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Компания Cisco, мировой лидер в области информационных 

технологий, была основана в декабре 1984 г. В 1986 году на свет 

появился первый продукт Cisco — мультипротокольный маршру-

тизатор. С тех пор компания собственным примером доказывает, 

что, подключая неподключенное, можно добиться поразитель-

ных результатов. 

За более чем 30 лет Cisco выросла из крошечного стартапа 

в корпорацию с 380 офисами в более чем 165 странах мира. 

Штат компании превышает 71 500 сотрудников, 25 тысяч из них ‒ 

инженеры. Партнерская организация корпорации объединяет 

более 70 тысяч компаний, в том числе 2200 российских. 

Обладая широким ассортиментом продуктов (с 1993 года Cisco 

приобрела более 170 компаний), Cisco занимает первое место 

по объему продаж в области маршрутизации и коммутации, 

систем TelePresence, беспроводных сетей, голосовых технологий, 

web-конференций, сетей хранения данных и защиты информации. 

А в сегменте x86 блейд-серверов, где Cisco работает лишь 

седьмой год, компания уже вышла на второе место в мире. 

Чистый объем продаж Cisco в 2015 финансовом году составил 

49,2 млрд долларов. При этом 13,4% доходов (6,3 млрд долларов) 

компания израсходовала на НИОКР. Исследования и разработки 

проводятся в 170 лабораториях Cisco. 

Российское представительство Cisco открылось в Москве в 

1995 г. В апреле 2007 г. было зарегистрировано юридическое 

лицо ООО «Сиско Системс». Компания ведет активную деятель-

ность в ключевых регионах России, ее офисы расположены в 

Москве, Петербурге, Казани, Новосибирске, Самаре. 

Cisco с оптимизмом смотрит в будущее, сознавая, что сетевые 

технологии, формирующие Всеобъемлющий Интернет и уско-

ряющие процессы цифровизации, повышают качество жизни 

и способствуют развитию экономики.

Джонатан Спарроу,

Вице-президент компании Cisco 

по работе в России/СНГ



Локальное производство
На сегодняшний день в стране выпускаются 4 линейки (29 позиций) продукции Cisco:

• сервисные модули Cisco UCS-EN120SRU (заменили серию модулей RVPN, выпускавшихся в России с 2011 г.), 

• маршрутизатор Cisco 2911R c интеграцией сервисов (ISR) и пять разных комплектов на базе этого маршру-

тизатора,

• унифицированные точки беспроводного доступа серий 1600/2600/2700/3600/3700/1700, 

• многофункциональные IP-телефоны Cisco моделей 7942/9971/8841/8851.

Кроме того, в конце 2011 г. в Твери был налажен выпуск цифровых телевизионных приставок, способных 

доставлять видеоконтент и новые телевизионные услуги по сетям IPTV. В настоящее время, однако, они 

более не производятся.

Один из главных приоритетов 
стратегии Cisco в России — 
это партнерство с государством 
и всестороннее содействие 
модернизации и инновацион-
ному развитию российской 
экономики.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми на июньской (2010 г.) встрече 
главы компании Cisco Джона Чемберса с Президентом РФ Д.А. Медведевым, 
в 2011 году компания Cisco организовала выпуск своих продуктов в России на 
базе глобального контрактного производителя. Это существенно сокращает время 
доставки оборудования, упрощает процедуру доставки, позволяет избежать времен-
ных и финансовых затрат на ввоз и сертификацию продукции, обеспечивает конку-
рентоспособные цены.
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Предназначен для установки в маршрутизаторы 

новейших серий Cisco 4300 и 4400, а также 

Cisco 2900 (включая производимый в России 

Cisco 2911R ) и Cisco 3900. Он использует про-

граммное обеспечение российских разработчи-

ков, в первую очередь, для защиты информации. 

UCS-EN120SRU позволяет в сжатые сроки раз-

вернуть новые интегрированные услуги и сервисы 

в области информационной безопасности. При этом он упрощает их внедрение и существенно 

снижает стоимость владения оборудованием. 

Программное обеспечение модуля работает совместно с другими встроенными в Cisco ISR функци-

ями, включающими межсетевой экран, систему предотвращения атак и другие подсистемы защиты. 

Это дает заказчикам возможность защищать конфиденциальную информацию, персональные данные, 

финансовые транзакции и данные других типов в соответствии с требованиями законодательства РФ. 

Кроме того, модуль обладает и другими расширенными функциями маршрутизаторов Cisco, включая 

обработку разнообразных типов данных, голоса, видео.

Сервисный модуль Cisco UCS-EN120SRU

Маршрутизаторы Cisco 2911R

Позволяют поддерживать важнейшие корпора-

тивные сервисы, включая функции передачи 

голоса, обеспечение информационной безопас-

ности и оптимизацию приложений. В России 

выпускаются пять разных комплектов на базе 

маршрутизаторов серии 2911R, что позволяет 

существенно расширить набор интегрированных сетевых услуг, предлагаемых российским заказчикам. 

Эти конвергентные сервисы дают заказчикам возможность существенно сократить совокупную стои-

мость владения, капитальные и операционные расходы. При этом они повышают производительность 

и расширяют набор корпоративных услуг. К примеру, сетевые экраны, сертифицированные по стандартам 

ISO 15408 и на соответствие руководящим документам ФСТЭК, обеспечивают широкому кругу заказчиков 

соблюдение как международных, так и локальных требований к информационной безопасности. 

