
Конференция «Технологии Баз Данных» 

29-30 ноября 2016 года в Москве состоялась конференция «Технологии Баз Данных», 

организованная издательством «Открытые системы» и Агентством корпоративных 

коммуникаций OSP-Con 

Конференция «Технологии Баз Данных» продолжила серию научных конференций 

«Технологии Больших Данных» и практических семинаров «Hadoop на практике», 

«Современные платформы NoSQL», на протяжении ряда лет проводимых издательством 

«Открытые системы». 

Многие годы реляционная модель была единственным решением организации хранения 

данных, однако Большие Данные, облака, Интернет вещей и всеобщая мобилизация вскрыли 

его неспособность к обработке экспоненциально растущих объемов разнородных данных. 

При решении новых задач аналитической обработки социальных медиа, создания 

рекомендательных систем и планирования рекламных кампаний уже невозможно 

ограничиться одной СУБД. Как следствие, сегодня на рынке имеется уже около 300 

различных архитектур баз данных и требуется разобраться в реальных, а не декларируемых 

возможностях новых инструментов эпохи пост-SQL, оценить предлагаемые производителями 

перспективы развития традиционных СУБД и проанализировать имеющийся практический 

опыт. 

«Процесс обработки данных требует сегодня привлечения специалистов различных 

специальностей и регулярного обмена опытом, накопленного программистскими и 

внедренческими коллективами, работающими как в России, так и за ее пределами. В этой 

связи очень важны форумы, собирающие вместе отраслевых экспертов, разработчиков и 

специалистов по СУБД различных типов», отметил Дмитрий Волков, председатель 

организационного комитета, главный редактор журнала «Открытые системы.СУБД».  

Темами конференции на этот раз стали архитектуры "эпохи пост-SQL" и интеллектуальные 

средства СУБД, применяемые для построения высоконагруженных и 

высокопроизводительных решений. В программе конференции было 32 доклада, 

представленных, в частности, аналитиками и разработчиками из таких компаний как «Ред 

Софт», «Яндекс», CarPrice, «Постгрес Профессиональный», Motorola Solutions, 

Oracle, Percona, TmaxSoft и «Сургутнефтегаз», использующих как традиционные 

реляционные СУБД, так и решения класса NoSQL, а также собственные разработки для 

обработки в реальном времени петабайтных объемов неструктурированных данных. 

В докладах конференции был представлен опыт выполнения проектов в федеральных 

ведомствах и разбирались особенности применения СУБД In-memory в корпоративных 

системах. Ряд сообщений были посвящены решению задач аналитики реального времени в 

таких областях как социальные сети, телекоммуникации, ретейл и логистика. Особый 

интерес вызвали доклады о текущем состоянии и планах развития таких СУБД, как 

PostgreSQL, «Ред База Данных» и ClickHouse, востребованных сегодня в государственных 

учреждениях, на промышленных предприятиях и в банках, столкнувшихся на 

международном рынке с ограничениями при доступе к высокотехнологичным решениям. 

 

Большое внимание на конференции было уделено применению методов машинного обучения 

для обнаружения знаний в потоках данных финансовой индустрии и ретейле, использованию 

СУБД различных типов для построения системы хранения сведений и телеметрии 

современного научного эксперимента, создании эффективных рекомендательных систем, а 

также решения задач прогнозной аналитики. 

Конференция проводилась при поддержке Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований, а партнерами мероприятия были компания Oracle, TmaxSoft и Visiology. 

 

Дополнительная информация о Практической конференции «Технологии Больших 

Данных»: www.osp.ru/iz/tbd_dbms 



 
Об Издательстве «Открытые системы» 

Издательство «Открытые системы» <www.osp.ru> - ведущее российское издательство, выпускающее широкий 

спектр журналов для профессионалов и активных пользователей в сфере ИТ, цифровых устройств, 

телекоммуникаций, медицины и полиграфии, а также журналы для детей. Издательство является организатором 

крупных и значимых конференций и форумов по ИТ-тематике: IT Management Forum, BIG Data, Мир ЦОД, 

SMART COMPANY, МСКФ, Бизнес-Видео и других. 

Об Агентстве корпоративных коммуникаций OSP-Con 

Агентство корпоративных коммуникаций OSP-Con - подразделение издательства "Открытые системы" – 

организатор конференций для отечественного ИКТ- и бизнес-сообщества. Конференции, организуемые 

Агентством OSP-Con, стали уникальной площадкой профессионального общения топ-менеджеров, ИТ-

директоров, бизнес-пользователей и ИТ-специалистов российских компаний, а также представителей 

крупнейших мировых и российских поставщиков продуктов и услуг в сфере информационных технологий, 

ведущих аналитиков, экспертов и консультантов по различным вопросам бизнеса и ИТ. Основной акцент своей 

деятельности OSP-Con делает на детальную проработку контентной составляющей проводимых мероприятий, 

начиная с определения тематики конференции и кончая предоставлением ее участникам собственной 

аналитической экспертизы. Дополнительную информацию можно найти на сайте http://www.ospcon.ru 

http://www.osp.ru/resources/centers/itsm/itmf2015/about/
http://www.osp.ru/iz/bigdata
http://www.ospcon.ru/event/mejdunarodnyi-forum-mir-tsod-2015-dc-world-forum-2015_117.html
http://www.osp.ru/iz/smart-company/
http://www.osp.ru/iz/mscf
http://www.ospcon.ru/event/biznes-video-2015_114.html

