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INNOVATING, BUILDING,     
ACHIEVING TOGETHER 

ОТ ИДЕИ К ПРИЗНАНИЮ. ВМЕСТЕ
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О HIKVISION

Корпоративное видение
Создание новых возможностей в сфере 
безопасности. Стабильный мировой рост

Как создатель IoT-решений с 
ключевым акцентом на видео-
технологии, Hikvision 
предоставляет широкий спектр 
решений по безопасности и 
новые технологические 
возможности для любых проектов

Корпоративная миссия
С помощью инновационных технологий мы 
стремимся лучше понимать и познавать мир, 
создавать новые возможности для тех, кто 
принимает решения и воплощает их в жизнь. 
Мы объединяем усилия для повышения 
безопасности и поддержания устойчивого
социально-экономического развития в мире.
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40,000+ Сотрудников 
по всему 
миру

R&D
инженеров19,000+100,000+

Партнеров

Международных 
филиалов 

59

$8.26
млрд

Совокупный 
доход в 2019

Совокупный темп 
роста в 2010-2019 гг. 34.6% Год 

основания2001

Лет 
устойчивого 
роста

18+

Годового дохода 
инвестируется в 
R&D

Более8%Стран и регионов, где  
применяются наши 
технологии и решения

150+ 

HIKVISON. ФАКТЫ
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ HIKVISION

Hikvision предлагает комплексные решения по безопасности в разных сферах бизнеса и 
создает широкий перечень возможностей для технологического партнерства.

Ключевой бизнес Новые направления

Умный дом

Интеллектуальные 
системы хранения

данных

Системы пожарной 
безопасности

Автомобильная 
электроника

Робототехника

Видеонаблюдение
Контроль доступа

Охранные системы

Deep Learning 
технологии

Отраслевые 
решения

Комплексные 
решения по 
безопасности

Интеллектуальные 
технологии и решения 

на базе Big Data

Системы 
безопасности
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

No.1 
Ведущий 

производитель 
комплексных решений для 
видеонаблюдения по 
версии IHS Markit

2011–2018

No.1
В рейтинге 
Security 50 

(по версии
международного отраслевого 

издательства a&s)

2011–2019

Top 5
компаний с самым 
высоким ростом 
стоимости бренда
Brand Finance 

Tech 100 

2019
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РАБОТА В СТРАНАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

59 международных 
офисов и 
представительств

Call-центры в 9
регионах и странах

Местные пункты 
гарантийного и 
постгарантийного
обслуживания Hikvision и 
авторизованных партнеров 
по техническому 
обслуживанию, работающих 

в 70 странах мира

4 локальных 
логистических центра



7 |      От идеи к признанию. Вместе

Собственное производство

1 млн м² производственных мощностей в Китае: 
Ханчжоу, Тонглу и Чунцин
(Ежедневно выпускается 520 000 единиц 
оборудования)

Международные заводы: Бразилия, Индия
(Производственная мощность индийского завода:
1,2 миллиона единиц в месяц)

Контроль качества жизненного цикла продукта
от материала, дизайна, производства до обслуживания.

Соответствие международным стандартам:
UL / CUL/ FCC / CE / CCC / C-tick / RoHS / WEEE / ISO и др.

Производственные мощности

Контроль качества

Интеллектуальный складской робот

Автоматизированное 
производство 

Интеллектуальный сортировочный робот

100+ Автоматизированных 
производственных линий SMT 

Экологичное
производство и 

эргономичный дизайн
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Развитие R&D-центров и инвестиции
в инновации

Более 8% 
годового дохода 
инвестируется в 
разработки

Почти 1/2 всех 
наших сотрудников 
R&D инженеры

4,000+
патентов
(более 1,200 новых 
получено в 2019 году)

11 исследовательских  
центров в мире
- Монреаль, Канада
- Лондон, Великобритания
- Азиатско-Тихоокеанский 
регион

PATENTED
R&D
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Развитие ключевых технологий 
№1 в различных международных 
конкурсах технологий на базе 
искусственного интеллекта

Конкурс по распознаванию событий в видео
Moments in Time Challenge 2018

Распознавание действий
ImageNet 2016

Распознавание символов
ICDAR 2017

Отслеживание нескольких объектов
MOT challenge 2018

Обнаружение цели
PASCAL VOC 2016

Обнаружение объекта, оценка ориентации
KITTI 2015

Облачные 
вычисления 

Искусственный 
интеллект

AI

Восприятие и анализ 
данных разного типа

Визуальное 
восприятие

Big Data Хранение 
аудио и видео 

данных
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С
истем

а обеспечения безопасности 

С
тандартная норм

ативная систем
а

SaaS Специальное применение

Типовое применение

PaaS
Услуги на базе IoT

Интеллектуальное применение

DaaS

IaaS

Управление информационными ресурсами

Интеллектуальный анализ и планирование

Стандартные услуги 

Пулы информационных ресурсов 

Big Data

Единый менеджмент и планирование ресурсов

С
истем

а операционного управления Услуги вычисления, хранения, доступа к IoT-устройствам

Устройства вычисления, хранения и IoT

AI 
+

Big Data
+

Cloud
+

Devices

Hikvision интегрирует 
SaaS, PaaS, DaaS и IaaS 
в системную 
архитектуру решения 
безопасности. 
Основанное на 
принципе открытости 
и масштабируемости, 
решение отлично 
подходит для систем, 
планирующих 
расширяться, в том 
числе с помощью 
интеграции экосистем 
сторонних 
подрядчиков. 

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИНДУСТРИИ БЕЗОПАСНОСТИ 
СИСТЕМНАЯ АРХИТЕКТУРА
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Технологическое партнерство

Программное 
обеспечение
для интеграции 

Платформа
для интеграции

Провайдер 
аналитики

VMS 
партнер

PaaS Cloud 
Партнер IoT IoT

партнерство

Разработчик 
приложений

Сервисный 
провайдер

Разработчик 
решений

Открытость. Партнерство.

OptimusISAPI

Open APIHEOP
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С заботой об обществе

Повышение
бизнес-эффективности 

Комфортная среда 

Технологичное, 
безопасное общество Безопасный город Транспорт

Финансы и банки

Экосреда

Ритейл Производство

Образование

Промышленность 

Здравоохранение
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Истории успеха

Городской совет 
Тауранги,

Новая Зеландия

DF Century Plaza,
Бразилия

Новый международный 
аэропорт,
Сенегал

Сети 
электропередач,
Южная Африка

Музей восточноазиатского 
искусства, Кельн, 

Германия

Ajax футбольный клуб,
Нидерланды

Мост Гонконг-Чжухай-
Макао, Китай

Cowes Yacht Порт,
Великобритания

Al Wadi отель, 
Оман

Лондонский сад Кью,
Великобритания
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Разрабатывая индивидуальные инновационные решения 
для различных рынков, создавая экосистемы, которые 
становятся неотъемлемой частью жизни отдельных 
сообществ, мы делаем все возможное и невозможное, 
чтобы достичь успеха вместе с нашими партнерами -
новыми и существующими, крупными и небольшими.

К ДОСТИЖЕНИЯМ. ВМЕСТЕ