Разработанная с учетом требований к масштабируемости, модульная архитектура маршрутизаторов 

Cisco 2911R позволяет наращивать и адаптировать их возможности в соответствии с ростом потреб-

ностей организации. Маршрутизатор обеспечивает беспрецедентный уровень интеграции сетевых 

сервисов и предназначен для развертывания всех сетевых сервисов для филиала или небольшого 

офиса в формате одного устройства. 

1 марта 2015 года маршрутизатор Cisco 2911R получил сертификат ФСТЭК России сроком на три 

года. Это устройство признано соответствующим требованиям руководящего документа «Средства 

вычислительной техники. Межсетевые экраны. Защита от несанкционированного доступа к информа-

ции. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» по 4-му классу 

защищенности. В результате в дальнейшем у покупателей Cisco 2911R сократятся временные 

и финансовые издержки на получение документов, разрешающих его использование для защиты 

конфиденциальной информации.

Получение сертификата ФСТЭК России на маршрутизатор Cisco 2911R открывает возможности 

широкого применения этого продукта теми организациями и предприятиями, где допускается исполь-

зование только сертифицированных средств защиты информации.

1 См. видео на веб-странице https://www.youtube.com/watch?v=90qDrufHoTo.
2 Подробности на веб-странице http://www.cisco.com/web/RU/news/releases/txt/2013/03/031913c.html.
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Сisco Aironet® 1600 представляет собой младшую продуктовую линейку точек доступа корпоратив-

ного класса, основанных на спецификациях 802.11n и предназначенных для поддержки беспроводной 

связи в корпоративных сетях малого и среднего размера. 

Точки доступа Cisco Aironet серии 1700 входят в младшую продуктовую линейку решений Cisco для 

предоставления беспроводной связи в корпоративных сетях. Они поддерживают первую волну стан-

дарта 802.11ac, используют MIMO по схеме 3x3 и два пространственных потока, обеспечивая расчет-

ную скорость подключения до 867 Мбит/с.

Разработанные с учетом быстро меняющихся требований мобильных абонентов, точки доступа 
Cisco серии 2600 поддерживают более высокие скорости на большем удалении абонентского 

устройства от антенны точки доступа и повышают вероятность обмена данными со скоростью 

450 Мбит/с. Кроме того, они увеличивают быстродействие абонентских соединений и потребляют 

меньше энергии, чем продукты конкурентов. Эти точки доступа отлично работают в корпоративных 

сетях любого размера, где необходима высокая производительность, безопасность и надежные 

каналы Wi-Fi для подключения пользовательских устройств, высокопроизводительных ноутбуков 

и специализированного отраслевого оборудования (например, кассовых терминалов или беспрово-

дных медицинских приборов). 

Унифицированные точки беспроводного доступа
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Точки доступа Cisco Aironet серии 3600 позволяют добиться значительного 

(в некоторых случаях троекратного) увеличения зон покрытия по сравнению 

с конкурирующими продуктами при обеспечении беспроводной связи для 

планшетов, смартфонов и высокопроизводительных ноутбуков. Эта един-

ственная в отрасли точка доступа с поддержкой технологии 4x4 MIMO 

и тремя пространственными потоками отличается высокой надежностью, 

позволяющей использовать ее для критически важных коммуникаций.

Точка доступа Cisco Aironet серии 2700 поддерживает стандарты 802.11b/g/n 

и 802.11ac в диапазоне 2,4 ГГц, обеспечивая скорость подключения до 

1,3 Гбит/с, что втрое превышает производительность современных точек 

доступа высшего класса. Стандарт 802.11ac совместим с клиентами 802.11a 

и 802.11n диапазона 5 ГГц. Поддержка стандарта Wi-Fi следующего поколения 

802.11ac поможет партнерам компании Cisco воспользоваться множеством 

возможностей в области мобильных технологий и позволит большему коли-

честву заказчиков ускорить переход к Gigabit Wi-Fi. Эту технологию можно 

назвать фундаментом скоростной, надежной и безопасной инфраструктуры 

беспроводных локальных сетей (LAN), которая способна поддерживать мно-

жество мобильных устройств и приложений, а также большие объемы данных 

в клиентской среде с высокой плотностью подключений.

Оснащенные новой технологией HDX точки доступа флагманской серии 
Aironet 3700 компании Cisco обеспечивают наивысшую производительность 

в отрасли, высокое качество радиоканала и интеллектуальный роуминг. 

Cерия унифицированных беспроводных точек доступа Cisco Aironet 3700 

предназначена прежде всего для крупных предприятий и сервисных провай-

деров.

Таким образом, Cisco в состоянии предложить 
российским заказчикам весь ассортимент беспроводных 
точек доступа с разными технологиями в разных 
ценовых диапазонах. 85% бизнеса Cisco в России по 
беспроводным сетям обеспечиваются точками доступа 
локального производства.
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С 1 июня 2015 г. в России выпускаются многофункциональ-

ные IP-телефоны Cisco 8841 и 8851.

Новое поколение абонентских устройств Cisco наследует 

непревзойденное качество голосовой связи и надежность 

предыдущих серий (см. ниже), добавляя современный 

эргономичный дизайн, энергоэффективность и простоту 

использования. Поддержка всех современных возможно-

стей голосовых коммуникаций (включая аудио высокого 

качества — G.722) сочетается в этой линейке с новым поль-

зовательским интерфейсом, упрощающим работу и повы-

шающим эффективность использования IP-телефона 

сотрудником.

