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Участникам мероприятия были
представлены уникальные технологи-
ческие инновации Cisco в области вир-
туализации серверной и сетевой ин-
фраструктуры, в частности, решение
Cisco Nexus, позволяющее решить во-
просы обеспечения информационной
безопасности, качества сервиса, про-
изводительности и управления вирту-
альным центром обработки данных.

В докладе Владимира Илибмана, сис-
темного инженера-консультанта Cisco по
работе с партнерами, были рассмотрены
основные подходы к защите технологий
виртуализации на уровне серверов, прило-
жений, сети и систем хранения. Особое
внимание было уделено рекомендованным
дизайнам, мировой практике внедрения по-
литики безопасности и обеспечению изоля-
ции в виртуализированных средах.

Эксперт по унифицированным
коммуникациям Cisco Игорь Сукайло
и  системный инженер Игорь Воронцев
сделали доклад «Виртуализация подси-
стемы унифицированных коммуника-
ций и VXI».

Совместное выступление Игоря
Сукайло и системного инженера Cisco
Павла Родионова было посвящено об-
лачным ИТ-сервисам. В частности, они
представили слушателям решение для
совместной работы в виде облачной ус-
луги Cisco WebEx, позволяющей, не
делая инвестиций в инфраструктуру,
проводить мультимедийные совещания

с сотнями участников и расширить
существующую телефонную станцию
до системы унифицированных
коммуникаций. На форуме также вы-
ступили представители компаний-
партнеров.

В рамках форума состоялся круг-
лый стол на тему «Современное рабо-
чее место сотрудника организации». В
нем приняли участие Олег Боднар
(операционный директор и генераль-
ный менеджер представительства
Cisco в Украине), Олег Коверзнев
(руководитель направления продаж
решений Cisco для ЦОД в странах
СНГ), Владимир Орлов (директор
представительства компании Cisco в
Украине по работе с корпоративными
клиентами) и Александр Масло (сис-
темный инженер компании Cisco). По
их мнению, все больше компаний бу-
дут использовать возможности облач-
ных сервисов для создания виртуаль-
ных рабочих мест, чтобы сотрудники
имели удаленный доступ к корпора-
тивным данным и приложениям с лю-
бого технического устройства, незави-
симо от своего местонахождения и
времени запроса. Это, с одной сторо-
ны, позволяет повысить скорость ра-
боты, оперативность принятия реше-
ний и выполнения заданий,
высвобождает ресурсы и предоставля-
ет возможности для экономии, а с дру-
гой — удобно для самих сотрудников.

4 апреля 2012 года в Киеве состоялся форум Cisco «Вирту�
ализация без границ», организованный при поддержке
корпорации ЕМС, компаний VMware и «СИТРОНИКС Ин�
формационные Технологии»

Есть ли польза от ИТ? Та�
кой на первый взгляд ба�
нальный вопрос стал те�
мой встречи, которую
организовала компания
Citia BTC в конце марта
этого года

Круглый стол на тему «Современное рабочее место сотрудника организации»

«Виртуализация без границ» Горизонты ИТ

Citia BTC уже десять лет занимает-
ся вопросами бизнес-аналитики. И по
мнению организаторов, вопрос отнюдь
не праздный. Поставщики ИКТ-реше-
ний предлагают все более совершен-
ные продукты. Однако среди потреби-
телей и аналитиков все чаще раздается
вопрос: действительно ли сделанные
вложения столь эффективны? Как
оценить их вклад в увеличение доход-
ности компании? Где баланс между за-
тратами на поддержание ИТ-инфраст-
руктуры и реальной отдачей от ее
функционирования. Эти и многие дру-
гие вопросы обсуждали на этой встре-
че представители производителей в об-
ласти программного и аппаратного
обеспечения, руководителей техничес-
ких подразделений финансовых, опе-
раторских и торговых компаний.

Директор по стратегическому раз-
витию Citia BTC Геннадий Армашула
предложил вниманию слушателей мо-
дель готовности компаний внедрять у
себя те или иные высокотехнологиче-
ские решения. Обсуждение этой моде-
ли применительно к украинским реа-
лиям  вызвало наибольшее число
споров. Присоединиться к данному об-
суждению предлагаем и мы.
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