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К ИННОВАЦИЯМ.
ВМЕСТЕ
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О НАС

Корпоративное видение
Создание новых возможностей в сфере 
безопасности и стабильный мировой рост

Hikvision – это разработчик 
передовых IoT и big data 
решений с многолетними 
глубокими компетенциями 
в видеотехнологиях

Корпоративная миссия
Разработка инновационных технологий, 
которые позволяют лучше понимать и познавать 
мир, и создание новых возможностей для тех, 
кто принимает решения и воплощает их в жизнь. 
Мы объединяем усилия для повышения уровня 
безопасности и поддержания устойчивого
развития во всем мире.
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42,000+ Сотрудников 
по всему 
миру

R&D
инженеров20,000+100,000+

Партнеров

Международных 
филиалов 

66

$9.20 
млрдСовокупный 

доход в 2020
Совокупный темп 
роста с 2010 по 2020 33.2% Год 

основания2001

Лет 
устойчивого 
роста

19+

Годового дохода 
инвестируется в 
R&D

Более9%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

Автомобильная 
электроника

Робототехника

Видеомониторинг
Контроль доступа

Охранная сигнализация

Искусственный 
интеллект

Deep learning

Отраслевые 
решения

Комплексные 
решения по 
безопасности

Интеллектуальные 
технологии и решения 

на базе Big Data

Системы 
безопасности

Системы 
пожарной 

безопасности
Инфракрасные 

датчики
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НАШИ ЦЕЛЕВЫЕ АУДИТОРИИ

Полный спектр 
продуктов для 
обеспечения 
безопасности и 

облачные
сервисы

Интегрированные 
решения для 

интеллектуальных систем 
безопасности и 

автоматизации бизнес-
процессов

Решения для 
государственных сервисов 

по обеспечению 
безопасности и 

управлению городской 
инфраструктурой

Решения для 
построения умного 
дома и современные 
продукты для создания 

безопасной
среды

Общественная 
безопасность

Крупный бизнес 
(Enterprise) 

Средний и 
малый бизнес

Конечные 
пользователи
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НАШИ РЕШЕНИЯ ОСНОВАНЫ
НА НАДЕЖНОМ ОПЫТЕ
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HIKVISION – ЛИДЕР ИНДУСТРИИ

Положение на рынке
Крупнейший в мире производитель систем 
безопасности

Исследования и разработки
Одна из крупнейших R&D команд в отрасли

Производственные возможности
Лучшая в отрасли автоматизированная 
производственная система с гибкой доставкой

Управление качеством
Комплексная система контроля качества, 
охватывающая весь жизненный цикл продукта

Лидер в кибербезопасности
Производство, основанное на самых строгих 
требованиях безопасности. Наличие 
международных сертификатов в области 
кибербезопасности и защиты данных

Партнерская экосистема
Обширная партнерская экосистема по всему 
миру

Развитие отрасли
Постоянная разработка инновационных решений 
и первенство на рынке по выпуску передовых 
технологий



8 |      Смотри вперед. Достигай большего

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ

No.1 
Ведущий мировой 
производитель 

комплексных решений для 
видеонаблюдения по 

версии Omdia/IHS Markit

2011–2019

No.1
В рейтинге 
Security 50 

(по версии
международного отраслевого 

издательства a&s)

2016–2020

Brand Finance 
Tech 100 
60-е место 

в рейтинге компаний с 
самым высоким ростом 
стоимости бренда

2021
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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ

2001 – 2006

Цифровизация

2007 – 2009

Сетевые решения

2010 – 2015

Высокое разрешение

2016 –2020 

Интеллектуализация

2021-

Многомерное 
восприятие

Внедрение 
технологии сжатия 
H.264 в индустрию

Переосмысление IP-
решений, 
открывающее эру 
сетевых систем 
безопасности

Вывод на рынок 
технологии ISP, 
повышающей 
четкость 
изображения

Выпуск решений, 
работающих на 
основе алгоритма 
глубокого обучения, 
облачного ИИ и 
платформы слияния 
данных

Применение технологий получения 
данных на самых разных уровнях, 
включая рентгеновское, 
инфракрасное, 
радиолокационное и 
многоспектральное изображения, 
а также датчики влажности, дыма, 
давления газа и т.д.
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СТАБИЛЬНЫЙ РОСТ БИЗНЕСА

$9.20 млрд доход в 2020 году, 
При темпах роста продаж 10,01%

33.21%
Совокупный годовой рост 
дохода с 2010 по 2020 гг.

2010

2020

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

$4.7M $25M $38M $59M $108M $179M $285M $332M
$569M

$822M

$1.14B

$1.69B

$2.28B

$4B

$5B

$6.65B

$7.35B

2019

$8.26B
$9.20B

2020
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РАБОТА В СТРАНАХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

66 международных 
офисов и 
представительств

Call-центры в 10
регионах и странах

Местные пункты 
гарантийного и 
постгарантийного
обслуживания Hikvision и 
авторизованных партнеров в 

70 странах мира

10 локальных 
логистических центров
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HIKVISION В РОССИИ

Call-центр: 8 (800) 550-66-55 

Региональные представительства: 8

Email: Marketing.ru@hikvision.com



13 |      Смотри вперед. Достигай большего

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

1 миллион м² объединенных производственных мощностей 
в Ханчжоу, Тонглу и Чунцине, Китай (ежедневная 
производственная мощность составляет 535 000 единиц)

Международные фабрики в Бразилии и Индии 
(производственная мощность – 1,2 миллиона единиц в 
месяц)

Контроль качества жизненного цикла продукта от 
выбора материалов и дизайна до процесса 
производства и постпродажного обслуживания. 
Соответствие международным стандартам: UL / CUL/ 
FCC / CE / CCC / C-tick / RoHS / WEEE / ISO, и др.

