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В 
ноябре в мос- 
ковском Цент- 
ре междуна-

родной торговли со- 
стоялась ежегодная  
конференция ком- 
пании Cisco, миро- 
вого лидера в об- 
ласти информаци- 
онных технологий, –  
Cisco Connect-2015. 
За шестнадцать лет  
ее проведения кон- 
ференция стала круп- 

нейшим в России форумом, 
на который собираются пред-
ставители ведущих компаний 
отрасли для обсуждения но-
вейших тенденций в развитии 
передовых информационных 
технологий.

Пленарную сессию конфе-
ренции приветственным словом 
открыл вице-президент ком-
пании Cisco по работе в Рос-
сии и странах СНГ Джонатан 
Спарроу (Jonathan Sparrow), 
в котором он кратко ознако-
мил участников конференции с 
результатами работы Cisco за 
прошедший год и обозначил 
основные направления дея-
тельности компании в России.

Как и в предыдущие годы 
усилия компании в России на-
правлены на внедрение и под-
держку инноваций, развитие 
локального производства, по-
мощь предпринимательству 
в IT-индустрии, поддержку 
образования в области ин-
формационных технологий. 
Для осуществления этих за-
дач Cisco сотрудничает с го-
сударственными органами и 
бизнесом, расширяет линейку 
своих продуктов, производи-
мых в России, поддерживает 
локальных партнеров, предо-
ставляя им сертифицирован-
ные технологии и помогая в 
разработке приложений. Что 
касается результатов этой де-
ятельности, то Cisco есть чем 
гордиться. Компания имеет в 
России более 2200 локальных 
партнеров, с 2010 года Cisco 
Capital предоставила долго-

срочные финансовые услуги 
в России на $850 млн, Cisco 
осуществляет партнерство 
с Фондом “Сколково” и фе-
деральным акселератором 
технологических стартапов 
GenerationS, инновационные 
центры компании работают 
в Москве, Казани и Екате-
ринбурге. Сетевая академия 
Cisco выпустила более 50 тыс. 
выпускников, а почти 20 тыс. 
человек стали участниками 
образовательной программы 
Cisco Expo Learning Club.

По словам Джонатана 
Спарроу, позитивные тенден-
ции связаны прежде всего с 
переходом к новой цифровой 
эре, и потому тема цифрови-
зации на конференции стала 
одной из ключевых. Этот пока 
еще не очень привычный для 
нашего уха термин означа-
ет повсеместное и все более 
быстрое внедрение цифро-
вых технологий для улучшения 
промышленного производст- 
ва, создания новых рабочих 
мест, внедрения инноваций 
и повышения качества жизни 
людей.

Тему цифровизации в сво-
ем концептуальном выступле-
нии широко осветил старший 
вице-президент в офисе пред-
седателя совета директоров 
и исполнительного директора 
компании Cisco Говард Чар-
ни (Howard Charney), более 
сорока лет проработавший 
в Кремниевой долине и руко-
водивший разработкой ряда 
ключевых технологий, которые 
привели к созданию и повсе-
местному распространению 
Интернета. 

Опираясь на исследова- 
ния ученых, изучающих раз-
витие современной промыш- 
ленности и экономики в це-
лом, г-н Чарни обрисовал 
картину цифровой револю-
ции, происходящей в наше 
время в результате внедрения  
цифровых устройств во все 
сферы жизни. По его словам, 
распространение цифровых 

технологий происходит по 
экспоненте и полностью ме-
няет современную экономику. 
Кроме того, чрезвычайно бы-
стрый и все время ускоряю-
щийся темп распространения 
цифровых технологий приво-
дит к тому, что революция во 
всех областях жизни происхо-
дит повсеместно и постоянно.

Чтобы помочь слушате-
лям осознать масштаб этой 
революции, г-н Чарни при-
вел несколько весьма крас-
норечивых цифр: цифровые 
устройства генерируют в 277 
раз больше данных, чем люди; 
каждую неделю подключает-
ся 30 млн новых устройств; 
в 2015 году пользователями 
загружено уже более 180 
млрд мобильных приложений; 
к 2018 году 78% вычислитель-
ных задач будут решаться в 
облачных ЦОД, а к 2020 году 
на душу населения будет при-
ходиться более 5 Тб произ-
веденной цифровыми устрой-
ствами информации.