IP-телефоны этой серии имеют ряд технологических 

преимуществ — например, поддержку технологии Cisco 

Intelligent Proximity for Mobile Voice, которая не только 

позволяет использовать общую адресную книгу на всех 

устройствах и синхронизировать историю звонков, но и 

перемещать активный звонок с мобильного телефона на 

настольный (для модели 8851). Для этой модели доступны 

также опции подключения к беспроводным сетям и воз-

можность подзарядки мобильных устройств через интер-

фейс USB.

IP-телефоны Cisco 8841 и 8851
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Локальная продукция Cisco пользу-
ется большим спросом у россий-
ских заказчиков. К настоящему 
времени им отгружено около 
530 тысяч таких устройств Cisco.

IP-телефон Cisco 9971 − передовое многофункциональное 

и мультимедийное пользовательское устройство, обеспе-

чивающее высококачественную передачу голоса и видео, 

а также работу с различными приложениями. 

Все продуктовые линейки Cisco, производимые на террито-

рии России, доступны для заказов через любого авторизо-

ванного партнера компании. 

Расширяя своё локальное производство, Cisco реализует 

долгосрочную стратегию, нацеленную на развитие пред-

принимательства и долгосрочных инновационных процес-

сов, а также на создание новых рабочих мест и распро-

странение новейших технологий на территории Российской 

Федерации. При этом сокращаются сроки поставки обору-

дования заказчикам и обеспечивается полное соответствие 

выпускаемой продукции российским регуляторным требо-

ваниям.

Компания Cisco намерена и дальше расширять линейку 

собственного оборудования, производимого в РФ, внедряя 

при этом свои передовые разработки.

IP-телефон Cisco 9971
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Компанией Cisco принято решение о запуске в декабре 2015 года локального производства наиболее 

популярных моделей коммутаторов Catalyst®:

1.  Cisco Catalyst серии 2960-Plus

2.  Cisco Catalyst серии 2960-X 

3.  Cisco Catalyst серии 3850

Cisco Catalyst 2960-Plus — это новейшее поколение универсальных коммутаторов с технологией доступа 

FastEthernet и фиксированной конфигурацией. Модель сохранила все преимущества предшественника Catalyst 

2960 и получила ряд ключевых улучшений при такой же или меньшей стоимости. 

Catalyst 2960-Plus — это идеальное решение для филиалов компаний, офисов с традиционной проводной 

сетью и промышленных предприятий. Эти устройства отличают высокая надежность и безопасность, что 

стало возможным благодаря проверенному временем системному дизайну и таким инновациям, как встроен-

ная поддержка модели BYOD (Bring-Your-Own-Device) при использовании технологий Cisco TrustSec и 802.1x. 

Увеличение встроенной памяти в 2 раза гарантирует возможность обновления ПО коммутатора на протяже-

нии значительного времени, обеспечивая актуальность функционала и защиту инвестиций.

Коммутаторы Cisco Catalyst

Спустя 20 лет после выпуска первой 
модели коммутаторы Cisco Catalyst® 
остаются источником инноваций, как для 
самой Cisco, так и для индустрии в целом. 
Название Cisco Catalyst являет собой 
символ успеха компании Cisco, а для тысяч 
заказчиков — эталон коммутатора для 
корпоративной среды. И основы этой 
популярности заложили коммутаторы 
серий Catalyst 2000 и Catalyst 3000.
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Cisco Catalyst 2960-X — это линейка стекируемых коммутаторов доступа Cisco Catalyst 2960-X 

с поддержкой технологии доступа Gigabit Ethernet.

Модели Cisco Catalyst 2960-X обеспечивают коммутацию второго 

уровня и оснащены одним основным блоком питания с возможностью 

установки дополнительного резервного источника питания. Коммута-

торы оснащены 24 или 48 портами Gigabit Ethernet, имеют поддержку 

Power over Ethernet/Power over Ethernet Plus (PoE/PoE+) и четыре 

канала Gigabit Ethernet SFP или два канала 10 Gigabit Ethernet Small 

Form-Factor Pluggable Plus (SFP+).

Разработанная с целью сокращения операционных затрат и совокуп-

ной стоимости владения, эта платформа обеспечивает защиту инве-

стиций, благодаря возможности смешанного стекирования FlexStack+ 

с коммутаторами Cisco Catalyst 2960-S и 2960-SF.

Технология Netfl ow Lite обеспечит интеллектуальный мониторинг приложений и пользователей на всех 

интерфейсах Catalyst 2960-X, позволяя централизованным системам безопасности обнаруживать и 

предупреждать возможные угрозы там, где ранее это считалось невозможным - на уровне доступа.

Коммутаторы нового поколения Catalyst 2960 серий –Plus и -X меняют представление о том, насколько 

простым может быть процесс внедрения нового устройства в сеть. Cisco Catalyst Smart Operations 

позволит при первом же включении в сеть автоматически получить программное обеспечение и 

рабочую конфигурацию, а при подключении к коммутатору нового устройства, самостоятельно опре-

делить его тип и применить оптимальные настройки безопасности и качества обслуживания QoS.

Используя такие технологии, как Cisco EnergyWise и Energy Effi  cient Ethernet, коммутаторы Catalyst 

2960 серий –Plus и –X обеспечивают лучшую в своем классе энергоэффективность. А механизм 

Switch Hibernation Mode позволяет в отдельных случаях показать радикальное уменьшение энергопо-

требления с экономией электроэнергии до 80%.

Cisco Catalyst 2960-X

Cisco Catalyst 3850

Cisco Catalyst 3850 — это революционный продукт компании Cisco, объединивший в одном устройстве 

технологии проводной коммутации и контроллера беспроводного доступа. 

