
О компании Huawei

Уровень безопасности:
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194 000
сотрудников

Более 96 000
специалистов 

НИОКР

Работает в 

более чем в 170
странах и регионах

61 —
в рейтинге 

Fortune 

Global 500

02

Компания открывает цифровые технологии каждому человеку, 

дому и организации для создания полностью интеллектуального 

мира

Huawei — ведущий поставщик ИКТ-инфраструктуры 
и интеллектуальных устройств
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Huawei специализируется в области ИКТ и предлагает продукты, решения 

и сервисы трем основным группам потребителей

Устройства для 

пользователей

Оборудование для 

операторов связи 

Решения для 

корпоративных 

заказчиков

Облачные 

сервисы

Операторы связи по всему миру

Платы / серверы 

общего назначения

Платы / серверы / 

кластеры 

искусственного 

интеллекта

Большие Данные

База данных

Общедоступное 

облако

Гибридное 

облако

Хранение данных

Машинное зрение
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Обучение и логический вывод

Устройства Сетевые технологии Вычисления

Передача информации

+ Интеллект

Смартфоны

Носимые устройства

Устройства для умного дома

Телематика

Интеллектуальные сервисы 

на все случаи жизни

Беспроводная сеть

Корпоративная сеть

IP-сеть оператора связи

Транспортная сеть

Сеть доступа

Энергоснабжение сетей

Интеллектуальные 

процессы эксплуатации 

и технического 

обслуживания

Опорная сеть

Интернет вещей
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Устойчивый и уверенный рост

• Оборудование для операторов связи: глобальный лидер в 

области коммерческого использования сетей 5G.

• Решения для корпоративных заказчиков: помогаем 

клиентам заложить основу для цифровой трансформации, 

обслуживая более 700 городов и 228 компаний из списка 

Fortune Global 500.

• Новая вычислительная стратегия, самый быстрый в мире 

ИИ-процессор Ascend 910 и кластер для обучения ИИ-

моделей.

• Устройства для пользователей: поставка более 

240 миллионов смартфонов обеспечила устойчивый рост; 

дальнейшее совершенствование интеллетуальной 

экосистемы, ориентированной на потребителя и 

предназначенной для любых сценариев использования: 

ПК, планшетов, носимых устройств и интеллектуальных 

экранов.

46.5

61,3

75,1

92,5

105,2

123.0

2014 2015 2016 2017 2018 2019

Доход от продаж (млрд долл. США)

Примечание. Финансовые данные проверены KPMG.
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Долгосрочные инвестиции в совершенствование технологий и 

развитие отрасли

Первый 32-сокетный х86 сервер 

KunLun для критически важных 

приложений

Выпущено решение 

в области GSM

1997

2020

Основание компании 

Huawei

1987

2009

• Начало выпуска смартфонов

• Первое комплексное решение по сетям 100G

• Начало исследований в области 5G

2010
2012

2017

2015

2018

2019

2004

Первый смартфон Huawei

с ИИ и микросхемой 

Kirin 970

• Первая 7-нм ИИ-микросхема Kirin 980 для 

смартфонов

• Первый ИИ-процессор Ascend 910

• Первая серийно выпускаемая точка доступа Wi-Fi 6

• Kunpeng 920, процессор на 

базе технологии ARM с 

наилучшей 

производительностью

• TIANGANG, первая 

процессорная микросхема-ядро 

базовой станции 5G

• Balong 5000, микросхема 

радиомодема 5G с наилучшей 

производительностью

• Kirin 990 5G, первый 

флагманский однокристальный 

процессор 5G

• Atlas 900 — самый быстрый 

кластер для обучения ИИ-

моделей

• NetEngine 5000, кластерный 

маршрутизатор с наилучшей 

производительностью

• CloudEngine 16800, первый 

коммутатор центров обработки 

данных, созданный для эпохи 

искусственного интеллекта

• Разработка первой микросхемы 

перенаправляющего маршрутизатора 

высокого уровня

• Выпуск первой распределенной базовой 

станции

2008

• Первое серийно выпускаемое решение SingRAN

• Начало инвестиций в облачные вычисления

• Формирование стандартов OTN

• Выпуск решения SoftCOM

• Компания прошла проверку технологии 5G

1993

Разработка 

коммутатора

C&C08

Запуск стратегии облачных 

вычислений

2016

Продвижение полярного кода 

в качестве международного 

стандарта 5G
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Международное признание

Вклад в отрасль
Позиция бренда 

в рейтингах

Бренд

и репутация 

работодателя

Устойчивое 

развитие

Best Global Brands от 

компании Interbrand: 74

Universum

Наиболее привлекательные 

работодатели в мире

Премия в номинации 

«Экологически безопасная 

продукция»

На выставке ITU Telecom World 2019 

энергосберегающее решение 5G Power от 

Huawei получило премию Global Industry

Awards в номинации «Экологически 

безопасная продукция».

