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Отраслевые решения Cisco:
страховым компаниям
«CTI-НОРБИТ: Управление сервисной службой и контактцентром» – специализированное решение для страховых
компаний на платформе Cisco.
Страховой бизнес в России активно развивается, и все
больше внимания страховые компании уделяют такому
конкурентному преимуществу, как высокое качество обслуживания клиентов при оптимальном расходе ресурсов. А проще говоря, эффективности бизнес-процессов.
Возникает вопрос: как, используя технологии Cisco Unified
Communications, обеспечить дополнительную эффективность обслуживания?
Важна отраслевая специализация решения! Решение
«CTI-НОРБИТ: Управление сервисной службой и контактцентром» разработано с учетом специфики страхового
бизнеса и предназначено для максимальной оптимизации
процессов обработки обращений в страховые компании.
Решение реализовано на технической платформе Cisco
UCC Enterprise и Microsoft Dynamics CRM, отраслевую настройку которого обеспечили специалисты ведущего разработчика CRM-решений для автоматизации управления
отношениями с клиентами – компании «НОРБИТ».
Компания CTI использовала продукты собственной разработки, семейства CTI Contact Center Suite, расширившие

возможности контакт-центра Cisco и послужившие важным
звеном в интеграции ЦОВ с CRM. Так CTI Recording автоматически добавляет ссылки на все сохраненные записи
разговоров в учетную карточку клиента и позволяет легко
прослушивать все его обращения. Система CTI Outbound
использует кампании обзвона, подготовленные в Dynamics
CRM. Это позволяет управлять исходящими вызовами из
бизнес-приложения, обеспечивая заблаговременное напоминание клиентам о продлении сроков их страхования.
Для проведения телемаркетинга среди страхователей,
в АРМ оператора CTI Desktop используются специальные опросные формы, динамически взаимодействующие
с CRM в процессе разговора. Это дает оператору подсказку о предложении клиенту новых услуг и опций, основываясь на информации, содержащейся в CRM. Для редактирования таких форм используется удобный графический
конструктор – CTI Application Designer.
Совмещение интеллектуальных систем управления коммуникациями Cisco и гибкой платформы Dynamics CRM
дает в результате значительные бизнес-преимущества
предлагаемого решения: сокращение операционных расходов, повышение производительности работы операторов, повышая при этом и качество обслуживания клиентов страховых компаний.
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Компания Cisco
в фактах
и цифрах
 таб-квартира Cisco находится в Сан-Хосе (штат Калифорния).
Ш
Компанию возглавляет Джон Чемберс (John Chambers), председатель совета директоров и главный исполнительный директор Cisco. Численность сотрудников Cisco превышает 65 тысяч
человек.
В 2008 финансовом году (завершился 26 июля) объем продаж
компании Cisco увеличился на 13 % до 39,5 млрд долларов, а ее
чистая прибыль возросла почти на 10 % до 8,1 млрд долларов.
Cisco входит в число 6 лучших работодателей в США и признана лучшим работодателем среди крупных ИТ-компаний. В списке
самых уважаемых в мире компаний по версии журнала Barron’s
Cisco занимает 9-е место.
В СНГ Сisco работает с 1995 года. В январе 2007 года компания
зарегистрировала юридическое лицо под названием ООО «Сиско
Системс». Кроме того, в Москве был открыт центр круглосуточной обработки заявок и технического обслуживания, позволяющий предоставлять телефонные консультации на русском языке
(во всем мире существует лишь 9 таких центров Cisco). Таким
образом, теперь компания имеет в России все необходимое для
полноценной поддержки заказчиков, приобретающих решения от
Cisco.
Решения Cisco используются в основных отраслях российской
экономики: в машиностроении, металлургической и нефтегазовой
промышленности, в строительстве и недвижимости, розничной
торговле, банках, инвестиционных и страховых компаниях. Среди заказчиков Cisco: Cбербанк и Банк России, ВТБ, Альфа-Банк,
банк «УралСиб», «Русал», авиакомпания «Сухой», Объединенная металлургическая компания, Магнитогорский и Череповецкий металлургические комбинаты, компании «Базовый элемент»
и «Северсталь-авто», АвтоВАЗ, группа «ГАЗ».
Cisco активно работает также с ведущими российскими госструктурами (Федеральное собрание РФ, Федеральная налоговая служба, Федеральная таможенная служба, министерство экономического развития и торговли, министерства юстиции и внутренних
дел, министерство информационных технологий и связи, министерство образования и науки, министерство здравоохранения
и социального развития, ОАО «Российские железные дороги»,
Счетная палата, Центральная избирательная комиссия, судебная
власть, региональные органы власти).
Осуществленная при участии Сisco модернизация магистральных
сетей и сетей доступа нескольких МРК «Связьинвеста» заложила
основу для массового подключения населения к широкополосному Интернету, открыла новые возможности повышения качества
услуг в социальной сфере, в сферах образования, здавоохранения
и т. п. Благодаря этому проекту в России появились первые десятки
маршрутизирующих систем наивысшей в отрасли производительности – CRS-1. Среди других заказчиков Cisco из числа операторов
связи: «Билайн», Golden Telecom, «Комстар», «МегаФон», МТС, «Ренова Медиа», «Система Телеком», «Таттелеком», ТТК.
Cisco имеет более 360 российских сертификатов на свою продукцию в области сетевой безопасности – больше любого другого производителя. Кроме того, Cisco сертифицировала производство широкого спектра своих решений на территории РФ.
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Новости
Компания Cisco создала
специализированный
рекрутинговый портал Cisco
Partner Talent Portal
Портал будет способствовать привлечению, обучению и удержанию
талантливых специалистов в России и других странах СНГ.

К

омпания Cisco открыла собственный рекрутинговый портал
Partner Talent Portal на английском языке, рассчитанный на все
страны СНГ, включая Россию. Сайт создан для подбора ИТспециалистов и предназначен как для соискателей, так и работодателей. Для удобства использования он разделен на два интерфейса.   На
сайте www.talentportal.ru специалисты могут зарегистрироваться, поместить свое резюме и подобрать интересующие их вакансии. Таким
образом, Cisco открывает новые перспективы для молодых высококвалифицированных специалистов, находящихся в поиске достойной,
престижной работы. Для бизнес-партнеров Cisco создан сайт www.
partnertalentportal.ru, где они могут публиковать сведения о своих вакансиях и получать информацию о выпускниках Cетевых академий и учебных центров Cisco.   В условиях растущего дефицита квалифицированных продавцов и технических специалистов портал будет содействовать
привлечению, обучению и удержанию талантливых ИТ-профессионалов
в России и других странах СНГ. Тем самым Cisco, проявляя заботу о выпускниках Cетевых академий и учебных центров Cisco и одновременно
о своих партнерах, предоставляет им новые возможности. Данная инициатива позволит компаниям-партнерам Cisco приглашать на работу
наиболее достойных кандидатов, экономить время и ресурсы при поиске новых сотрудников. Соискатели, в свою очередь, получают отличную
площадку для построения и развития своей карьеры, где могут наилучшим образом продемонстрировать потенциальным работодателям
свои профессиональные навыки и способности.   Свое участие в проекте уже подтвердила группа партнеров Cisco из России и Украины:
Softline, АМТ-ГРУП, «АТЛАС», «БМС Консалтинг», «Микротест», МКС, «Энвижн Груп» и «ЭнранТелеком».   Создание портала Partner Talent Portal
стало частью стратегической программы Cisco по поддержке бизнеса
своих партнеров. В ходе партнерского саммита-2008, который прошел
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7-10 апреля в Гонолулу, компания Cisco объявила несколько новых инициатив по поводу
поиска и удержания талантливых специалистов. Одной из
них стало создание платформы
нового поколения Partner Talent
Network, которая использует
современные функции социальных сетей и интерактивного
видео для модернизации процесса трудоустройства и подбора кадров.   Другой объявленной в Гонолулу инициативой
Cisco стали решения для рекрутинга Recruitment Services
Solutions. К ним могут прибегнуть партнеры Cisco, испытывающие трудности с подбором
квалифицированных специалистов. При необходимости они
могут также получить доступ
к услугам рекрутинговых фирм
по специальным сниженным тарифам Cisco.   Еще одна новая
инициатива Cisco – партнерская программа «Ускоритель
профессиональной карьеры»
(Professional Career Accelerator)
предоставляет специалистам
уникальные услуги профессионального обучения и развития
навыков работы с технологиями Cisco. В результате партнеры получают необходимых специалистов вместе с планами их
дальнейшего развития. И, наконец, уместно упомянуть программу формирования пулов
квалифицированных технических специалистов Cisco Talent
Pool Connections, доступ к которым получат и партнеры Cisco.

«Cisco Telepresence –
в московском офисе

В

августе 2008 г. в московском офисе ООО «Сиско Системс» была
открыта переговорная комната Cisco TelePresence, позволяющая вести удаленные переговоры с эффектом присутствия.
Cisco TelePresence – уникальная технология, применимая как на работе, так и в частной жизни. От систем видеоконференций она отличается высочайшим качеством звука и изображения (по выражению
журнала «БизнесУик», на фоне Cisco TelePresence системы ВКС «имеют бледный вид»). Изображения собеседников передаются на большие
экраны с высоким разрешением в натуральную величину, а пространственный звук создает полное впечатление личного присутствия на
виртуальной встрече с людьми, находящимися за тысячи километров.
Таким образом, снижается потребность в командировках, оборачивающихся существенными затратами денег и времени, а также различными бытовыми неудобствами. В самой Cisco преимущества новаторской технологии видеосвязи успели оценить по достоинству. За два
года ее эксплуатации в десятках городов 40 стран мира компания провела почти 145 тысяч виртуальных совещаний и встреч. В 27 тысячах
случаев это избавило сотрудников Сisco от необходимости дальних
поездок и принесло компании экономию в 240 млн долларов США.
Переговорная комната Cisco Telepresence в московском офисе
ООО «Сиско системс» активно используется не только сотрудниками
компании, ее партнерами и заказчиками, но стала также местом проведения пресс-брифингов. Используя TelePresence, российские журналисты теперь могут регулярно общаться с представителями штабквартиры компании Cisco в Калифорнии, оперативно и, главное, из
первых уст получая информацию о новых решениях лидера мировой
индустрии сетевых технологий и оборудования для Интернета.
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Учреждена должность
менеджера Cisco по работе
с авторизованными учебными
центрами в России и других
странах СНГ
На эту должность назначена
Оксана Барсукова.
Оксана Барсукова

М

асштабы деятельности Cisco в странах СНГ продолжают
расти, в том числе в области подготовки отечественных
кадров квалифицированных ИТ-специалистов. В связи с этим компания учредила должность менеджера по работе с авторизованными учебными центрами – партнерами Cisco
в России и других странах СНГ (до сих пор эта работа осуществлялась европейским подразделением Cisco). На эту должность
назначена Оксана Барсукова.

* Информация об авторизованных
учебных центрах Cisco в России и в других странах СНГ доступна на странице
www.cisco.com/web/RU/learning/index.
html.
** В рамках программы авторизованного партнерства компания Cisco выделяет три уровня сотрудничества с учебными центрами:
1) партнер Cisco по решениям в области образования (CLSP) – высший уровень партнерства, означающий, что обладатель данного статуса вправе проводить
обучение по программам Cisco, а также
разрабатывать новые курсы и учебные
материалы и предлагать их другим авторизованным учебным центрам Cisco;
2) образовательный партнер Cisco
(CLP) – данный статус свидетельствует
о праве учебного центра на обучение по
программам Cisco и говорит о наличии
оборудованных классов, штата сертифицированных инструкторов и регулярности проведения курсов;
3) реселлер обучения (SO) – этим
статусом обладает учебный центр, работающий с одним из партнеров Cisco
по решениям в области образования
(CLSP) с частичным использованием его
ресурсов.
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В обязанности Оксаны входит контроль за четким исполнением всех пунктов программ авторизации существующими учебными центрами Cisco, а также работа с новыми партнерами, заинтересованными в получении этих авторизаций. Кроме того, она
будет отвечать за расширение учебных программ Cisco в России
и других странах СНГ, подготовку сертифицированных специалистов и стратегическое планирование такого рода деятельности
в соответствии с функциональными возможностями и ресурсами
компаний-партнеров.
«Во всем мире все больше компаний переносят в сеть критически важные функции, в связи с чем спрос на квалифицированных
специалистов по сетевым технологиям опережает предложение, –
отмечает Оксана Барсукова.  – Данная тенденция наблюдается
и в России, и других странах СНГ. Немаловажную роль в решении этой проблемы играют авторизованное обучение и сертификация Cisco. Сертификаты и знание технологий Cisco высоко ценятся
в профессиональной среде, поэтому за коммерческую подготовку
соответствующих специалистов берутся различные учебные центры, привлекая заказчиков, например заниженными ценами или сокращенными программами обучения, хотя гарантию качества преподавания и соответствие программ сертификационным экзаменам
обеспечивают только авторизованные учебные центры Cisco*. Компания Cisco предъявляет высокие требования к авторизованным
учебным центрам, предлагая разные варианты сотрудничества**.
Уже сейчас партнерская сеть авторизованного обучения охватывает не только Россию, но представлена также в городах Украины, Беларуси и Казахстана. Таким образом, мы делаем еще один
шаг на пути сокращения дефицита сетевых специалистов в России
и других странах СНГ».
До прихода в Cisco О. Барсукова работала в компании HP в должности менеджера по развитию бизнеса департамента сервисной
поддержки. Кроме того, она имеет опыт работы с учебными центрами, полученный в компании Sun Microsystems. Оксана – выпускница факультета кибернетики Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики, который она закончила
в 1997 году.

Сетевые вундеркинды.
Подведены итоги 2-й
Всероссийской Олимпиады
Cisco по сетевым технологиям
в номинации «Школьники»
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мая 2008 г. в Москве состоялся финал 2-й Всероссийской Олимпиады Cisco по сетевым технологиям в номинации «Школьники», проходившей под патронажем Министерства образования и науки Российской Федерации и префектуры
Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) Москвы. По результатам отборочного тура к участию в финале были допущены
30 участников. Все они – ученики 17 школ ЮВАО, где с февраля этого года осуществляется эксперимент по преобразованию школьного курса информатики: в этих школах по инициативе компании Cisco
и при поддержке префектуры ЮВАО, Департамента образования
ЮВАО и учебно-методического информационно-прокатного медиацентра Юго-Восточного окружного управления образования Департамента образования Москвы преподают курс Сетевых академий
Cisco «Основы информационных технологий: программное обеспечение и аппаратные средства ПК»*. Забегая вперед, скажем, что,
учитывая результаты Олимпиады, префектура Юго-Восточного административного округа российской столицы решила внедрить этот
курс и в других школах ЮВАО.
Победителем Олимпиады стала ученица московской школы № 1229
Оксана Целовальникова. Второе место занял ученик школы № 1209
Евгений Новиков, третье – Анна Пилютик, ученица школы № 1229.
Специальной наградой «За волю к победе» отмечена ученица школы
№ 572 Екатерина Фомина.
Первый этап Олимпиады – онлайн-тестирование – состоялся 12 мая
при участии более 150 старшеклассников из тех самых 17 школ ЮВАО,
а пять дней спустя в десять утра в одном из красивейших спортивных

комплексов российской столицы – центре спортивной борьбы
имени Ивана Ярыгина начался
многочасовой финальный марафон. По этому случаю зал вольной и греко-римской борьбы
был переоборудован в компьютерный класс, где для финалистов подготовили комфортные
рабочие места, снабженные
лицензионным программным
обеспечением, которое предоставил один из спонсоров
Олимпиады – ООО «Майкрософт Рус» (эта компания традиционно поддерживает проведение подобных мероприятий,
так как Олимпиада Cisco способствует повышению качества образовательных процессов и популяризации ИКТ среди
молодежи). Другими спонсорами стали научно-технический
центр «Юнисерв», компании
АМT-ГРУП, ОАО «МТК Комкор»
и «ЭКСИМЕР», Региональная
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общественная организация Союз общественных объединений «Ассоциация землячеств». Техническое обеспечение мероприятия по традиции
взял на себя Учебный центр Cisco Systems во главе с директором центра Владимиром Селивановым.
Перед началом состязаний префект ЮВАО Владимир Зотов пожелал финалистам удачи и выразил надежду, что подрастающее поколение поможет решить проблему нехватки квалифицированных сетевых
специалистов в России. Начальник управления образования ЮВАО
Альберт Полле зачитал поздравление, которое участникам соревнования прислал заместитель министра образования и науки РФ Исаак Калина.
Финалистам предстояло в три этапа выполнить задания по сборке компьютера, устранению неисправностей в работе операционной
системы Windows и построению беспроводной сети с последующей
демонстрацией передачи по этой сети аудио- и видеоинформации. Тематика конкурсных заданий соответствовала разделам учебной программы, которую участники предстоящего испытания усвоили в рамках вышеупомянутого курса «Основы информационных
технологий».
Лучшими в номинации «Сборка компьютера» стали Алексей Филонидов (школа № 572), Игорь Чулюкин (школа № 335) и Владимир Трофлянин (школа № 1996). Призом «За волю к победе» отмечен Александр
Кондрашин (школа № 499). Наивысших оценок во второй номинации –
«Устранение неисправностей операционной системы» – добились
Александр Воробьёв (школа № 1209), Антон Щербин (школа № 1458)
и Денис Охапкин (школа № 1968). Награду «За волю к победе» вручили Полине Мончаковской (школа № 499). В номинации «Настройка сети и демонстрация голоса и видео» отличились Антон Денисов
(школа № 1229), Николай Наумов (школа № 1421) и Валерий Редькин
(школа № 499). Приза «За волю к победе» удостоилась Евгения Захарова (школа № 1439). Кроме того, жюри отметило высокий уровень
подготовки Стаса Кормильцева (школа № 1967), Евгения Сёмочкина
(школа № 1209) и Сипана Испиряна (школа № 1968).
В командном зачете победителями соревнования стали ученики
школ №№ 499, 1229 и 1209. Каждая из них получила в награду оборудование для оснащения компьютерного класса. Чемпионом же и призерами Олимпиады, как уже говорилось, стали, соответственно, Оксана Целовальникова, Евгений Новиков и Анна Пилютик. В прошлом
году приказом Министерства образования и науки РФ Всероссийская
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Олимпиада Cisco по сетевым
технологиям была внесена
в список мероприятий, по итогам которых наиболее талантливой молодежи присуждаются государственные гранты.
В связи с этим Оксана получила грант в размере 60 тысяч рублей, а Евгений и Анна –
по 30 тысяч рублей каждый.
Награды победителям вручил
заместитель префекта ЮВАО
Владимир Тимошенко.
Впервые школьники получили возможность участия во
Всероссийской студенческой
Олимпиаде Cisco по сетевым
технологиям в прошлом году,
и тогда они состязались в решении теоретических задач.
Студенческие олимпиады Cisco
проводятся в рамках программы Cетевых академий Cisco,
которая нацелена на фундаментальную подготовку специалистов по теории и практике проектирования, строительства и
эксплуатации локальных и глобальных сетей с применением общепризнанных стандартов (более подробно об этой
программе – на странице www.
cisco.ru/go/netacad). Начиная с
2005 года, студенческие Олимпиады Cisco ежегодно проводятся в России, получив статус
международных, а с 2007 года
аналогичные соревнования организуются и в Украине.

Определены победители 4-й
Всероссийской студенческой
Олимпиады Cisco по сетевым
технологиям

27

июня 2008 г. в московском центре спортивной борьбы
имени Ивана Ярыгина состоялся финал 4-й Всероссийской студенческой Олимпиады Cisco по сетевым технологиям. Организатором этого состязания, проводимого в рамках программы Cетевых академий Cisco, по традиции стал Учебный центр
Cisco на базе Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ).
Победителем 4-й Всероссийской студенческой Олимпиады Cisco
по сетевым технологиям стал слушатель Cетевой академии Cisco при
Ярославском государственном университете им. П.Г. Демидова Никита Родзевич. Второе место занял слушатель локальной Cетевой академии Cisco при Томском госуниверситете Илья Бируля, третье место
разделили выпускник Cетевой академии при «Учебном центре Сиско
Системс» на базе МТУСИ Расул Исламов и слушатель Cетевой академии Cisco при Московском государственном институте радиотехники, электроники и автоматики Сергей Грушко. Еще один выпускник
Cетевой академии при Учебном центре Cisco на базе МТУСИ Александр Тюнин был отмечен медалью «За волю к победе».
«Участие в Олимпиаде Cisco было невероятно захватывающим, ведь
оно позволило мне проверить свои силы в состязании с лучшими студентами Cетевых академий Cisco, – делится впечатлениями Никита
Родзевич. – Задания были рассчитаны не просто на знание материала
и скорость ввода команд, а на умение логически восстанавливать цепочки взаимодействия, приводящие к функционированию всей системы. С технологической точки зрения задания не были сверхсложными, однако задачи, ориентированные на нестандартность мышления
и способность представлять полную картину работы системы, на мой
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взгляд, потребовали наибольших усилий. Хотя перед началом Олимпиады я рассчитывал только на победу, даже спустя час после завершения финального марафона не верилось, что победил. Все время казалось, что меня разбудят: тебе это только приснилось, очнись
и решай дальше!»
В апреле на старт четвертой всероссийской студенческой Олимпиады Cisco по Cетевым технологиям вышел 71 учащийся из 22 вузов, в
том числе двух зарубежных: Ташкентского университета информационных технологий (Узбекистан) и Высшего государственного колледжа
связи (Республика Беларусь). Права участвовать в финале добились 20
студентов: победители локальных Олимпиад Cisco и слушатели сетевых
академий Cisco, успешно преодолевшие первый этап соревнования –
онлайн-тестирование на английском языке.
27 июня финалисты в течение шести часов состязались в управлении активным сетевым оборудованием, демонстрируя не только незаурядные технические знания, но и находчивость, сообразительность,
способность получать оригинальные решения. Конкурсные задания
составили инструкторы Учебного центра Cisco, включив в них почти все разделы программы Cетевых академий Cisco по курсу CCNA
(Cisco Certified Network Associate – сертифицированный компанией
Cisco специалист по сетям), а также уже ставший традиционным пример из практики. Каждому финалисту было предложено сыграть роль
администратора сети компании из категории среднего бизнеса. Выполнив все пункты задания, участник должен был доложить об окончании работ тестовым звонком со своего компьютера воображаемому директору компании, что означало и завершение соревнования.
В прошлом году приказом Министерства образования и науки РФ
всероссийская Олимпиада Cisco по сетевым технологиям была внесена в список мероприятий, по итогам которых наиболее талантливой молодежи присуждаются государственные гранты. Таким образом, победители Олимпиады получили не только призы и подарки, но и гранты
министерства. Кроме того, Никита Родзевич, Илья Бируля и Расул Исламов удостоились чести представлять Россию в международной Олимпиаде Cisco NetRiders. В полдень (по московскому времени) 9 июля слушатели Cетевых академий Cisco во всем мире – по три участника от
каждой страны – начнут в режиме онлайн состязаться в знании курса
CCNA. Помимо базовых задач тесты на английском языке будут включать вопросы по программе моделирования сетей любой сложности
Packet Tracer и по работе со звонками клиентов в центр технической
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поддержки. Победители Олимпиады Cisco NetRiders будут названы в тот же день. Главный
приз предстоящего соревнования – пятидневная поездка
в штаб-квартиру Cisco в США.
Программа Cетевых академий
Cisco, в рамках которой проводятся Олимпиады Cisco, носит
благотворительный характер
и нацелена на фундаментальную подготовку специалистов
по теории и практике проектирования, строительства и эксплуатации локальных и глобальных сетей с использованием
международных стандартов.
Сетевые академии Cisco используют электронную модель
образования (e-learning), сочетающую веб-обучение с обучением под руководством преподавателей. Обучение включает
в себя лабораторные работы,
дающие практические навыки проектирования, строительства и обслуживания компьютерных сетей.
Программа Сетевых академий Cisco действует в 168 государствах, включая Россию
и все другие страны СНГ. К настоящему времени обучение по
этой программе прошли более
2 миллионов студентов. Более
подробная информация о программе Cетевых академий
Cisco опубликована на странице www.cisco.ru/go/netacad.

