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Пресс-релиз 

30 марта 2017 г. 

Большие Данные для цифровой трансформации 

В Москве прошел форум BIG DATA 2017 

Москва, 30 марта 2017 г. – 29 марта в Москве состоялось главное мероприятие года, 

посвященное Большим Данным и аналитике, – форум BIG DATA 2017, организованный 

издательством «Открытые системы». 

Форум проводится в шестой раз. BIG DATA 2017 собрал рекордную аудиторию за все годы 

проведения – в форуме приняли участие около 500 человек. 

«Для нас этот форум особенный, как и все, что издательство «Открытые системы» делает в 

этом году, готовясь отметить свое 25-летие, — прокомментировал событие Павел Христов, 

директор ИТ-направления издательства «Открытые системы». — Подходы и решения, 

основанные на аналитике данных, вошли в повседневную жизнь успешных предприятий и 

организаций, примеры этому множатся, что подтверждает насыщенная программа 

BIG DATA 2017». 

«Для руководителей бизнеса и ИТ первостепенная задача сегодня – научиться понимать 

Большие Данные. Все больше компаний ставят перед собой цель цифровой трансформации, и 

их лидеры хорошо осознают, что умение извлекать ценность из накопленных и ежедневно 

обрабатываемых данных является важнейшим условием успеха цифровых преобразований, — 

отметила Наталья Дубова, программный директор форума. – Задача нашего мероприятия – 

предоставить профессиональную площадку для обсуждения опыта, актуальных задач и 

достижений организаций, которые строят бизнес, основанный на данных». 

Форум BIG DATA 2017 собрал авторитетных экспертов ведущих российских и международных 

компаний, представивших в своих выступлениях тенденции и наиболее яркие кейсы 

использования аналитики Больших Данных в качестве ключевого инструмента цифровой 

трансформации. Большой интерес аудитории вызвали выступления Александра Полякова, 

заместителя руководителя Центра организации дорожного движения, и Елены Ивашечкиной, 

заместителя директора департамента корпоративных клиентов Сбербанка. Своим видением 

направлений развития аналитических платформ и роли аналитики Больших Данных в 

современном бизнесе поделились представители компаний Hewlett Packard Enterprise, 

Dell EMC, CleverDATA, DIS Group, «Полиматика Рус». 

Впервые в повестку дня форума вошло обсуждение решений в области искусственного 

интеллекта, которые находят все более активное применение в бизнесе. О возможностях 

искусственного интеллекта в управлении городским хозяйством рассказал советник министра 

Правительства Москвы Андрей Белозеров, интересные примеры привели в своих выступлениях 

представители компаний Yandex Data Factory и HeadHunter. 
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Большой интерес традиционно вызывает обсуждение Интернета вещей, в том числе его 

промышленных реализаций как источника Больших Данных и одной из определяющих 

технологий цифровой трансформации. На форуме эта тема была затронута в выступлениях 

Андрея Белозерова и Дмитрия Марченко, директора по маркетингу облачной платформы 

компании Microsoft – инновационного партнера форума. Насыщенной получилась тематическая 

сессия, посвященная аналитическим решениям в области Интернета вещей и Индустрии 4.0, 

где, в частности, прозвучали доклады партнеров форума – компаний Visiology и Neoflex, 

представителей Национальной ассоциации Промышленного интернета и Иннополиса. 

Острые вопросы регулирования Больших Данных в России и взаимодействия государства и 

бизнеса в этой области были подняты в рамках пленарной дискуссии «Большие персональные 

данные», модератором которой стал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев. В дискуссии 

приняли участие представители российских и международных ИТ-компаний, эксперты в 

области информационной безопасности и права. 

Традиционно в программе форума было уделено внимание развитию программных и 

аппаратных платформ для работы с Большими Данными. Об инновациях в инфраструктуре 

хранения и обработки Больших Данных рассказали, в частности, представители генеральных 

партнеров форума: компаний Bull Technologies, Dell EMC и IBS, премиум-партнера компании 

Oracle, партнеров BIG DATA 2017 – компаний Lattelecom и АРСИЭНТЭК. 

По традиции значимое место в программе форума заняла выставка BIG DATA Expo, на которой 

свои решения представили партнеры мероприятия – ведущие игроки международного и 

российского рынков Больших Данных. В рамках выставки BIG DATA Expo этого года 

интерактивную демосессию провел премиум-партнер форума компания Hewlett Packard 

Enterprise. 

Генеральным информационным спонсором BIG DATA 2017 стал журнал «Директор 

информационной службы» (CIO.RU). Информационную поддержку форуму оказали журналы 

Computerworld Россия, «Открытые системы.СУБД», компании «Финам», «IT-парк», Global 

VentureAlliance, PMA  Network, Global CIO, Real ITSM, BFM и ИД Retailer. Издательство МИФ 

получило статус спонсора новых знаний, а спонсором смелых подарков стала компания 

«Бантиков». Впервые заработал Telegram-канал форума, пользовавшийся большой 

популярностью у участников и ставший удобной площадкой для обмена мнениями и 

завязывания полезных контактов. 

Более подробную информацию о форуме BIG DATA 2017 можно получить на сайте 

http://www.osp.ru/iz/bigdata, а также у программного директора форума Натальи Дубовой 

(dubova@osp.ru) и Оргкомитета (ilona@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» и других. 
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