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Форум BIG DATA 2018: как BIG превратить в Smart
28 марта 2018 года прошел VII Всероссийский форум BIG DATA, организованный
издательством «Открытые системы». В форуме приняли участие 400 представителей
предприятий и организаций из различных отраслей.
Форум BIG DATA прочно утвердил за собой репутацию главного события года для специалистов
в области больших данных и аналитики. Отличительными особенностями нынешнего форума
стали не только широта затронутых в программе тем, но и новизна форм обсуждения: наряду с
насыщенной линейкой выступлений в пленарной и трех тематических сессий в течение дня
форума прошло несколько интерактивных мероприятий (дискуссии, круглый стол, мастеркласс), собравших широкую и очень заинтересованную аудиторию. Активное живое общение ни
на минуту не прекращалось не только в выставочной зоне форума, но и в официальном
Telegram-чате мероприятия.
«2018-й — юбилейный год для нашего издательства. 25 лет назад вышел в свет первый выпуск
«Открытых систем» — уникального для нашей страны научно-популярного журнала в области
computer science. Опираясь на профессиональное сообщество, сформировавшееся вокруг него,
мы и запустили в 2012 году форум BIG DATA, — отмечает Павел Христов, директор ИТнаправления издательства «Открытые системы». — Редакция журнала и коллеги из других
изданий, прежде всего Computerworld Россия и «Директор информационной службы», помогают
программному комитету форума определять тенденции, подсказывают новые темы и
интересные примеры, находят ярких докладчиков и партнеров, формируют повестку актуальных
дискуссий».
«По мере развития индустрии больших данных развивается и наш форум, — рассказывает Наталья Дубова, программный директор BIG DATA. — Появляются новые технологии и продукты,
накапливается отраслевой опыт, вслед за локомотивами в банковской сфере и телекоммуникациях решения на базе больших данных приходят в реальный сектор, ретейл, госуслуги, здравоохранение, образование, агропром, складываются новые методики работы с данными, формируются новые профессии — обо всем этом мы рассказываем участникам BIG DATA 2018».
В условиях реализации государственной программы цифровой экономики эффективная работа
с данными приобретает особое значение практически для каждой компании и каждой
организации в России. Тема данных как платформы цифровой экономики стала одной из
центральных на форуме. В пленарном докладе Алексея Минина, директора Института анализа
данных Deloitte СНГ, был дан развернутый анализ процессов цифровизации в международном
масштабе и предложены конкретные рекомендации создания новых бизнес-моделей в
российских условиях. Тему продолжил вице-президент Игорь Агамирзян, отметивший роль
новых технологий в работе с данными для инновационного развития бизнеса.
Программа BIG DATA 2018 представила панорамную картину применения инструментов
больших данных и аналитики в различных отраслях экономики и областях человеческой
деятельности. Интереснейший практический опыт нашел отражение в выступлениях Татьяны
Матвеевой, начальника управления ИТ ФНС России, Анджея Аршавского, директора Центра
анализа данных и математического моделирования НЛМК, Владимира Соловьева,
руководителя департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий
Финансового университета при Правительстве РФ. Ценные рекомендации по реализации
проектов в области аналитики, созданию новых бизнес-моделей, инвестициям в отраслевые
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инновации прозвучали в выступлениях представителей компаний «ЕС-лизинг», «Неофлекс»,
«Световые Технологии», FiNN Flare, IT Pro, «Фармстандарт», «Русагро», DIS Group.
Перспективам и проблемам цифровизации розничного бизнеса был посвящен специальный
круглый стол, организованный компанией Micro Focus. В обсуждении приняли участие Евгений
Бутман, председатель совета директоров ГК Ideas4Retail, и представители ведущих российских
ретейл-компаний, модерировал дискуссию Евгений Степанов, руководитель направления
BIG DATA в России компании Micro Focus.