В ЦФО РФ на базе решений
Cisco создан современный
контакт-центр федерального
масштаба

В

Центральном федеральном округе Российской Федерации
создан контакт-центр Werta для абонентов, говорящих на
русском языке, объединяющий потребителей и производителей по всему миру. Обширная сеть филиалов охватывает Москву,
Ростов-на-Дону, Самару, Санкт–Петербург, Саратов, Уфу, а также несколько крупных городов Азии, Европы и США. Этот проект,
осуществленный на основе системы унифицированных коммуникаций Cisco, призван стать технологической базой для формирования уникальной интеллектуальной сети. Теперь ее пользователи, сделав телефонный звонок из любого города, могут не только
воспользоваться услугами диспетчерской службы такси, но и получить юридическую или финансовую консультацию, заказать гостиницу или туристическую путевку.
Перед компанией Werta стояла задача создания качественно нового контактного центра, абоненты которого могут мгновенно связаться с партнерами или клиентами, оперативно получить информацию или заказать услугу. Для этого необходимо было создать
надежную ИТ-инфраструктуру, которая позволила бы обеспечить
связь компании с филиалами, оптимизировать обработку звонков,
ввести новые услуги и сервисы.
Работы по созданию контакт-центра Werta начались в сентябре
2007 г. По результатам закрытого тендера, в котором участвовали
5 организаций, был выбран сертифицированный Премьер-партнер
Cisco – ярославский системный интегратор «Силвер Коммуникейшенс». Специалисты этой компании приняли участие в выборе технического решения, проектировании, поставках оборудования и его
инсталляции.
«Проанализировав стоявшие перед нами задачи и приняв во внимание все требования заказчика, мы сделали выбор в пользу решений Cisco для call-центров. Эти решения не только обеспечивают
бесперебойную работу всей системы, но и позволяют существенно
повысить уровень сервиса», – рассказывает Владимир Куликов,
коммерческий директор «Силвер Коммуникейшенс».
Для реализации проекта была выбрана полнофункциональная система Cisco Unified Communications Manager 6.1.1, соответствующая
всем требованиям заказчика по масштабируемости, отказоустойчивости, функциональности рабочих мест и совместимости с используемым ПО. Система Cisco Unified Communications Manager 6.1.1
интегрирует проводные, беспроводные и мобильные устройства
в рамках одного хорошо защищенного корпоративного решения,
связывая операторов, работающих в офисах и филиалах в разных
городах. Кроме того, система Cisco Unified Communications 6.1.1 построена на основе открытых отраслевых стандартов, что позволяет
сочетать разнообразные технологии, необходимые бизнесу. Система поддерживает полный набор функций для передачи голоса и видео, предоставляет пользователю единый телефонный номер (с помощью Cisco Unified Mobility), а также услуги передачи сообщений
и учета присутствия.
В качестве ядра данного решения был выбран маршрутизатор Cisco 2851, к которому были подключены цифровые линии,

О компании
«Силвер Коммуни
кейшенс»
«Силвер Коммуникейшенс» – ярославская компания, предоставляющая
услуги интеграции и комплексного сопровождения
всего спектра телекоммуникационного оборудования. Новейшие технологии
связи, современное профессиональное сетевое
оборудование и информационные сервисы, базирующиеся на высокотехнологичных платформах
нового поколения, в комплек се обеспечивают
успешную реализацию
каждого из проектов «Силвер Коммуникейшенс».
Уникальный опыт разработки, строительства и администрирования сетей
передачи данных и аудиовидеоинформации позволяет поставлять только качественные, проверенные
временем решения, максимально отвечающие
коммуникационным потребностям заказчика.
Подробная информация
о компании публикуется на
сайте www.silvercom.ru/.
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соединяющие контакт-центр с операторами связи регионального и федерального уровней. Также было реализовано подключение
к ОАО «Межрегиональный Транзит Телеком» (www.mtt.ru), что позволило обеспечить возможность бесплатного входящего вызова:
для удобства пользователей в едином телефонном номере контактцентра 8-800-333-4357 комбинация последних четырех цифр соответствует раскладке слова «help» на сотовом телефоне. Маршрутизатор Cisco 2851 обеспечивает скоростную передачу данных
для голосовых функций и может быть использован как интегрированное решение для организации информационной безопасности
всей сети. Таким образом, система унифицированных коммуникаций Cisco представляет собой комплексное решение для интеллектуальной маршрутизации и анализа вызовов.
Использование IP-телефонии на базе решений Cisco позволило
руководству контакт-центра Werta решить целый ряд задач:
сократить расходы на связь благодаря подключению контакт-центра
к федеральным операторам связи ОАО «РТКомм.РУ» (www.rtcomm.ru)
и ОАО «Межрегиональный Транзит Телеком» (www.mtt.ru),
создать новые рабочие места,
обеспечить круглосуточную поддержку клиентов с предоставлением им дополнительных сервисов, таких как аутосорсинг
и автоинформатор.
«Этот проект – знаковый для ЦФО по нескольким причинам, –
утверждает Алексей Цветков, менеджер по работе с партнерами
Cisco. – Во-первых, контакт-центр Werta, по российским меркам относящийся к категории малого и среднего бизнеса, реорганизовал свою
ИТ-инфраструктуру, используя новейшие технологии Cisco. Это в очередной раз доказывает, что бизнес-преимущества от использования
решений Cisco может получить организация любого размера. Вовторых, главной задачей этого проекта было повышение качества
сервиса и, как следствие, повышение лояльности клиентов, что свидетельствует о достижении достаточной конкурентной зрелости рынка услуг в городах центральной части России. И, в-третьих, столь
сложный, трудоемкий проект был полностью реализован силами локального системного интегратора, что, в свою очередь, говорит о росте компетентности партнеров Cisco в регионе».
«В региональных центрах ЦФО подобных проектов до сих пор не
делал никто, – комментирует Вадим Шуб, коммерческий директор
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контакт-центра Werta. Werta
стал первым в России контактцентром, предлагающим своим клиентам широкий спектр
информационных услуг от
создания интеллектуальных
автоответчиков и «горячих»
линий до виртуальных офисов и специализированных
справочных служб. Использование решений Cisco позволило нам полностью пер е й т и н а I P -т е л е ф о н и ю ,
снизив тем самым расходы
на междугороднюю связь,
повысить качество обслуживания клиентов и вместе
с тем обеспечить интеграцию
сетевых сервисов комму
никаций и корпоративной
ИТ-системы».

О контактцентре Werta
Werta – российско-амери
канская компания, создающая единое информационное пространство
товаров и услуг. Подробную информацию о компании можно получить на
сайте www.werta.com.

«НТЦ Галэкс» –
15 лет успешной работы!
Научно-технический центр Галэкс – системный
интегратор, работающий на рынке Алтайского края
и Республики Алтай, отметил свое 15-летие. Интервью
Графеева В.А, директора ООО «НТЦ Галэкс»
Расскажите о вашем сотрудничестве с компанией Cisco.
Оборудование Cisco мы начали использовать в реализации проектов практически с самого начала работы в 1993 году, но действительно серьезное сотрудничество началось в 2005-2006 гг., когда мы
специально подготовили и сертифицировали своих специалистов для
работы с продукцией Cisco. Галэкс получил свой первый партнерский статус Cisco в феврале 2006 г., после того, как специалисты
компании прошли обучение. Первой специализацией компании стала
Security VPN/Firewall Express, к которой теперь добавлены и другие.
В 2007 году компания Галэкс отмечена сертификатом Cisco за лучшую динамику развития бизнеса среди Премьер-партнеров Сибирского федерального округа России. С 1994 года, когда Галэкс реализовал первое сетевое решение для своего клиента, выполнено более
200 проектов по системной интеграции, в 50 из них широко использовалось оборудование Cisco.
Сегодня «Научно-технический центр Галэкс» – Премьер-партнер
Cisco, а специализации компании – это Express Foundation Security
VPN/Firewall и Express Specialization.

Графеев В.А,
директор
ООО «НТЦ Галэкс»

Какие наиболее интересные проекты, выполненные в сотрудничестве с Cisco, вы могли бы назвать?
Среди ключевых клиентов компании, которым осуществлена интеграция оборудования Cisco, административные структуры, крупные
промышленные и коммерческие предприятия региона: Главное управление отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Алтайскому краю, Управление Федеральной регистрационной службы
по Алтайскому краю, ОАО ХК «Барнаултрансмаш», ОАО «ТрансКредитБанк» в г. Барнаул и многие другие.
Галэкс сегодня – это более 150 штатных сотрудников и клиентская
база порядка 5000 юридических и частных лиц. Компания получила сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ISO 9001:2000)
на предоставляемые услуги и лицензии на все выполняемые работы,
подлежащие государственному регулированию, в том числе Лицензию
Управления Федеральной службы безопасности РФ по Алтайскому
краю на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, Лицензии Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Алтайскому краю, разрешающие
осуществление деятельности по распространению и обслуживанию
шифровальных (криптографических) средств, Лицензии Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу на строительство и проектирование зданий и сооружений I и II
уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом и другие.
Одним из последних наших крупных объектов, где широко использовалось оборудование Cisco, стал проект для Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, где была построена локальная вычислительная сеть с интегрированной безопасностью
и повышенной отказоустойчивостью на 1000 рабочих мест.
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Несколько слов о планах на
будущий год.
Мы ведем работу на нескольких крупных объектах,
где по желанию заказчиков
используется оборудование
Cisco, таких как «Барнаултрансмаш», Алтайский государственный технический университет, Алтайская таможня.
Проекты еще не завершены
и много говорить о них пока
рано. Проделана большая работа и предстоит еще немало
потрудиться.
Несколько наших специалистов прошли специальное обучение для работы
с IP-телефонией, сейчас готовятся сдавать экзамены,
у нас есть интересные задумки по работе и в этом направлении. Кстати, у нас
в компании уже есть пять сертифицированных специалистов
по оборудованию Cisco, и этот

Редакция Cisco
Magazine поздравляет компанию Галэкс
с юбилеем, желает
новых интересных проектов и процветания.
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процесс – увеличение количества сертифицированных специалистов –
будет продолжаться.
Почему вы так активно сотрудничаете именно с компанией Cisco?
Cisco – стратегический партнер нашей компании. Это не случайно.
Наша задача состоит в том, чтобы предоставить клиентам качественные услуги и надежные решения, а ключевую роль в этом вопросе
играют те технологии и оборудование, которые будут использованы
для интеграции. Специалисты и клиенты знают, что Cisco – это синоним надежности и гарантированной работоспособности в области сетевых решений.
Еще один аспект – в линейке оборудования Cisco можно подобрать
необходимые устройства для решения любой задачи. У других вендоров есть отдельные хорошие решения, а на оборудовании Cisco можно реализовать как очень небольшие проекты, так и очень крупные,
и быть заранее уверенным в совместимости всего оборудования.
Как отметили 15-летие компании?
За 15 лет «НТЦ Галэкс» вырос в крупную многопрофильную компанию. Достойным подведением итогов работы предприятия стали юбилейные торжества, которые прошли в сентябре этого года. В рамках
юбилейных дней состоялись круглые столы, встречи и консультации,
участниками которых были производители и поставщики оборудования, клиенты и специалисты компании Галэкс. Со стороны Cisco
участниками мероприятий стали руководитель отдела по работе с региональными партнерами Николай Богданов и менеджер по работе
с российскими партнерами Михаил Дубов. Они встретились с сотрудниками крупнейшего предприятия края «Алтайвагон», для которого
Галэкс разрабатывает проект в области системной интеграции с использованием оборудования Cisco. Такой необычный формат встречи,
когда на одной площадке встретились и производитель оборудования, и компания, воплощающая в жизнь проект по инсталляции техники, и конечный пользователь системы, дала уникальную возможность
всем трем сторонам детально обсудить особенности исполнения проекта. На организованном круглом столе специалисты Галэкса и Cisco
обсудили пути сотрудничества на будущий период.

ИТОГИ ГОДА
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Cisco – это успех, уверенность
в своих силах, вера в прогресс
Роберт Эйджи, вице-президент Cisco в России
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омпания Cisco была создана в 1984 году и за четверть века
своего существования превратилась в признанного лидера мировой индустрии сетевых технологий и оборудования для Интернета. Сегодня она насчитывает 65 тысяч сотрудников, работающих в 300 с лишним офисах в 70 странах на всех
континентах. Лидерство Cisco определяется новаторскими технологиями, тем, что мы опережаем другие компании в целом ряде
ключевых направлений: информационная безопасность, унифицированные коммуникации и другие, – предлагая рынку востребованные решения и инновационные продукты. На разработку таких решений и продуктов наша компания ежегодно тратит более
4 млрд долларов США, выделяя на эти цели самую большую во
всей ИТ-индустрии долю своих доходов. Достаточно сказать, что
в прошлом году на разработку продуктов в области информационной безопасности Cisco израсходовала более 400 млн долларов, что превышает годовой оборот многих зарубежных компаний, работающих в данном сегменте рынка.
2008 год принес нашей компании немало новых наград и громких успехов. Cisco вышла на 6-е место в списке лучших работодателей в США, далеко опередив все другие IT-компании такого
размера. Аналитическая компания AMR, специализирующаяся на
изучении применения информационных технологий в производстве
потребительских продуктов, биологической отрасли, промышленном производстве и розничной торговле, признала Cisco лучшим
поставщиком в индустрии сетевых технологий (замечу, что Cisco –
единственная компания-поставщик сетевых технологий и оборудования для Интернета, когда-либо попадавшая в этот список). Ассоциация специалистов по техническому обслуживанию и поддержке
(Service and Support Professionals Association, SSPA) удостоила нашу
компанию ежегодной награды SSPA STAR Award. Активное участие
Cisco в программе помощи наименее развитым странам было отмечено ежегодной премией за корпоративную ответственность.
Напомню также о наиболее ярких достижениях Cisco в разработке новых продуктов и технологий. В начале 2008 года компания представила процессор QuantumFlow, который имеет более 800
миллионов транзисторов, состоит из 40 ядер и способен одновременно обрабатывать до 160 процессов, что сделало его лучшим
кремниевым продуктом для сетей, опередившим на целые поколения любой из существующих сетевых процессоров. Тогда же наша
компания вывела на рынок новаторское семейство коммутационных платформ «ЦОД-класса» – Cisco Nexus, предназначенных для
удовлетворения спроса на критически важные центры обработки
данных нового поколения. Осенью появился новый портфель продуктов для совместной работы, в который вошли решения Cisco
для унифицированных коммуникаций, системы Cisco TelePresence™
и новая прикладная платформа Web 2.0. Был разработан распределенный виртуальный программный коммутатор Cisco Nexus™
1000V, упрощающий работу физических и виртуальных сетевых инфраструктур. Cisco стала использовать более экологически чистые
упаковки и получила сертификацию ENERGY STAR для своих силовых адаптеров, которые применяются в 30 с лишним продуктах
дочерней компании Linksys. А недавно мы вывели на рынок маршрутизатор Cisco® ASR 9000 – устройство, которое обеспечивает
высочайший уровень масштабируемости и непрерывную доставку
видеосервисов и стало фундаментальной основой «эры зеттабайтов» в области операторских Ethernet-сетей.
В обзоре достижений за 2008 год нельзя не упомянуть и активное распространение революционной технологии проведения удаленных переговоров с эффектом присутствия Cisco TelePresence.
Данная технология создает полное впечатление личного общения
в виртуальной среде, позволяя перевести коммуникации из плоскости сухого обмена информацией в режим реального человеческого общения. Системы Cisco TelePresence получают все большее
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распространение в самых разных областях человеческой деятельности. Например, компания Cisco разработала программу сотрудничества с научными организациями, в рамках которой ведущие
университеты США смогут применять данную технологию в совместной работе и проведении открытых новаторских изысканий.
Переговорные комнаты Cisco TelePresence стали доступны и массовому пользователю. Такие комнаты предоставляются за повременной тариф компаниям и организациям, желающим увеличить число
виртуальных личных встреч и совещаний с ключевыми партнерами, заказчиками и поставщиками и за счет этого сократить расходы, временные потери и бытовые неудобства, связанные с командировками. Данное решение может оказаться весьма полезным
для управления цепочками поставок, обучения персонала, проведения глобальных корпоративных совещаний и прочих мероприятий, где личное присутствие желательно, но экономически нецелесообразно. В августе этой технологией был оборудован и наш
офис в Москве, и теперь переговорная комната с системой Cisco
TelePresence используется почти круглосуточно, позволяя проводить всевозможные виртуальные встречи, в том числе с участием
наших российских заказчиков и партнеров, что уже сэкономило
нам изрядные суммы на командировках сотрудников.
В России Cisco работает с 1995 года и с тех пор добилась многого. В частности, в Москве построен центр технической поддержки для операторов связи и компаний среднего и малого бизнеса,
в крупнейших городах РФ у нас есть 8 пополняемых складов. Продолжая наращивать наше присутствие в регионах, в ноябре 2008 г.
мы открыли офис в Новосибирске.
Недавно издание Computer Reseller News/Russian Edition третий
год подряд назвало Cisco чемпионом по работе с российским каналом дистрибуции сетевых продуктов. Этот успех с нами по праву
делят около 857 российских компаний-участниц партнерской программы Cisco, среди которых 19 имеют звание золотого партнера,
5 – серебряного, 216 – Премьер-партнера и 64 – статус Selected
Certified.
Кроме того, мы заняли 3-е место по результатам исследования
«Лучшие работодатели России-2008», в котором участвовали 25
российских и 47 международных компаний различного профиля.
Замечу, что Cisco в этом проекте раньше никогда не участвовала.
Тем примечательнее достигнутый результат.
Ярчайшим событием 2008 года стала московская конференция
Cisco Expo. Она проводилась девятый год подряд и собрала рекордное число участников, подтвердив свой статус крупнейшего
мероприятия в сфере информационных и коммуникационных технологий на территории стран СНГ. В этот раз форум посетили 2168
ИТ-специалистов, аналитиков и журналистов, съехавшихся из 122
городов России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Молдовы, США, Таджикистана, Узбекистана, Украины,
а также из ряда стран Ближнего Востока, Западной и Восточной
Европы. Среди посетителей московской Cisco Expo-2008 можно
было встретить жителей таких отдаленных городов РФ, как Мегион, Сургут, Салехард и Ханты-Мансийск, Ноябрьск и Новый Уренгой, Барнаул, Владивосток, Красноярск, Норильск, Сыктывкар, Хабаровск и Южно-Сахалинск. Добавлю, что минувшим летом в Киеве
было организовано аналогичное мероприятие, собравшее рекордное для Украины количество участников (1814). Тем не менее, группа украинских специалистов посчитала необходимым посетить форум и в российской столице.
Успеху московской Cisco Expo-2008, безусловно, способствовало то, что конференцию поддержало небывалое число (41) компаний, получивших статус ее партнеров и спонсоров. Рекордным
в этом году стал и масштаб поддержки Cisco Expo средствами массовой информации. Работу форума освещали 99 журналистов, причем треть из них приехала в столицу РФ из Баку, Екатеринбурга,
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Казани, Красноярска, Минска, Нижнего Новгорода, Новосибирска,
Омска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга, Ташкента, Тюмени, Уфы и Челябинска. Статус медиапартнеров московской Cisco
Expo-2008 получили 36 СМИ из обеих российских столиц, ключевых регионов РФ, а также из Азербайджана и Узбекистана.
Быстро расширяясь, российский телекоммуникационный рынок
не только перенимает передовой мировой опыт, но и зачастую выдвигает более высокие требования к функциональности внедряемого оборудования с учетом огромного потенциала применения
современных технологий в стране. Проиллюстрирую это первым
масштабным внедрением в России платформы Cisco CRS-1, которое мы осуществили летом 2008 года cовместно с нашим золотым
партнером – компанией BCC в рамках проекта модернизации существующих телекоммуникационных сетей филиалов и строительства новой межрегиональной сети передачи данных (МСПД) компании ОАО «ЦентрТелеком». Проект без всякой натяжки можно
назвать беспрецедентным по масштабам, срокам и сложности. Достаточно сказать, что протяженность МПСД составляет 5880 км.
Компания ОАО «ЦентрТелеком» изначально поставила перед нами
задачу разработать передовое решение с уникальными характеристиками по надежности и производительности, и нам доставляет
особое удовлетворение то, что предложенные нами продукты оказались соответствующими потребностям заказчика со столь амбициозными и масштабными планами развития. Самые производительные в мире маршрутизаторы Cisco CRS-1, составившие ядро
МСПД, позволяют максимально эффективно реализовать конвергенцию голоса, видео и данных, а также обеспечить действенные
механизмы защиты трафика и высокое качество предоставляемых
телекоммуникационных услуг. Инновационная архитектура системы
включает в себя первый программируемый процессор Cisco Silicon
Packet Processor с пропускной способностью 40 Гбит/с, а также
механизм разделения услуг Cisco Service Separation Architecture,
который обеспечил беспрецедентную гибкость и максимально сжатые сроки ввода услуг в эксплуатацию.
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Хочу подчеркнуть, что мы не просто поставляем в Россию свои
продукты и технологии, но и помогаем развивать отечественную
индустрию сетевых технологий и экономику в целом. Дальнейшее
развитие получила наша деятельность по подготовке российских
ИТ-специалистов. В рамках всемирной программы Сетевых академий Cisco в 2008 году мы открыли такие учебные учреждения
в Чите, Якутске и Хабаровске, и теперь в Российской Федерации
действуют 118 Сетевых академий Cisco, которые готовят специалистов по сетевым технологиям, помогая России решать проблему
острого дефицита кадров в этой области.
Осенью 2008 года в рамках своей деятельности по подготовке
квалифицированных кадров Cisco распространила на Россию программу Cisco Learning Credits и локализовала путем перевода на
русский язык учебные и экзаменационные материалы для популярных сертификационных программ Cisco CCNA и CCENT. Ранее,
в апреле 2008 года, было объявлено о переводе на русский язык
учебных материалов Сетевых академий Cisco, что позволило адаптировать образовательные курсы Сетевых академий к требованиям ИТ-рынка России и других стран СНГ, сделав обучение в Сетевых академиях Cisco доступным еще большему числу местных
специалистов.
Летом при нашей активной поддержке был создан венчурный
фонд Almaz Capital Russia Fund I, в котором Cisco выступает в роли
якорного инвестора. Тогда же была открыта финансовая компания
ООО «Сиско Кэпитал СНГ», предоставляющая уникальный пакет финансовых услуг для клиентов Cisco в России. Клиенты ООО «Cиско
Кэпитал СНГ» получат преимущества прямого финансирования от
российской финансовой компании в виде упрощенной документации, сокращенных сроков рассмотрения, выбора валюты финансирования (в рублях или долларах США), гибкости решений и длительных сроков погашения.
Финансовые решения, разработанные с учетом особенностей
компании-заказчика, позволяют с наименьшими затратами приобрести технологии, обеспечивающие конкурентное преимущество,
в то же время предлагают более гибкие возможности модернизации технологий и оборудования в случаях повышения требований бизнеса либо появления новейших технологий. Результатом
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является немедленный доступ к самым современным технологиям, что позволит компаниям-заказчикам увеличивать возможности
своего бизнеса за счет заемных ресурсов.
Организация работы в рамках российской финансовой компании
даст возможность обеспечить еще более высокий уровень сервиса для существующих и будущих клиентов. Мы рады возможности
предлагать уникальные финансовые решения, упрощающие приобретение необходимого компаниям сетевого и коммуникационного
оборудования. Финансовые программы, предлагаемые «Сиско Кэпитал СНГ», выбираются из лучшей мировой финансовой практики и адаптируются к рынку России с учетом российского законодательства и особенностей ведения бизнеса. С помощью команды
высококвалифицированных финансовых специалистов российским
заказчикам и партнерам будут предоставлены финансовые решения, специально разработанные для наибольшего соответствия их
бизнес-задачам.
Безусловно, главное наше богатство – это наши сотрудники, которые ставят перед собой сложнейшие задачи и добиваются их
выполнения. О каждом из 300 работающих в России сотрудников
Cisco можно сказать много хорошего, но здесь я приведу только один пример. В сентябре 2008 года совет директоров компании Cisco присвоил Михаилу Кадеру звание заслуженного системного инженера Cisco. Михаил стал первым сотрудником компании
в России и других странах СНГ, кто удостоился столь почетного
титула. Добавлю, что за 24 года с момента создания Cisco звание
заслуженного системного инженера получили менее тридцати человек, причем в 130 государствах с развивающейся рыночной экономикой, к числу которых относятся Россия и другие страны СНГ,
до сих пор было всего два таких специалиста. Такие профессионалы формируют стратегию развития компании и являются надежными советниками для наших ключевых заказчиков.
Подводя итоги 1-го квартала 2009 финансового года (закончился
31 октября 2008 г.), председатель совета директоров, главный исполнительный директор Cisco Джон Чемберс (John Chambers) отметил, что в условиях крайне сложной мировой экономической ситуации наша стратегия и главные направления развития бизнеса
заключаются в четком управлении и приоритизации своих ресурсов, вложении средств в новаторские разработки и дальнейшем
укреплении отношений с заказчиками, чтобы помочь им добиться
успеха на рынке. «Хорошие финансовые результаты Cisco отражают нашу способность сохранять прибыльность в условиях нестабильности, – заявил тогда же главный финансовый директор Cisco
Фрэнк Кальдерони (Frank Calderoni). – Мы уверены, что тщательно
выверенные инвестиции в стратегически важные области, непрерывное и четкое управление расходами, а также большой исторический опыт эффективной финансовой деятельности помогут Cisco
уверенно управлять своим бизнесом и в будущем».
Что касается деятельности Cisco на территории России, то в наступающем году мы продолжим активно развивать наши долгосрочные программы и инициативы, выполняя задачи в рамках общей корпоративной стратегии по управлению своими ресурсами.
Так, мы интенсивно используем уникальную технологию видеосвязи Cisco TelePresence, которая создает полное впечатление личного присутствия на виртуальных встречах. В августе этой технологией был оборудован наш офис в Москве, и теперь она применяется
почти круглосуточно, позволяя экономить десятки тысяч долларов
на командировках сотрудников.
В наступающем 2009 году желаю всем читателям журнала здоровья, счастья и семейного благополучия. Особо хочу пожелать оптимизма, который так необходим в нынешней обстановке. Надо почаще себе напоминать, что у всех кризисов есть одна замечательная
особенность – рано или поздно они заканчиваются. Пусть новый
год принесет Вам и Вашим близким побольше радости и удачи!

