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Cisco и Правительство 
Санкт-Петербурга 

подписали меморандум 
о взаимопонимании

23 апреля компания 
Cisco и Правительство Санкт-
Петербурга подписали мемо-
рандум о взаимопонимании, 
направленный на дальнейшее 
укрепление стратегического 
партнерства в области раз-
вития и внедрения информа-
ционных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) на террито-
рии Санкт-Петербурга. До-
кумент был подписан губер-
натором Санкт-Петербурга 
Георгием Полтавченко и ди-
ректором финансовой ком-
пании Cisco Capital Свеном 
Йоргалом (Sven Jirgal). 

Этот шаг подчеркивает 
приверженность компании 
Cisco заключенному в 2010 
году долгосрочному соглаше-
нию с российским руковод-
ством, предусматривающему 
осуществление различных 
инициатив в интересах ин-
новационного и стабиль-

ного развития страны. Речь 
конкретно идет о том, что 
Cisco и правительство Санкт-
Петербурга совместно раз-
работают и реализуют план 
по стимулированию городской 
экономики, развитию системы 
здравоохранения и образо-
вания и осуществлению про-
грамм, связанных с электрон-
ным правительством.

Как подчеркнул Георгий 
Полтавченко, город заинтере-
сован в реализации этого важ-
ного соглашения с компанией, 
входящей в тройку мировых 
лидеров в сфере IT. “Совре-
менное развитие инновацион-
ной экономики немыслимо без 
развития информационных 
технологий. Соглашение ста-
нет первым шагом в развитии 
нашего сотрудничества в ин-
тересах города и всех его жи-
телей”, – сказал губернатор.

“Наше сотрудничество 
с Правительством Санкт-
Петербурга направлено на 
то, чтобы, используя инфор-
мационные технологии как 

базис, обеспечить развитие 
города в качестве информа-
ционного общества с совре-
менной социальной инфра-
структурой и эффективными 
моделями управления бизне-
сом, экономикой и государ-
ственным сектором, – заявил 
вице-президент Cisco, руко-
водитель бизнеса компании 
в России/СНГ Павел Бетсис. 
– Этот базис будет также ис-
пользоваться для создания 
новых рабочих мест и предо-
ставления услуг в области 
образования. Мы убеждены, 
что сеть Cisco может служить 
платформой для экономичес- 
кого и социального развития, 
повышающего качество жиз-
ни российских граждан”.

Сотрудничество компа-
нии Cisco с Правительством 
Санкт-Петербурга будет осу-
ществляться по следующим 
основным направлениям:
• создание рабочей группы 
для изучения опыта компании 
Cisco по оказанию помощи в 
создании цифровой экономи-

ки и для выработки рекомен-
даций по применению инфор-
мационных технологий и услуг 
в таких областях, как электрон-
ное правительство, образова-
ние и здравоохранение;
• модернизация информаци-
онной и телекоммуникацион-
ной инфраструктуры Санкт-
Петербурга с применением 
флагманских технологий Cisco;
• социальная сфера, вклю-
чая мероприятия по обеспе-
чению безопасности жизне-
деятельности, создание тех-
нопарка Санкт-Петербурга 
и использование технологий 
в учреждениях среднего и 
высшего образования.

Cisco и Правительство 
Санкт-Петербурга рассмот- 
рят возможность финансиро-
вания этих проектов, имею-
щих целью модернизацию го- 
родской ИКТ-инфраструкту- 
ры. Если соглашение по дан-
ному вопросу будет достиг-
нуто, финансирование будет 
предоставлено финансовой 
компанией Cisco Capital.
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