
29

Информационные системы

R a t i o n a l  E n t e r p r i s e  M a n a g e m e n t #  5 / 2 0 0 9

Конференция 
“Платформа. 

Определяя будущее” 
В ноябре компания 

Microsoft в одиннадцатый 
раз провела крупнейшую в 
ИТ-индустрии конференцию 
“Платформа 2010. Определяя 
будущее”. Каждый год “Плат-
форма” собирает большое 
количество профессионалов 
в области информационных 
технологий всех уровней – от 
руководителей ИТ-служб до 
разработчиков, которые полу-
чают актуальную информацию 
о новейших технологиях от 
специалистов Microsoft и ком-
паний-партнеров, знакомятся 
с практическим опытом проек-
тирования, реализации, внед-
рения, защиты и поддержки 
информационных систем.

“Платформа” давно пе-
рестала быть просто конфе-
ренцией для ИТ-специалистов. 
За годы своего существования 
она стала своего рода клубом, 

который объединяет лидеров 
российской индустрии ИТ –  
всех тех, кто следит за новин-
ками, идет в ногу со временем 
и определяет будущее”, – ска-
зал Николай Прянишников, 
президент Microsoft Россия. 

В этом году Microsoft 
представила целый ряд новых 
продуктов и технологий:

Windows 7 – операци-
онная система, являющаяся 
эффективным инструментом 
для бизнеса, которая обеспе-
чивает высокую мобильность 
сотрудников при необходи-
мом уровне безопасности. С 
помощью Windows 7 можно 
существенно сократить затра-
ты на ИТ и увеличить эффек-
тивность ИТ-подразделений 
благодаря новейшим средст- 
вам управления парком ПК.

Windows Server 2008 R2 – 
новая версия серверной опе-
рационной системы, которая 
повышает производительность 
и управляемость как отдельно-

го сервера, так и центра обра-
ботки данных в целом, позво-
ляет экономить значительные 
средства с помощью развитых 
технологий виртуализации и 
упрощает обеспечение мо-
бильности и комфорта рабо-
ты пользователей ПК, под-
ключенных к корпоративной 
сети. Windows Server 2008 R2 
также содержит обновленный 
веб-сервер, который превра-
щает его в самую надежную и  
функциональную платформу 
для веб-приложений. 

Exchange Server 2010 –  
новый почтовый сервер, по-
могающий компаниям сокра-
тить расходы, обезопасить 
обмен информацией и повы-
сить удобство использования 
электронной почты.

На конференции прозву-
чало более 60 докладов, в ко-
торых были затронуты различ-
ные вопросы эффективного 
применения информационных 
технологий: от новых опера-

ционных систем Windows 7 
и Windows Server 2008 R2 
до технологий безопасности 
и архитектуры решений “в 
облаке”, от разработки веб-
приложений и приложений 
для мобильной платформы 
до новых возможностей ор-
ганизации совместной ра-
боты с помощью Exchange 
Server 2010 и разработки 
решений для встроенных уст- 
ройств на базе новейших 
версий продуктов семейства 
Windows Embedded. В ходе 
выступлений были освещены 
как лучшие практики и опыт 
использования существую- 
щих технологий и продук-
тов Microsoft для различных 
технических и бизнес-задач, 
так и новейшие продукты и 
перспективные технологии, 
выход которых только пла-
нируется в 2010 году, таких 
как Microsoft Office 2010, 
Microsoft SharePoint 2010, 
Visual Studio 2010.
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