Михаил Кадер,
заслуженный
системный инженер Cisco
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2008 – год успешного
партнерства
Денис Мальцев, директор Cisco по работе
с партнерами в России
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2008

год был для компании Cisco весьма успешным.
Наш бизнес в России заметно вырос, и немаловажную роль в этом сыграло развитие партнерской программы – самой титулованной в ИТ-индустрии. Сейчас этой
программой Cisco охвачены 798 российских компаний.
Говоря об итогах года, выделю несколько наиболее ярких событий.
Во-первых, в 2008 году наши партнеры получили 2 уникальные мастерспециализации. Одну из них – Master Security – первой в мире получила российская компания «Стэп Лоджик», вторую - специализацию
Cisco по технологиям унифицированных коммуникаций (Master Unified
Communications Specialization) – компания «КРОК», которая стала таким
образом первой и единственной российской компанией, имеющей наивысшую компетенцию в области унифицированных коммуникаций на
платформе Cisco. Во-вторых, в 2 раза увеличилось количество партнеров, обладающих сложными технологическими специализациями ATP.
При этом два наших партнера – «КРОК» и «Микротест» – получили сертификацию ATP по специализации TelePresence.
И, наконец, одним из самых ярких достижений 2008 года можно назвать тот факт, что московскую конференцию в области сетевых технологий Cisco Expo-2008 в качестве спонсоров поддержало рекордное
количество партнеров – 41 компания. Такого уровня тесного и, главное,
эффективного взаимодействия Cisco с партнерами нет ни в одной другой стране, входящей в состав региона Emerging Markets (а он объединяет около 140 государств СНГ, Латинской Америки, Восточной и Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки).
Региональный партнерский канал также значительно вырос. Вопервых, существенно расширилась география компаний, имеющих статус Премьер-партнера. В большинстве регионов России именно такие
компании являются ключевыми партнерами Cisco и обеспечивают продвижение наших решений местным заказчикам в тесном сотрудничестве
с региональными представителями Cisco. Во-вторых, продолжился рост
профессионализма и экспертизы ведущих партнеров, что подтверждают полученные ими более 30 специализаций по ключевым технологиям
Cisco. И, наконец, произошло становление реселлерского канала, фокусно работающего в сегменте заказчиков для малого и среднего бизнеса (МСБ). На сегодня более 200 реселлеров имеют особый статус Select
и соответствующую ему специализацию МСБ. Мы уверены, что это станет хорошей основой для дальнейшего развития бизнеса в этом быстрорастущем сегменте рынка.
Нельзя не отметить и то обстоятельство, что ведущие региональные
партнеры стали все чаще применять инициативу в работе с заказчиками
и решать все более сложные задачи. Они способны предложить своим
клиентам соответствующие их бизнес-потребностям решения по развитию IT-инфраструктуры, базирующиеся на оборудовании Cisco, а также, что не менее важно, обеспечить грамотное сервисное сопровождение проектов.
А теперь назову наиболее успешные и значимые проекты, реализованные нашими партнерами в 2008 году. Компания «Ланит ДВ» (г. Владивосток) в рамках создания мультисервисной сети ДВГУ реализовала
проект оснащения библиотеки университета комплексом современных
ИТ-решений Cisco. Этот проект стал настолько знаковым для Приморья,
что оснащение библиотеки продемонстрировали Председателю правительства РФ В.В. Путину во время его визита во Владивосток в сентябре 2008 г.
Другой успешный проект был реализован Премьер-партнером Cisco
компанией «Эффективные технологии» (г. Тольятти). В 2008 г. она построила распределенную телефонную сеть на базе системы унифицированных коммуникаций Cisco для одного из крупнейших региональных
банков Самарской области – «ФиаБанка».
Серебряный партнер Cisco компания «Интех-НСК» (г. Новосибирск)
в мае 2008 года завершила строительство центра обработки данных для
департамента образования Новосибирской области с использованием
оборудования и технологий Cisco.

П р е м ь е р - п а рт н е р C i s c o
«Инсофт-Полар» (г. СанктПетербург) в 2008 году реализовал крупнейший в северозападном регионе проект
в области унифицированных коммуникаций, включающий установку более 2500
IP-телефонов Cisco для управляющей компании «Теорема».
На Урале наиболее значимым проектом в 2008 г. стал
запуск тюменского «Технопарка» («Западно-Сибирского инновационного центра нефти и газа»), осуществленный
Премьер-партнером Cisco компанией ICS IPF. В этом проекте
были задействованы технологии
Cisco в области маршрутизации
и коммутации, информационной
безопасности и унифицированных коммуникаций. В Южном федеральном округе компания «Орбита» (г. Краснодар)
реализовала проект построения сетей администраций Ростовской области и Краснодарского края.
К сожалению, в статье невозможно перечислить все проекты, реализованные российскими партнерами Cisco в 2008 г.
Свой рассказ закончу выражением искреннего удовлетворения по поводу того, что,
несмотря на непростую экономическую ситуацию, мы встречаем Новый год вместе. В 2009
году желаю нашим партнерам
успехов в бизнесе, новых интересных проектов и финансовой
стабильности. А всем читателям
желаю здоровья, счастья и семейного благополучия!
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Решения Cisco – залог
конкурентоспособности
Мариус Шендерлинг
директор компании Cisco по работе с коммерческими организациями в России
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охранение конкурентоспособности – одна из главных забот
коммерческих компаний, что подтверждает исследование,
выполненное по заказу Cisco несколько месяцев назад. При
этом конкурентами в среднем бизнесе выступают не только компании такого же масштаба. Более крупные компании начинают выходить на рынки, которые традиционно делили между собой представители среднего бизнеса. В современных условиях правила игры
меняются стремительно. Стратегии роста валовой выручки и снижения издержек становятся более уместными, чем когда-либо.
Кроме того, у коммерческих компаний появляются огромные возможности увеличить доходы и снизить издержки с помощью новых
технологий. Например, в глобальной цепи поставок более быстрое
получение информации от поставщиков и перевозчиков может использоваться для улучшения планирования и коммуникаций с клиентами, а это повысит удовлетворенность клиентов и то количество бизнеса, которое они будут вам выделять. В соответствии с глобальным
исследованием Coleman Parkes, стремление инвестировать в технологии сегодня гораздо больше, чем когда-либо. Это хорошая новость
для наших каналов продаж, если они специализируются на таких технологиях. Выбирая новые решения, компания может выделиться среди своих конкурентов. Технологии также могут помочь быстрее реагировать на рыночные перемены или появление новых возможностей.
Исследование показало, что инвестиции коммерческих компанийклиентов базируются на общих тенденциях рынка, связанных с технологиями: рост широкополосного доступа, мобильность, безопасность
и, конечно же, унифицированные коммуникации. Иначе говоря, когда наши поставщики услуг выводят технологии на рынок, коммерческие компании-клиенты начинают использовать их очень быстро. Это
блестящий пример того, как разные сегменты получают выгоду от сотрудничества друг с другом. Компания Cisco и ее партнеры успешно
обслуживают все сегменты, поэтому эта тенденция укрепит наше лидерство, а также обеспечит рост прибыли в наших каналах продаж.
Для компаний среднего бизнеса не всегда бывает просто быстро внедрить новые технологии. Одна из причин – недостаток знаний и квалифицированных сотрудников. Кроме того, всегда требуется продуманное планирование, чтобы обеспечить защиту инвестиций
и простор для роста. Приходится отвечать на целый ряд вопросов:
как и где я должен покупать, должен ли я отдавать на аутсорсинг или
делать все самостоятельно. Как сделать так, чтобы все заработало
в моем конкретном случае, и, последнее по порядку, но не по значимости, удастся ли мне сэкономить или улучшить работу и как я смогу
измерить полученный результат?
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Чтобы помочь вам найти правильный ответ и решения, компания Cisco
предлагает трехступенчатый подход: 1 – у нас есть специальные менеджеры по направлениям и системные инженеры; 2 – у нас есть специальные менеджеры по направлению «телефония»; 3 – у нас есть специальные менеджеры по направлениям от наших партнеров и реселлеров.
Компания Cisco не делает различия между уровнем подготовки и требованиями к нашим собственным сотрудникам и сотрудникам наших партнеров и реселлеров. Подготовка, переподготовка и требуемый уровень
для прохождения сертификации для всех абсолютно одинаковы. Наши
клиенты могут выбирать ту модель сотрудничества, которая больше подходит им. Естественно, компания Cisco ведет продажи через наших партнеров в канале в соответствии с тем, каким уровнем логистики и интеграции они обладают, а также в каких регионах они работают.
У компании Cisco есть архитектурные платформы для любого типа
клиентов. Эти платформы включают в себя не только продукты компании Cisco, но и предоставление услуг и финансовой поддержки, чтобы
сделать решение на 100 % удобным для любых клиентов и требований. Smart Business Architecture, например, специально ориентировано
на компании среднего бизнеса, и конкретный набор продуктов разработан так, чтобы удовлетворить потребности клиентов этого сегмента: здесь есть программы лизинга, услуги, предоставляемые в день
обращения, возможности удаленного управления, возможность связать эти решения со многими приложениями и, естественно, совместимость с любыми открытыми стандартами. Наши клиенты далеко не
всегда знают, что у компании Cisco есть более 100 приложений, поднимающих производительность на следующий уровень. Webex и Unified
Communication Personal Communicator – это только два примера приложений для коллективной работы, которые уже используют многие
наши клиенты. Выгоды от их использования могут помочь вам работать быстрее и лучше, снижая при этом издержки. Вместо того, чтобы
многократно звонить в свой филиал, вы можете проверить в режиме
реального времени, где находится нужный вам человек, и обратиться к
нему самым удобным способом – по электронной или голосовой почте,
через чат, по видеоконференцсвязи, с помощью СМС и т.п.
Многие наши клиенты используют сложившуюся ситуацию для того,
чтобы работать быстрее, лучше, эффективнее и в интересах клиентов.
Технологии компании Cisco могут помочь вам в достижении этих целей.
Пожалуйста, свяжитесь с нами или с нашими партнерами, чтобы понять,
какое из решений будет оптимальным в вашей конкретной ситуации.
Удачи!
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СОБЫТИЯ ГОДА

События года
Cisco Expo – это время и место,
где объединяются знания, идеи
и обучение!
Осень – традиционное время для подведения итогов и постановки
новых задач. 14–16 октября 2008 г. компания Cisco провела в Москве
уже девятую конференцию по информационным технологиям Cisco
Expo. Популярность этого форума, превратившегося в крупнейшее
ИТ-мероприятие в России и других странах СНГ, растет с каждым годом. «Оптимизация. Опыт. Сеть» – под таким лозунгом прошла конференция Cisco Expo в этом году.

Программа
По традиции форум открылся приветственным словом, с которым
к собравшимся обратились директор компании Cisco по маркетингу
и работе с партнерами в России Денис Мальцев и представители
компаний-спонсоров конференции: NVision Group, AMT Group и ZOOM
International. Затем вице-президент компании Cisco по глобальным
продажам из группы новых технологий Блэйк Салле (Blake P. Sallе)
сделал доклад «Перспективы и возможности интеграции коммуникационных технологий в мировые бизнес-процессы», а главный исполнительный директор IronPort Systems (дочерняя компания Cisco) Скотт
Вайсс (Scott Weiss) выступил с сообщением на тему «Экосистема вредоносных программ».
Дальнейшая работа московской Cisco Expo-2008 прошла по семи
техническим потокам:
унифицированные коммуникации;
центры обработки вызовов;
информационная безопасность;
решения для операторов связи;
маршрутизация и коммутация;
беспроводные технологии;
центры обработки данных.
Унифицированные коммуникации Cisco пользуются все большей
популярностью в современном мире, так как помогают организациям интегрировать коммуникационные системы с бизнес-процессами
и гарантировать оперативную доставку информации пользователям.
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Работу потока, посвященного
унифицированным коммуникац и я м , от к р ы л с и с те м н ы й
инженер-консульт ант Cisco
Александр Фелижанко. В своем докладе «Новая функциональность оборудования Cisco
для передачи голоса в сетях
нового поколения» он рассказал о функциональности Cisco
PGW 2200 Softswitch, Cisco
BTS 10200 Softswitch и Cisco
SBC, а также представил широкий комплекс решений для
сетей следующего поколения
и интеллектуальных сетей. После этого системный инженер
Cisco Николай Никольский
сделал сообщение под названием «Сети сигнализации следующего поколения. Обзор
и перспективы развития Cisco
ITP/CDT».
Участники этого потока прослушали также доклад на тему
«Внедрение унифицированных
коммуникаций для предприятий». Он посвящен обзору
функций уникальной архитектуры Cisco для совместной работы, всемирная премьера которой состоялась 24 сентября, а
также особенностям внедрения

систем ы унифицированных
коммуникаций в сетях предприятий. Докладчики: системный инжен ер-консультант
Cisco Константин Грибах и системные инженеры Cisco Вадим Дмитриев и Александр Кудряшов – рассказали об
аспектах дизайна системы при
использовании схемы с централизованным и распределенным управлением вызовами. Кроме того, Константин
Грибах сделал сообщение на
тему «Cisco Telepresence: совещания с эффектом присутствия», посвященное вопросам
корпоративного внедрения системы Cisco Telepresence. При
этом были рассмотрены проблемы расчета сетевых ресурсов как для совещаний в режиме «точка-точка», так и для
распределенных совещаний
с несколькими точками.
Максим Мамаев, начальник
отдела корпоративных систем
связи Бронзового спонсора
конференции – компании АМТГРУП, выступил с докладом «IP
Forum – селекторные совещания для IP-телефонии в рамках
стратегии унифицированных
коммуникаций». О решениях
Cisco для мультимедийных конференций, включающих в себя
телефонные конференции, видеоконференции и возможность совместной работы с документами и приложениями,
в рамках доклада «Системы
мультимедийных конференций
MeetingPlace и MeetingPlace
Express» рассказал системный
инженер Cisco Александр
Булаткин.

Сергей Соломин, системный инженер Cisco, в рамках своего сообщения «Введение в технологию Presence и ПО Cisco Unified Presence»
поделился информацией о технологии Presence, функциональности
и архитектуре ПО Cisco Unified Presence 7.0, а системный инженер
Cisco Михаил Хлопотов по ходу доклада «Технология DMS для организаций» дал детальный анализ преимуществ технологии Cisco
Digital Media System. Завершил поток системный инженер Cisco Василий Гойса. Его выступление на тему «Унифицированные коммуникации для малого и среднего бизнеса» было посвящено решениям
Cisco Unified Communications и Smart Business Communications
System для малого и среднего бизнеса, системе голосовой почты
Cisco Unity Express и другим приложениям унифицированных
коммуникаций.
В рамках потока, посвященного центрам обработки вызовов (ЦОВ),
с докладом на тему «Система отчетности для ЦОВ» выступил системный инженер Cisco Максим Сатчук. Он представил обзор новой системы отчетности Cisco Unified Intelligence Suite для унифицированных коммуникаций и рассказал о применении этой системы в центрах
обработки вызовов. Павел Теплов, менеджер по развитию бизнеса
Cisco, свой доклад «Создание ЦОВ нового поколения» посвятил проблемам использования мультимедийных каналов связи в процессе
создания инфраструктуры взаимодействия с клиентами и привлечения специалистов внутренних подразделений предприятия к обслуживанию клиентов. О том, что нового компания Cisco разработала
для контакт-центров и центров обработки данных, участники форума узнали из доклада системного инженера-консультанта Cisco Владимира Долгова.
Особое внимание на Cisco Expo-2008 было уделено вопросам информационной безопасности. Соответствующий технический поток
докладом «Персонализированные услуги безопасности для абонентов ШПД» открыл системный инженер-консультант Cisco Павел Антонов. Системный инженер Cisco Руслан Иванов свое выступление
посвятил решению Secure Enterprise Design, а признанный эксперт
в области информационной безопасности, менеджер по развитию
бизнеса Cisco Алексей Лукацкий рассказал о соответствии решений
Cisco законодательным требованиям по безопасности. Тему продолжил заслуженный системный инженер-консультант Cisco Михаил Кадер, который выступил с докладом «Сквозное обеспечение сетевой
безопасности». Он представил обзор технических деталей и аспектов эффективного внедрения межсетевых экранов и сетевых систем
предотвращения вторжений, а также затронул вопросы использования различных технологий защиты: от защиты на канальном уровне
до фильтрации приложений. Кроме того, Михаил сделал сообщения
на тему «Маршрутизаторы как элемент защиты: безопасность основных уровней обработки трафика» и «Аутентификация и контроль сетевого доступа».
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В рамках того же потока менеджер по программам Cisco Глеб
Большаков представил доклад «Brand Protection: поддельное оборудование с «серого» рынка – подрыв целостности сети и деловой
репутации». О технологии Cisco Security Agent рассказал системный инженер-консультант Cisco Владимир Иванов. Выступление менеджера по развитию бизнеса Cisco Олега Саенко «Решения Cisco
в области физической безопасности» было посвящено аппаратнопрограммным решениям Cisco по видеонаблюдению и контролю доступа. Олег сделал также обзор линейки IP-камер Cisco и рассказал о ключевых параметрах систем IP-видеонаблюдения и типовых
схемах построения таких систем. О том, как защитить унифицированные коммуникации без применения дополнительного оборудования, поведал системный инженер-консультант Cisco Володимир
Илибман. Прозвучал также доклад «Cisco Security Manager and
Cisco Security Monitoring, Analysis and Response System: интеграция
и развертывание», с которым выступил системный инженер Cisco
Андрей Гречин.
Технический поток, посвященный технологиям для операторов связи, докладом «Архитектура и решения для мультисервисной границы
сети оператора связи» открыл системный инженер-менеджер Cisco
Тенгиз Токумаев. Системный инженер Cisco Сергей Гусаров рассказал о применении Cisco Intelligent Service Gateway (ISG) для расширенного контроля над абонентскими сессиями. Системный инженерконсультант Cisco Илгар Гасымов поделился информацией о том, как
использовать новую технологию Cisco Ethernet Virtual Circuit (EVC)
Framework, чтобы повысить гибкость, масштабируемость и контроль
во всем спектре услуг Carrier Ethernet. Дмитрий Афанасьев, системный инженер Cisco, выступил с двумя докладами: «Внедрение IPv6
в сетях операторов» и «Повышение доступности IP сети: как улучшить
сходимость протоколов маршрутизации». В них были рассмотрены
возможные сценарии внедрения IPv6 в сетях операторов и основные факторы, влияющие на сходимость и взаимодействие протоколов IGP/BGP/LDP в IP-сети. Системный инженер Cisco Алексей Митроничев свой доклад «Интересные темы и будущее развитие MPLS»
посвятил стандартам в области MPLS, новейшим разработкам в области протоколов MPLS для передачи широковещательного трафика
(Multicast), взаимодействию между операторами и диагностике сетей.
Андрей Голованов, системный инженер Cisco, рассказал об эффективном транспорте трафика Ethernet в сетях DWDM. Тему продолжил
системный инженер-консультант Cisco Александр Бахаревский, который сделал сообщение на тему «Последние разработки в IPoDWDM
и конвергенция с IP». Завершил работу потока Дмитрий Шилов, системный инженер Cisco, докладом «Решения по обеспечению взаимодействия нескольких MPLS сетей».
Cisco – признанный лидер в области маршрутизации и коммутации,
и неудивительно, что этим технологическим решениям было уделено
немало внимания на московской Cisco Expo-2008. С серией докладов
на данную тему выступил системный инженер-консультант Cisco Дмитрий Бугрименко. В рамках своего выступления «Архитектура, принципы дизайна и оптимизация современных ЛВС» он рассказал о классической модульной иерархической архитектуре корпоративной ЛВС
и современных технологических возможностях. В другом докладе –
«Виртуализация инфраструктуры и сервисов в корпоративных сетях» –
Дмитрий поделился информацией о решении бизнес-задач средствами
виртуализации и замкнутых пользовательских групп в рамках детально проработанных и отлаженных системотехнических решений, а в сообщении на тему «Новые маршрутизаторы ASR 1000» он рассмотрел
архитектуру аппаратуры и программного обеспечения IOS XE новых
модульных маршрутизаторов для агрегирования сервисов в корпоративных сетях Cisco ASR 1000. Технологии Cisco Catalyst были посвящены доклады системных инженеров Cisco Павла Денисова и Михаила
Сафронова «Новое в коммутаторах Catalyst 6500, VSS 1440» и «Новое в коммутаторах Catalyst 4500». Александр Скороходов, системный
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инженер-консультант Cisco, выступил с сообщением на тему
«Решение для WAN оптимизации Cisco WAAS: применение
и новые возможности».
Работу технического потока
по беспроводным технологиям начал системный инженер
Cisco Дмитрий Рыжавский,
который выступил с сообщением «Архитектура беспроводной сети на базе решений
Enterprise MESH. Ключевые
особенности решения от Cisco.
Механизмы обеспечения безопасности в топологии MESH».
Системный инженер Cisco Андрей Вишняков рассказал
о масштабируемости и надежности технологии L2VPN,
а его коллега Алексей Митроничев поделился информацией
об основах работы и аспектах
применения протокола Resilient
Ethernet Protocol (REP). Об использовании диапазона 5 ГГц
для построения сетей Wi-Fi, его
технических преимуществах
и регуляторных ограничениях
рассказал менеджер по развитию бизнеса Cisco Андрей
Харитонов. Эксперт в области беспроводных технологий
Cisco Виктор Платов рассмотрел проблемы разворачивания сетей Wi-Fi для доставки
голосовых сервисов, а завершил работу потока Алексей
Зайцев, системный инженер
Cisco. Он выступил с докладом «Решение Cisco WiMAX.
Технические и экономические
преимущества».
Технический поток, посвященный центрам обработки
данных (ЦОД), открыл менеджер по развитию бизнеса Cisco
Олег Коверзнев. Он представил доклад на тему «Эволюция
стратегии построения ЦОД».
О поддержке и оптимизации
корпоративных приложений
Oracle, SAP, Microsoft рассказал упомянутый выше Александр Скороходов, который
выступил также с докладами «Консолидация транспорта
в ЦОД с использованием Data
Center Ethernet и Fibre Channel
over Ethernet» и «Семейство
Nexus – новое поколение продуктов для ЦОД». Эльдар Женсыкбаев, системный инженер-

консультант Cisco, рассмотрел
вопросы применения и новых
возможностей продуктов хранения Cisco.
Первый день работы форума
завершился специальной сессией, посвященной программе
Сетевых академий Cisco. Это
мероприятие прошло под руководством Ирины Велиховой,
менеджера программы Сетевых академий Cisco в России.
А во второй и третий дни конференции для слушателей технических потоков были организованы открытые дискуссии,
которые позволили им обменяться мнениями и получить
ответы на свои вопросы у специалистов Cisco и представителей компаний-спонсоров.