Лауреат премии GSMA за 

выдающийся вклад в 

мобильную индустрию
GSMA наградила Huawei за 

десятилетия пропаганды новых 

технологий, построение цифровой 

экосистемы и активное соблюдение 

корпоративной социальной 

ответственности.

Решение PoleStar от Huawei: 

удостоено премии GSMA за

выдающийся вклад мобильной 

индустрии в достижение ЦУР 

ООН в Азии

Китайская сеть Глобального 

договора ООН

Премия «Передовой опыт глобального 

партнерства» китайскому предприятию 

за успехи в достижении ЦУР

Brand Finance Global 500: 

10

BrandZ Global Top 100: 47
Лучшие работодатели Европы

 Самые уважаемые 

компании Китая
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Движущие силы непрерывного развития

Стратегический подход
в развитии систем передачи, 

распространения, хранения, обработки 

информации и в области 

информационного взаимодействия

Основные 

ценности

Устойчивые инвестиции
в НИОКР для совершенствования 

технологий и сохранения 

лидерства

Система, 

ориентированная ценности 
Создание и их передача от компании к 

сотрудникам для развития всего рынка

Основные ценности компании Huawei

Ориентированность на потребности заказчика
Создание ценности для закзчиков — единственный 

способ для Huawei гарантировать собственную ценность. 

Наш успех зависит от успеха наших клиентов.

Поддержка вовлеченности
Логичная и эффективная система ценностей и оценки 

сотрудников способствует тому, чтобы они приносили 

больше пользы компании.

Проявление настойчивости
Ожидания клиентов растут, а отрасль постоянно 

развивается. Наше выживание зависит от способности 

проявлять настойчивость и сосредоточиваться на 

долгосрочных целях.

Анализ в основе развития
Самоанализ ведет к постоянному совершенствованию, 

подготавливает нас к преодолению объективных 

трудностей и предотвращает бездействие.
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Преимущества Huawei

Построение полностью интеллектуального мира

• Открытая надежная облачная 

платформа (общедоступное 

облако + частное облако)

• Откры тая гибридная облачная 

архитектура

• Платформа инфраструктуры 

ИКТ на базе взаимодействия 

устройства, сети и облака

Доступ из любой точки 

мира

Цифровая 

платформа

Повсеместное 

распространение 

интеллектуальных систем

Индивидуальные 

решения

• Корпоративные информационные системы (EI)

• HiAI

• Автономная сеть управления (ADN)

• Средства ИИ на периферии

• Интеллектуальные вычисления (вычисления 

общего назначения, ИИ-вычисления)

• Интеллектуальные данные и хранилище 

(база данных, хранилище и Большие Данные)

• Машинное зрение

• Интеллектуальные системы безопасности 

(управление, анализ и платформы контроля)

• Беспроводная сеть

• IP-сеть оператора связи

• Сеть доступа

• Транспортная сеть

• Опорная сеть

• Корпоративная сеть

• Интернет вещей

• Все сценарии применения: человек, 

автомобиль, дом и офис

• Интеллектуальное взаимодействие

• Синергия комплексного подхода: от 

микросхемы до устройства и облака

• Интуитивно понятное управление

• Многоуровневая защита: от 

микросхемы до устройства и облака
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Стратегия компании: сосредоточить усилия на разработке инфраструктуры ИКТ 

и интеллектуальных устройств, чтобы расширить возможности цифровой 

и интеллектуальной трансформации

Вычисления

ИИ

ЛюдиОрганизации

Города

Кампусы
Путешествия

Дом

Отрасли

Здравоохранение

Работа

Развлечения

Стратегическая направленность

Открытые инновации Всестороннее развитие

Передача данных

Обучение и логический вывод

ОбработкаВзаимодействие Информация

Облако

Сетевые 

технологии
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Стратегия ИКТ- инфраструктуры: сетевые технологии + 