Широкое освещение на форуме получила тема искусственного интеллекта и машинного
обучения, которая приобретает все большую актуальность для российской экономики. Вопросы
стандартизации интеллектуальных технологий поднял в своем выступлении Сергей Гарбук,
заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований, а о практике их
использования в различных отраслях рассказали представители компаний СИБУР, Visiology,
WaveAccess. Мастер-класс по внедрению машинного обучения провела Анна Румянцева, Data
Scientist компании Hitachi Vantara.
Большой интерес вызвала дискуссия на новую для форума и рынка тему DataOps — agileподходов к работе с данными. В обсуждении, которое модерировал главный системный
архитектор компании IBS Андрей Николаенко, приняли участие ведущие специалисты Банка
России, НЛМК, «Ростелекома», Альфа-банка, АО ГНИВЦ, компании Avito.
Впервые на форуме была глубоко освещена тема эффективного управления данными. О
задачах и возможностях реализации принципов Data Governance подробно рассказал в своем
выступлении Александр Тарасов, управляющий партнер компании DIS Group. А в ходе
пленарной дискуссии, посвященной новой роли Chief Data Officer, свою точку зрения на эту тему
высказали руководители направлений работы с данными НЛМК, «Ростелекома», компании
North.AI. Модерировал дискуссию управляющий партнер Arenadata Сергей Золотарев.
В завершение форума издательство «Открытые системы» анонсировало премию CDO Awards.
Цель премии — популяризация достижений сотрудников компаний, стратегически нацеленных
на создание бизнеса, основанного на данных, и новой, ключевой для таких компании должности
CDO. Выбор и оценку номинантов проведет экспертный совет, в который войдут представители
издательства и сообщества профессионалов цифровой экономики, премию планируется
вручить на форуме BIG DATA 2019.
Традиционно в программе форума были широко освещены последние достижения в области
технологий и платформ больших данных и аналитики. На сессиях и выставке BIG DATA Expo
cвои решения представили компании Oracle, Hitachi Vantara, Micro Focus, Loginom, Naumen,
Pure Storage, в рамках форума состоялась российская премьера универсальной платформы
данных Arenadata.
Премиум-партнерами форума BIG DATA 2018 выступили компании Oracle и Softline,
генеральными партнерами — компании Hitachi Vantara, DIS Group, Micro Focus. Партнеры
форума: Polymedia, Visiology, «ЕС-лизинг», Arenadata, Pure Storage, Naumen, IT Pro, Loginom
Company, «Неофлекс», WaveAccess.
Образовательный партнер: Высшая школа бизнес-информатики НИУ ВШЭ.
Информационные партнеры: ФРИИ, Фонд содействия инновациям, ФИНАМ, АЭИ «ПРАЙМ»,
ИА «Интерфакс», Computerworld Россия, «Директор информационной службы» (CIO.RU),
«Открытые системы. СУБД», «Рамблер», Ассоциация интернета вещей, Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами (ABPMP Russian Chapter), Ассоциация операционных
директоров, itSMF Россия, Real ITSM, Московская международная школа бизнеса «Мирбис»,
Высшая школа бизнес-информатики НИУ ВШЭ, Global CIO, IT-Events, ICT2GO, ICTONLINE,
IT Park, ItEvent WORLD, CCI France Russie.
Подробности: https://www.osp.ru/iz/bigdata2018/
Место проведения: event-холл «ИнфоПространство» (Москва, 1-й Зачатьевский пер., д. 4)
Контакты организаторов:
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Телефон: +7 499 703-1854, +7 495 725-4780
E-mail: kon@osp.ru
###
Об Издательстве «Открытые системы»
Издательство «Открытые системы» — ведущее российское издательство, выпускающее
широкий
спектр
журналов
для
профессионалов
информационных
технологий,
телекоммуникаций, медицины и полиграфии, активных пользователей цифровых устройств, а
также журналы для детей. Издательство является организатором крупных корпоративных
конференций и форумов по ИТ-тематике: IT Management Forum, BIG DATA, «Мир ЦОД»,
«Бизнес-Видео», «Российский сетевой форум», «Технологии блокчейна» и других.
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