Catalyst 3850 — лучший в своем классе стекируемый коммутатор с техно-

логией доступа GigabitEthernet и функциями динамической маршрутизации: 

непревзойденная пропускная способность до 480 Гбит/c для самых требо-

вательных сетей, поддержка стекирования подсистемы электропитания 

StackPower и современного беспроводного стандарта 802.11ac. 

Среди прочих отличий Catalyst 3850:

• Конвергированный проводной и беспроводной доступ: все преимущества IOS теперь доступны для 

беспроводной сети благодаря коммутаторам Cisco Catalyst 3850. Пропускная способность беспро-

водной сети до 40 G, поддержка до 50 точек доступа и до 2000 беспроводных клиентов на коммута-

тор или стек, поддержка стандарта 802.11ac.

• Распределенные интеллектуальные сервисы: коммутаторы Cisco Catalyst 3850 предоставляют общие 

интеллектуальные сервисы для обеспечения безопасности, управления политиками, мониторинга и 

контроля приложений, Smart Operations и многого другого в проводных и беспроводных сетях. 

• Cisco Open Network Environment: в основе коммутатора Cisco Catalyst 3850 лежит новая микросхема 

обеспечения унифицированного доступа на уровне данных ASIC с возможностью программирова-

ния и защиты инвестиций для будущих функций и интеллектуальных сервисов.
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В ходе вышеупомянутой 
июньской (2010 г.) встречи 
с Президентом РФ 
Д. Медведевым глава 
компании Cisco Джон 
Чемберс подписал 
с главой Фонда «Сколково» 
Виктором Вексельбергом 
меморандум о взаимопони-
мании. Таким образом, 
Cisco стала первой муль-

тинациональной компа-

нией, оказавшей поддержку 
проекту «Сколково». С тех 
пор компания Cisco играет 
роль одного из ключевых 
партнеров Фонда 
«Сколково»

Так:

В ноябре 2011 года Cisco получила формальный статус рези-

дента Сколково, что дало компании возможность начать 

научно-исследовательские работы и установить физическое 

присутствие в иннограде «Сколково», открыв «Центр иннова-

ций Cisco» — первое НИОКР-подразделение Cisco в России. 

В 2012 г. Cisco и Фонд «Сколково» подписали стратегический 

документ, определяющий совместную деятельность в обла-

сти проведения научных исследований и разработок. Cisco 

сосредоточила научно-исследовательские работы в Скол-

ково на таких высокоэффективных направлениях бизнеса, 

как облачные технологии. 

В 2013 г. Cisco и Сколковский институт науки и технологий 

заключили соглашение о намерениях, направленное на повы-

шение уровня подготовки управленческих кадров и студентов 

различного профиля, развитие совместных научных исследо-

ваний и конструкторских разработок. 

В июле 2015 г. Cisco и инвестор-застройщик Фонда «Скол-

ково» — ООО «Столица» подписали предварительный договор 

аренды о размещении московского офиса ООО «Сиско 

Системс» на территории Инновационного центра «Сколково». 

Этот офис будет открыт в здании IT Cluster зоны ключевых 

партнеров Фонда, в районе d2. Общая площадь арендуемых 

Cisco помещений составит 5 284,5 кв. м. Таким образом, 

компания Cisco стала первым из ключевых партнеров Фонда, 

взявшим на себя подобные долгосрочные обязательства.

Сотрудничество с Фондом «Сколково»
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Поддержка инноваций

 В 2013 г. Cisco открыла в Сколково Центр технологий, призванный стимулировать разви-

тие инновационной экосистемы в России. В Центре регулярно проводится показ решений 

Cisco в шести демозонах: «Решения для совместной работы», «Технологии видеонаблю-

дения и контроля физического доступа», «Центры обработки данных», «Беспроводные 

сети», «Продукты, произведенные в России», «Умные» и подключенные сообщества 

(Smart+Connected Communities, S+CC)». Ключевая роль в деятельности Центра техноло-

гий Cisco отводится налаживанию технологического партнерства с отечественными 

предпринимателями. Центр проводит обучающие семинары, менторские сессии и тому 

подобные мероприятия для российских разработчиков и начинающих предпринимателей. 

 За 2 года своего существования Центр технологий превратился в основную площадку 

осуществления инновационных программ Cisco в России. В рамках этой деятельности 

компания распространила на РФ ряд инициатив в поддержку технологического предпри-

нимательства, в том числе международные конкурсы для разработчиков в области Интер-

нета вещей: Internet of Things Security Grand Challenge, а также Cisco IoT Innovation Grand 

Challenge, одним из полуфиналистов которого стал проект «Лесной Дозор», разработан-

ный российской компанией-резидентом Сколково «ДиСиКон».

 В рамках проекта «Школа новых технологий» Cisco совместно со столичными Департа-

ментами информационных технологий и образования организует в своем Центре техно-

логий в Сколково экскурсии для школьников Москвы и Московской области.

 Дважды, в 2011 и 2013 гг., в России проводились конкурсы «Премия инноваций Сколково 

при поддержке Cisco I-PRIZE», призеры которых получили награды в виде безвозмездных 

целевых грантов Cisco на общую сумму 10,5 млн рублей. Конкурсы привлекли большое 

 внимание отечественных иннова-

торов и изобретателей, от кото-

рых поступило в общей сложно-

сти 3 200 с лишним заявок.

 В июне 2015 г. Cisco в третий 

раз подряд поддержала круп-

нейшую российскую конферен-

цию для стартапов и молодых 

предпринимателей — Startup 

Village, прошедшую в Инноваци-

онном центре «Сколково». В 

этот раз компания выступила 

индустриальным партнером. В 

2015 г. конференция привлекла 

более 10 тысяч молодых разра-

ботчиков и предпринимателей, 

представителей власти и биз-

неса, инвесторов и студентов.