Выставка решений
на Cisco Expo-2008
В течение всех трех дней работы Cisco Expo-2008 в фойе
отеля «Рэдиссон САС Славянская», а также в зале «Чехов»
проходила выставка технологий, в которой приняли участие компания Cisco и партнеры конференции. На стенде
Cisco, расположенном в зале

«Чехов», посетители увидели живую демонстрацию новых решений и
разработок, которые могут применяться различными предприятиями
для оптимизации предоставляемых услуг и повышения качества передачи информации.
Одна из этих разработок поможет операторам связи управлять персонализированными услугами для абонентов. Данное решение позволит операторам связи предложить своим абонентам более широкий ассортимент услуг «по запросу», а также услуг, настроенных
в соответствии с индивидуальными требованиями каждого абонента. В число услуг, поддерживаемых решением, входят такие услуги,
как: «Родительский контроль», «Турбо-кнопка», «Антивирусная защита», «Управление трафиком P2P-сетей», подписаться на которые абоненты могли самостоятельно, через «Личный кабинет» на веб-сайте
оператора связи. В состав решения по управлению персонализированным обслуживанием абонентов входят продукты, которые обеспечивают осведомленность об абонентах и услугах:
Cisco Service Control Engine (SCE), обеспечивающий «глубокую»
проверку трафика абонентов и выполняющий управление полосой
пропускания приложений абонентов.
Cisco Intelligent Services Gateway (ISG), позволяющий автоматически
регистрировать время входа абонента в сеть и определять как тип
услуги, к которой каждый абонент желает получить доступ, так и тип
используемого устройства.
Policy Server, выполняющий функции централизованного управления политиками. Policy Server получает информацию о событиях от
сетевых элементов или приложений, решает, какие политики использовать в отношении каждой услуги, и динамически передает их
на устройства реализации политик (такие как Cisco ISG или SCE).
Второе решение, включенное в состав экспозиции стенда Cisco на
выставке, предлагает передовое средство адресной передачи информации, способное доставлять различные виды аудиовизуальной информации через сеть цифровых экранов, располагаемых в местах
скопления людей – «цифровые вывески». Цифровые вывески предназначены для обучения, корпоративного общения, доставки актуальной
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информации, рекламы и развлекательных материалов легко управляемым и наименее затратным способом. Возможность точно адресовать визуальные сообщения, интегрировать вывески с существующими информационными системами и гибко определять режимы работы
открывает широкие возможности формирования положительного
эмоционального настроя, улучшения впечатлений покупателей и сотрудников и тем самым оптимизации доходов и улучшения деятельности компании.
Третье решение, представленное на стенде под названием Enterprise
Wireless Mesh, обеспечивает удобный, гибкий и масштабируемый способ развертывания беспроводной сети в тех частях офисных, складских, производственных помещений, где сложно организовать кабельное подключение даже для самой точки доступа. Сеть беспроводного
доступа по технологии MESH использует радиоэфир не только для подключения абонентов, но и для связи между точками доступа, позволяя
тем самым обеспечить покрытие беспроводной сети в самых дальних
уголках вашего офиса без прокладки дополнительных кабелей.
Точки доступа автоматически организуют беспроводные соединения
между собой, создавая самоформирующуюся и саморезервирующуюся сеть, обеспечивающую передачу данных в самых труднодоступных
помещениях. Enterprise Mesh может применяться в различных условиях
и различных типах помещений, включая корпоративные офисы, заводы,
производственные и сборочные цеха, отели, объекты здравоохранения,
исторические объекты, склады, выставки и кратковременные стенды.

В рамках московской Cisco Expo-2008
состоялась первая в России публичная
демонстрация технологии Cisco® TelePresence
В этом году участники московской конференции по информационным
технологиям Cisco Expo наряду с другими новинками увидели уникальное решение для проведения удаленных переговоров с эффектом присутствия – Cisco® TelePresence. В течение трех дней, с 14 по 16 октября, в столичной гостинице «Рэдиссон САС Славянская» проводилась
первая на территории России публичная демонстрация революционных
услуг межкорпоративной связи.  Cisco TelePresence cоздает полное впечатление личного общения в виртуальной среде. Благодаря пространственной аудиосистеме и способности без задержек и искажений передавать с высоким разрешением изображения в реальных размерах
эта технология позволяет проводить совещания и переговоры «лицом к
лицу», обеспечивая высокоэффективное сотрудничество между людьми на любом расстоянии. К настоящему времени на рынок выведены
четыре разновидности этого продукта: Cisco TelePresence System 500,
Cisco TelePresence System 1000, Cisco TelePresence System 3000 и Cisco
TelePresence System 3200. Каждая из них имеет свои преимущества
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и рассчитана на разное число участников совместной работы.   На московской конференции Cisco Expo-2008
демонстрировался терминал
CTS-1000 (Cisco TelePresence
System 1000), предназначенный для проведения деловых
совещаний между небольшими группами участников. Как и
все прочие разновидности системы Cisco TelePresence, CTS1000 отличается исключительной простотой управления
(включается одним нажатием
кнопки, избавляя от необходимости прибегать к помощи технических специалистов), имеет широкий плазменный экран,
превосходное качество звука и изображения, удобный дизайн и интерактивные элементы, создающие у участников
виртуальных встреч ощущение
естественного, живого общения. CTS-1000 может использоваться в организациях любого
профиля: от банковских структур и промышленных корпораций до образовательных учреждений и предприятий розничной
торговли.   В отеле «Рэдиссон
САС Славянская» терминал
CTS-1000 был размещен в демозоне, оборудованной в виде
переговорной комнаты. Установкой оборудования занимались сотрудники компании «Микротест», которая в январе 2007
года стала первым партнером
Cisco по продвижению решения
Cisco TelePresence на территории России и других стран СНГ.
Получив статус ATP по специализации TelePresence, «Микротест» успешно реализовала ряд
проектов по внедрению данных
систем «под ключ».  При помощи IP-соединения специалисты
«Микротест» установили связь
между системой CTS-1000
и терминалом CTS-3000, расположенным в московском офисе компании. (CTS-3000 – старшая из разновидностей систем
Cisco TelePresence, обладающая
расширенными возможностями
для проведения бизнес-встреч).
Настройка проходила под руководством инженера компании Cisco Михаила Хлопотова и инженера-консультанта
Cisco Константина Грибаха.

Cisco Challenge – соревнования, организованные по принципу лабораторных
работ. Соревнования
Cisco Challenge становятся традицией на конференциях Cisco Expo
в Москве. Уже третий
год подряд они вызывают живой интерес,
в них принимают участие многие посетители конференции. В этом
году соревнования организованы компаниями
«Фаст Лейн» и Учебным
центром Cisco.
Участникам необходимо
было проявить смекалку
в работе с основными
сетевыми технологиями
для успешного выполнения заданий. В соответствии с расписанием лабораторных работ было
сформировано несколько групп, по 4 человека
в каждой, которые параллельно соревновались в решении задач по
конфигурации из следующих курсов Cisco:
B SCI / построение
масштабируемых сетей на базе оборудования Cisco;
SND / обеспечение
безопасности сетей
на базе оборудования Cisco;
IPS / система предотвращения атак;
CANAC / развертывание системы доступа Cisco NAC
Appliance.
Победителями стали
те, кто выполнил задания в кратчайший срок
и с наименьшим количеством ошибок. Победители получили призы от
компании «Фаст Лейн»
и Учебного центра Cisco,
а также ваучеры на
льготное прохождение
курсов профессиональной линейки и высокого
уровня (high-end).

Построение канала связи между двумя терминалами взяла на себя компания Orange Business Services.   В результате не менее двухсот участников московской конференции Cisco Expo-2008, включая представителей
СМИ, получили наглядное представление об уникальных возможностях
технологии Cisco TelePresencе, которую уже взяли на вооружение более
200 различных организаций, использующих эти системы видеосвязи в
130 городах 40 стран. В ходе одной из демонстраций системы CTS-1000
состоялись спонтанные переговоры с заказчиком, заинтересованным
в решениях Cisco для контакт-центров. Константин Грибах проконсультировал коллегу, находившегося в офисе компании «Микротест», что позволило оперативно решить возникший вопрос.
  

Уникальная лаборатория Fluke Networks:
решения демонстрировались «вживую»
Глобальный партнер Cisco, разработчик передовых решений для
тестирования, мониторинга и анализа телекоммуникационных сетей
и сетей предприятия – компания Fluke Networks совместно со своими партнерами на выставке Cisco Expo организовала работу уникальной лаборатории, демонстрирующей наиболее эффективные
продукты для управления производительностью распределенных
и локальных сетей. В лаборатории было представлено решение Fluke
Networks для анализа трафика и безопасности сети – NetFlow Tracker,
переносные сетевые анализаторы и решение для анализа производительности приложений APA.
Помимо этого, на стенде Fluke Networks были продемонстрированы сетевые анализаторы компании:
OptiView™ Series lll Integrated Network Analyzer – единственный переносной интегрированный сетевой анализатор, позволяющий исследовать локальные и распределенные сети;
EtherScope™ Series ll Network Assistant – переносной сетевой
анализатор для медных, оптических и беспроводных локальных
сетей.
В атмосфере живых дискуссий, непринужденного общения и встреч
с профессионалами и экспертами на выставке Cisco Expo участники
смогли обсудить новые технические решения и сформировать мнения
о конкурентных преимуществах этих решений.

Новое в программе московской
Cisco Expo: встречи с руководителями
и встречи с экспертами
Компания Cisco впервые организовала встречи с руководителями
и встречи с экспертами в рамках конференции. Оба мероприятия
проводились с целью налаживания эффективного взаимодействия
с представителями компании Cisco и обсуждения будущих проектов
и проблем развития информационных технологий.
Участие во встречах с руководителями и экспертами Cisco мог принять любой посетитель форума. Для этого нужно было определить соответствующую тему и выбрать представителя Cisco, специализирующегося в данном вопросе, после чего указать эту информацию при
онлайн регистрации на программу встреч Cisco Expo-2008. Регистрация участников вышеупомянутых встреч была завершена за шесть
дней до начала конференции. Затем было составлено расписание
встреч, участники которых получили соответствующие уведомления.

Новое в программе московской Cisco Expo:
участники конференции могли пройти
тестирование по программе сертификации
специалистов Cisco Career Certification
В рамках конференции в учебном центре REDLAB/REDCENTER
было организовано тестирование по программе сертификации
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специалистов Cisco Career Certification. Участникам Cisco Expo предоставлялась возможность бесплатно пройти оперативное компьютерное тестирование и подтвердить собственный уровень знаний в области вычислительных сетей. Кандидатам было предложено
пройти тесты «Подключение сетевого оборудования Cisco», части 1
и 2 (ICND1; ICND2) или тест CCNA (Cisco Certified Network Associate –
сертифицированный компанией Cisco специалист по сетям) на английском или русском языке на выбор. Участник, успешно сдавший экзамен, получил сертификат, подтверждающий полученный им
статус.
Экзамен CCNA является квалификационным для получения статуса «Сертифицированный компанией Cisco специалист по сетям».
Полученный сертификат подтверждает наличие у кандидата необходимых знаний, умений и навыков для квалифицированной работы с различными сетевыми устройствами Cisco: выбор, подключение, настройка сети, а также устранение неисправностей.
Специалисты с данным статусом способны установить, настроить и эксплуатировать службы локальных, распределенных сетей,
а также службы доступа по телефонным линиям для сетей малого масштаба.

«Нулевой» день для технических
специалистов в рамках московской
конференции Cisco Expo-2008
13 октября прошел так называемый «нулевой» день Cisco Expo. Он
был организован для участников Cisco Expo из числа технических
специалистов, уже использующих решения компании Cisco либо
планирующих делать это в будущем. «Нулевой» день был организован двумя Авторизованными учебными центрами Cisco: REDLAB/
REDCENTER и Учебным центром Cisco.
По многолетней традиции «нулевой» день уже в шестой раз проводил REDLAB/REDCENTER, единственный российский учебный
центр, обладающий наивысшим партнерским статусом компании
Cisco – CLSP (Cisco Learning Solution Partner). Ведущие специалисты центра предоставили участникам Cisco Expo-2008 информацию о нововведениях в системе сертификации Cisco и особенностях современных беспроводных сетей, а также рассказали
о новых курсах.
Инструктор REDLAB/REDCENTER Сергей Монин, признанный слушателями в России и других странах СНГ лучшим специалистом по
обучению Cisco в 2007 году, провел семинар по системе Network
Admission Control. В рамках этого мастер-класса на практике были
показаны новые возможности современной линейки Wi-Fi оборудования Cisco, а также рассмотрены перспективы развития стандарта 802.11n и внедрения Mesh-технологий. Во второй части мероприятия слушатели смогли поработать с контроллером WLC 4402
и системой Wireless Control System, которая предоставляет администраторам единое решение для радиочастотного планирования,
установления политик безопасности, оптимизации сети, устранения
неполадок, отслеживания пользователей и управления беспроводной сетью.
Посетив «нулевой» день Cisco Expo-2008, организуемый учебным
центром REDLAB/REDCENTER, руководители технических служб
и технические специалисты могли обсудить вопросы, возникающие
в повседневной работе, и познакомиться с особенностями оборудования Cisco, что в дальнейшем поможет им находить оптимальные
решения задач, стоящих перед ИТ-службами компаний.
Еще один «нулевой день» Cisco Expo был организован Учебным
центром Cisco. Включенные в программу дня семинары и сессии помогли участникам получить знания о сетевых технологиях, приобрести практические навыки работы с оборудованием Cisco, узнать
о новых курсах обучения сетевых специалистов.
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Семинар «Устройства обеспечения доступа NAC» был посвящен описанию системы Network
Admission Control, способам
создания таких сетей «с нуля»
или внедрения их в существующую сеть. Было рассказано
о функционале устройств (NAC
Server, NAC Manager, NAC Guest
Server, NAC Profiler) и преимуществах решения с отдельными устройствами обеспечения
доступа. Были разобраны типичные решения для кампусов,
беспроводных сетей и удаленного доступа как с централизованной, так и с распределенной
топологией внедрения NAC.
На семинаре «Решения компании IronPort в области защиты от
спама, безопасности электронной почты и Интернет серфинга»
были рассмотрены такие технологии, как Content Filters, AntiSpam, IronPort Reputation Filters,
шифрование электронной почты. Были также рассмотрены устройства серий С- (E-mail
Security Appliances) и S- (Web
Security Appliances). Специальное внимание было уделено работе сервиса SenderBase.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О с н о в н о й ц ел ь ю
Cisco Expo этого года
стал обмен знаниями и опытом в области
новейших информационных технологий.
Следующая конференция Cisco Expo
состоится в Москве,
в октябре 2009 года.
Следите за информацией на сайте www.
ciscoexpo.ru.
Интересует ли вас
решение задач, поставленных перед вашей
компанией, примеры
внедрения инноваций
или вы хотите увеличить запас технических
знаний, конференция
Cisco Expo поможет
вам в этом.

ОБУЧЕНИЕ CISCO

Обучение Cisco
Программа Cетевых
академий Cisco

М

ы живем в эпоху знаний и информации, когда компьютеры
проникают в каждый дом и офис. И все же сам по себе компьютер сегодня не очень полезное устройство. Колоссальную ценность он приобретает только после того, как подключается
к компьютерной сети Интернет, потому что его владелец сразу же
получает доступ к информационным богатствам всей Планеты. Правильней было бы сказать, что мы живем в эпоху Сетей.
Сеть сегодня становится основой бизнеса, общения людей, развития стран и личности. Все сложнее и могущественнее становятся сети
и сетевое оборудование, все больше потребность в тех, кто может
ими управлять и с ними управляться, поэтому крайне важно приступать к ликвидации сетевой безграмотности. И уже есть хорошо работающий инструмент для достижения этой благородной цели – программа Сетевых академий Cisco.
Эта программа родилась в США, где Cisco уже давно активно работает в сфере образования. «А началось все с того, – вспоминает сотрудник стратегического отдела Сетевых академий Cisco Тара Коллисон (Tara Collison), – что мы подарили школам маршрутизаторы, но
выяснилось, что никто из учителей не знает, как проектировать, строить и эксплуатировать сети. Пришлось их научить».
Быстро распространившись по США, программа обучения школьных
преподавателей в конце концов переросла в программу Сетевых академий Cisco, которая официально стартовала в октябре 1997 года. К
тому времени ею были охвачены 37 вузов в семи штатах США. Сегодня
в программе Сетевых академий Cisco участвует около 11 тысяч учебных заведений, через которые прошло более 2 миллионов студентов.
С программой сотрудничают классические и технические университеты, колледжи и общественные организации из 167 государств, включая
Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, Киргизию,
Молдову, Россию, Узбекистан, Украину. Сетевые академии Cisco строят свою работу на принципах сотрудничества между государственными
учреждениями, частным сектором и лучшими учебными заведениями. В
академию принимаются ученики старших классов средних школ и студенты вузов, которые получают глубокие технические знания и практические навыки, необходимые для успешной работы по специальности.

Глобальное партнерство для
совершенствования СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ
Программа Сетевых академий Cisco – своевременный и социальноответственный шаг компании, направленный на решение проблемы
нехватки ИТ-специалистов. Эта принципиально новая по своей концепции программа – пример взаимовыгодного сотрудничества между ИТ-индустрией и учебными заведениями. Такое сотрудничество имеет большой потенциал и предполагает установление долговременных
и прочных связей. Программа Сетевых академий Cisco обеспечивает
жизненно важную технологическую поддержку и средства, являющиеся
существенным дополнением к ограниченным ресурсам образовательных
учреждений. Занимающиеся же в Сетевых академиях Cisco студенты получают возможность приобрести знания и навыки, необходимые для работы в условиях все более технологически зависимой экономики.
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«Мы готовим архитекторов сетевой экономики, – говорит генеральный менеджер программы Сетевых академий Cisco Эми Кристен
(Amy Christen). – Эти люди проектируют и строят сети, которыми пользуется весь мир. Сетевые академии готовят специалистов будущего».
Один из вызовов современного образования связан с неравенством
в распределении ресурсов как между слоями населения в масштабах
одного государства, так и между различными по уровню экономического развития странами на глобальном уровне.
Программа Сетевых академий Cisco выходит за рамки обычной системы образования. Сотрудничая с партнерами и предоставляя учебные курсы через всемирную сеть, мы помогаем жителям больших
и малых городов, деревень и поселков изучать современные технологии и приобретать новую специальность. Выпускники Сетевых
академий получают практические навыки работы в сети, что, в свою
очередь, позволяет им повышать свое благосостояние и развивать
бизнес и экономику в местах своего проживания.
На саммите лидеров стран «большой восьмерки» в июле 2000 г. компания Cisco заключила стратегическое партнерство с рядом международных организаций. Цель этого партнерства – помочь в подготовке студентов из наиболее отсталых в экономическом отношении стран
к работе в цифровой экономике нового века. Предоставив возможности для развития навыков населению развивающихся стран, партнерство помогает странам ускорить интеллектуальный и технический
прогресс, обеспечить устойчивое развитие и осуществить полную интеграцию в мировую экономику. Вместе с Cisco международные организации развивают сетевые академии для сокращения интеллектуального разрыва в сфере информационных технологий и демонстрируют,
как Интернет может быть использован в качестве инструмента достижения значительных успехов в экономическом и государственном
развитии, развитии интеллектуальных кадров страны.