Поэтому все компании, 
которые хотят сохранить, а 
тем более улучшить свои по-
зиции на рынке, должны стать 
технологичными и быстро ре-
агировать на происходящие 
технологические изменения. 
Определяющим фактором 
для выживания станет при-
менение технологий анализа 
данных, и главное здесь – 
подход на основе построения 
правильной архитектуры.

По мнению Говарда Чар-
ни, тот, кто не осознает мас-
штабов и темпов цифровой 
революции, должен будет уйти 
с рынка. Так, по данным ис-
следований, в ближайшие три 
года четыре из десяти лидеров 
в своих отраслях будут вытес-
нены с рынка. В этой связи до-
кладчик привел весьма поучи-
тельный пример. Когда в 1976 
году сотрудник Kodak Стивен 
Сэссон (Stephen Sesson) изо-
брел первую цифровую фото-
камеру, руководство компании 
отнеслось к его изобретению 
скептически. В компании не по-
няли тенденций развития рынка 
и поплатились за это – в 2012 
году компания Kodak, просу-
ществовавшая 131 год, подала 
в суд заявление о признании  
ее банкротом. С другой сторо-
ны, Instagram, просуществовав 
всего полтора года, был куплен 
компанией Facebook в 2012 
году за $1 млрд.

Тему цифровизации, уже 
в более практической плос- 
кости, продолжил в своем вы-
ступлении руководитель под-
разделения по разработке 
архитектурных решений на 
развивающихся рынках Дэн 
Салливан (Dan Sullivan). Он 
рассказал, что еще недавно 
казавшаяся совершенно но-
ваторской концепция Интер-
нета вещей (Internet of Things, 
IoT) постепенно перерастает 
в концепцию Всеобъемлю-
щего Интернета (Internet of 

Cisco Connect-2015
СО

Б
Ы

Т
И

Е



25

Сетевая инфраструктура

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 - 6 / 2 0 1 5



26

Сетевая инфраструктура

Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м#  5 - 6 / 2 0 1 5

Everything, IoE). Это чрезвы-
чайно стимулирует развитие 
рынка – обеспечивает всеоб-
щую подключенность (сейчас 
в мире насчитывается 50 млрд 
цифровых устройств), повы-
шает скорость инноваций и 
увеличивает их объем, что в 
свою очередь приводит к сни-
жению их себестоимости.

Формирование страте-
гии компании Cisco происхо-
дит с максимальным учетом 
потребностей заказчиков и  
тенденций развития рынка в  
таких областях, как облач- 
ные технологии, анализ дан- 
ных, мобильность, Интернет  
вещей, обеспечение безопас- 
ности, совместная работа,  
разработка ИКТ-инфраструк- 
туры следующего поколения. 
На эти стимулы компания 
реагирует комплексно: раз-
витием уже существующего  
бизнеса, инвестициями в соб- 
ственные разработки, совме- 
стной с другими компаниями 
разработкой решений, парт- 
нерством и приобретением 
компаний с перспективными 
разработками. Как извест-
но, последнее направление 
является важнейшей частью 
стратегии развития Cisco с 
момента ее основания. Так, 
за последние три месяца 
перед конференцией Cisco 
купила пять инновационных 
компаний.

Благодаря проведению 
такой стратегии Cisco облада-
ет лучшим в отрасли набором 
решений для создания ЦОД и 
облаков на основе защищен-
ных открытых инфраструктур. 
Наиболее показательным при-
мером в этом плане является 
Cisco Unified Computing System 
(UCS) – первая в отрасли кон-
вергентная платформа для 
создания центров обработки 
данных, предоставляющая ин- 
теллектуальную программиру- 
емую инфраструктуру, кото-
рая упрощает и ускоряет раз- 
вертывание приложений и сер- 
висов корпоративного класса 
в традиционных, виртуализи-
рованных и облачных вычисли-
тельных средах. По решениям 
для создания ЦОД компания 
Cisco входит в число первых 
пяти поставщиков серверов, 
имеет самую большую долю 
на рынке США по блейдам 
архитектуры х86.