Обмен передовым опытом и «умными» решениями

• Консалтинговое подразделение Cisco участвовало в разработке стратегии присутствия 

Сколково в интернет-среде, а также концепции «Виртуальное Сколково» — экосистемы 

бизнес-инноваций, призванной вывести преимущества традиционной кластеризации за 

привычные физические границы и перенести их в виртуальный мир с его неограничен-

ными возможностями.

• Cisco принимала участие в разработке Концепции развития «умного» города Сколково. 

• Совместно с Фондом «Сколково» Cisco на постоянной основе реализует инициативы, 

направленные на продвижение концепций Интернета вещей и информационной безопас-

ности. Так, в 2014 г. Cisco поддержала объявленные Фондом «Сколково» конкурс инноваци-

онных проектов «Интернет вещей — IT Challenge» и конкурс в области информационной 
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безопасности iSecurity. В 2015 г. в развитие идеи конкурса iSecurity Фонд «Сколково» 

объявил конкурс Skolkovo Cybersecurity Challenge, также поддержанный компанией Cisco. 

17 декабря 2015 г. в инновационном центре «Сколково» при поддержке Cisco пройдет 

Skolkovo CyberDay 2015 — международная конференция, посвященная актуальным вопро-

сам развития инновационных решений в области информационной безопасности.

Образовательные 

программы и 

менторство 

В 2013 г. Cisco совместно со 

Сколтехом запустила программу 

обучения административных, 

научных и предпринимательских 

управленческих кадров — 

Government Leadership Program. 

Программа предполагает очное 

обучение в США представителей 

государственных органов, науч-

ного и бизнес-сообществ с целью 

ИХ ознакомления с последними 

достижениями в области иннова-

ционного развития. В программу 

обучения включены такие темы, 

как кибербезопасность, облачные 

вычисления, венчурные инвестиции и т.д. С целью ознакомления начинающих предприни-

мателей и разработчиков с новейшими трендами в области ИТ, популяризации современ-

ных продуктов Cisco и развития технологического бизнеса Центр технологий Cisco в 

сотрудничестве с ИТ-кластером Сколково проводит регулярные менторские сессии и 

обучающие мероприятия, а также оказывает технологическую поддержку при организации 

видеоконференций и тренингов. 

Инвестиционная деятельность

• Cisco тесно сотрудничает с венчурным фондом Almaz Capital, став в 2008 г. со-основате-

лем и якорным инвестором венчурного фонда Almaz Capital/Cisco Russia Fund, а в 2013 г. 

проинвестировав 50 млн долларов США в венчурный фонд Almaz Cаpital IIИз средств 

фондовонд, в частности, получили поддержку 4 компании, имеющие статус резидентов 

«Сколково»: AlterGeo, Jelastic, Parallels Research и Acumatica. Наращивая поддержку инно-

вационных российских компаний, Cisco осуществляет прямое инвестирование в россий-

ские инновационные предприятия:

• в начале 2013 г. Cisco приобрела пакет акций компании Parallels и получила место 

наблюдателя в совете директоров указанной компании. Целью данной сделки является 

укрепление делового и технологического сотрудничества между двумя компаниями, что 

позволит операторам связи предоставлять облачные сервисы средним и малым пред-

приятиям. Предполагается, что часть полученных инвестиций будет направлена компа-

нией Parallels на проведение разработок силами ООО «Параллелз Рисерч» в инноваци-

онном центре Сколково. 

• В ноябре 2013 г. компания Cinarra Systems получила финансирование в размере 

4,5 млн долларов США от Almaz Capital и Сisco. Цель этой инициативы — сделать 

деятельность расположенного в Сколково подразделения Cinarra более успешной 

путем развития научно-исследовательских проектов.

• На протяжении последних лет компания Сisco развивает технологическое партнерство 

с ООО «Аурус» — российским разработчиком программного обеспечения для корпоратив-

ной связи и call-центров, резидентом «Сколково».
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Участие в органах управления

• Джон Чемберс входит в состав Совета Фонда «Сколково», высшего органа управления, 

осуществляющего стратегическое руководство деятельностью Фонда и определяющего 

приоритетные направления его деятельности.

• Кроме того, Cisco принимает активное участие в работе Индустриального консультативного 

совета Фонда «Сколково». В частности, были разработаны и представлены руководству 

Фонда «Сколково» «Предложения по стимулированию инновационной деятельности в Рос-

сийской Федерации» (октябрь 2012 г.). В 2014 г. в качестве ключевого партнера Фонда «Скол-

ково» Cisco приняла участие в подготовке документов по проектам развития регулирования 

инновационного сектора экономики. 

Сотрудничество с GenerationS
В мае 2015 г. Cisco стала партнером федерального акселератора технологических стартапов 

GenerationS, организованного РВК. Эксперты Cisco познакомят участников программы с послед-

ними тенденциями в области информационных технологий для жизни и решениями для «умных 

городов» и подключенных сообществ, а также проведут для стартапов серию образовательных 

мероприятий на базе Центра технологий Cisco в Сколково.

В 2015 году GenerationS реализуется как платформа для создания корпоративных и отраслевых 

акселераторов в тесном сотрудничестве с корпорациями. Одним из отраслевых направлений 

стал трек SmartCity — программа ускоренного развития бизнеса для предпринимателей, работаю-

щих в сфере технологий «умного города» и технологий для жизни. Корпоративным партнером 

трека выступила ГК «Мортон», 

оператор трека — LOGA Group. 