Сетевая академия Cisco
Обучение по программе академии ведется в средних и технических
школах, колледжах, институтах, университетах и других образовательных
и общественных организациях по всему миру. Программа Cетевой академии Cisco, основанная на смешанной модели обучения, объединяет
высококачественное традиционное образование, основанное на непосредственном контакте преподавателя и студентов, с мультимедийным учебными курсами и средствами тестирования на базе интернеттехнологий. Программа с успехом готовит своих будущих выпускников
к работе, связанной с использованием сетевых и информационных
технологий в государственном и частном секторах экономики, а также
к продолжению образования по инженерным, компьютерным и другим техническим специальностям. Кроме того, эта программа помогла
оснастить компьютерными сетями учебные заведения и научить преподавателей и учащихся методам обслуживания этих сетей.
Разработанная педагогами и сетевыми специалистами, программа
Cетевой академии Cisco предоставляет студентам комплексную среду обучения. Она обеспечивает доступ к информационным интернетресурсам, проверку успеваемости с использованием средств онлайнового тестирования, практические лабораторные занятия,
консультации и поддержку преподавателей, а также готовит студентов к получению сертификатов международного образца. Учебная
программа Cетевой академии Cisco отвечает отраслевым стандартам
и подходит любому поставщику сетевого оборудования.
Использование Интернета для оценки полученных знаний позволяет
преподавателям и студентам оперативно и постоянно получать информацию об уровне знаний и навыков, полученных в процессе обучения.
Система оценки знаний в Cетевой академии Cisco, объединяющая множество интерактивных онлайновых экзаменов и практический опыт, позволяет, с одной стороны, оценивать и совершенствовать процесс обучения, а с другой, – укрепляет уверенность студентов и преподавателей

CCNA (Cisco Certified
Network Associate – сертифицированный Cisco
сетевой специалист) – это
280-часовой учебный курс,
который включает в себя
следующие 4 семестра
CCNA 1: Основы
сетевых технологий
Модули:
Введение в сетевые технологии.
Основные сетевые принципы.
Сетевая среда передачи.
Тестирование кабелей.
Кабельные соединения
LAN и WAN.
Основные принципы
Ethernet.
Технологии Ethernet.
Коммутация Ethernet.
Стек протоколов TCP/IP
и IP адресация.
Принципы маршрутизации и разбивки на
подсети.
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в высоких результатах обучения. Ежедневно в рамках программы
Cетевой академии Cisco по всему миру проводится более 40 000 онлайновых тестов. Кроме развития навыков в области сетевых и информационных технологий программа академии помогает студентам совершенствовать свои знания в математике, естественных науках, письменной
речи, учит решать возникающие проблемы в сетях.
Базовым курсом Cетевой академии Cisco является курс CCNA
(Cisco Certified Network Associate – сертифицированный Cisco сетевой специалист), который заключается в фундаментальной подготовке
слушателей теории и практике проектирования, построения и технического сопровождения локальных и глобальных сетей с использованием общепринятых стандартов и решений. CCNA – это 280-часовой
учебный курс, который включает в себя следующие 4 семестра:
CCNA 1. Основы сетевых технологий;
CCNA 2. Основы маршрутизаторов и маршрутизации;
CCNA 3. Основы коммутации и расширенный курс маршрутизации;
CCNA 4. Технологии глобальных сетей.
Базовый курс Сетевой академии (CCNA) может быть продолжен по
курсу CCNP (Cisco Certified Network Professional – сертифицированный Cisco сетевой профессионал), а также дополнен курсами сетевых технологий в области безопасности сетей и беспроводных сетей.
Для введения в основы информационных технологий, разработанного
специально для школьников и широкого круга слушателей, в академиях преподается курс IT Essentials. Всем курсам соответствует свой
вариант международной сертификации.
В 2008 году в программе Cетевых академий Cisco произошли существенные изменения: базовый курс ССNA и курс IT Essentials 1 были
впервые переведены на русский язык, кроме того, введена новая сертификация CCENT (Cisco Certified Entry Network Technician – начальная
сертификация Cisco для сетевых техников). Сертификацию CCENT
можно получить после прохождения первых двух курсов CCNA, что
позволяет слушателям академий еще до окончания программы трудоустраиваться и быть востребованными на рынке труда.
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CCNA 2: Основы
маршрутизаторов
и маршрутизации
Модули:
WAN и маршрутизаторы.
Введение в маршрутизаторы.
Конфигурирование
маршрутизаторов.
Получение
информации о других
устройствах.
Управление операционной системой Cisco IOS.
Маршрутизация и протоколы маршрутизации.
Дистанционно-векторные
протоколы маршрутизации.
Ошибки стэка TCP/IP
и контрольные сообщения.
Базовый поиск неисправностей маршрутизатора.
Углубленное понимание
TCP/IP.
Списки контроля
доступа.

Программа сетевых академий Cisco в России
CCNA 3: Основы
коммутации
и расширенный
курс маршрутизации
Модули:
Введение в бесклассовую
маршрутизацию.
OSPF в одной зоне.
EIGRP.
Концепции коммутации.
Коммутаторы.
Конфигурация коммутатора.
Протокол покрывающего
дерева маршрутизации.
Виртуальные LAN.
Протокол виртуального
транкинга.
CCNA 4: Технологии
глобальных сетей
Модули:
Масштабирование
IP-адресов.
Технологии WAN.
РРР.
ISDN и DDR.
Frame Relay.
Введение в администрирование сети.

В России программа Cетевых академий Cisco стартовала в январе
1999 г. Сегодня в РФ действует уже 118 Сетевых академий Cisco, которые созданы на базе вузов (представлены в большинстве крупнейших вузах страны в различных городах России), обучение в которых
прошло более 3 тысяч человек. Деятельность академий представляет
собой пример взаимовыгодного сотрудничества между ИТ-индустрией
и учебными заведениями.
В 2007 г. программа Cетевых академий Cisco получила распространение среди средних школ страны. В 17 школах Юго-Восточного административного округа (ЮВАО) г. Москвы запущен проект преобразования
школьного курса информатики. Наряду с традиционными дисциплинами
теперь в учебную программу этих школ внедряют курс «Основы информационных технологий», который входит в программу Cетевых академий Cisco. Проект осуществляется под патронажем префектуры и Департамента образования ЮВАО при содействии Учебно-методического
информационно-прокатного медиацентра Юго-Восточного окружного
управления образования Департамента образования города Москвы.
«Основы информационных технологий: программное обеспечение
и аппаратные средства ПК» – 70-часовой вводный курс в информационные технологии и технологии передачи данных, который рассчитан на учеников старших классов и ориентирован на лабораторные
занятия. Особое внимание в нем уделяется вопросам защиты информации и эффективной работы в группе. Школьники учатся собирать
компьютеры и устанавливать различные версии операционной системы Windows, периферийных и мультимедийных устройств, получают
знания об архитектуре локальных сетей, сетевых протоколах, моделях OSI и служебных программах TCP/IP. Помимо базовых сетевых
понятий в рамках курса рассматриваются функции сетей и их конфигурации. По окончании этих занятий школьники смогут сдать экзамен
на получение международного сертификата CompTIA A+, признанного ведущими компаниями в области компьютерных технологий. Наличие данного сертификата позволяет успешно работать в качестве технического специалиста в вычислительных центрах.
Под руководством специалистов Учебного центра Cisco обучение по
курсу «Основы информационных технологий» прошли 27 преподавателей школ ЮВАО. По их мнению, программа гораздо шире курса информатики средней школы, при этом содержит посвященный сетевым
технологиям раздел, которого нет в школьном курсе. Одной из главных причин, побудивших 17 школ ЮВАО принять участие в проекте,
кандидат педагогических наук, заслуженный учитель РФ, начальник
Юго-Восточного окружного управления образования Департамента
образования города Москвы Альберт Борисович Полле назвал «высокий уровень мотивации учащихся к образованию в области информационных технологий». И действительно: желание заниматься по программе Cетевых академий Cisco уже изъявили более 190 учащихся.
В мае 2008 г. по окончании занятий по новой программе среди учащихся отмеченных 17 школ под патронажем префектуры ЮВАО была
проведена Олимпиада по курсу «Основы информационных технологий». Такие образовательные инициативы подтверждают заинтересованность Cisco в развитии профессиональных навыков молодых
отечественных ИТ-специалистов, желание помочь им найти себе достойное применение в условиях быстрого развития отрасли. Приказом Министерства образования и науки РФ Всероссийская студенческая Олимпиада Cisco по сетевым технологиям внесена в список
мероприятий, по итогам которых присуждаются государственные премии для поддержки талантливой молодежи.
Сетевые академии считаются краеугольным камнем стратегии Cisco
в области подготовки технических специалистов и развития экономики.
В эту программу компания вложила уже более 300 млн долларов США.
Более подробная информация о программе Cетевых академий Cisco
опубликована на странице www.cisco.com/go/netacad.
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Новые инициативы Cisco
ускоряют обучение
специалистов по сетям

В

конце июня Cisco сделала новый важный шаг в деле ускорения подготовки квалифицированных специалистов по сетям,
объявив две инициативы. Одна из них направлена на формирование образовательной сети Cisco Learning Network, а другая
предусматривает изменения в программе сертификации специалистов на уровне associate.
Cisco Learning Network – первая в отрасли социальная образовательная сеть с доступом через сайт https://cisco.hosted.jivesoftware.
com с функциями Web 2.0 и возможностями групповой работы, которые позволяют создать глобальное сообщество специалистов по сетям
для обмена опытом и обсуждения профессиональных вопросов в выделенной сетевой среде. Три же новых сертификации: CCNA Security
(информационная безопасность), CCNA Voice (голосовая связь) и CCNA
Wireless (беспроводные технологии) расширяют ассортимент популярных сертификаций на уровне CCNA (Cisco Certified Network Associate
– сертифицированный компанией Cisco специалист по сетям) и предоставляют специалистам важное средство для подтверждения своей
квалификации в области конвергентных технологий, ставших неотъемлемыми частями современных сетей.
«Нам уже не хватает квалифицированных сетевых инженеров. Без
целенаправленных мер по обучению кадров дефицит таких специалистов будет только расти, – считает аналитик из Yankee Group Зевс
Керравала (Zeus Kerravala). – Это касается любой компании, у которой
есть сеть, то есть практически каждого предприятия». Предложение
специалистов с опытом управления сложными сетями неуклонно сокращается во всех частях света. Особенно острый дефицит сложился в области конвергентных и других современных технологий (безопасность, передача голоса, беспроводные приложения). Глобальные
исследования подтверждают остроту этой проблемы.
Так, в ходе недавнего исследования, проведенного журналом
McKinsey Quarterly, респонденты отметили, что поиск талантливых специалистов превратился в одну из наиболее трудных задач, с которыми будут сталкиваться руководители компаний до конца нынешнего десятилетия. По данным другого исследования, проведенного по заказу
Cisco аналитической компанией Forrester Consulting, в ИТ-организациях
существует острый дефицит сетевых специалистов, который, по всей
видимости, сохранится и в будущем. Так, 80 % опрошенных компаний в течение ближайших 5 лет намерены принять на работу штатного специалиста по вопросам информационной безопасности (в настоящее время такие специалисты есть только в 46 % компаний). Штатную
должность для управления передачей голоса планирует ввести 69 %
компаний, пока же такая должность существует лишь в 40 % компаний.
Кроме того, 66 % компаний хотели бы создать штатную должность для
управления беспроводной связью, притом что сейчас такими специалистами располагают только 33 % опрошенных организаций.
Сеть Cisco Learning Network и новые сертификации нацелены на решение упомянутых выше проблем. «Мы пытаемся найти способы ускорения
подготовки квалифицированных кадров, которые так нужны рынку, – говорит Жанна Беливо-Данн (Jeanne Beliveau-Dunn), генеральный менеджер программы Learning@Cisco. – Мы подходим к этой проблеме с двух
направлений: во-первых, привлекаем в наше сообщество новых людей
и, во-вторых, помогаем тем, кто уже работает в нашей отрасли, диверсифицировать свои знания, чтобы лучше удовлетворять требования рынка,
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который нуждается в поддержке новых сетевых услуг в области безопасности, передачи
голоса и беспроводных технологий». Эти усилия полностью
соответствуют общей стратегии
Cisco в области образования,
которая включает Cетевые академии Cisco, программу ускорения подготовки специалистов
на мировом рынке и другие
инициативы.
Cisco Learning Network создает социальную среду, привлекающую членов сообщества
Cisco: заказчиков, партнеров
и сотрудников, которым нужны новые знания, учебные курсы, информация и поддержка
для карьерного роста с использованием сертификаций Cisco.
Вот услуги, которые предоставляет эта образовательная сеть:
п ланы карьерного роста
(планы обучения и сертификации для конкретных должностей, включающие онлайновые консультационные
средства, которые помогают
процессу сертификации);
развитие опыта: списки вакантных должностей, глобальные системы лабораторного моделирования,
доступные каждому пользователю, игры и корпоративные стажировки;
взаимная поддержка всех
участников сети с помощью
открытых форумов и инструментальных средств,
предоставляемых компанией Cisco и ее партнерами;
п риобретение альтернативного опыта с помощью
игр, моделирования и виртуальных стажировок;
прием на работу и выдача
рекомендаций;
максимально простой выход на авторизованные
учебные центры, являющиеся партнерами Cisco.

«Это сайт для групповой работы, где все сотрудники, партнеры и заказчики могут свободно
общаться между собой, – поясняет Жанна Беливо-Данн. – Там
они делятся своими достижениями в области проектирования сетей, рассказывают о своей работе и о том, как наиболее
эффективно обучиться новым
технологиям. На этом сайте
участники сообщества могут
обсуждать любые вопросы, которые им интересны». «Создание контента, – добавляет генеральный менеджер программы
Learning@Cisco, – тоже стало
групповым процессом: мы ищем
заказчиков и партнеров, готовых
помогать нам разрабатывать полезный контент и лучшие в мире
услуги и инструменты обучения. Мы не желаем быть единственным поставщиком контента для этого сайта, а хотим
получать контент из самых разных источников».
«Одно из главных преимуществ
сети Cisco Learning Network состоит в том, что она становится
централизованным хранилищем
информации, создаваемой в википедиях, блогах и на других форумах», – считает Терри Слэттери
(Terry Slattery), главный технический директор Netcordia и один
из первых специалистов, получивших сертификацию CCIE.

Новые сертификации опираются на базовые принципы аттестации
специалистов на уровне CCNA:
с ертификация CCNA Security подтверждает знания и навыки в области установки, диагностики и мониторинга сетевых
устройств для поддержания целостности, конфиденциальности
и доступности данных;
сертификация CCNA Voice удостоверяет знания и навыки в области поддержки пользовательских терминалов и приложений «голос поверх IP» (VoIP), таких как IP PBX, IP-телефония, приложения для управления вызовами и голосовая почта;
с ертификация CCNA Wireless подтверждает знания и навыки
в области настройки конфигурации, развертывания и поддержки локальных беспроводных сетей Cisco WLAN.
Новые сертификации окажутся полезными как для специалистов,
так и для работодателей. Сертифицированные специалисты лучше
выполняют свои служебные обязанности, и перед ними открываются пути для более быстрого карьерного роста. Работодатель же получает сотрудника с проверенными и подтвержденными знаниями
и навыками, тогда как рекрутинговые агентства могут более качественно реагировать на колебания спроса и предложения на сетевом рынке и готовить сотрудников к выполнению новых задач в развивающейся сетевой инфраструктуре.
Создавая сеть Cisco Learning Network и новые сертификации
CCNA в области информационной безопасности, голосовой связи
и беспроводных технологий, Cisco демонстрирует целостный подход
к преодолению дефицита кадров в рамках общей глобализационной стратегии, включающей развитие сотрудничества между разными странами и культурами и предоставление услуг мирового класса, независимо от местоположения заказчика. «Поскольку Cisco
давно развивает групповую работу, сеть Cisco Learning Network –
отнюдь не то, что компании обычно используют для собственных
нужд. Это инструмент для создания сообщества по интересам вокруг сетевых технологий, – отмечает Зевс Керравала. – Cisco вкладывает средства в весьма перспективную область, помогая инженерам оптимально использовать знания, уже накопленные в этом
сообществе».
Более подробную информацию о Cisco Learning Network можно
найти на странице www.cisco.com/go/learnnetspace/.
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Learning@Cisco.
Ускорение подготовки
квалифицированных
специалистов

В

сети происходят значительные изменения по мере того, как
она становится платформой, объединяющей такие передовые
технологии, как безопасность, унифицированные коммуникации, мобильность и центры обработки данных.
В связи с этим наблюдается также быстрый рост потребностей
в профессиональных навыках, соответствующих развитию сети.
Спрос на сотрудников, которые могут планировать, строить и вводить в эксплуатацию подобные сети, опережает предложение квалифицированных ИТ-кадров во всем мире. Согласно исследованию,
проведенному компанией Cisco, ожидается, что к 2012 году недостаток квалифицированных ИТ-специалистов в области сетевых технологий достигнет 3 млн человек. Предполагается, что в Центральной
и Восточной Европе, а также в России работодатели столкнутся с нехваткой примерно 261 000 работников.
Результаты исследования компании Forrester Consulting по заказу
Cisco свидетельствуют о возрастании потребности в специалистах
высокой квалификации для работы в сложных сетях как сегодняшнего дня, так и будущего.
Сейчас специалисты по беспроводным сетям работают в 33 %
опрошенных компаний; ожидается, что в течение пяти лет уже
66 % предприятий будет иметь сотрудников этой специальности.
В настоящее время специалисты по информационной безопасности есть только в 46 % компаний; ожидается, что в течение пяти
лет 80 % опрошенных компаний намерены принять на работу сотрудников этой специальности.
В штате 40 % компаний существует должность специалиста по управлению передачей голосовых данных; в течение
пяти лет уже 69 % компаний предоставит рабочие места таким
специалистам.
К этому можно добавить недавнее исследование, проведенное CompTIA совместно с компанией Center for Strategy Research
(CSR), в результате которого также обнаружен дефицит квалифицированных кадров. Используя веб-опросы наряду с телефонными
интервью, компания CSR получила данные более чем от 3500 ИТменеджеров в США, Европе, Азии, Южной Африке и других странах.
Исследование показало, что разрыв между требованиями, предъявляемыми работодателями к квалификации сотрудников в области
ИТ-безопасности, и навыками, которые они могут продемонстрировать, шире в таких странах, как Китай, Индия, Польша, Россия
и Южная Африка, поскольку ИТ-индустрия там относительно новая отрасль в сравнении с развитыми странами Европы и США. Например, 76 % опрошенных организаций считают, что квалификация
в области безопасности является для них наиболее важной и необходимой, но только 57 % заявили, что их нынешний технический
персонал достаточно квалифицирован в этой области. Разница, таким образом, составляет 19 %.
Очевидно, что работодатели будут сталкиваться с растущей потребностью в квалифицированных сетевых специалистах. А эти специалисты должны будут получать новые, необходимые для работы навыки и знания.
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Learning@Cisco
приступает
к решению
проблемы
Компания Cisco приступает
к решению этой проблемы, имея
для этого достаточные средства.
Целями программы Learning@
Cisco являются появление требуемых навыков в нужное время и возможность их получения
в нужном месте. Сертификация
Cisco гарантирует работодателям, что их специалисты обладают самыми современными
знаниями по сетевым технологиям. При приеме на работу компании могут быть уверены, что
они идут в ногу с требованиями и изменениями сети и имеют
возможность обучать свой персонал в соответствии с развивающейся сетевой инфраструктурой. Сертификация и обучение
Cisco помогают работодателям
определять области знаний, которые необходимы их сотрудникам для увеличения общей
производительности в решении
задач бизнеса.
Программа обучения Learning@Cisco направлена на сокращение дефицита квалифицированных кадров за
счет расширения предложений по обучению и сертификации в области новых передовых технологий и обеспечению
жизненного цикла сертификации специалиста от начального
уровня до уровня эксперта.
Сертификация включает
в себя сертификации начального (CCENT) и среднего (CCNA)
уровней, а также сертификации
уровней профессионала и эксперта во многих технологических направлениях, например
передача голоса, безопасность,

беспроводные соединения, хранение и разработка.
Программа Learning@Cisco
стремится предоставить сетевым специалистам необходимый уровень обучения. Учитывая меняющиеся требования
к квалификации сотрудника,
Learning@Cisco предлагает подготовку и сертификацию, способствующие совершенствованию навыков, необходимых для
более успешной работы. Сертифицированные сотрудники лучше выполняют свою работу, с
опытом работы растет их заработная плата, и они лучше подготовлены к реализации возможностей карьерного роста.
Компания Cisco продолжает
также поощрять выбор студентами ИТ-профессии, используя для этого мероприятия по
набору кадров, программы наставничества и неформальные
программы.

Решение проблемы
глобального
дефицита
квалифицированных
сетевых
специалистов
Компания Cisco сделала
важный шаг в развитии усилий по ускорению подготовки квалифицированных технических специалистов по всему
миру, предложив новые крупные инициативы.
«Мы пытаемся найти способы ускорения подготовки

квалифицированных кадров, которые так нужны рынку, – говорит Жанна Беливо-Данн (Jeanne Beliveau-Dunn), генеральный менеджер программы Learning@Cisco. – Мы подходим к этой проблеме с двух сторон:
во-первых, привлекаем в наше сообщество новых людей и, во-вторых,
помогаем тем, кто уже работает в отрасли, диверсифицировать свои
знания с целью более полного удовлетворения потребностей рынка,
направляя разрабатываемые в настоящее время услуги на поддержку таких областей, как безопасность, передача голоса и беспроводные
технологии».
В июне компания Cisco расширила свой портфель сертификации
уровня специалиста, добавив три новые специализации которые расширяют популярный портфель сертификации CCNA и предлагают сотрудникам сделать первый основательный шаг к конвергентным технологиям, которые являются основой современных сложных сетей:
« Безопасность» (CCNA Security) подтверждает знания и навыки в области установки, диагностики и мониторинга сетевых
устройств для поддержания целостности, конфиденциальности
и доступности данных;
«Передача голосовых данных» (CCNA Voice) удостоверяет знания
и навыки в области поддержки приложений для технологий передачи голоса по IP-сетям (VoIP), таких как IP PBX, IP-телефония,
приложения для управления вызовами и голосовая почта;
«Беспроводные технологии» (CCNA Wireless) подтверждает знания и навыки в области настройки конфигурации, развертывания
и поддержки беспроводных локальных сетей Cisco (WLAN).
Молодые специалисты могут выбрать одну из дисциплин для приобретения знаний в конкретной области сетевых технологий или несколько областей для получения комплексных знаний, например по
безопасности сетей передачи голоса. Специалисты по маршрутизации и коммутации могут обнаружить, что им нужны новые навыки работы в области беспроводных сетей или передачи голоса для новых
функций, которые они должны выполнять в своих компаниях.
«Мы считаем, что сегодня люди с большей вероятностью, чем раньше, получат несколько сертификатов и что клиенты смогут взглянуть на
новые технологии комплексно. Просто невозможно знать одну область
и не обладать знаниями в другой», – комментирует Беливо-Данн. Вот почему компания Cisco также начала вводить сведения о безопасности,
беспроводных технологиях и качестве обслуживания для передачи голоса в сертификаты CCNA, CCNP и CCIE наряду с предлагающимися
специализированными сертификациями в области безопасности, беспроводной связи и передаче голоса. «В отличие от того, что было пять
лет назад, сегодня вам придется начинать все с самого начала», – говорит Жанна.
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Сообщество Cisco Learning Community
В июне компания Cisco представила глобальное сообщество обучения сетевых специалистов – сеть Cisco Learning Network. Первое социальное сообщество обучения предствавлено на web2.0 – сайте, на
котором специалисты могут делиться идеями и обсуждать их в специализированной интерактивной среде.
Cisco Learning Network создает социальную среду для заказчиков, партнеров и сотрудников Cisco, которым нужны новые знания, учебные курсы, информация и поддержка для карьерного роста с использованием сертификаций Cisco.
Далее представлены услуги, которые будет предлагать эта сеть:
планы карьерного роста: планы обучения и сертификации для
конкретных должностей, включающие интерактивные консультационные средства, которые помогают процессу сертификации;
развитие опыта: списки вакантных должностей, глобальные системы лабораторного моделирования, доступные каждому, игры
и корпоративные стажировки;
взаимная поддержка всех участников сети с помощью открытых форумов и средств, предоставляемых компанией Cisco и ее
партнерами;
приобретение альтернативного опыта с помощью игр, моделирования и виртуальных стажировок;
прием на работу и выдача рекомендаций;
максимально простой способ связи с учебными центрами, являющимися партнерами Cisco.

