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П
рошедшая 
в октябре 
в Москве 

Десятая ежегодная 
конференция Cisco 
Expo стала во мно-
гих отношениях вы- 
дающимся собы-
тием в российской 
индустрии инфор-
мационно-коммуни-
кационных техноло-
гий. Конференция, 
масштабы проведе-

ния которой растут год от года 
и которая уже давно завое-
вала репутацию крупнейшего 
ИКТ-форума на территории 
России и стран СНГ, в свой 
юбилейный год побила собст- 
венные рекорды популярности 
и посещаемости. 

Форум был поддержан 
небывалым количеством парт- 
неров, спонсоров и средств 
массовой информации, а 
также отмечен беспрецедент- 
ным числом участников. В 
нем так или иначе приняли 
участие около трех тысяч че-
ловек. Примечательна и гео-
графия делегатов прошед-
шего форума, приехавших в 
Москву из многих регионов 
РФ, включая такие удален-
ные географические точки, 
как Благовещенск, Владивос-
ток, Петропавловск-Камчат-
ский, Улан-Удэ, Хабаровск, 
Ханты-Мансийск. Большое 
количество гостей прибыло 
также из Азербайджана, Ар-
мении, Белоруссии, Израиля, 
Казахстана, США, Таджи-
кистана, Туркменистана, Уз-

бекистана, Украины, 
ряда стран Ближнего 
Востока, Западной и 
Восточной Европы. 

В число участни-
ков Cisco Expo 2009 
влилась также особая 
категория дебютантов 
в лице нескольких де-
сятков студентов Се-
тевых академий Cisco, 
которые впервые по-
лучили возможность 
принять участие в под-
готовке и проведении 
столь масштабного 
мероприятия, приме-
нив полученные в про-
цессе обучения знания 
и навыки. Их присут- 
ствие на юбилейном 
форуме явилось еще 
одним штрихом, ха-
рактеризующим ту 
роль, которую взяла 
на себя компания в пропаган- 
де инновационных техноло- 
гий. Глобальная инициатива 
Сетевых академий Cisco, на- 
целенная на подготовку вы-
сококвалифицированных се- 
тевых администраторов, пре-
вратилась в нашей стране 
едва ли не в самый крупномас- 
штабный проект повышения 
квалификации IT-специалис-
тов и их интеграции в мировую 
сеть обмена информацией.

Прошедший форум озна- 
меновался также целым ря-
дом технологических и ор-
ганизационных новшеств. 
Впервые в истории проведе-
ния конференций Cisco Expo 
была организована он-лайн-

трансляция мероприятия с 
помощью Интернет-сервиса 
Cisco WebEx, позволившего 
более 140 ИТ-специалистам, 
не сумевшим по каким-либо 
причинам попасть на конфе-
ренцию, в режиме реального 
времени прослушать пленар-
ные доклады топ-менеджеров 
компании Cisco и ее партне-
ров. Данный сервис широко 
применяется для проведения 
интерактивных семинаров и 
тренингов в рамках Сетевых 
академий Cisco, избавляя 
обучающихся от необходи-
мости тратить время и сред- 
ства на поездки.

Участникам конферен-
ции была предложена ис-

ключительно насы-
щенная программа, 
состоявшая из более 
чем 100 выступлений, 
демонстраций и пре-
зентаций, распреде-
ленных по несколь-
ким технологическим 
потокам: сетевая ин- 
фраструктура, реше- 
ния в области цент-
ров обработки дан-
ных, решения для опе- 
раторов связи, ин- 
формационная бе-
зопасность, унифи-
цированные комму- 
никации, центры об-
работки вызовов, мо- 
бильные и беспро-
водные решения, оп-
тические сети. 