В конце своего выступле-
ния Дэн Салливан рассказал 
о внедрении новых решений 
компании Cisco в реальное 
производство: об интеллек-
туальном заводе, интеллек-
туальном транспорте, интел-
лектуальном трубопроводе и 
защите подстанций.

От имени генерального 
спонсора конференции Cisco 
Connect-2015 компании Intel 
к участникам конференции с 

приветственным словом обра-
тился директор корпоративных 
продаж Intel в России и СНГ 
Василий Бояринов. Он рас-
сказал о стратегии компании в 
современном цифровом мире, 
в котором главным императи-
вом становится необходимость 
оперативного реагирования 
бизнеса на происходящие из-
менения и быстрый переход от 
идеи к производству. 

После пленарной сессии 
работа конференции была 
продолжена в рамках деся-
ти параллельных технологи-
ческих потоков, на которых 
участникам были представле-
ны более 100 докладов, по-
священных информационной 
безопасности, центрам об-
работки данных, решениям 
для операторов связи, ин-
фраструктуре корпоративной 
сети, облачным технологиям, 
Интернету вещей, техноло-
гиям для совместной работы, 
сервисам Cisco, решениям 
для нефтегазового сектора и 
контакт-центрам. 

В рамках форума также 
прошла пресс-конференция 
руководства Cisco Russia, по-
священная расширению про-
изводства продуктов Cisco в 
России. В ней приняли участие 
вице-президент Cisco по ра-
боте в России и СНГ Джона-
тан Спарроу, директор Cisco 
Russia по технологиям Андрей 

Кузьмич и менеджер проекта 
Питер Холмгаард. Они сооб-
щили, что Cisco продолжает 
расширять линейку своего 
оборудования, которое про-
изводится в России. С декаб- 
ря 2015 года в Твери на ба- 
зе глобального контрактного 
производителя начнется про-
цесс производства пользую-
щихся наибольшим спросом 
моделей коммутаторов Cisco 
Catalyst серий 2960-Plus, 
2960-Х и 3850.

Cisco Catalyst 2960-Plus 
– это новейшее поколение 
универсальных коммутаторов 
с технологией доступа Fast 
Ethernet и фиксированной кон- 
фигурацией, Cisco Catalyst 
2960-Х – линейка стекируемых 
коммутаторов с поддержкой 
технологии доступа Gigabit 
Ethernet. Благодаря техноло-
гии Cisco Catalyst Smart Ope- 
rations коммутаторы нового 
поколения Catalyst 2960 се-
рий Plus и X при первом же 
включении в сеть получают 
программное обеспечение и  
рабочую конфигурацию, а при  
подключении к ним нового 
устройства самостоятельно 
определяют его тип и приме-
няют оптимальные настройки 
безопасности и качества об-
служивания QoS.

Еще один новаторский 
продукт, который с декабря 
этого года будет производить-
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ся в России, – коммутатор 
Cisco Catalyst 3850, поддер-
живающий технологию досту-
па Gigabit Ethernet и объеди-
няющий в одном устройстве 
технологии проводной комму-
тации и контроллера беспро-
водного доступа.

Как известно, Cisco нача-
ла производство своей про- 
дукции в России на базе гло-
бального контрактного про- 
изводителя еще в 2011 году. 
За это время заказчикам было 
отгружено около 545 тысяч 
устройств Cisco. Локализа- 
ция производства существен-
но сокращает время достав-
ки оборудования, позволяет 
избежать лишней траты вре-
мени и денег на ввоз и сер-
тификацию продукции, обес- 
печивает более приемлемые 
для клиентов цены и полное со-
ответствие выпускаемой про- 
дукции российским стандар-
там и требованиям.