Новая программа CCDE для
проектировщиков сетей
Понимая, что многие сетевые специалисты большую часть своего
времени тратят на разработку сетей, отдел Learning@Cisco развернул
программу сертификации Cisco Certified Design Expert (CCDE), которая
подтверждает знания и навыки специалистов в области сетевого проектирования на уровне эксперта. Сертификация CCDE похожа на сертификацию CCIE Cisco, но в некоторых областях требует более высокого уровня знаний.
Программа CCDE подтверждает опыт проектировщиков как архитекторов сетей, которые способны поддерживать все более усложняющиеся сети международных организаций за счет эффективного ввода бизнес-стратегий в развивающиеся технические стратегии.
Сертификация CCDE предназначена для специалистов, чьи повседневные обязанности связаны с разработкой IP-сетей. Сертификации служат подтверждением высокого профессионального уровня
в сфере проектирования инфраструктуры и признают архитектурный опыт, предоставляя ведущим специалистам и инженерам по
поддержке сети возможность карьерного роста и продвижения в
сетевой архитектуре, которая занимает соответствующее место в
бизнес-стратегии.

Мобильное тестирование расширяет
возможности проверки знаний
Чтобы расширить возможности тестирования для частных лиц и сделать его более удобным, отдел Learning@Cisco представил программу
мобильных лабораторий, которая в настоящее время используется на
экспериментальной основе для экзамена CCIE по маршрутизации и коммутации. Сертификат Cisco CCIE по специализации «Маршрутизация
и коммутация» представляет собой признание высочайшего уровня профессионализма сетевого инженера и подтверждение экспертного уровня знаний его владельца. Доля владельцев сертификатов CCIE среди
всех специалистов, сертифицированных Cisco, составляет менее 3 %.
Мобильная тестовая лаборатория обеспечивает удобный
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и экономически выгодный способ проверки знаний кандидатов в регионах, где нет постоянных лабораторий, и
обеспечивает более широкий
доступ к тестированию. Она
позволяет значительно сократить время поездки на экзамен
и связанные с этим расходы на
перелеты из других стран для
сдачи экзамена, номера в отелях, оформление виз и паспортов. Тем самым уменьшить количество пропущенных
рабочих дней, исключить необходимость покидать страну.
В сентябре 2008 года в Москве с очень высоким результатом прошла первая мобильная
лаборатория по сдаче практического экзамена CCIE «Маршрутизация и коммутация». Чтобы кандидаты могли заранее
подготовиться, мы сообщаем
расписание работы мобильной
лаборатории для сдачи практического экзамена CCIE «Маршрутизация и коммутация» в Москве на 2009 год:
24–27 февраля 2009 г.;
4–8 мая 2009 г.;
3–7 августа 2009 г.
Обратите внимание, количество мест в мобильной лаборатории ограничено. Лаборатория может принять не более
30 кандидатов в неделю.

Регистрация:
Зарегистрироваться для сдачи практического экзамена CCIE
«Маршрутизация и коммутация»
очень просто. После успешной сдачи письменного экзамена необходимо перейти на вебстраницу: https://tools.cisco.com/
CCIE/Schedule_Lab/CCIEOnline.
Программа Learning@Cisco
продолжит решать вопросы,
связанные с получением необходимого уровня квалификации, которые интересуют
как работодателей, так и сотрудников компаний. Это направление является частью
глобальной стратегии Cisco,
призванной помочь компаниям во всестороннем взаимодействии и предложить
заказчикам обслуживание мирового класса независимо от
их местонахождения.

Как стать специалистом
Cisco в России
Исследование Центра социологических и психологических технологий в образовании МИЭМ (Московский государственный институт электроники и математики) проводилось по заказу Ассоциации предприятий компьютерных
и информационных технологий. Согласно полученным
данным, в 2007 году ИТ-индустрии требовалось 81 600 сотрудников, при этом другие отрасли народного хозяйства
нуждались дополнительно в 106 700 ИТ-специалистах.
Приложение к газете «Коммерсантъ»
№ 72/П(3889) от 28.04.2008

С

егодняшний кадровый дефицит на ИТ-рынке обусловлен несколькими факторами: провал в академическом техническом
обучении в 1990-х – начале 2000-х годов, развитие ИТ-отрасли
и экономики в целом, формирование филиальных сетей и увеличение
региональных проектов. Рынок перегрет предложениями потенциальным кандидатам, что не может не отражаться на уровне их зарплаты.
С другой стороны, работодатели заинтересованы в первую очередь
в готовых профессионалах, и, чтобы соответствовать требованиям рынка
труда в ИТ-отрасли, специалисту необходимо постоянно повышать свою
квалификацию. В материале, подготовленном исследовательским центром компании HeadHunter, отмечается, что представление работодателей о профессиональных качествах хорошего технического специалиста
изменилось: IT-специалист, развивающийся только в одном направлении,
через год-два перестает быть интересным работодателям. Таким образом,
и работодатель, и работник заинтересованы в качественном обучении.
Компания Cisco является признанным авторитетом в области ИТобучения. Сертификаты Cisco высоко ценятся во всем мире. Основные
направления сертификации (Таблица 1 на стр. 48-49) охватывают спектр
технологий Cisco по нескольким уровням. Каждому уровню соответствует свой набор курсов и сертификационных тестов. Пройти обучение по
программам Cisco можно в Cетевых академиях Cisco (только в рамках
семестровых программ по сертификациям CCNA и CCNP. Более подробная информация о Сетевых академиях Cisco на стр. 38-41) и в коммерческих учебных центрах, являющихся авторизованными партнерами
Cisco по обучению.
Существуют следующие статусы авторизации в области обучения:
партнеры Cisco по решениям в области образования – Cisco Learning
Solutions Partner (CSLP) – самый высокий уровень авторизации;
образовательные партнеры Cisco – Cisco Learning Partner (CLP);
спонсируемые организации – Sponsored Organization (SO).
Авторизованные партнеры Cisco по обучению обладают уникальными
возможностями предоставления лидирующих на рынке образовательных программ, охватывающих последние достижения технологии Cisco.
Высокий уровень качества обучения обусловлен жесткими требованиями, предъявляемыми Cisco к подготовке инструкторов, оборудованию
классов, обеспечению учебными материалами и разработке новые авторизованных курсов, отвечающих требованиям рынка. Прежде чем получить право читать курсы, каждый инструктор сдает сложный экзамен и, в случае успеха, ему присваивается статус Certified Cisco Systems

Instructor (CCSI) с персональным
номером. На занятиях слушатели получают индивидуальный
комплект учебных пособий по
последней версии курса. Учебные материалы предоставляются учебным партнером со статусом CLSP. Содержание курсов
создается командой инструкторов и специалистов по продуктам Cisco и является интеллектуальной собственностью Cisco.
Еще одной гарантией качества
проводимого обучения является заполнение онлайн-анкеты
в глобальной системе Metrics
That Matter (MTM), обеспечивающей надлежащее внимание
к каждому отзыву.
Список авторизованных учебных центров Cisco в России
и странах СНГ опубликован на
странице 50.
В этом номере представлены статьи авторизованных партнеров Cisco по обучению:
Учебные центры CompTek, «Микротест», Cisco Systems Training
Center и Fast Lane, REDLAB/
REDCENTER. Материалы о рынке обучения, технологиях и проектах читайте на стр. 51-61.
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Таблица 1. Основные направления
сертификации Cisco:
Routing and Switching Certification Exams
CCENT
640-822 ICND1

Interconnecting Cisco
Networking Devices Part 1

CCNA

Уважаемые коллеги,
партнеры и стороники
качественного ИТ-тренинга!
От имени коллектива
компании «Фаст Лейн» и от
себя лично поздравляю Вас
с Новым годом!
Наше сотрудничество
укрепляется с каждым годом.
ООО «Фаст Лейн» учреждено
в Санкт-Петербурге в августе
2007 года, и за этот небольшой срок мы успешно
реализовали многие уникальные тренинги по технологиям
Cisco, укрепили свои позиции
самого динамичного и инновационного CLSP (Cisco
Learning Solutions Partner),
представили на российском
рынке тренинг-программы
новых вендоров (IronPort,
NetApp). Уходящий год
запомнится нам яркими
событиями, интересными
проектами, удобными для
клиентов решениями. Мы
поднимаем планку качества
в области ИТ-тренинга, не
только имеющимися в наличии современным оборудованием и технологиями, но
и первоклассным сервисом.
Пользуясь случаем, хочу
пожелать Вам успехов во
всех начинаниях, здоровья,
оптимизма и надеюсь, что
наше сотрудничество
продолжится и в Новом году
выйдет на новый качественный уровень. Пусть в жизни
каждого из Вас всегда царит
мир, благополучие и успех!
С наилучшими пожеланиями
к Новому году и Рождеству.
Олег Фельдман,
Managing Director,
Russia & CIS
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640-802 CCNA

Cisco Certified Network Associate

640-822 ICND1

Interconnecting Cisco
Networking Devices Part 1
Interconnecting Cisco
Networking Devices Part 2

640-816 ICND2
CCNA Security
640-553 IINS

Implementing Cisco IOS Network Security

CCNA Voice
640-460 IIUC

Implementing Cisco IOS Unified
Communications

CCNA Wireless
640-721 IUWNE

Implementing Cisco Unified Wireless
Networking Essentials

CCNP
642-825 ISCW
642-845 ONT

Implementing Secure Converged Wide
Area Networks
Optimizing Converged Cisco Networks

642-901 BSCI

Building Scalable Cisco Internetworks

642-812 BCMSN

Building Converged Cisco Multilayer
Switched Networks
Composite

642-892 Composite

CCIE Routing and Switching

Design Certification Exams
CCDA
640-863 DESGN

Designing for Cisco Internetwork
Solutions

CCDP
642-901 BSCI

Building Scalable Cisco Internetworks

642-812 BCMSN

Building Converged Cisco Multilayer
Switched Networks
Designing Cisco Network Service
Architecture (ARCH)
Building Scalable Cisco Internetworks
(BSCI)

642-873 ARCH
642-892 Composite
CCDE

Security Certification Exams
CCSP
642-552 SND Last day to
test 11/17/2008

Securing Cisco Network Devices (SND)

Securing Networks with Cisco Routers
642-503 SNRS Last day to
and Switches (SNRS) OR
test 01/18/2009
Securing Networks with Cisco Routers
OR 642-504 SNRS
and Switches (SNRS)
642-523 SNPA Last day to Securing Networks with PIX
test 1/18/2009
and ASA (SNPA)

642-524 SNAF

Securing Networks with
ASA Foundation (SNAF)
642-533 IPS
Implementing Cisco Intrusion Prevention
System (IPS)
642-513 HIPS Last day to Securing Hosts Using Cisco Security
Agent OR
test 11/17/2008 OR 642Implementing Cisco NAC Appliance
591 CANAC OR
642-544 MARS Last day to (CANAC) OR
Implementing Cisco Security
test 1/18/2009 OR
Monitoring, Analysis and Response
642-545 MARS OR
System (MARS) OR
642-515 SNAA
Securing Networks with ASA Advanced
CCIE Security

Уважаемые коллеги!

Service Provider Certification Exams
CCIP
642-611 MPLS

Implementing Cisco MPLS

642-901 BSCI

Building Scalable Cisco Internetworks

642-642 QOS

Quality of Service

642-661 BGP

Configuring BGP on Cisco Routers

642-691 BGP+MPLS

BGP + MPLS Exam
(equivalent to BGP & MPLS)

CCIE Service Provider

Storage Networking Certification Exams
CCIE Storage

Voice Certification Exams

Поздравляю Вас
с наступающим Новым
годом!
От всей души желаю,
непрерывно совершенствуясь, удерживать
лидирующие позиции на
ИТ-рынке. Пусть Новый
год принесет Вам
большие контракты
и крупномасштабные
реализованные проекты!
Президент
REDLAB/REDCENTER
Р.Л. Смелянский

CCVP
For individuals using Cisco Unified Communications Manager
642-642 QoS

Quality of Service (QoS)

642-436 CVOICE

Cisco Voice over IP (CVOICE v6.0) OR
Cisco Voice over IP (CVOICE v6.0) AND
Cisco Voice over IP fundamentals
(CVF v1.0)
642-426 TUC
Troubleshooting Cisco Unified
Communications Systems (TUC v1.0)
642-446 CIPT1
Implementing Cisco Unified
Communications Manager
Part 1 (CIPT1 v6.0)
642-456 CIPT2
Implementing Cisco Unified
Communications Manager
Part 2 (CIPT2 v6.0)
For individuals using Cisco Unified CallManager
642-642 QoS

Quality of Service (QoS v2.2)

642-436 CVOICE

Cisco Voice over IP (CVOICE v6.0) OR
Cisco Voice over IP (CVOICE v5.0) AND
Cisco Voice over IP fundamentals
(CVF v1.0)
Troubleshooting Cisco Unified
Communications Systems (TUC v1.0)
Cisco IP Telephony Release
(CIPT1 4.1) OR
Cisco IP Telephony Release
(CIPT2 5.0)
Implementing Cisco Voice Gateways
and Gatekeepers (GWGK v2.0)

642-426 TUC
642-444 CIPT 4.1

642-453 GWGK

«Консультацию по авторизованному обучению Cisco
вы можете получить на сайте www.cisco.ru/magazine»

CCIE Voice
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Таблица 2. Список авторизованных партнеров Cisco по обучению
в России и других странах СНГ*
Россия
CLSP

Fast Lane
Redcenter

SO

www.flane.ru
www.redcenter.ru

Академия АйТи
Академия
информационных систем

www.academy.it.ru
www.infosystem.ru

Академия корпоративных www.a-sys.ru
систем
CLP

СИБИНФОЦЕНТР

www.sibinfo.ru

Сетевая академия
Ланит

www.academy.ru

«Системные решения»,
региональный учебный
центр

www.system-s.ru

Учебный центр
Cisco Systems

www.ciscotrain.ru/

Учебный центр «Мастер»

http://mtrain.ru/

Учебный центр
компании CompTek

www.comptek.ru/
learning

Учебный центр BigOne

www.bigone.ru/so/index.shtml

Учебный центр
«Микротест»

http://training.
microtest.ru/

Учебный центр SoftLine

www.softline.ru/edu

Учебный центр
компании RRC

http://edu.rrc.ru/

Учебный центр компании
«Эврика»

www.eureca.ru/edu/

Центр компьютерного
обучения «Специалист»
при МГТУ
им. Н.Э. Баумана

www.specialist.ru

Центр обучения
информационным
технологиям Unix
Education Center

www.unixedu.ru

IBS Platformix
IQ-Training

www.platformix.ru
www.iq-training.ru

Украина

Беларусь

CLSP

SO

Центр знаний компании www.edu.incom.ua
Incom

Belsoft

www.belsoft.by

Solidex PI

www.solidex.by/education/

SO
Учебный центр
«Сетевые технологии»
компании TechExpert

www.nt.com.ua

Учебный центр
Kvazar-Micro

www.edu.kvazarmicro.com/

SO

Учебный центр компании MUK

www.muk.com.ua/
training/

Академия телекоммуникаций «Казинформтелеком»

www.kit.kz/centr

Учебный центр S&T
Ukraine

www.snt.ua/

ABS Training Centre Ltd.

www.abstrain.kz

Казахстан

Building Converged
Cisco Multilayer
Switched Networks
*Данные по состоянию на 18 ноября 2008 г. Актуальный список авторизованных учебных центров Cisco
в России и странах СНГ доступен на странице www.cisco.com/web/RU/training/training_centers.html.

50

Обучение технологиям
оптического транспорта
Cisco
Борис Зинин, ведущий системный инженер, CCIE
(R/S, Service Provider) CompТek International
Введение
В технологиях оптического транспорта DWDM и SDH компания
Cisco занимает лидирующие позиции и предлагает отличные продукты семейства ONS всех уровней – для национальных и региональных операторов связи, сервис-провайдеров, крупных корпоративных
сетей и катастрофоустойчивых ЦОД. Одним из главных препятствий
к более широкому распространению этой технологии часто является отсутствие понимания работы оптических устройств и протоколов (они действительно сильно отличаются от того, к чему привыкли инженеры, работающие с традиционными коммутаторами
и маршрутизаторами).

В чем необходимость обучения оптическим
транспортным технологиям?
Запросы инженеров-проектировщиков из системных интеграторов,
обращающихся за консультацией в наш Отдел проектной поддержки
партнеров, еще больше убеждают в этом. Часто предлагаемые ими
решения по интегрированному транспорту TDM, Ethernet и Storage,
которые идеально могли бы быть реализованы на платформе Cisco
ONS, делаются на обычных IP маршрутизаторах или коммутаторах.
Вопреки широко распространенному предубеждению о высокой стоимости решений на платформе ONS, в таких проектах оптический
транспорт оказывается дешевле, и при этом он более функционален
и обеспечивает более скоростные механизмы отказоустойчивости.
Специалисты по эксплуатации оптического оборудования Cisco из
компаний – конечных пользователей зачастую оказываются один-наодин с незнакомой технологией, весьма отличающейся от того, с чем
им приходилось работать ранее. Нельзя сказать, что эксплуатационная документация Cisco по оптическим продуктам недостаточна или
недоступна по уровню изложения – как раз наоборот. Однако объем
документации, необходимой для уверенной эксплуатации оптических
сетей, достаточно велик, и не всегда у администраторов есть время
ее быстро освоить. Также не стоит сбрасывать со счетов проблему
отсутствия русскоязычной документации, которая остро стоит у значительной части конечных пользователей.
Таким образом, задача обучения специалистов оптическим технологиям и платформам Cisco очень актуальна как с точки зрения дизайна и эффективных продаж, так и с точки зрения эксплуатации и обеспечения непрерывности бизнеса.

Где учат оптическим транспортным
технологиям?
До недавнего времени у компаний, направляющих своих специалистов на обучение оптическим транспортным технологиям, вариантов
было не так много. Дело в том, что оборудование DWDM и SDH весьма дорогостоящее, и во всем мире существуют всего 2 полномасштабные оптические лаборатории на оборудовании Cisco – в г. Монца (Италия) и в г. Ричардсон (США). Поэтому обучение российских

специалистов оптическим технологиям требовало с выезда за рубеж, осуществлялось
компаниями-партнерами Cisco
только на английском языке и стоило недешево (стоимость 4-дневного курса в Италии – 2600 евро, и это без
учета дорогостоящего перелета и проживания).
Появление в 2007 году в компании CompTek собственного
лабораторного оборудования
семейства Cisco ONS, которое
последовало за серией успешно реализованных компанией оптических проектов для
банковского и телекоммуникационного секторов, позволило предложить принципиально новые подходы к обучению
российских специалистов. Теперь это можно сделать без
зарубежной командировки
и с меньшими затратами, на
русском или английском языке по желанию. Возможны также выездные курсы на объекте
заказчика. Инструкторы, в лучших традициях учебного центра CompTek, предварительно
получили ценный опыт практической работы по дизайну,
установке, настройке и управлению оптическим оборудованием Cisco ONS, участвуя в качестве инженеров в крупных
проектах компании. Это дает
дополнительные плюсы тем
компаниям, которые выбирают наши курсы – известно, что
только специалист-практик может донести до слушателей
тонкие моменты, «подводные
камни» таких сложных технологий и продуктов.
Помимо непосредственного
углубленного изучения оптических технологии в классе Учебного Центра, специалисты данного направления компании
CompTek также регулярно принимают участие в технических
семинарах и конференциях,
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привлекающих внимание большого количества технических специалистов. В последнее время интерес к оптическим решениям, особенно на базе технологий DWDM и CWDM, постоянно растет. Это очень
хорошо заметно по количеству потенциальных приложений технологии и уровню конкретных проектов, обсуждаемых посетителями наших технических семинаров. Специалисты CompTek консультируют
слушателей и после завершения курсов или семинаров, и такие обсуждения нередко перерастают затем в интересные проекты.

Какие существуют курсы по технологиям
оптического транспорта Cisco ?
По желанию заказчика, инструкторы учебного центра CompTek могут преподавать как наиболее популярные авторизованные оптические курсы Cisco, так и специализированные индивидуальные курсы,
учитывающие специфику конкретной оптической транспортной сети
и акцентирующие внимание слушателей на важных для них технологиях. Такая гибкость позволяет оптимально удовлетворить потребности и системных интеграторов, и конечных пользователей, эксплуатирующих оборудование Cisco ONS. Если обучение проводится
непосредственно после монтажа и настройки, но до запуска оборудования в коммерческую эксплуатацию, то возможно даже полноценное ситуационное моделирование на реальной топологии и реальном оборудовании заказчика, с отработкой аварийных событий
и проверкой функционирования механизмов отказоустойчивости.
Это позволяет наиболее эффективно подготовить администраторов оптических транспортных сетей не только к повседневной эксплуатации, но и к нештатным ситуациям. Еще одной особенностью
специализированных курсов является возможность обсудить со
слушателями вопросы оптимальной для заказчика организации сервисов IP/MPLS, MetroEthernet и TDM поверх оптической транспортной инфраструктуры.
Авторизованные курсы Cisco по технологиям оптического транспорта можно разделить на 2 основные группы: дизайн (проектирование) и эксплуатация.
К курсам для проектировщиков предъявляются особые требования – ведь цена ошибки из-за неправильно выбранного оборудования или технологического решения в оптическом транспорте может
оказаться очень высокой. К тому же, данные курсы закладывают
у слушателей хорошее фундаментальное понимание принципов работы оптических транспортных систем – ведь несмотря на цифровой характер передаваемых данных, по сути линейное оборудование
xWDM является аналоговым, и требует учета множества нелинейных
факторов при расчетах. Хорошо, что для оборудования Cisco ONS
существует отличный программный продукт Cisco Transport Planner,
который берет на себя автоматизацию сложных расчетов при проектировании оптических систем, но и его применение требует специальных знаний, закладываемых отдельным курсом.
Основные авторизованные курсы по теории и проектированию оптических транспортных систем: IOT (Introduction to Optical Technologies),
DMSTP (Selling and Designing Cisco ONS 15454 MSTP Optical Solutions),
OMPDW (Cisco Metro Planner Training).
Основной авторизованный курс по эксплуатации оптических транспортных систем DWDM на базе Cisco ONS 15454: OMSTP (Cisco ONS
15454 MSTP Turn Up, Test, Provisioning, and Operation Training). Для
последних версий системного программного обеспечения Cisco
ONS вместо одного курса стали предлагаться три: OMSTPB (Basic),
OMSTPA (Advanced) и OMSTPD (Data).
Основной авторизованный курс по эксплуатации оптических транспортных систем SDH на базе Cisco ONS 15454E: OSTPO (Cisco ONS
15454 SDH Turn Up, Test, Provisioning, and Operation Training). За рубежом часто предлагается подобный курс OCTPO для решений SONET.
Также для подробного ознакомления с технологией Metro Ethernet
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поверх SDH имеются курсы
OMSSA и OMSSB (Cisco ONS
15454 ML-Series Metro Optical
Ethernet Training).
Для эксплуатации систем
SDH на базе Cisco ONS 15305
будет полезен курс OSEPO
(Cisco ONS 15302 and ONS
15305 Provisioning and Operation
Training).
Курс OCTMO (CTM Operation
and Maintenance Training) знакомит слушателей с программным обеспечением Cisco
Transport Manager, предназначенным для эффективного
управления элементами оптических сетей на основе оборудования Cisco ONS.

