
 

 

 

 

 

 

 

Пресс-релиз PgConf.Russia 2017 

15-17 марта 2017 года в Москве в конференц-холле Digital October состоится конференция PgConf.Russia 2017, 

посвященная одной из самых распространенных и совершенных на сегодняшний день СУБД PostgreSQL.  

PostgreSQL – свободно распространяемая объектно-реляционная система управления базами данных, 

наиболее развитая открытая СУБД в мире, являющаяся реальной альтернативой коммерческим базам данных. 

PgConf.Russia 2017 – всероссийская конференция международного уровня, проводится в третий раз и собирает 

разработчиков СУБД из разных стран, представителей крупных российских компаний всех отраслей и органов 

власти.  

Организатор конференции – компания Postgres Professional создана российскими разработчиками свободно 

распространяемой системы управления базами данных PostgreSQL и является одним из лидеров ИТ-рынка 

России. СУБД Postgres Pro включена в реестр отечественного программного обеспечения и сертифицирована 

ФСТЭК (номер 3637 в реестре).  

К участию в конференции приглашены министр связи и массовых коммуникаций Н. А. Никифоров, советник 

Президента РФ Г. С. Клименко, Директор РАЭК и член Общественного и ИТ-совета при Минкомсвязи России 

С. А. Плуготаренко, член подкомиссии по вопросам гражданских отраслей экономики Правительственной 

комиссии по импортозамещению А. В. Соколов, министр Правительства Москвы, руководитель департамента 

информационных технологий Ермолаев А.В., директор департамента информационной политики 

министерства образования и науки Емельянов А.А. , руководители профильных министерств российских 

регионов, представители крупных компаний РФ, государственных и муниципальных органов.  

На конференции выступят разработчики СУБД PostgreSQL и Postgres Pro, специалисты по эксплуатации, 

прикладные разработчики, ИТ-менеджеры, которые поделятся своим опытом и знаниями более чем в 40 

докладах и мастер-классах. В рамках конференции пройдут также круглые столы "Государственная политика 

импортозамещения в области программного обеспечения " и "Будущее ИТ-образования в России", будет 

работать гостинная разработчиков, где можно в непринужденной обстановке обсудить любые вопросы 

и идеи с российскими и иностранными разработчикам Postgres. 

PostgreSQL доверяют свои данные Mastercard, Huawei, Skype, ФРС США, Sony, Hitachi, NASA, государственные 

органы Франции, структуры Европейского союза и другие. Среди крупных российских пользователей 

PostgreSQL правительство Москвы, правительство Московской области, Яндекс, Авито, Рамблер и многие 

другие. 

Ожидаемое количество участников конференции - более 500 человек.  

По вопросам освещения конференции и организации работы прессы обращаться: 

pr@postgrespro.ru 

тел. +7 495 150 06 91 
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