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В июне вместе с главой нашей компании Джоном Чемберсом я посетил Международный
экономический форум в Санкт-Петербурге. Мы приняли участие в очередном
ежеквартальном заседании совета Фонда «Сколково», где обсудили стратегии
ускорения этого проекта. Во время форума Джон Чемберс вновь подтвердил
приверженность компании Cisco долгосрочному сотрудничеству с Россией, отметив
высокие темпы роста и большой потенциал страны, что особенно заметно на фоне
серьезных экономических проблем, переживаемых другими регионами мира. Все это
открывает большие возможности перед компанией Cisco и Россией.

  

Два года назад мы пообещали поддержать принятую российским правительством
программу модернизации . С тех пор мы добились значительного прогресса в
налаживании тесных партнерских отношений с российским правительством. Так, мы:

  

- привели свою деятельность в России в соответствие с экономическим курсом
правительства РФ;
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- следуя традициям новаторства, которые у Cisco заложены в генах, поддержали
намерение России модернизировать свою экономику и инфраструктуру; 

  

- предложили свои технологии и знания, чтобы помочь России добиться поставленных
целей;

  

- сделали ставку на государственно-частное партнерство и совместную работу.

  

Cisco – глобальная международная корпорация, участвующая в государственно-частных
партнерствах и занимающаяся инновациями и модернизацией населенных пунктов во
многих странах. Так, в
Португалии Cisco в альянсе с компанией Living PlanIT проектирует
информационно-технологическую Долину 
PlanIT
(расположена неподалеку от города Паредеш) с применением технологий, способных
превратить ту или иную местность в подключенное к Интернету сообщество.
Аналогичный пример – 
сотрудничество Cisco с компанией McCaffery 
Interests
, имеющее целью вдохнуть новую жизнь в районы Чикаго
, примыкающие к озеру Мичиган. 

  

Меня часто спрашивают: "Зачем сотрудничать с Россией?". Поделюсь своими
соображениями на сей счет.

  

С точки зрения Cisco, «Сколково» – платформа будущего роста и инноваций,
лаборатория для разработки новых перспективных технологий. В России много ученых
мирового класса, занимающихся фундаментальными и прикладными исследованиями. В
стране создана прекрасная система образования, готовящая 
специалистов с творческим мышлением и способностью к упорной, напряженной
работе. Эти их качества вкупе с богатыми, вековыми традициями научных открытий
делают Россию отличным местом для приложения компанией 
Cisco
усилий по стимулированию инноваций.
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Cisco кровно заинтересована в успехе проекта «Сколково». Несколько месяцев назад
вместе с Фондом «Сколково» мы составили планы научных исследований и
конструкторских разработок и приступили к их исполнению. Мы начинаем прием на
работу первой группы российских инженеров, которые займутся разработкой новых
перспективных технологий.

  

Разработкой программного обеспечения наши планы в Сколково не ограничиваются.
Будучи одним из ключевых партнеров Фонда «Сколково», компания Cisco активно
участвует в реализации многих важных проектов. Успешные инновации невозможны без
творческой среды, благоприятствующей свободному потоку идей и капиталов. Во второй
половине текущего года 
Cisco
окажет финансовую поддержку начинающим российским компаниям с помощью второго 
конкурса 
«Премия инноваций Сколково»
.
На этот раз мы постараемся выявить таким образом новые многообещающие стартапы,
специализирующиеся в области здравоохранения и образования. Мы предоставим всем
участникам конкурса необходимые технологии и инструментальные средства, а
победителей вознаградим стартовым капиталом для их дальнейшего развития. 

  

Поддержка предпринимателей венчурным капиталом соответствует стратегии Cisco,
направленной на поддержку талантливых новаторов во всем мире. Об этом наглядно
свидетельствует наше сотрудничество с венчурным 
фондом 
Almaz
Capital
/
Cisco
Russia
Fund
. К настоящему времени этот фонд вложил средства в 12 компаний, две из которых
стали резидентами «Сколково», а еще три подали заявки на получение этого статуса. 

  

Что касается области образования, то мы откроем в технопарке «Сколково» Институт
предпринимательства Cisco
, где резиденты «Сколково» смогут проходить подготовку по созданию и развитию
успешных информационно-технологических компаний. Кроме того, мы планируем
наладить сотрудничество с российскими учебными заведениями в рамках совместных
научно-исследовательских проектов по разработке перспективных технологий. Это
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позволит российским ученым и выпускникам вузов вместе с инженерами Cisco
разрабатывать новые технологии и добиваться их внедрения на рынке. Тем самым Cisco
расширит свои инвестиции в образование. Еще один тому пример – реализация
программы Сетевой академии 
Cisco
в России. 
Год назад мы уточнили 
свои планы в данной области,
заявив о намерении утроить количество академий 
Cisco
в России, увеличив их число с 217 до 650. Это позволит к 2015 году довести ежегодное
количество обучаемых в этих учебных заведениях россиян до 16 тысяч. Мы уверенно
движемся к достижению такой цели.

  

Словом, мы верим в огромный потенциал России и приветствуем ее стремление
вкладывать средства в свое будущее и в будущее своего народа путем инноваций,
создания новых рабочих мест и роста экономики. 

  

  

Теги/ключевые слова: Cisco, проект «Сколково», Международный экономический
форум в Санкт-Петербурге, конкурс «Премия инноваций
Сколково», венчурный 
фонд
Almaz Capital/Cisco Russia Fund, 
Институт предпринимательства Cisco, программа
Сетевой академии 
Cisco
. 

  

  

Дополнительную информацию рад предоставить 
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Александр Палладин, глава пресс-службы ООО "Сиско Системс" 

  

тел. (985) 226-3950 

  

препараты для увеличения длинны и объема полового члена  безболезненно и быстро  
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