Заключение
Сегодня у компании Cisco
существует большое количество направлений деятельности и продуктовых линеек. Не
меньшее разнообразие имеется и среди учебных курсов Cisco. Трудно представить
себе учебный центр, одинаково хорошо предоставляющий
курсы по всему спектру направлений сразу. Тенденция
развития учебных центров нашего времени – специализация
и экспертиза в отдельных технологиях и продуктах, позволяющая максимально удовлетворять потребности заказчика
в профильном обучении, не
снижая при этом количества
и качества преподаваемых
базовых курсов по традиционным технологиям. Особенно хороших результатов в обучении можно добиться, если
материал до слушателей доводится и интерпретируется
инструкторами-практиками,
которые профессионально
владеют предметной областью
и активно участвует в проектах по данной тематике.
За последние годы компании
CompTek удалось приобрести
значительный практический
опыт реализации оптических
транспортных сетей DWDM
и SDH на оборудовании Cisco
ONS, и мы с удовольствием готовы делиться этим ценным опытом на курсах в нашем
учебном центре.

Комплексная программа
обучения специалистов
компании «УралСвязьИнформ»
в УЦ «Микротест»
Динамичное развитие современных информационных технологий
приводит к увеличению заинтересованности заказчиков в качественных высокоуровневых ИТ-услугах. Так, развитие сетевых технологий
и совершенствование решений для телекоммуникаций влекут за собой необходимость постоянного обучения ИТ-специалистов, повышения их профессионального уровня. Для достижения этой цели руководители современных компаний стремятся предоставить сотрудникам
возможность качественного авторизованного ИТ-образования, отвечающего всем существующим требованиям и стандартам.
Компания Cisco, будучи лидером мирового рынка телекоммуникационных технологий, непрерывно совершенствует свои решения
и динамично обновляет линейки оборудования. В таких условиях ведущие образовательные учреждения, работающие в телекоммуникационном сегменте рынка, стремятся поддерживать высокий темп, заданный этим производителем. Учебный центр компании «Микротест»
(УЦ «Микротест») предлагает своим заказчикам именно такой подход к обучению сотрудников. УЦ «Микротест» непрерывно отслеживает появление инновационных решений Cisco, постоянно совершенствует программы учебных курсов, обновляет оборудование учебной
лаборатории, своевременно проводит необходимую сертификацию
преподавателей.

Обучение в крупных компаниях
Любое активно развивающееся предприятие стремится усиливать
на рынке свои конкурентные преимущества. В число основных проблем ведения бизнеса, с которыми сталкиваются крупные и средние
компании, входят многочисленность и разнопрофильность штата сотрудников, постоянная ротация кадров, а также территориальная удаленность филиалов друг от друга. Но для того, чтобы идти в ногу со
временем, необходимо отслеживать тенденции рынка и непрерывно
поддерживать высокий профессионализм своих специалистов. И качественное обучение играет здесь главную роль.
В современных условиях даже большая распределенная компания
не может позволить себе содержание штата преподавателей для регулярного обучения и повышения квалификации сотрудников, тем более авторизованного обучения. Для снижения затрат и повышения эффективности ИТ-образования лучший выход – отдать этот процесс на
аутсорсинг. Такое решение и было принято руководством российского
оператора связи «УралСвязьИнформ», в интересах которого УЦ «Микротест» реализует масштабный долгосрочный проект ИТ-образования,
обеспечивающий непрерывное обучение сотрудников заказчика.

Программа непрерывного ИТ-образования
На сегодняшний день ОАО «УралСвязьИнформ» является основным поставщиком телекоммуникационных услуг Уральского региона (Уральский федеральный округ и Пермский край). Компания имеет семь филиалов и работает на территориях Курганской,
Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, Пермского края,
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и ЯмалоНенецкого автономного
округа. Число абонентов фиксированной связи – 3,7 млн,
мобильной связи стандарта GSM – 5,2 млн, интернетпользователей (широкополосный доступ) – 325,5 тыс. При
этом количество сотрудников ОАО «УралСвязьИнформ»
составляет 24,4 тыс. человек
и очевидно, что система ИТобучения и профессионального развития этих специалистов
должна быть непрерывной,
четко продуманной и спланированной, реализуемой с учетом стратегии поведения компании на рынке.
УЦ «Микротест» начал работать с ОАО «УралСвязьИнформ» в 2001 году и с тех пор
реализует для этого заказчика
полномасштабный проект авторизованного ИТ-образования
и повышения квалификации
технических специалистов.
Уральская компания, являющаяся лидером в своем регионе, использует самые передовые решения Cisco, поэтому
программа обучения сотрудников ОАО «УралСвязьИнформ»,
разработанная совместно с УЦ
«Микротест», нацелена главным образом на изучение технологий этого производителя.
Сотрудничество между компаниями «УралСвязьИнформ»
и «Микротест» носит долгосрочный характер, позволяет систематизировать образовательный процесс в рамках
одного учебного центра и повысить эффективность образования сотрудников в целом.
Особенно это важно в условиях высокой динамики развития
технологий Cisco.

«При построении нашей телекоммуникационной инфраструктуры
мы используем продукты и технологии компании Cisco, как наиболее совершенные, обладающие широкими функциональными
возможностями, в полной мере удовлетворяющие потребностям
нашего бизнеса. Вместе с тем для эффективного использования
оборудования инженерный состав компании должен постоянно
совершенствовать свой профессиональный уровень, быть в курсе
всех инноваций, предлагаемых Cisco. При этом мы искали учебный
центр, который бы обеспечил реализацию единой стратегии
обучения по всем направлениям и технологиям Cisco».
Новиков Александр Николаевич
директор департамента управления человеческими
ресурсами ОАО «УралСвязьИнформ»

О проекте
Целью проекта обучения сотрудников компании «УралСвязьИнформ» является поддержание конкурентоспособности и высокого качества предоставляемых услуг связи за счет постоянного развития
профессиональных качеств сотрудников, совершенствования знаний
и умений персонала эффективно использовать современное телекоммуникационное оборудование. Проект подразумевает проведение авторизованного обучения всем продуктам и специализациям Cisco на
каждом должностном уровне в соответствии с существующими программами сертификации. В число учебных курсов, востребованных
заказчиком, входит обучение как по программам, посвященным базовым сетевым технологиям и продуктам Cisco, так и по самым передовым, зачастую даже уникальным, технологиям. Таким образом, сотрудничество между компаниями «УралСвязьИнформ» и «Микротест»
охватывает практически весь спектр услуг учебного центра.
Основными направлениями обучения сотрудников «УралСвязьИнформ»
являются:
администрирование маршрутизаторов и коммутаторов;
голосовые технологии;
системы безопасности;
системы управления сетями;
проектирование сетей;
беспроводные технологии;
системы хранения и другие области специализации Cisco.
УЦ «Микротест» стремится предоставить своему заказчику услуги,
соответствующие индивидуальным потребностям филиалов и подразделений компании. Так, самый крупный филиал компании «УралСвязьИнформ» – челябинский является самым большим и поэтому самым
активным потребителем услуг обучения. Для обеспечения наилучших условий обучения в этом филиале и беспрерывной работы специалистов компании в Челябинске работает специально выделенный тренер УЦ «Микротест», имеющий высокий уровень подготовки

и необходимую сертификацию
Cisco. Кроме этого, для проведения учебных курсов в Челябинске были оборудованы
специальные аудитории, позволяющие обучать сотрудников заказчика прямо на территории компании. При этом
практические и лабораторные
работы проводятся с использованием удаленного подключения к оборудованию Cisco
в учебной лабораторной базе
УЦ «Микротест».

Высокотехно
логичные
и уникальные курсы
Потребность в обучении информационным технологиям
в той или иной компании появляется при возникновении
потребностей рынка и клиентов. Если это необходимо, УЦ
«Микротест» разрабатывает
специализированные уникальные и высокотехнологичные
курсы для своих заказчиков.
Такая работа ведется и при
реализации программы ИТобразования в «УралСвязьИнформе». В настоящее время
эксклюзивные курсы, разработанные специально для компании «УралСвязьИнформ»,
доступны и для других заказчиков и могут быть проведены
с учетом специфики бизнеса
конкретных предприятий.

Планы
Штат специалистов «Урал
СвязьИнформа» с каждым годом увеличивается, что обеспечивает возможность обучения
растущего числа сотрудников.
Ожидается, что в 2008 году количество технических специалистов уральского оператора,
сертифицированных учебным
центром «Микротест», составит более тысячи человек.
А доход УЦ «Микротест» за названный период составит более 400 тыс. долларов США.
В дальнейшем эти показатели
будут увеличиваться в соответствии с реализуемой программой обучения, а также расширением и развитием бизнеса
«УралСвязьИнформа».
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Troubleshooting@Cisco.
Cisco Training Center,
Fast Lane
Инженерная деятельность человека со времен зарождения цивилизации зиждилась на сакральных технических знаниях, накапливаемых по крупицам и передаваемых из поколения в поколение. Опыт
обобщался в семейных малочисленных ремесленнических кланах,
обеспечивая относительно спокойное и безбедное существование,
до того момента, когда, в условиях варварского отношения к человеческой жизни, непрогнозируемых военных и политических локальных
конфликтов этот опыт мог быть в одно мгновение стерт из скрижалей цивилизации. На протяжении всей истории именно технические
усилия безымянных «инженеров», а не зафиксированные в летописях
политические и военные победы власть предержащих, обеспечивали
поступательное развитие цивилизации, выживание не только отдельных этносов, но и всего рода людского. Абсолютная, определяющая
саму возможность существования цивилизации, значимость технических знаний, проявлялась на фоне глобальных катастроф. Мы имеем
ввиду зафиксированный Библией грандиозный технический проект,
осуществленный в форме семейного подряда под руководством первого в истории генерального конструктора – Ноя (Ноах – в Библии,
Нух – в исламе). Проектно-конструкторские работы под его руководством были проведены в кратчайшие сроки на основе семейного
подряда. Именно на фоне этого технического проекта окончательно сформировались фундаментальные принципы инженерной деятельности в условиях массы ограничений: жесточайшего дефицита
времени, материалов, инструментов и информационной поддержки.
Эти методологические приемы, доведенные до совершенства в новое время, при реализации атомных и космических проектов, стали
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основой инженерной философии, получившей емкое название troubleshooting – поиск
и устранение неисправностей.
Составной термин, характеризующий специфическую деятельность специалиста высшей
квалификации, зафиксирован
в технической литературе, относящейся к началу 20 века.
Однако лишь с появлением
компании Cisco, в совокупности с другими гигантами ИТиндустрии, олицетворяющими
собой революционные изменения во всех сферах человеческой деятельности, термин
troubleshooting приобрел самодостаточное междисциплинарное значение, представляющий теперь методологию,
философию и, в некотором
смысле, религию современных
ИТ-инженеров.
Несомненной заслугой компании Cisco явилось создание

… Quality Training From
Experts!
Компания Fast Lane является крупнейшим
и самым динамично развивающимся партнером
компании Cisco (Learning Solutions Partner –
CLSP) в мире. В августе 2007 г. ООО «Фаст Лейн»
учреждено в Санкт-Петербурге и в сотрудничестве
с локальными партнерами развивает направление
авторизованного тренинга Cisco в России и СНГ,
прежде всего в области курсов высокого уровня, по
таким направлениям, как Storage / Data Center, IP
Contact Center, Service Provider Voice, Optical, Digital
Media System, Physical Security, Wireless & Mobility
и CCIE Lab Preparation.
ООО «Фаст Лейн»
191036, г. Санкт-Петербург,
ул. 7-я Советская, д. 16 литер А.
Тел. +7 (812) 6330499
Факс +7 (812) 6330499
e-mail: info@flane.ru
www.flane.ru

знаменитой корпоративной системы обучения, обеспечивающей массовую подготовку и переподготовку специалистов, отслеживающую
скоротечные изменения в технологиях. С одной стороны, требование массовости транспонировало образовательный процесс из области творческого акта передачи знаний в конвейерное производство
прививок умений и навыков с жестким регламентированием процесса обучения.
С другой стороны, именно быстрота изменений технологий и решений в ИТ-индустрии, обусловленная давлением рынка, приводит
к тому, что существующие сети интегрируют в себе оборудование разных поколений, а иногда и разных производителей, что обусловливает
непрогнозируемое поведение на микро и макроуровнях. Естественный
процесс усложнения структуры сетей, расширения их функциональности изменяет канонические требования, предъявляемые к знаниям
сетевых инженеров. Основным требованием становится умение прогнозировать поведение сети и эффективно решать возникающе проблемы, что выходит за рамки сертификационной программы.
Конечно же, формирование методологии поиска и устранения неисправностей – это неформализованный творческий процесс, поэтому предоставим слово известным преподавателям двух учебных центров, имеющим бесспорный педагогический и инженерный авторитет
на российском ИТ-рынке.
Василь Николов, старший преподаватель Fast Lane
«…Кто такой эксперт Cisco? Специалист, способный за минимальное время справиться с нестандартной проблемой, т. е. он должен
быть troubleshooter. Это образ мышления. Можно ли этому научить?
Несомненно, практика Fast Lane, Cisco Training Center (СТС) подтверждает это. Но учить этому нужно с самого начала, с базовых курсов.
Потому что troubleshooting – это последовательность обдуманных действий: документирование результатов аудита технической проблемы,
классификация состояния системы, выдвижение гипотез на основе
персонального багажа знаний, навыки в постановке экспериментов,
умение анализировать результаты экспериментов и делать правильные выводы, немного везения, независимо от результата – обязательное документирование для себя и окружающих».
Алексей Гомонюк, преподаватель СТС, системный инженер
Cisco
«…При обучении продуктам UC (унифицированных коммуникаций)
наиболее важны два момента. Научить слушателей использованию
стандартных средства для поиска неисправностей, например встроенных в Cisco Unified Call Manager. Поскольку даже опытные администраторы не знают, какой инструмент для диагностики различных ситуаций у них есть под рукой. Второе – приучить слушателей к работе
над собой, т. е. к постоянному ежедневному пополнению собственной
«базы знаний» о типовых ошибках конфигураций, что в 90 % случаев
представляют собой неисправности».
Олег Алленов, преподаватель CТС, Технический директор
ООО «СТЭП ЛОДЖИК»
«…В процессе обучения, даже в случае педантичного следования материалу курса, всегда найдется время для дополнительных лабораторных задач, ориентированных на привитие навыков, необходимых для
решения неожиданных, спонтанно возникающих задач. Мы стараемся
не подстраиваться под уровень аудитории, а незаметно, подспудно вовлекать студентов в творческий процесс, который необходим для полноценного усвоения материала. Это важнейший элемент в обучении
инженеров, однако, несомненно, подобные упражнения, вносящие разнообразие в жизнь преподавателей и студентов, под силу только опытным преподавателям, имеющим значительный инженерный опыт».
Сергей Фёдоров, преподаватель СТС
«Сетевая защита, как и любая другая защита, это постоянная гонка вооружений. NAC framework и NAC Appliance, MARS, IPS, ASA, ISR,
CSA, ACS, IBNS, SAFE, IPSec и Web VPN, и масса других устройств
и технологий обеспечивают защиту своей части сети. Эффективность
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работы системы защиты обеспечивается лишь комплексным использованием разнообразных средств. Поэтому
в процессе обучения отдельным технологиям я вынужден
особое внимание уделять реальным проблемам взаимодействия, т. е. выходить за рамки
одного курса…».
Сергей Сиверцев, преподаватель CТС
«Элементом концепции troubleshooting является умение
сформировать идеальную мысленную модель сети. Этот навык нужно прививать на самом раннем этапе обучения.
Например, в курсе BCMSN изучается модель Cisco кампусной сети ECNM. Существующие сети далеко не всегда
соответствуют модели ECNM,
поэтому лабораторные задания, не вписывающиеся в концепцию модели Cisco, и моделирование проблем позволяют
наглядно продемонстрировать
преимущества решений Cisco
и закрепить мысленный образ,
от которого в дальнейшем будет отталкиваться слушатель
в инженерной практике…».
Валерий Гулиян, преподаватель CТС
«Важнейший навык при выработке у слушателей системного подхода – это документирование. Как использовать
предыдущий опыт, как оценить
источник проблемы на основе
анализа документации, как зафиксировать результат анализа, вот на что я фокусируюсь
на каждом курсе».
Евгений Киселев, преподаватель CТС
«Наша задача – раскрыть
творческий потенциал слушателей, мотивировать их
на самообразование. Идеальный вариант, когда слушатели
имеют разные взгляды на одну
проблему. Тогда на курсе разворачиваются интереснейшие
дискуссии, требующие незамедлительного практического моделирования. Наша учебная лаборатория становится
полигоном для тестирования
возможностей оборудования
Cisco. А лаборатория закрывается в 23.00…».

Обучение – модель для сборки

С

овременные центры обработки данных (ЦОД) – высокотехнологичные комплексы, обеспечивающие централизованное управление всеми ИТ-ресурсами компании и ее филиалов. ЦОД не только решают проблемы сохранности информации, но
и значительно сокращают издержки на использование ИТ-ресурсов
компании. Применение консолидированной подсистемы резервного
копирования в рамках единого ЦОД позволяет снизить стоимость
защитных мероприятий на 20 % и обеспечить высокую масштабируемость решения.
В этом направлении компания Cisco расширяет возможности
практического использования ЦОД, распространяя «сетецентрическую» технологию. Компанией начат новый этап реализации сетевой стратегии, направленный на превращение центра обработки данных в визуализированную среду, предоставляющую доступ
к контенту любого устройства в любом месте и в любое время.
Это обеспечивается за счет высокоскоростных маршрутизаторов
и коммутаторов. При этом уровень надежности оборудования неизменно остается высоким: системы безопасности, разработанные
Cisco, – одни из лучших в мире; а владельцу информации стоит
помнить, что количество атак, которые осуществляются на ЦОД,
очень велико. Использование решений Cisco при создании центров
обработки данных удобно и экономически эффективно еще и потому, что компания предоставляет полную линейку оборудования,
взаимодействие в котором отлажено.

Использование концепции
ЦОД может принести компании реальные выгоды только в том случае, когда центры
обработки данных строятся
как целостные информационные системы, с использованием программных и аппаратных
компонентов, организационных процедур и квалифицированного персонала. Обучение персонала компании,
который будет обслуживать
ЦОД, – один из наиболее важных моментов. Высокие технологии становятся решениями для бизнеса только тогда,
когда они эксплуатируются
профессионалами. И только
высококвалифицированный
специалист сможет эффективно использовать оборудование, то есть сохраняя информацию и финансы компании.
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Соответственно, при планировании проекта создания ЦОД компания должна учитывать необходимость обучения персонала. Часто предприятия начинают задумываться об обучении своих ИТ-специалистов
после того, как ЦОД уже введен в эксплуатацию и допущены первые ошибки. Это ведет к тому, что задачи, которые призван решить
проект, в лучшем случае не могут быть реализованы в полной мере,
а в худшем – эксплуатация ЦОД приносит большие убытки. Специалисты службы поддержки компании должны обеспечивать бесперебойную работу оборудования, информационную безопасность
компании, максимально эффективно использовать программы
управления оборудованием и многое другое, а они просто не знают, как это делать.
Получившие признание во всем мире учебные программы Cisco
дают возможность овладеть всеми необходимыми знаниями в области современных сетевых технологий.
Учебный центр REDLAB/REDCENTER – единственный российский CLSP партнер компании Cisco, который ведет обучение ИТспециалистов по таким направлениям, как администрирование маршрутизаторов и коммутаторов, проектирование сетей, информационная
безопасность, беспроводные технологии, сети хранения данных и передача голоса по сетям tcp/ip.
Пятнадцать лет работы в области ИТ-обучения, 10 из которых в качестве авторизованного центра Cisco, позволяют нашей компании
рекомендовать приступать к обучению ИТ-специалистов на этапе
проектирования инфраструктуры. REDLAB/REDCENTER реализует
программы для системных интеграторов, которые обеспечивают достижение поставленных целей и обеспечивают бесперебойную работу ЦОД.
Аудит проектной документации выявляет необходимость и определяет основные направления обучения ИТ-специалистов. Результаты аудита
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позволяют подобрать оптимальные курсы и программы, которые сотрудники должны освоить
для эффективной эксплуатации
оборудования. Работая в проекте совместно с интегратором,
REDLAB/REDCENTER создает
концепцию обучения, разрабатывает его стратегию. Специалисты компании представляют
заказчику контент всех учебных
материалов, включая дистанционные курсы. Такой подход значительно снижает затраты на
обучение. Учебный центр помогает повысить квалификацию персонала, предлагая рекомендации на основе анализа
уровня компетенции конкретных сотрудников.
Система взаимодействия заказчика, интегратора и учебного центра позволяет избежать
критических ошибок. Своевременное обучение специалистов сокращает сроки ввода
проекта в эксплуатацию с момента установки оборудования
на 50 %, а количество критических ошибок – на 40 %.
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
В Москве

Atlantis
CTI
IBS
InlineTechnologies
Nvision
Plus Communications
Step Logic
Verysell
Ай-Теко
AMT
Квазар-Микро
КРОК
Микротест
Открытые Технологии
ТехноСерв А/С
Ай-Ти
Би-Эй-Си
Diamond Сommunications
Optima
Ланит
Hewlett Packard
Компьютерные бизнес системы
Информсвязь
Компьютел
Фан Системс
Элвис Плюс
Арбайт
Инфосистемы Джет
Белмонт груп
Р-Cтайл
АйСи Телеком-сервис
Софтинтегро
Корпорация ЮНИ
Гелиос АйТи
4SYS Bridge
Караван
Стинс Коман
Систематика
Диском
Компьюлинк
Армо Груп
Аваланд Системная Интеграция
Борлас
Инфосэл
ЮСиЭн
Линс-М
Компувей
Черус-сети
Телкомкомплект
ЮАФИ-Т
Авант Груп
Аком груп
Электросвязь
Северсталь-Инфоком
Технологии связи
Колан
Energy Consulting/Integration
Классика
Гамма-кард
Неткуб
Аквалис
ЮниФрэйт
Агат-Аквариус
Computer Mechanics
БизнесИнтегро
Демос
Гарант-Парк-Телеком