Кроме того, впер-
вые в программу кон-
ференции был вклю-

чен поток “Интегрированные 
решения”, рассчитанный на 
компании, занимающиеся 
разработкой и интеграцией 
решений на базе платформ 
Cisco. В ходе его работы слу-
шатели, в частности, позна-
комились с инновационными 
проектами, осуществленными 
Cisco совместно с российски-
ми производителями, в сфе- 
ре унифицированных комму-
никаций, информационной и 
физической безопасности, 
беспроводных технологий. 
Отдельный тематический 
блок был посвящен новому 
направлению деятельности 
Cisco в области физической 
безопасности – технологиям, 
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предназначенным для орга-
низации IP-видеонаблюдения. 
Посетители этих тематических 
заседаний смогли узнать о 
новых бизнес-перспективах 
интеллектуальных систем без- 
опасности и о возможностях, 
которые дает интеграция сис-
тем видеоаналитики с реше-
ниями Cisco.

Дух инновационности, 
традиционно сопутствую-
щий мероприятиям под эги-
дой Cisco, присутствовал во 
всех прозвучавших на фору-
ме выступлениях, в которых 
спикеры рассказывали о 
новейших интеллектуальных 
разработках компании и 
ее партнеров. Конкретное 
содержание нового иннова-
ционного мышления, пропо-
ведуемого компанией, было 
ясно задекларировано в до-
кладе генерального дирек-
тора ООО “Сиско Системс” 
Павла Бетсиса “Cisco и Рос-

сия: стратегия инновацион-
ного развития”. Г-н Бетсис 
подчеркнул, что инновации 
всегда были неотъемлемой 
частью культуры Cisco, и, в 
частности, затраты компа-
нии на исследования и раз-
работки составляют боль-
ше 10 % ее оборота. Глава 
российского представитель-
ства особо подчеркнул, что 
Россия представляет собой 
стратегический рынок для 
Cisco, и цель компании не 
только в том, чтобы делать 
здесь бизнес, но и в том, 
чтобы стремиться вносить 
ощутимый вклад в развитие 
российской экономики. По 
словам г-на Бетсиса, Cisco 
и впредь будет всемерно 
расширять в России свои 

научно-исследовательские и 
образовательные програм-
мы и тем или иным образом 
инвестировать в российскую 
экономику.

Как это уже принято на 
подобных мероприятиях, для 
посетителей конференции 
Cisco Expo была органи-
зована выставка, 
демонстрирующая 
новые технологии и 
решения компании и 
ее партнеров. В час-
тности, впервые ши-
рокой публике были 
показаны в дейст- 
вии системы Cisco 
TeleРresence 3000 и 
Cisco TeleРresence 
500, позволяющие 
проводить виртуаль-
ные встречи с эффек-
том живого общения 
в режиме реального 
времени. Перед за-
крытием конферен-

ции с помощью обеих систем  
в ЦМТ был организован пер-
вый в мире трансконтинен-
тальный виртуальный концерт 
с участием южноафрикан- 

ской рок-группы. 
Уникальное шоу ста- 
ло одним из запоми-
нающихся моментов 
юбилейной конфе-
ренции Cisco.

Еще одним нов-
шеством московс-
кой Cisco Expo стала 
организация работы 
магазина, где участ- 
ники форума могли 
приобрести переве-
денную на русский 
язык специализиро-
ванную литературу, 
выпущенную изда-

тельством Cisco Press, а также 
разнообразные устройства 
и компоненты для домашних 
и офисных сетей, которые 

помогут им построить у себя 
высококачественные эконо-
мичные решения проводной  
и беспроводной связи.

Прошедшая конференция 
подхватила инициативу про-
шлогоднего мероприятия, и во 
время ее работы действовал 
мобильный тестовый центр, в 
котором было организовано 
тестирование по программе 
профессиональной сертифи-
кации Cisco. Возможностью 
пройти экзамен и получить 
престижный и авторитетный 
в отрасли сертификат, под-
тверждающий высокую квали-
фикацию и профессиональную 
компетентность его облада-
теля, воспользовались более 
140 участников форума.

Подробно познакомить-
ся с материалами юбилей-
ной конференции Cisco Expo 
можно на сайте:
http://my.cisco.ru/expo2009.