вычисления

Умный транспорт

ДанныеВычислительные 

мощности

Умные 

финансы

Умное 

правительство 

Умный дом

Умная энергетика

Собственные 

приложения

Облачные 

сервисы

Большие 

Данные

Базы данных

Распределенное 

хранение

+ ИИ

Беспроводна

я сеть

Интеллектуальные 

вычисления

Интеллектуальная 

обработка данных 

и хранение

HUAWEI 

CLOUD

Открытая экосистема

Создание цифровой платформы для расширения возможностей различных отраслей

Сетевые 

технологии
Вычисления

Обеспечение самых 

мощных, простых 

и интеллектуальных 

сетевых подключений 

в мире

Одно облако, 

два крыла, два мотора

обеспечивают высочайшую 

вычислительную мощность в мире

Интеллектуальные 

устройства

Kunpeng Ascend

Беспроводная 

сеть

Сеть 

доступа

Интернет 

вещей

IP-сеть 

оператора 

связи

Опорная 

сеть

Транспортная 

сеть

Корпоративная 

сеть
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Больший объем 

трафика

Использование 

пользовательских 

данных во всех 

сценариях

Улучшенный 

пользовательский опыт

Четко ориентированные 

персонализированные 

услуги

HarmonyOS

HiAI

Мобильные 

телефоны

Мобильный 

офис

Умные 

путешествия
Здоровье 

и фитнес

Умный 

дом

Помощник 

HUAWEI

SkyTone

Браузер

AppGallery

Планшеты

Головные 

устройства

Интеллекту-

альные экраныОчки

Наушники
ПК

Часы
Громко-

говорители

Сценарий

X

Мультимедиа

и развлечения

Инструменты 

для бизнеса

Путешествия 

и навигация

Здоровье 

и фитнес

Бытовые 

услуги

Игры и 

развлечения

Мультимедиа 

и развлечения

Приложение 

для чтения

Мобильное 

облако

Бумажник

Музыка

Видео

Экосистема устройств

HiLink

Экосистема сервисов

HMS
Комплексная стратегия Huawei 

в области Искусственного интеллекта

• Экосистема HMS: построение глобальной 

экосистемы сервисов для широкого 

спектра сценариев

• HarmonyOS + HiAI: движущие силы 

улучшения потребительских свойств 

аппаратного и программного обеспечения

• Экосистема HiLink: «1 + 8 + N», 

ориентированная на смартфоны
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1997 2005
2009

2011

2016

2019• Комплексная разработка 

продукта (IPD)

• Интегрированная цепочка 

поставок (ISC)

• Кадровые ресурсы

• Управление качеством

• Управление финансами

• Укрепление лидерства

• Интегрированные финансовые 

услуги (IFS)

• Управление взаимоотношениями 

с клиентами (CRM)

• Работа с ключевыми клиентами

• Совместное управление 

инновациями

• Тесный контакт подразделений 

с потребителями

• Подразделения, ориентированные 

на конкретные решения

• Сквозное прохождение платежей 

(LTC)

• Комплексное предоставление услуг (ISD)

• Управление брендом

• Разработка стратегии для реализации 

(DSTE)

• Взаимодействие с потенциальным 

покупателем (MTL)

• Интегрированная цепочка поставок 

(ISC+)

• Трансформация деятельности 

персонала

• Управление информационными 

активами и цифровые операции

• Объектно-ориентированная 

интеграция

• Соответствие фактических запасов их 

количеству в системе учета (CIAG)

• Цифровизация потока транзакций

• Корпоративные цифровые 

операции e+

• Трансформация цепочки 

поставок, предусматривающая 

интеграцию в нее клиентов 

(CISC)

• Цифровизация продукции

• Непрерывность бизнеса

• Приоритет непрерывности бизнеса

• Разработка унифицированной базовой платформы данных, 
позволяющей бизнес-группам получать доступ к данным по требованию

• Автономные операции в полевых отделениях и гибкие операции 
на основе сценариев

Партнеры по управленческому консалтингу

Непрерывная трансформация управления
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Систематическое управление непрерывностью бизнеса 

гарантирует непрерывность ключевых бизнес-процессов

Анализ 
последствий 
для бизнеса

Оценка 
рисков

IMP/BCP Обучение
Тесты 

и тренировки

Техническое 
обслуживание и 

усовершенствование

В
С

М
 п

о
с
та

в
щ

и
ка

B
C

M
 к

л
и

е
н

та

План урегулирования инцидентов (IMP)

Конфликты Землетрясения
Штормы

и тайфуны
Эпидемии ДТППожары Забастовки

Экономика 

и торговля

Региональные офисы, представительства и отделения за пределами Китая

Департаменты и обязанности, операционные механизмы, исполнение и оценка

План обеспечения непрерывности бизнеса (BCP)