Cisco поддержала трек SmartCity и 

приготовила для участников серию 

образовательных визитов в Центр 

технологий Cisco в Сколково. 

Деятельность в 

регионах РФ
• В июле 2015 г. в рамках 

международной промышленной 

выставки ИННОПРОМ — 2015 

состоялось торжественное 

открытие Инновационного центра, 

созданного на базе Института 

радиоэлектроники и информаци-

онных технологий (ИРИТ-РтФ) 

Уральского федерального уни-

верситета (УрФУ) в соответствии с соглашением о намерениях, которое было подписано 

годом раньше компанией Cisco и Правительством Свердловской области.

• В июне 2015 г. при участии Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева, министра 

связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова и временно исполняющего обя-

занности Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова состоялось торжествен-

ное открытие нового российского города — Иннополиса. Он строится в Татарстане с помо-

щью решений Cisco для создания «умных», подключенных к Интернету сообществ 

(Smart+Connected Communities, S+CC).

• В октябре 2014 г. при Высшей школе информационных технологий и информационных систем 

Казанского федерального университета был первый в регионах РФ Инновационный центр 

Cisco. Тогда же были подписаны соглашение о намерениях с КФУ и дорожная карта по взаи-

модействию с Республикой Татарстан в целях реализации проекта «Умный” и безопасный 
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город Казань». Впоследствии осенью 2014 г. и 2015 г. Cisco и ИТИС КФУ дважды провели 

всероссийские хакатоны по тематикам «Умный” город» и «Интеллектуальные решения 

промышленной автоматизации топливно-энергетического комплекса (ТЭК)».

• Летом 2014 г. Cisco стала официальным партнером Правительства Свердловской обла-

сти в вопросах формирования основ информационного общества и внедрения инфор-

мационных и коммуникационных технологий в регионе. Ключевыми в соответствующем 

документе стали вопросы разработки концепции создания в Свердловской области 

цифровых и безопасных городов и развития локального технопарка в сфере высоких 

технологий.

• Схожие соглашения о намере-

ниях в 2014 г. были заключены 

с правительствами Ульяновской 

и Нижегородской областей, 

а в 2013 г. — с Правительством 

Санкт-Петербурга и ОАО «Корпо-

рация развития Калининградской 

области». 

• В сентябре 2013 г. подписано 

соглашение о сотрудничестве 

с технопарком «Ингрия» 

(Санкт-Петербург).

• В 1500 средних школах Респуб-

лики Татарстан благодаря вне-

дрению архитектуры Cisco® 

Borderless Network («Cеть без 

границ») создана единая система дистанционного обучения. Этот беспрецедентный для 

России проект соответствует соглашению о взаимопонимании и сотрудничестве между 

Республикой Татарстан и компанией Cisco, подписанному в январе 2012 года в интересах 

развития образования следующего поколения в Казани.

Деятельность Cisco Capital

За период с 2010 года Cisco Capital (дочерняя компания Cisco, специализируется на предо-

ставлении услуг финансирования заказчикам и партнерам Cisco во всем мире) предоставила 

в России долгосрочные финансовые услуги на общую сумму более 850 млн долларов.

Программа стажировок

С 2012 года студенты и аспиранты высших учебных заведений РФ получили возможность 

проходить годичную стажировку в штаб-квартире Cisco в Сан-Хосе. Таким образом, Россия 

стала одной из немногих стран, где Cisco осуществляет такого рода деятельность.

Первоначально согласие на участие в данной программе дали Московский государствен-

ный технический университет имени Н.Э. Баумана и Московский технологический универ-

ситет связи и информатики (МТУСИ). В августе 2013 г. 12 студентов этих вузов завершили 

стажировку, и 5 из них получили предложение работать в Центре инноваций Cisco в 

«Сколково».

В 2014 финансовом году в программе приняли участие 7 студентов МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

4 из них затем продолжили свою карьерную деятельность в Центре инноваций Cisco.

В 2015 году список участников программы пополнился двумя российскими вузами: Скол-

ковским институтом науки и технологий и Петербургским государственным университетом 

телекоммуникаций им. Бонч-Бруевича. Количество студентов, приглашенных на стажировку 

в этом году, составило 12 человек. 
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Программа Сетевой академии Cisco 

Осуществляемая с 1997 года некоммерческая программа Сетевой академии Cisco наце-

лена на фундаментальную подготовку специалистов по теории и практике проектирования, 

строительства и эксплуатации локальных и глобальных сетей с применением общепри-

знанных стандартов. За 18 лет своего существования программа приобрела всемирный 

размах. Ныне она действует в 165 государствах, включая Россию, а число обучающих 

заведений увеличилось с 64 в 1997 году до 10 тысяч. Таким образом, академии Cisco пред-

ставляют собой самый большой виртуальный учебный класс на нашей планете: в них одно-

временно получает знания 1 миллион студентов. 

Академии Cisco являют собой пример взаимовыгодного сотрудничества между ИТ-инду-

стрией и учебными заведениями. Программа Сетевой академии Cisco обеспечивает жиз-

ненно важную технологическую поддержку и средства, служащие существенным дополне-

нием к ограниченным ресурсам образовательных учреждений. Слушатели же академий 

Cisco получают возможность приобрести знания и навыки, необходимые для работы в 

условиях все более технологически зависимой экономики. 