В течение обоих дней 
проведения конференции на 
площадке форума работала 
масштабная выставка реше-
ний Cisco и партнеров компа-
нии – World of Solutions 2015. 
На семи стендах выставки – 
“Технологии для совместной 
работы”, “Информационная 

безопасность”, “Решения для 
операторов связи + системы 
управления”, “Инфраструктура 
корпоративной сети”, “Цент- 
ры обработки данных”, “Бес-
проводные сети” и “Интернет 
вещей” – все участники фо-
рума могли ознакомиться с 
новинками компании Cisco в 
этих областях. Кроме того, в 
этом году впервые на выстав-
ке была открыта зона Meet 
the Expert, где участники кон-

ференции имели возможность 
пообщаться с инженерами 
Центра технической под-
держки (Cisco TAC) и получить 
ответы экспертов на интере-
сующие их вопросы.

А чтобы участники фору-
ма могли закрепить получен-
ные на конференции знания, 
им до 4 декабря был предо-
ставлен бесплатный доступ к 
двадцати лабораторным ра-
ботам в таких областях, как 

корпоративные сети, реше-
ния для операторов связи, ин-
формационная безопасность, 
центры обработки данных и 
совместная работа.

Cisco Connect-2015 в оче- 
редной раз показала, что еже-
годные конференции компа-
нии Cisco давно превратились 
в крупнейший ИКТ-форум в 
России и странах СНГ.

Владимир Марутик

Форум “Altium: 
навстречу российскому 

пользователю”
Компания Altium, веду-

щий мировой разработчик 
в области автоматизации 
проектирования электрон-
ных устройств, провела в 
ноября в Москве свой еже-
годный форум “Altium: на-
встречу российскому поль-
зователю”. 

В этом году меропри-
ятие посетили более 400 
гостей, среди которых раз-
работчики, инженеры,  поль-
зователи продуктов САПР, а 
также представители радио-
электронной отрасли Рос-
сии. Программа оказалась 
весьма насыщенной и инте-
ресной. 

Работа форума на-
чалась с выступления клю-
чевых спикеров компании 

– Станислава Дьяконова  и 
Олега Илюкина, которые 
рассказали о позиции Altium 
на российском и междуна-
родном рынках. 

На площадке меро-
приятия гостям была предо-
ставлена уникальная воз-
можность  самостоятельно 
опробовать и оценить все 
функциональные особен-
ности обновления Altium 
Designer 16 и Altium Vault с 
помощью User-zone – специ-
альной площадки с рабочи-
ми местами, на которой они 
также смогли получить инди-
видуальную консультацию по 
продуктам непосредственно 
от их разработчиков.

Кроме того, в рамках 
форума состоялась торже-
ственная церемония наг- 
раждения победителей кон- 
курса “Я проектирую в 

Altium Designer!”. Лучшим, 
по мнению организаторов, 
стал проект, представлен-
ный специалистами ком-
пании GS Labs Максимом 
Уваренковым и Анной Нико-
лаевой “А130. Спутниковый 
приемник-сервер DVB-S2”, 
поддерживающий вещание 
в формате 4К (UHD) по тех-
нологии Full-Band Capture. 
Также был отмечен Николай 
Смирнов (ОАО “Концерн 
радиостроения “Вега”) с 
проектом модуля имита-
ции антенного комплекса и 
проект специалиста ФГУП 
“НАМИ” Арега Бабаджаня-
на “Блок управления АКПП”. 

“Цель этого конкурса – 
поддержать тех талантливых 
инженеров и разработчи-
ков, которые добиваются с 
помощью нашего продукта 
больших результатов, ин-

женеров, которые могут 
спроектировать достаточно 
серьезные устройства высо-
кого уровня и эффективно-
сти, решив таким образом 
сложные емкие задачи. При 
этом важно отметить, что  
на конкурс представляются 
проекты уже готовых рабо-
тающих изделий”, –  пояс-
няет Станислав Дьяконов, 
руководитель отдела корпо-
ративного лицензирования 
представительства Altium в 
России.

Отдельный блок выступ- 
лений был отведен докла-
дам представителей ведущих 
предприятий радиоэлектрон-
ной отрасли России, в ходе 
которых они поделились сво-
ими прогнозами по рынку, а 
также рассказали о личном 
опыте внедрения и использо-
вания решений Altium. 

НОВОСТИ


