирующую отказы.

АНДРЕЙ ЕГОРОВ,
BeKitzur

АЛЕКСАНДР СМИРНОВ,
Motorola Solutions

Анализ функционирования телекоммуникационного комплекса в реальном времени
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Большинство высоконагруженных информационных систем сегодня построены на платформах SQL-СУБД,
и, несмотря на набирающую популярность технологий In-Memory, NoSQL и Hadoop, бизнесу уже сегодня 
необходимо обеспечивать непрерывность доступа к данным. Как конкретным компаниям из различных 
отраслей, работающим, в частности, в сфере логистики и ретейла и использующим такие популярные в 
России системы на платформе SQL Server, как «1C:Предприятие», CRM Dynamics, Axapta, Sharepoint и 
SAP, гарантировать штатную работу своего бизнеса в условиях высоких нагрузок?

ПАВЕЛ БАРКЕТОВ, 
Softpoint

Как избежать коллапса базы данных в условиях высоких нагрузок?

АНДРЕЙ РИВКИН,
«ФОРС-Центр разработки»

Big Data SQL – соединяем Hadoop c реляционными базами данными
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Разработчики СУБД всегда искали аппаратуру, автоматически обеспечивающую эффективную работу без 
вмешательства программистов, однако, пока для хранения данных использовались магнитные диски, 
многочисленные попытки заканчивались неудачно. Полный переход на флеш-массивы кардинально влияет 
на производительность СУБД, что, однако, порождает новые проблемы.

СЕРГЕЙ КУЗНЕЦОВ, 
ИСП РАН

Новые технологии и старые СУБД

Глобальный банк, проводящий множество разнообразных операций по всему миру, обязан предоставлять детальные 
отчеты как для понимания происходящего внутри банка, так и оценки его прозрачности для регуляторов. Обработка 
сложных отчетов объемом в сотни гигабайт невозможна без привлечения таких технологий, как Spark, HBase, Solr 
и Flume, составляющих экосистему подготовки и визуализации показателей деятельности инвестиционного банка.

АЛЕКСАНДР ВЕТЛУГИН, 
Технологический центр Дойче Банка

Большие Данные – большие отчеты и прозрачность инвестбанка
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Сегодня из 100 Пбайт, собираемых в год данных о пациенте, обрабатываются лишь 100 Мбайт. Технологии 
Больших Данных, позволяющие в реальном времени проанализировать состояние пациентов при помощи 
сенсоров, становятся буквально жизненно важными.

РУСЛАН МЕЛЬНИКОВ, 
директор по продажам, TmaxSoft RUS

АЛЕКСАНДР ПРОЗОРОВ, 
МФТИ

TmaxSoft ZetaData – программно-аппаратный комплекс на базе СУБД 
Tibero для быстрой обработки больших объемов данных

Hadoop Hortonworks и R на страже здоровья нейрохирургических больных
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Работа по сбору, обработке и представлению данных бесполезна, если не позволит наглядно представить 
ее результаты или обнаружить скрытые взаимосвязи. Как извлечь знания из Больших Данных, максимально 
эффективно используя средства визуализации?

ОЛЕГ ФИНОШИН, 
InfoBigData

Искусство и ремесло визуализации Больших Данных

Архитектура многих свободных СУБД отличается от архитектур коммерческих продуктов: некоторые их возможности 
востребованы при интенсивной обработке больших массивов данных, но другие их особенности сдерживают 
повышение производительности. На примере PostgreSQL показано, как адаптировать открытые СУБД к работе в 
корпоративном ландшафте.

ИВАН ПАНЧЕНКО, 
«Постгрес Профессиональный»

PostgreSQL: открытая СУБД для Больших Данных
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Южнокорейская компания TmaxSoft основана в 1997 году и в данный момент является глобальной 
софтверной компанией с лидирующими технологиями (№1 в Корее на рынке WAS). Основа компании –
высокая доля R&D-активов, отлаженная техническая поддержка, инновационные технологии и уникальное 
видение будущего ИТ-индустрии.
Штаб-квартира TmaxSoft расположена в Сеуле, в 2013 году были открыты региональные подразделения в 
России, Великобритании, Бразилии, Японии, Китае, Сингапуре и США.
Представительство TmaxSoft в Москве имеет в своем составе квалифицированных инженеров, способных 
оказывать техническую поддержу, принимать участие в проектах миграции, а также выполнять бесплатные 
тестирования.
Флагманский продукт TmaxSoft Tibero – высокопроизводительная СУБД с поддержкой Oracle PL/SQL, 
кластеризации, со своими средствами отказоустойчивости, репликации и резервного копирования.
Компания также предлагает решения для организации онлайн-репликации данных (с функцией ETL), 
сервер веб-приложений и веб-сервер, средства мониторинга и оптимизации производительности СУБД и 
серверов приложений.  
Кроме того, компания предлагает решение OpenFrame для рехостинга  мейнфреймов IBM – миграции 
приложений без изменения исходного кода и запуска их на открытых платформах Unix или Linux.
Программные продукты TmaxSoft успешно заменяют решения ведущих игроков рынка и позволяют 
заказчикам сэкономить до 60% на лицензионных отчислениях и успешно реализовывать проекты миграции 
с сохранением требуемого уровня надежности, функционала и производительности. 
Подробнее: www.ru.tmaxsoft.com



Издательство «Открытые системы», созданное в 1993 году для комплексной информационной поддержки 
профессионалов, отвечающих за построение масштабных компьютерных систем, своей основной целью 
видит предоставление полной и качественной информации для различных категорий читателей. Сегодня 
«Открытые системы» – ведущее издательство в России, производящее высокопрофессиональные издания 
для специалистов и руководителей из таких отраслей, как информационные технологии, компьютерные 
системы, нефтегазовая отрасль, телекоммуникации, сети передачи данных, полиграфия и медицина. 
Подробнее: www.osp.ru

«Открытые системы. СУБД» – издание для архитекторов информационных систем. Подробные обзоры 
современных технологий и анализ тенденций развития информационных инфраструктур предприятий. 
Журнал о том, что профессионалам в области ИТ надо знать сегодня про Большие Данные, мобильные 
предприятия, безопасность и бизнес-аналитику и к чему готовиться завтра.
Подробнее: www.osmag.ru

Агентство корпоративных коммуникаций OSP-Con – подразделение издательства «Открытые системы», в ко-
торое в 2004 году был выделен весь event-бизнес. Сегодня OSP-Con является организатором многочисленных 
конференций для отечественного ИКТ- и бизнес-сообщества. Основной акцент в своей деятельности OSP-Con 
делает на детальной проработке контентной составляющей проводимых мероприятий, начиная с определе-
ния тематики конференции и кончая предоставлением ее участникам собственной аналитической экспертизы. 
Именно это обстоятельство сделало конференции, проводимые OSP-Сon, заметным явлением на российском 
рынке и позволило агентству занять на нем ведущие позиции. 
Подробнее: www.ospcon.ru

http://www.ospcon.ru/
http://www.osp.ru/
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