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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ HUAWEI 

Аннотация: в статье рассмотрена компания Huawei, которая является 

одной из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций. Для ки-

тайской компании Huawei, одного из крупнейших телекоммуникационных вендо-

ров планеты, страны Россия СНГ и всегда были приоритетными регионами. Се-

годня это признанный отличный лидер как по надежности и качеству решений, 

так и в области инноваций. 

Ключевые слова: перспективы, развитие компании, Huawei. 

Компания Huawei, мировой большой вендор инфокоммуникационных ре-

шений, показала свое желание будущего развития отрасли [1]. В последние два 

десятилетия, согласно докладу фирмы, развитие информационной сферы было 

особенно напряжённым. Масштабное внедрение разнообразных технологий и 

приложений, это её характер. 

Теперь бренд Huawei стал узнаваем в России, компания Huawei вышла на 

рынок мобильных устройств, а ее деятельность растет год от года в России. Если 

сказать о масштабах российского рынка компании Huawei, это слишком трудно, 

сначала потому, что многие российские партнёры – международные компании, 

действующие в разных странах. Однако в компании Huawei уверяют, что рынок 

РФ входит в пятерку лучших зарубежных рынков компании. 

В своем выступлении директор Горан Бернтсон направления TDD компании 

Huawei сказал, что технология WTTx (беспроводная связь до точки Х) является 

идеальным решениемк широкополосной сети для реализации мгновенного под-
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ключения. Кроме того, представители Huawei назвали технологию 4.5G, извест-

ную также под названием LTE-Advanced Pro, важном щагом от нынешних сетей 

4G LTE к 5G-сетям будущего [2]. 

Технология WTTx, что позволяет использовать архитектуру существующей 

сети с ее объектами, обеспечивает быстрое развертывание и легкие установки, 

что значительно упрощает подключение новых домов, что обеспечивает сниже-

ние затрат на продажу до 75%. Принимая во внимание тот факт, что в России 

много регионов с низкой плотностью населения, технология WTT может обеспе-

чать значительную экономию, особенно в небольших деревнях с несколькими 

сотнями жителей [3]. 

По словам старшего менеджера отдела маркетинга компании Huawei в Рос-

сии Константин Коловского, 4.5G технологии во время испытания показали ско-

рость до 1 Гбит / с, что повышает способность для работы с форматами, которые 

требуют более высокой скорости передачи данных – 4K-видео, технологиями 

виртуальной реальности для трехмерной и смартфонов виртуальной реально-

сти [4]. 

В мире уже существуют тестовых 4.5G-сетей и 20 коммерческих, и более 

60 коммерческих 4.5G-проектов будут реализованы к концу 2016 года. 

Для того, чтобы перейти непосредственно к технологии 4.5G телекоммуни-

кационным компаниям нужны только инвестировать в новое оборудование и об-

новления ПО [5]. 

Компания Huawei, без преувеличения, она работает во всех сегментах реше-

ний телеком-рынка, но целый ряд направлений признан приоритетными и суще-

ственными после глубокого анализа рынка. Здоровая конкуренция всегда поло-

жительно влияет на развитие технологий, которые, безусловно, можно увидеть в 

Северо-Западном регионе. У нас очень сильные и серьезные партнеры, которые 

не дают расслабиться. Чем интереснее, богаче и более полезной работы проис-

ходит в такой среде. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, и планируем даль-

нейшее развитие для успеха операторов связи и телекоммуникационной отрасли 

в России. 
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