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Сетевая инфраструктура
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Юбилейная 
конференция Cisco Expo

12–14 октября в москов-
ском Центре международной 
торговли состоится юбилей-
ная, десятая по счету, конфе-
ренция по информационным 
технологиям Cisco Expo. Это 
мероприятие, превративше-
еся за последние годы в круп-
нейший ИТ-форум на терри-
тории стран СНГ, на сей раз 
пройдет под лозунгом “Зна-
ние – сила”. Предстоящая 
конференция знаменательна 
еще и тем, что она состоит-
ся в рамках празднования  
25-летия компании Cisco.

Московские форумы 
Cisco Expo де-факто приоб-
рели статус ключевого со-
бытия в индустрии информа-
ционно-коммуникационных 
технологий на территории 
СНГ. Прошлогодняя конфе-
ренция установила новый 
рекорд посещаемости, соб-
рав 2168 ИТ-специалистов, 
аналитиков и журналистов 

(более чем трехкратный рост 
по сравнению с Cisco Expo-
2000) из 122 городов России, 
Азербайджана, Армении, 
Белоруссии, Грузии, Казах-
стана, Молдовы, США, Тад-
жикистана, Узбекистана, Ук-
раины, а также из ряда стран 
Ближнего Востока, Западной  
и Восточной Европы. Рекорд-
ной оказалась и отраслевая 
поддержка мероприятия – 
статусы спонсоров и партне-
ров получила 41 компания. 

Организаторы нынеш-
ней конференции подгото-
вили насыщенную програм-
му, которая позволит ее 
участникам не только узнать 
о последних разработках 
Cisco и повысить свою ква-
лификацию в сфере сетевых 
технологий, но и пообщаться 
с коллегами, а также расши-
рить партнерскую сеть. Фо-
рум откроет приветственным 
словом генеральный дирек-
тор ООО “Сиско Системс” 
Павел Бетсис. После этого 

участников ожидают два пле-
нарных доклада топ-менед-
жеров Cisco и выступления 
представителей компаний-
спонсоров – NVision Group, 
EMC (Золотые партнеры), 
VMware (Серебряный парт-
нер) и “АМТ-ГРУП” (Бронзо-
вый партнер). Дальнейшая 
работа московской Cisco 
Expo-2009 будет проходить 
по десяти потокам. В них при-
мут участие более 50 специа- 
листов Cisco и представители 
компаний-партнеров, кото-
рые сделают около 100 до-
кладов о решениях Cisco и их 
практическом применении, 
а также проведут наглядные 
демонстрации. По инфор-
мационной насыщенности 
предварительная програм-
ма нынешней конференции 
уже превзошла показатели 
прошлогоднего мероприятия 
(в 2008 году было 7 потоков 
и порядка 80 докладов). По-
токи Cisco Expo-2009 будут 
посвящены: сетевой инфра-

структуре (использованию 
технологий маршрутизации 
и коммутации в корпора-
тивных сетях); решениям для 
операторов связи; решени- 
ям в области центров обра-
ботки данных; информаци-
онной безопасности; унифи-
цированным коммуникациям; 
центрам обработки вызовов; 
мобильным и беспроводным 
решениям; оптическим сетям 
и системам; разработке и 
интеграции сторонних про-
дуктов и решений.

Во время работы Cisco 
Expo-2009 будет проходить 
выставка технологий и гото-
вых к развертыванию инно-
вационных решений. В ней 
примут участие компания 
Cisco и партнеры конфе-
ренции.

Детально ознакомиться 
с программой предстояще- 
го мероприятия и зарегист- 
рироваться для участия в 
нем можно на странице 
www.ciscoexpo.ru.
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