За последние 4 года количество действующих академий Cisco в России увеличилось 

в 2,5 раза и превысило 500. Это стало результатом расширения программы Cisco по под-

держке российского ИТ-образования. Обновленная программа деятельности Cisco в данной 

области охватывает все уровни системы отечественного ИТ-образования (около 100 акаде-

мий Cisco созданы на базе средних школ), а также предусматривает переподготовку безра-

ботных и граждан в стесненных экономических обстоятельствах. С 2009 г. такая программа 

при поддержке Правительства Москвы осуществляется на базе столичного колледжа № 11, 

где к настоящему времени обучено более 500 безработных. В 2012 г. эта деятельность Cisco 

была отмечена почетным дипломом Правительства Москвы. 

Заметно увеличилось и количество 

обучаемых ежегодно студентов. 

В 2014/15 учебном году в россий-

ских академиях Cisco прошли 

обучение более 20 тысяч слуша-

телей (для сравнения: в 2011 году 

в академиях Cisco было обучено 

около 6 тысяч граждан РФ). Всего 

же с момента открытия в 1999 

году первой в России академии 

Cisco обучение по курсам про-

граммы Сетевой академии Cisco 

прошли более 50 тысяч человек. 

В последнее время в Сетевую 

академию Cisco стали вступать 

не только технические, но и 

отраслевые образовательные 

учреждения РФ. Так, в 2014 году были открыты первые 4 академии Cisco при медицинских 

вузах РФ, и впервые была создана Академия Cisco в российской структуре МВД. 

В рамках проекта «Южный ИТ-округ» в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах 

открыто более 100 академий, что, помимо прочего, помогает решать острую для тех краев 

проблему безработицы среди молодежи со всеми вытекающими из этого последствиями. 

Проект продолжается.

В целях модернизации практики преподавания ИТ подписаны меморандумы о взаимопони-

мании с Министерствами образования и науки Республики Северная Осетия, Республики 

Марий Эл и Министерством образования Республики Карелия.
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В 2014 г. программа Сетевой академии Cisco в России стала 

призером I Всероссийского конкурса «Создавая будущее», 

учрежденного Министерством образования и науки РФ. 

Соревнование было организовано с целью выявления лучших 

практик и технологий, направленных на профессионализацию, 

профориентацию и личностное развитие школьников, студен-

тов средних специальных и высших учебных заведений и 

молодых специалистов. Программа Сетевой академии Cisco 

в России победила в категории «Социальный партнер». 

Наши текущие и дальнейшие планы:

• Программа «Школа 21-го века» в Татарстане: открытие 

до 300 академий Cisco в школах республики.

• Поддержка развития ИТ-образования в школах Москвы 

в рамках сотрудничества с московскими департаментами 

образования и информационных технологий.

• Развитие сотрудничества с министерствами и департа-

ментами образования Свердловской и Калининградской 

областей, а также Республики Северная Осетия — Алания, 

нацеленное на открытие школьных академий.

Подробнее о программе Сетевой академии Cisco на странице 

http://www.ciscoeducation.ru.

Большое внимание Cisco уделяет и популяризации обучения 

в ИТ-сфере. В РФ компания на протяжении уже многих лет 

регулярно поддерживает такие мероприятия, как Всероссий-

ская открытая студенческая олимпиада «Сетевые технологии», 

Межрегиональная олимпиада «Информационные технологии» 

среди школьников и Международная олимпиада «IT-Планета». 

Эти соревнования проводятся с целью выявления и поддержки 

талантливой молодежи, ориентированной на профессиональ-

ную деятельность в области информационных технологий. 

В июле 2015 г. в рамках главной в России международной про-

мышленной выставки ИННОПРОМ — 2015 состоялся пилотный 

запуск национального профориентационного проекта «ПРОФИ». 

Проект имеет федеральный статус и организован при под-

держке Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации и Министерства промышленности и торговли РФ. 

Официальным партнером проекта выступила компания Cisco. 

Будучи признанным лидером мировой индустрии сетевых 

технологий, Cisco выступает глобальным партнером WorldSkills 

International, под эгидой которого в десятках стран регулярно 

проводятся чемпионаты WorldSkills с целью популяризации 

рабочих профессий и привлечения молодых кадров в произ-

водственный сектор экономики, а также для совершенствова-

ния квалификационных стандартов профессионального обра-

зования с учетом национальных и международных требований. 

Одной из первых поддержав движение WorldSkills в России, 

Cisco c 2012 года неизменно оказывает поддержку националь-

ным чемпионатам WorldSkills Russia, курируя организацию и 

проведение состязаний в секции «Cетевое и системное адми-

нистрирование». Победителем национального чемпионата 

WorldSkills Russia — 2015 в компетенции «Сетевое и системное 
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администрирование» стал студент академии Cisco при московском колледже предпринима-

тельства № 11 Дмитрий Мартынцев. В августе 2015 г. он принял участие в международном 

чемпионате WorldSkills 2015 (состоялся в Бразилии), где получил награду Medallion for 

Excellence в знак признания высокой степени его профессионализма.

В июне 2015 г. министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информацион-

ных технологий города Москвы Артем Валерьевич Ермолаев вручил представителю компании 

Cisco благодарственное письмо за активную просветительскую деятельность в интересах 

образовательных организаций столицы РФ.

Обучение отечественных ИКТ-специалистов
В течение многих лет через сеть авторизованных обучающих центров — партнеров компании 

Cisco в России проводятся тренинги для отечественных ИКТ-специалистов и их обучение с 

целью присвоения различных квалификаций. В России первый такой центр появился в 1998 году. 

