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Ни года без 
рекорда:
итоги Московской конференции 
Cisco Expo-2011

В предыдущие пять лет эта конференция каж-
дый раз била собственные рекорды посещае-
мости. Так было и на сей раз, причем прирост 
участников московской Cisco Expo-2011 оказался 
самым внушительным за всю историю этих фо-
румов, а количество посетивших конференцию 
ИКТ-специалистов, аналитиков и журналистов 
впервые превысило 3 тысячи человек. 

Тем самым проводимые в российской сто-
лице форумы Cisco еще больше укрепили свою 
репутацию крупнейшего ИКТ-мероприятия на 
территории СНГ.

Двенадцатая по счету Московская конферен-
ция Cisco Expo прошла под девизом "Создаем 
инновации вместе". Этой теме было посвящено 
красочное шоу, ставшее прелюдией к форуму. 

Последующая программа включала более 
120 докладов, сессий и демонстраций новей-

В конце ноября в Москве в двенадцатый раз прошла ежегодная  конференция по информационным 
и коммуникационным технологиям (ИКТ) Cisco Expo. Московская конференция Cisco Expo-2011 
привлекла невиданное число участников (3104) и медиапартнеров – 62, подтвердив свою репутацию 
крупнейшего ИТ-мероприятия в СНГ.

ших разработок компании Cisco и ее партнеров 
в рамках 10 технологических потоков: "Инфра-
структура корпоративных сетей", "Решения 
для операторов связи", "Центры обработки дан-
ных", "Унифицированные коммуникации и 
бизнес-видео", "Безопасность", "Беспроводные 
сети", "Оптические сети и системы", "Облач-
ные вычисления", "ИТ для здравоохранения", 
"Управляемые услуги" (Managed Services). За-
метим, что темы "Облачные вычисления" и 
"ИТ для здравоохранения" в программу мо-
сковских Cisco Expo были включены впервые.

Еще одной новинкой конференции стал вир-
туальный день Cisco Expo. Он был проведен в 
канун открытия форума с участием представи-
телей авторизованных учебных центров Cisco и 
партнеров Cisco Expo Learning Club. Используя 
технологию Cisco WebEx, они в течение всего дня 
21 ноября в режиме on-line делились опытом и зна-
ниями в области бизнес-видео, виртуализации, 
ЦОД, сетевого управления, информационной без-
опасности, маршрутизации и коммутации с 438 
членами клуба, по тем или иным причинам не 
сумевшими приехать на конференцию.

На протяжении всей Cisco Expo-2011 работала 
выставка. Такое было и в предыдущие годы, но 
в этот раз посетителей форума ждала небывалая 
по своим масштабам экспозиция. Демонстрация 
решений Cisco проходила в девяти демо-зонах 
("Безопасность", "Беспроводные сети", "Бизнес-ви-
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Идео", "Решения для операторов связи", "Решения 

по управлению сетями IP NGN", "Уникальные 
возможности коммутаторов ЛВС", "Унифици-
рованные коммуникации", "Центры обработки 
данных", "Перспективные технологии Cisco"), а 
в последний день работы конференции был ор-
ганизован еще и демо-поток "Центры обработки 
данных". Кроме того, работали демонстрацион-
ные стенды 16 партнеров компании Cisco.

Активное участие в организации и прове-
дении Московской Cisco Expo-2011 приняли 30 
компаний. Золотым партнером конференции 
стала компания CTI (Communications. Technology. 
Innovations.), серебряными – компании APC by 
Schneider Electric и "Техносерв", а бронзовым  – 

компания "Ситроникс", выступившая еще и 
спонсором сессии вопросов и ответов  по техноло-
гиям совместной работы. Статус технологическо-
го спонсора получила компания EMC. 

Еще один рекорд Московская Cisco Expo-2011 
установила по числу медиапартнеров — на этот 
раз их оказалось 62. Конференцию поддержали  
печатные и интернет-издания из Волгограда, 
Воронежа, Екатеринбурга, Казани, Краснодара, 
Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Но-
восибирска, Омска, Ростова-на-Дону, Самары, 
Санкт-Петербурга, Тюмени, Уфы, Челябинска, а 
также из Ташкента.

http://www.ciscoexpo.ru


