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Decoding The Art of 
Data Collection
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Big Data Enhancing 
Food Tech
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Big Data in World’s Biggest 
Democracy
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Santa Can Give Your Business 
the Festive Cheer this Christmas
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Run your Business the Right Way!
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Putting Data to Functional 
Use 

���������	�������������������

��������£����������������	�£����	������
���������������
���������������������

���������������������������������������������
	������������������
�������������������������
�������������� ��� ��� �������� ��������	�����
�������	�� ������������	����	��������������
����	����������������	���������������������
�������	�� ��� ����� ��� ������������ ����������
���������� ���� ������� ����� ����� 	���������
����� ������� ��������� ��	�������� ������
����� 	��� ���� ����� ������������ ��� ��
�����
��������������	�����������	��
������������
�������	��������
����
��������
��	����������� ���� ����� �������	�� ����� ��
	�����������������������������
����������
������ ����� ��
������ ���� ����� ���� ��
��
�������� ��� 	������������ ���� 	�����	����
����� ��������� ����������� �������	�� �����
������	�����������������������������������
	����������������	�������	��
��������������
�����	��� ������ ��� 	�������� ������ ����
������� 	�������������������������������
�	���� ���
�	��� ��� ������� ��� 
���� ������ ���
���������� ���� ����� �������	�� ����� 	�����
����� ����������� �����	�� 
��������� ����
�������� �������� ����������� 	��� ���������
	���������������	�����������������	�������
��������	���������������������������
����������������	����������������������	����

������� ���� ���� ����� ��� �������� ���������
��
���� ����	�� 
������� ��������� ��	��������
���������£���	�����
���������	�£����	������
����� ����� �������� ��� ���������������������
����	������� ���������� ������������ ��������
���� ������������ ����� 	��� ������� �����
��������������������������������������	�����
����	��������������������������������������
�����		������������������������� ��	������
���������������	������������������
�������
����� ������ �������� ��������� ���� �
����
������� ���������� �����	��
�� �������	��
�����������	����������������������	�������
	��������������������������������	������������
���	�� ����� ���� ��	����� ��������� �������
������ ��� ����� ������������ ���� �����	��
���������������

������������������ ����

T
����������������������
������������������
����	��

�����������������	�



Benefits of Data Analytics in 
Today's Ever-Changing Environment
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The Big Data   Revolution for 
Business is here!
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How Big Can You Go 
With Big Data?
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Is Your Approach Coping Up 
to the Right Trend?
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