С тех пор их количество возросло до 13. Некоторые учебные центры имеют разветвленную 

сеть региональных представительств в разных городах РФ. За последние 10 лет в России в 

рамках программы авторизованного обучения Cisco было обучено более 50 тысяч человек. 

Сегодня учебные центры предлагают более 100 различных курсов по технологиям Cisco.

Кроме того, с 2008 г. в Москве трижды в год организуются мобильные экзаменационные 

лаборатории CCIE (Cisco Certifi ed Internetwork Expert - эксперт по объединенным сетям 

Cisco. Сертификация CCIE была введена компанией Cisco в 1993 году, чтобы выделять сете-

вых специалистов, способных решать наиболее сложные сетевые задачи). Это дает возмож-

ность сдавать экзамен CCIE, не тратя время и средства на поездку в Бельгию, Арабские 

Эмираты либо в Индию, Китай, Австралию, США или Японию, т.е. в те страны, где работают 

стационарные экзаменационные лаборатории CCIE.

В сентябре 2014 г. мобильная лаборатория Cisco по проведению квалификационного экза-

мена CCIE была впервые в мире развернута не в одном из офисов Cisco, а за их пределами — 

в столице Татарстана, на базе Казанского федерального университета. Данная инициатива 

стала очередным шагом в реализации стратегического партнерства между Cisco и Респу-

бликой Татарстан, направленного на развитие концепции Всеобъемлющего Интернета 

(Internet of Everything). Взаимное сотрудничество отвечает целям республики в том, что 

касается формирования основ информационного общества, и способствует увеличению 

числа квалифицированных ИТ-специалистов в регионе.

Кстати: по данным Всемирного банка, в ближайшие 10 лет количество вакансий, связанных 

с информационно-коммуникационными технологиями, составит во всем мире два миллиона. 

Чтобы подключить неподключенное, в период с 2014 по 2022 гг. ежегодно будет требоваться 

около 220 тысяч новых инженеров. В США Всеобъемлющий Интернет создаст 600 тысяч 

новых рабочих мест для автоматизации и анализа цепочек поставок в сети; потребуется 

также 300 тысяч новых специалистов по анализу больших данных. 

Ежегодные конференции Cisco Connect
Эти мероприятия (прежнее название — Cisco Expo), регулярно проводимые в Москве с 

2000 года, дают отечественным специалистам возможность ознакомиться с новейшими 

продуктами и технологиями Cisco. Следует отметить, что подобные конференции прово-
дятся лишь в немногих странах мира. 

Популярность Cisco Expo/Cisco Connect постоянно растет. В 2014 г. конференция прошла 

при участии небывалого количества (4 004) ИТ-специалистов, аналитиков и журналистов, 

укрепив свою репутацию одного из крупнейших ИКТ-мероприятий на территории СНГ.

Рекордным было и число — 73 — средств массовой информации из 13 городов РФ, получив-

ших статус медиапартнеров этого форума.
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Московская конференция Cisco Connect — 2015 прошла 17-18 ноября в столичном Центре 

международной торговли. Центральной темой форума стала цифровизация. Посетителям 

было представлено более 100 разнообразных докладов, сессий и мастер-классов в рамках 

10 технологических потоков. На площадке форума работала масштабная выставка решений 

Cisco и партнеров компании, включающая 7 демозон:

• технологии для совместной работы (Collaboration); 

• информационная безопасность (Security); 

• решения для операторов связи (SP) + системы управления (NMS); 

• инфраструктура корпоративной сети (EN RS);

• центры обработки данных;

• беспроводные сети (Wireless); 

• Интернет вещей (IoT).

Cisco Expo Learning Club
Поскольку вышеупомянутые конференции проводятся лишь раз в год, в феврале 2009 года 

в России была объявлена уникальная инициатива под названием Cisco Expo Learning Club. 
Эта образовательная программа имеет целью повышение уровня квалификации сотрудни-

ков компаний-партнеров и заказчиков Cisco в России и других странах СНГ. Проект пред-

ставляет собой цикл бесплатных и льготных обучающих мероприятий, образовательных 

семинаров и акций, проводимых Cisco и ее партнерами специально для участников клуба. 

При проведении этих мероприятий применяется технология Cisco WebEx, что избавляет 

отечественных специалистов от необходимости поездок в Москву. В программу 2015 года 

вошли более 30 бесплатных семинаров и вебинаров, которые привлекли более 4000 участ-

ников. В этом году был введен новый обучающий формат под названием текториал, а также 

проведены трансляции семинаров с помощью технологии Cisco TelePresence в офисы Cisco 

в Санкт-Петербурге, Казани и Минске. За шесть лет проект превратился в самый крупно-

масштабный институт повышения квалификации ИКТ-специалистов на территории СНГ: 

численность членов клуба вот-вот превысит 20 000 человек. 

Подробная информация о программе Cisco Expo Learning Club опубликована на веб-странице 

www.ciscoclub.ru. 
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Россия, 121614, Москва, 
ул. Крылатская, д.17, к.4 (Krylatsky Hills)
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www.cisco.ru, www.cisco.com

Россия, 197198, Санкт-Петербург, 
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пр. Добролюбова, д. 16, лит. А, корп. 2
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www.cisco.ru, www.cisco.com

Украина, 03038, Киев, 
бизнес-центр «Горизонт Парк», 
ул. Николая Гринченко, 4В
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www.cisco.ru, www.cisco.com
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Телефон: +7 (727) 244 2101, факс: +7 (727) 244 2102 

Азербайджан, AZ1010, Баку, 
ул. Низами, 90А, «Лэндмарк» здание III, 3 этаж
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