Золотые партнеры
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(495) 937 56 11
(495) 784 73 13
(495) 967 80 80
(495) 721 35 05
(495) 641 12 12
(495) 777 01 11
(495) 363 01 33
(495) 777 26 26
(495) 777 10 95
(495) 725 76 60
(495) 739 89 99
(495) 974 22 74
(495) 787 20 58
(495) 787 70 27
(495) 727 09 89
(495) 974 79 79
(495) 787 24 50
(495) 727 44 00
(495) 363 36 53
(495) 967 66 57
(495) 797 35 00
(495) 411 82 82
(495) 797 88 99
(495) 956 47 72
(495) 234 32 04
(495) 777 42 90
(495) 725 80 08
(495) 411 76 01
(495) 937 16 06
(495) 514 14 19
(495) 737 47 47
(495) 956 33 09
(495) 580 95 55
(495) 975 81 01
(985) 760 30 89
(495) 363 22 52
(495) 231 30 40
(495) 729 51 99
(495) 710 71 02
(495) 956 33 11
(495) 787 33 36
(495) 645 20 55
(495) 545 59 30
(495) 540 48 08
(495) 775 82 02
(495) 670 13 92
(495) 925 55 19
(495) 739 64 44
(495) 981 80 30
(495) 933 70 64
(495) 780 34 79
(495) 980 13 75
(495) 771 73 27
(495) 540 77 67
(495) 540 99 60
(495) 363 01 31
(495) 980 90 81
(495) 982 33 23
(495) 221 60 33
(495) 642 07 05
(495) 956 77 06
(495) 797 68 75
(495) 673 42 25
(495) 660 16 44
(495) 645 96 20
(495) 737 04 04
(495) 783 37 83

Серебряные партнеры

www.atlantis.ru
www.cti.ru
www.ibs.ru
www.in-line.ru
www.nvisiongroup.ru
www.pluscom.ru
www.step.ru
www.verysell.ru
www.i-teco.ru
www.amt.ru
www.kvazar-micro.ru
www.croc.ru
www.microtest.ru
www.ot.ru
www.technoserv.ru
www.it.ru
www.bacint.ru
www.diamond.ru
www.optima.ru
www.lanit.ru
www.hp.ru
www.cbs.ru
www.informsviaz.ru
www.computel.ru
www.funsystems.ru
www.elvis.ru
www.arbyte.ru
www.jet.msk.su
www.bc.ru
www.r-style.ru
www.tls-group.ru
www.softintegro.ru
www.uni.ru
www.hbc.ru
www.4sys.ru
www.caravan.ru
www.stinscoman.com
www.systematic.ru
www.discom.net.ru
www.compulink.ru
www.armoengineering.ru
www.avaland.ru
www.borlas.ru
www.infocell.ru
www.usn.ru
www.lins-m.ru
www.compuway.ru
www.cherus.ru
www.tkkt.ru
www.uafi-t.ru
www.avantgroup.ru
www.akomgroup.msk.ru
www.euroset.ru
www.stalcom.com
www.techsv.ru
www.colan.ru
www.ec-group.ru
www.classics.ru
www.gammacard.ru
www.netcube.ru
www.akvalis.ru
www.ufts.ru
www.agat-a.ru
www.mechanics.ru
www.bintegro.ru
www.demos.su
www.gpt.ru

Премьер-партнеры

Select партнеры

IBM
Инлайн Груп
Ланхост
СетьПроект
РегионКом
Шарк ID
Рэйс-Коммуникейшн
Allware Business Solutions
Артлан
Бизнес-процесс реинжиниринг
Д-Факто
Инел-Дата
ЛАН-Проект
Велком Системс
Фактор-ТС
Высокие технологии и стратегические системы
Икс-Ринг
Amphora Group
AVICOMP SERVICES AG
Base Technologies
CSS International
Engineering+Electronics
Cedicom
Man Group
OfficeTechnics
Perao
Peresvet Telecom
Quantum Devices
Quarta Technologies
Strategic Business Systems
SJCS Scan
Severen
Sovtel
Star Telecom
STC Electron-Service
Terminal
Terranet
Vist Lan
Антрел
СтримЛАН
ЭКОН Технологии
Амета Про
Амтел Сервис
Брайт
Communication Equipment
COMPUTER SYSTEMS
Центр кибернетики и автоматики
Desten Consult
Desten
Дитек
ЭкоАРТ
Gap Engineering
ГазКомплектАвтоматика
Инфодот
Инфорсер
ИнфраНет
IP Triple Play
Элвис Телеком
Itelon системная интеграция
Информационная внедренческая компания
Телеком Экспресс
ЛанКей
Лантри
СВ-Телеком
MERLION Projects
Сетевая Лаборатория
НК-Телеком
NStor
Network Technologies and Business Solutions (NTBS)
АУТКОМ
РОЙЛКОМ
РС Безопасность
Теллур – Сетевые технологии
Терсел
Юнайтед Нетворкс
Икс-ком.ру

(495) 940 20 00
(495) 787 59 40
(495) 748 30 03
(495) 969 24 30
(495) 969 20 02
(495) 234 17 82
(495) 916 72 23
(495) 950 56 54
(495) 710 71 28
(495) 956 75 35
(495) 725 2 725
(495) 755 95 51
(495) 540 12 75
(495) 259 75 85
(495) 644 31 30
(495) 748 63 27
(495) 916 58 56
(495) 609 67 87
(495) 436 00 53
(495) 964 08 82
(495) 258 67 07
(495) 775 36 30
(495) 787 53 58
(916) 595 79 41
(495) 995 10 73
(495) 619 93 32
(495) 780 20 65
(495) 536 99 43
(495) 234 40 18
(495) 740 00 00
(495) 739 50 05
(495) 775 05 88
(495) 788 88 98
(495) 747 11 11
(495) 737 44 99
(916) 802 45 61
(495) 787 52 90
(495) 638 50 58
(495) 775 17 21
(495) 225 61 93
(495) 749 15 09
(495) 748-1231
(495) 983 05 50
(495) 781 17 18
(495) 740 79 16
(495) 987-38-22
(495) 786 36 36
(495) 781 20 62
(495) 970 00 07
(495) 727 37 55
(495) 785 24 05
(495) 913 48 92
(495) 913 48 50
(495) 229 52 23
(495) 747 31 78
(495) 796 61 60
(495) 983 00 23
(495) 777 24 77
(495) 510 33 35
(495) 221 65 80
(495) 739 55 77
(495) 788 80 43
(495) 225 88 09
(495) 739 82 82
(495) 981 84 84
(495) 784 64 90
(495) 721 36 70
(495) 933 65 90
(495) 662 48 31
(495) 649 60 07
(495) 777 47 17
(495) 589 24 12
(495) 955 15 59
(495) 661 1169
(495) 922 35 24
(495) 799 96 00

www.ibm.com
www.inlinegroup.ru
www.lh.ru
www.netproject.ru
www.regioncom.ru
www.shark.ru
www.race.ru
www.allware.ru
www.art-lan.ru
www.bpr.su
www.dfacto.ru
www.inel-data.ru
www.lan-project.ru
www.welcom.ru
www.factor-ts.ru
www.htsts.ru
www.x-ring.ru
www.aqt.ru
www.avicomp.ru
www.basetech.ru
www.css.ru
www.epluse.ru
www.cedicom.ru
www.mangroup.ru
www.oftcomp.ru
www.perao.ru
www.peresvet.biz
www.qdn.ru
www.quarta.ru
www.sbsystem.ru
www.scanru.ru
www.severen.ru
www.sovtel.ru
www.startelecom.ru
www.elserv.ru
www.tmps.ru
www.terranet.ru
www.vistlan.ru
www.antrel.ru
www.streamlan.ru
www.akontech.ru
www.metap.ru
www.amtelserv.ru
www.bryte.ru
www.commeq.ru
www.comp-systems.ru
www.cca.ru
www.desten-consult.ru
www.desten.ru
www.adtel.ru
www.ekoart.ru
www.gap-engineering.ru
www.gazkomauto.ru
www.infodot.ru
www.inforser.ru
www.infra-net.ru
www.iptripleplay.ru
www.telekom.ru
www.itelon.ru
www.ivk.ru
www.telecom-express.ru
www.lankey.ru
www.lantree.ru
www.gk-elektro.ru
www.merlion-projects.ru
www.netlab.ru
www.nktele.ru
www.nstor.ru
www.ntbs.ru
www.outcom.ru
www.roilcom.ru
www.rssecurity.ru
www.tellur.ru
www.tersel.ru
www.un-net.ru
www.xcom.ru
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
В регионах
Санкт-Петербург

BCC

(812) 327 44 44

www.bcc.ru

Новосибирск

Интех

(3832) 106 450

www.intech-nsk.ru

Барнаул

НТЦ Галэкс

(3852) 653 784

www.galex.ru

Владивосток

Ланит ДВ

(4232) 600 400

www.lanitdv.ru

Волгоград

Абак2000

(8442) 970 112

www.abak2000.ru

Воронеж

Битс

(4732) 560 885

www.b-it-s.ru

Корус АКС

(343) 376 23 00

www.quorus.ru

Оптивера

(343) 378 31 55

www.optivera.ru

Универсальные системы
Уральский Центр Систем
Безопасности (УЦСБ)
РТС-Екатеринбург

(343) 379 17 60

www.u-systems.ru

(343) 379 98 34

www.ussc.ru

(343) 217 82 36

www.vi-line.ru

Системсхаус

(343) 245 72 25

www.systemshouse.ru

КРОК-Урал

(343) 228-15-11

www.platformix.ru

Ланхост-Урал

(343) 350-75-91

www.platformix.ru

Екатеринбург

Иркутск

Казань

Сиброн

(3952) 564 800

www.sibron.ru

Связьтранзит

(3952) 200 181

www.stranzit.ru

АйСиЭл (группа компаний Фуджитсу)

www.icl.kazan.ru

Ай Ти Смарт

(8432) 732 443
(8432) 338 800
(8432) 384 298
(4012) 630 330

Холмрок

(4012) 572 857

www.holmrock.ru

Аспект

(8332) 351 313

www.aspect.spb.ru

Орбита

(8612) 629 798

www.orbita.krasnodar.ru

InjGeoGIS Ltd.

(8612) 792 282

www.injgeogis.ru

Reliable Solutions

(861) 253 86 27

www.resl.ru

Крис

(3912) 652 432

www.kris.ru

Геосервис

www.geoservice.ru

Центр Радиотелекоммуникации

Калининград
Киров
Краснодар

www.cg.ru
www.itsmart.ru

Набережные Челны

Форт Диалог

(3912) 652 347
(391) 255 55 19,
(391) 255-55-21
(391) 266 04 84,
(391) 266 04 85,
(391) 265 33 14,
(391) 265 33 16
(8552) 599 220

Нижний Новгород

Синтез-2000

(8312) 722 534

www.s2k.ru

Алтэкс

(8314) 166 000

www.altex.nnov.ru

Rotek-Novosibirsk

(383) 222 06 08

www.telecomsite.ru

Нета

(3832) 106 505

www.neta.ru

Commed Corporation

(3812) 539 539

www.commed.ru

Алси Телеком

(3812) 565 115

www.alsitelecom.ru

Павлодар

Индустрия Связи

(7182) 322 612

www.skylan.kz

Пермь

НПО Индукция

(3422) 371 234

www.induct.ru

Петрозаводск

Илвес

(8142) 706 909

www.ilves.ru

Рязань

Элетек

(4912) 955 595
(863) 2 368 369,
(863) 2 360 049
(863) 255 24 81,
(863) 255 24 82,
(863) 255 24 83,
(863) 255 24 84,
(863) 255 24 85

www.eletek.ru

IStack

(863) 300 16 40

www.istack.ru

Парус

(8462) 641 290

www.parus-s.ru

Эффективные технологии

(8482) 569 469

www.eftech.ru

Мегателеком

(8462) 766 883

www.mega-telecom.ru

Красноярск

Синтез-Н
Фортис

Новосибирск
Омск

Бизнес Компьютеры

Ростов-на-Дону

Самара

ДВ.ком

Золотые партнеры
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Серебряные партнеры

www.sintez-n.ru
www.fortisforum.ru
www.fortdialog.ru

www.bcomp.ru

www.dvcom.ru

Премьер-партнеры

Select партнеры

Санкт-Петербург

Компьютерные системы “Акрополис”

(812) 703 70 80

www.acropolis.ru

Амтэл

(812) 703 05 11

www.amtel.ru

Олли

(812) 703 30 60

www.olly.ru

Комплит

(812) 740 30 10

www.complete.ru

Рамэк

(812) 740 38 38

www.ramec.ru

Аметист Плюс

(812) 329 74 64

www.ametist.spb.ru

Рамакс Интернешнл

(812) 327 86 49

www.ramax.ru

Марвел

(812) 326 32 32

www.marvel.ru

Tbs-Айтел

(812) 320 88 99

www.itel.ru

Винко-Т

(812) 324 25 66

www.vinco-t.com

Инсофт Полар

(812) 325 25 73

www.insoft.spb.su

Паладин Инвент

(812) 328 80 41

www.paladin-invent.com

Ланк Системз

(812) 333 00 65

www.lancksys.ru

LWCOM

www.lwcom.ru

Хай Солюшнс

(812) 336 43 01
(812) 380 56 56,
(812) 320 88 99
(812) 777 06 56

Поликом Про

(812) 325 84 00

www.polikom.ru

Технологии Бизнес-Систем

www.itel-systems.ru
www.hisol.ru

Ставрополь

РР-Икс

(8652) 942 002

www.rrx.ru

Тверь

Андреев Софт

(4822) 321 169

www.andreevsoft.ru

Интант

(3822) 560 056

www.intant.ru

Стэк

(3822) 554 554

www.stack.ru

Элекс-Ком

(3822) 565 200

www.elecs-com.ru

АйСиЭс

(3452) 455 438

www.ics-ware.com

Виндекс

(3452) 532 052

www.vindx.ru

Арсенал +

(3452) 797 070

www.arsplus.ru

Ланит-партнер

(4212) 323 862

www.lanit-partner.ru

Томск

Тюмень

Хабаровск

2К

(4212) 318 280

www.2k.ru

Челябинск

Логис

(3517) 277 751

www.logis.ru

Южно-Сахалинск

Kriljon-Service

(4242) 498 398

www.kriljonservice.ru

Якутск

Дисплей

(4112) 420 589

www.displaysakha.ru

Ярославль

Ками

(4852) 727 555

www.kami.ru

Абакан

ДиалогСибирь-Абакан

(3902) 228 100

www.dialogsibir.ru

НПО Архавтоматика

(8182) 657 585

www.stravt.ru

Инженерный Центр «Энергосервис»

(8182) 657 565

www.ens.ru

Корпоративные Системы

www.csys.ru

Джи-Эс-Ти

(385) 229 75 00
(383) 220 85 11,
(383) 225 56 20
(4162) 375 656

Архангельск

Барнаул

Благовещенск

Арсиситек

www.arsi.ru
www.gst-amur.ru

Формоза-Амур

(4162) 512 769

www.formoza.tsl.ru

Брянск

Компьютерные технологии

(4832) 674 674

www.ipcity.ru

Владивосток

ГЕГ Центр

(4232) 220 369

www.gct.ru

Владимир

Айтэк

(4922) 342 960

www.aitek.ru

VOGS'S

(8442) 900 070

www.vogss.ru

ЛЭБ (Brener Electronic Lab's)

(8442) 265 794

www.leb.ru

Технопарк

(4732) 411 411

www.tpv.ru

Компунет

(4732) 512 947

www.compunet.ru

Сократ-Интегро

(0732) 539 878

www.sinet.ru

Крона КС

(343) 344 25 10

www.crona.ru

Оптимальные сетевые решения

(343) 350 46 62

www.ons.ru

R-style Урал

(343) 336 87 84

www.ural.r-style.ru

АСП

(343) 362 36 00

www.asp.ru

Novacom

(343) 263 74 66

www.novacom.ru

Интеграл – Регион

www.intregion.ru

Основа

(343) 378 24 40
(343) 378 73 02,
(343) 213 10 42,
(343) 213 33 08
(343) 222 20 45

Центр Управления Проектами

(343) 353 37 84

www.e-lan.ru

V-TREE

(3952) 204 000

www.vtree.ru

Волгоград

Воронеж

Екатеринбург

Электронные системы (ЭС)

Иркутск

www.esur.ru
www.osnova.eu
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НАШИ ПАРТНЕРЫ
В регионах

Мэлт

(843) 264 63 64

www.melt.ru

Татинком Компьютерс

(8432) 774 141

WWW.TaTin.CoM

WesCom

(4012) 377 303

www.wes-com.ru

Балтик Стайл

(4012) 991 199

www.balticstyle.ru

Инженерно-технический центр

(4217) 543 210

www.etc-com.ru

Возрождение

(861) 299 09 00

Хай-Тэк Сервис

(861) 279 09 14

www.htservice.ru

Megabyte

(861) 267 77 61

www.megabyte23.ru

StackHouse

(861) 299 09 00

www.stackhouse.ru

Лицензионные программные
продукты

(861) 255 08 02

www.licpo.ru

Старком

(3912) 491 111

www.starcom.ru

WiTech

(4712) 541 924

www.witech.biz

Совтест

(4712) 545 444

www.sovtest.ru

Магадан

ДАТАКОМ

(413 2) 623 713,
(413 2) 623 586,
(413 2) 623 650

www.dtcom.ru

Магнитогорск

Консом-СКС

(3519) 278 901

www.konsom.ru

Мурманск

Поларком

(8152) 555 000

www.polarcom.ru

Сети

(831) 246 40 73

www.seti.ru

Восток-НН

(831) 278 40 22,
(831) 278 40 15,
(831) 278 74 76

www.vostok-nn.ru

КРОК Поволжье

(831) 467 87 70

www.croc.ru/volga

ЛАНИТ-Поволжье

(831) 461 91 31

www.lanit.nnov.ru

Компания Эльдорадо

(8617) 631 155

www.eldoradonet.ru

Interface

(3832) 460 411

www.interface.nsk.su

ИТС

(383) 289 00 16

www.itss.ru

Кардинал

(383) 227 67 26

www.card.ru

Инфлекс

(383) 221 62 11,
(383) 218 46 77,
(383) 221 96 74

www.inflex.ru

Центр Инновационных Программ

(4843) 961 121

www.cip.obninsk.ru

Мехатроника

(3532) 780 757

www.mtron.ru

Алекс-сервис

(3532) 705 969

www.alex-service.ru

Энергокомплект-Пермь

(342) 2 946 976,
(342) 2 946 979

www.energo-perm.ru

Тенто-Телеком

(342) 218 38 60

www.tentogroup.ru

Ноутис

(8142) 532 520

www.notice.ru

КамчатТехнолоджи

(4152) 465 555

www.ktl.ru

Казань
Калининград
Комсомольск-на-Амуре

Краснодар

Красноярск
Курск

Нижний Новгород

Новороссийск

Новосибирск

Обнинск
Оренбург

Пермь
Петрозаводск
Петропавловск-Камчатский

Ростов-на-Дону

Самара

Золотые партнеры

66

Enter

(4152) 434333

НИССА

(4152) 266 172

www.nissa-kam.ru

Миком Инженерный Центр

(8632) 676 677

www.micom.net.ru

Эй-Си-Эн

(8632) 270 739

www.acn.su

ЮБиТек

(863) 295 31 00

www.ubtec.ru

Эр-Стайл Дон

(863) 252 48 13,
(863) 258 71 70,
(863) 290 83 60

www.rostov.r-style.ru

Программные Технологии

(846) 266 55 69

www.samarasoft.ru

Сервис Телеком

(846) 951 29 66

www.sysint.ru

Серебряные партнеры

Премьер-партнеры

Select партнеры

Санкт-Петербург

Санкт-Петербург

Саратов
Сочи

Trinity

(812) 327 59 60

www.trinity.su

Optical Networks

(812) 332 37 77

www.opnet.spb.ru

Линкс
Цифровые Коммуникации
Северо-Запада
Декст

(812) 346 82 56

www.lynx.ru

(812) 454 00 44

www.nwdc.ru

(812) 333 28 83

www.dext.spb.ru

Объединенные Сети

(812) 601 06 66

www.unnet.ru

СВЕГА-Компьютер

(812) 320 99 60

www.svega.ru

КомБи

(812) 373 82 22

www.combi.ru

Эймс Груп

(812) 448 13 58

www.aimsgroup.ru

Санлайн

(812) 740 75 47

www.sunline.ru

Эрланг Северо-Запад

(812) 449 48 08

www.erlangnw.ru

Тим

(812) 327 15 75

www.timcompany.ru

Абсолют Телеком

www.absolut-t.ru

КОРУС Консалтинг

(812) 336 60 12
(812) 718 61 81,
(812) 718 61 82
(812) 324 24 57

Эр-Стайл СПб

(812) 445 34 29

www.r-style.spb.ru

Легион

(812) 327 31 29

www.legion.ru

iQub

(812) 438 18 88

www.iqub.ru

Перфект

(812) 326 57 18

www.perfect-ltd.ru

Интеграл-Д

(812) 493 30 40

www.integrald.ru

IT-1

(812) 336 63 10

www.it-1.ru

Эврика

www.eureca.ru
www.korusconsulting.ru

IPN Engineering

(812) 333-1532

www.ipn.com.ru

Виста

(812) 313 0662

www.vistacorp.ru

Современные Технологии

(8452) 450 045

www.s-t.ru

Цифровой мир

(8452) 523 322

www.cifmir.ru

Техносерв Саратов

(8452) 283 609

www.tserv.ru

ИнтегроТелеком

(8622) 618 631

www.integrotelecom.ru

Vang Ltd.

(8652)-943-888

Центр "Электронные Технологии" (ЦЭТ)

(8652) 943 888

www.cet.ru

Тверь

Славич групп

(0822) 316 618

www.slavich-tver.ru

Тольятти

Софтэкс

(8482) 420 760

www.softex.ru

Wellcom

www.wellcom.ru

UNC

(3822) 492 760
(3822) 534 469,
(3822) 510 020,
(3822) 510 040,
(3822) 534 547
(0872) 307408

Петерсофт

(0872) 355 500

www.psofttula.ru

CAT

(3452) 411 663

www.catltd.ru

НПО Тензор

(4212) 744 759
(4212) 21 60 88,
(4212) 23 77 93,
(4212) 23 39 28
(4212) 312 228

www.tnz.ru

www.redcom.ru

Сибэлт

(4212) 450 045
(4212) 414 081,
(4212) 414 082
(3012) 559 759

Радиотелекоммуникации

(351) 799 07 07

www.rtelecom.ru

РДМ

(351) 729 80 80

www.rdm.com.ru

Квантум-Си

(351) 790 94 64

www.quant-c.ru/cisco

Техно-оптик

(351) 282 16 61

tehno-optic.ru

D-Track

(351) 729 97 97

www.dtrack.ru

Компьютерные Технологии, Сервис

(351) 729 37 37

www.ktccom.ru

Системные решения

(3022) 382 225

www.sys-s.ru

Сах Инфо

(4242) 421 110

www.sakhinfo.ru

Сервис Телеком

(4242) 464 775

www.telecomservice.ru

Prolog IT

(852) 309 017

www.prite.ru

Кари

(852) 440 715

www.kari.ru

Ставрополь

Томск

Тула
Тюмень

Алкор

Стеллар Электроникс
Хабаровск

R-Style DV
РэдКом
Джи Си Эс

Улан-Удэ

Челябинск

Чита
Южно-Сахалинск
Ярославль

www.tomica.ru
www.unc.ru

www.stellar.ru
www.fe.r-style.ru

www.globalcom.su
www.sibelt.ru
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