Закупки Производство Снабжение

Финансы ИТ Кадры Администрация

Десять лет назад компания Huawei приступила к созданию строгой и эффективной системы управления непрерывностью бизнес-процессов (BCM), которая охватывает 
все аспекты нашего бизнеса, включая НИОКР, закупки, производство, логистику, глобальные технические сервисы, финансы и ИТ. В рамках этой системы мы разработали 

и внедрили меры по обеспечению непрерывности бизнеса, включая организацию управления, планы урегулирования инцидентов и планы обеспечения непрерывности бизнеса, 

обучение, тренировки, повышение осведомленности сотрудников и улучшения средств реагирования на чрезвычайные ситуации.

Политика BCM

НИОКР
Предоставление 

сервисов и поддержка 

сети

Процесс BCM

Политика
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Кибербезопасность и защита конфиденциальности 
являются ключевыми приоритетами компании Huawei

«Создание и полное внедрение глобальной сквозной системы обеспечения кибербезопасности будет одной из важнейших стратегий компании 

Huawei... Huawei будет взаимодействовать с правительствами, клиентами и отраслевыми партнерами открыто и прозрачно для решения 

проблем кибербезопасности... Кроме того, Huawei гарантирует, что коммерческие интересы никогда не перевесят ее приверженность 

принципам кибербезопасности».

— Заявление о создании глобальной системы обеспечения кибербезопасности

Наши приоритеты как компании — это кибербезопасность и защита конфиденциальности. Мы стремимся заслужить доверие и 

обеспечить высокое качество всех продуктов и решений для инфраструктуры ИКТ, которые разрабатываем.

— Открытое письмо всем сотрудникам Huawei

За прошедшие 30 лет компания Huawei оказала услуги более чем 3 миллиардам человек по 

всему миру, поддерживая стабильную работу свыше1500 сетей операторов связи в более чем 

170 странах и регионах. На протяжении всего этого процесса мы сохраняли сильные позиции 

в области кибербезопасности во всем мире, и наши методы обеспечения кибербезопасности 

были признаны нашими клиентами.
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 К сети RuralStar подключено 40 млн

человек в сельской местности.

 Сеть Mobile Money обслуживает 

более чем 150 млн пользователей.

 Проект Huawei «Академия ИКТ» 

охватывает более чем 60стран и 

регионов.

 Мы помогаем еще 500 млн человек 

пользоваться цифровыми 

технологиями.

 В следующие 5 лет мы инвестируем 

2 млрд долл. США1.

 582 поставщика подписали DPA2.

 Создан Центр прозрачности 

кибербезопасности в Брюсселе.

 Мы обеспечиваем стабильную 

работу в сети более чем 3 млрд

человек.

 Многие предприятия получили 

сертификат ISO 223013.

 Внедрение системы 

электропитания PowerCube

сократило углеродосодержащие 

выбросы на 50%.

 Использовано 932 млн кВт•ч

чистой энергии.

 Поставщики сократили 

углеродосодержащие выбросы 

на 50 000 тонн.

 Умные солнечные 

электростанции вырабатывают 

90 000 МВт электроэнергии.

 Инвестировано 13,5 млрд CNY 
в выплаты сотрудникам.

 Запущено 177 программ по 

поддержке сообществ.

 Общее количество выданных 

патентов: 87 805.

 Сертификацию Huawei

«Паспорт безопасности» прошло 

более чем 140 000 человек.

 Проведена оценка работы 1321

поставщика.

Примечания:

1. Компания Huawei объявила о планах инвестировать 2 млрд долл. США в течение следующих 5 лет в улучшение средств разработки программного обеспечения.

2. DPA: Data Protection Agreement (соглашение о защите данных).

3. ISO 22301: Система менеджмента непрерывности бизнес-процессов.

4. Приведенные данные датированы 31 декабря 2018 года.

Стратегия устойчивого развития: быть социально ответственной компанией

Доступ к цифровым 

технологиям

Безопасность 
и надежность

Защита окружающей 

среды
Здоровая и гармоничная 

экосистема
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把数字世界带入每个人、每个家庭、
每个组织，构建万物互联的智能世界。
Предоставьте доступ к цифровым технологиям каждому 

человеку, внедрите их в каждый дом и каждую 

организацию, чтобы создать мир умных устройств, 

объединенных в единую сеть.

Спасибо за внимание!