Производственные мощности

Контроль качества

Экосистема цепочки поставок охватывает более 1000 
проверенных поставщиков по всему миру.

Цепочка поставок

Интеллектуальный складской робот

Автоматизированное 
производство 

Интеллектуальный сортировочный робот

100+ автоматизированных 
производственных линий SMT 

Экологичное
производство и 

эргономичный дизайн
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ЛИДЕРСТВО В ОБЛАСТИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Управление инцидентами Тренинги по безопасности

Требования безопасностиВнедрение

Тестирование Проектирование

Разработка Моделирование угроз

aSECURE-BY-DESIGN

Авторитетные сторонние сертификаты
• Общие критерии ELA 2+ 
• FIPS 140-2

Сертификаты безопасности предприятия
• ISO 27001 Управление информационной безопасностью
• ISO 28000 Управление безопасностью цепочки поставок

Партнерство с международными организациями
• CVE (CNAs) по раскрытию уязвимостей в продуктах

Сертификаты и инициативы 
Hikvision по кибербезопасности

Обеспечение кибербезопасности
охватывает весь жизненный цикл 
продукта:
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МЫ СТРЕМИМСЯ
К ИННОВАЦИЯМ
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Развитие R&D центров 
и инвестиции в инновации

Более 9% 
годового дохода 
инвестируется в 
разработки

Почти 1/2 всех 
наших сотрудников 
– R&D инженеры

4 600+
патентов
(более 1100 новых 
получено в 2020 году)

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

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

Распознавание событий в видео
Moments in Time Challenge 2018

Классификация событий на видео 
ImageNet 2016

Роботизированное зрение: 
распознавание объектов

IROS 2019

Отслеживание нескольких объектов
MOT challenge 2018

Детекция объектов
UG2+ 2019

Обнаружение и отслеживание 3D объекта
KITTI & Semantic KITTI 2020

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 

Сервисы Big Data

Единый менеджмент и планирование ресурсов

С
истем

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

Устройства вычисления, хранения и IoT

ИИ
+

Big Data
+

Облака
+

Устройства

ОТКРЫТАЯ АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ
Наши решения в области безопасности полностью удовлетворяют любые 
ваши потребности в будущем расширении системы.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Программное 
обеспечение
для интеграции 

Платформа
для интеграции

Провайдер 
аналитики

VMS 
партнер

PaaS Cloud 
Партнер IoT IoT

партнерство

Разработчик 
приложений

Сервисный 
провайдер

Разработчик 
решений

Мы рады новым партнерствам

OptimusISAPI

Open APIHEOP

Партнеры по приему 
сигналов тревоги
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10 ТРЕНДОВ ИНДУСТРИИ В 2021 ГОДУ

Интеллектуальные 
видеотехнологии против 

пандемии

Многомерное 
восприятие

Качественное 
изображение в любое 
время и в любых условиях

Технология 5G для UHD и 
беспроводного видео

Объединение нескольких 
систем безопасности в 

единую систему

Цифровая 
трансформация 

предприятий с помощью 
систем видеомониторинга

Улучшенные облачные 
решения для систем 

безопасности

Расширенные 
периферийные вычисления 

для максимального 
применения ИИ

Открытые экосистемы 
приложений на базе 

ИИ

Акцент на 
кибербезопасности и 
конфиденциальности 

данных
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МЫ ЗАБОТИМСЯ О КЛИЕНТАХ, 
СОТРУДНИКАХ И ОБЩЕСТВЕ
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В ЦЕНТРЕ ВСЕГО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ

- Нацеленность на стабильный успех клиентов
- Разработка полезных решений для компаний и сообществ
- Честность и добросовестность во всем
- Стремление к совершенству во всех начинаниях

- Мы заботимся о наших сотрудниках и 
помогаем им добиваться успеха и 
профессионального роста

- Наши сотрудники увлечены свои делом, полны 
энтузиазма и мотивированы на то, чтобы 
добиваться положительных результатов

Наши ценности

Наши сотрудники
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С ЗАБОТОЙ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Повышение
бизнес-эффективности 

Комфортная среда 

Технологичное, 
безопасное общество Безопасный город Транспорт

Финансы и банки

Сообщество

Ритейл Производство

Образование

Промышленность 

Здравоохранение
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МЫ ЗАЩИЩАЕМ ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ

Защита находящихся 
под угрозой 
исчезновения 
бесперых морских 
свиней Янцзы

• Биоразнообразие
• Защита окружающей среды
• Культурное наследие

Программы корпоративной 
социальной 
ответственности Hikvision

НАШИ ПРОЕКТЫ

Защита 
африканских 
пингвинов на 
острове Дайер

Защита 
носорогов в 
заповеднике 
Кариега в Южной 
Африке

Защита панд в 
Московском 
зоопарке

Защита 
тигров с 
помощью ИИ

Защита 
бархатного 
гуся
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ИСТОРИИ УСПЕХА
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ИСТОРИИ УСПЕХА

Городской совет 
Тауранги,

Новая Зеландия

Автотрек Gruppo Peroni,
Италия

Новый международный 
аэропорт,
Сенегал

Сети 
электропередач,
Южная Африка

Музей восточноазиатского 
искусства, Кельн, 

Германия

Футбольный клуб Ajax,
Нидерланды

Мост Гонконг-Чжухай-
Макао, Китай

Порт Cowes Yacht,
Великобритания

Отель Al Wadi, 
Оман

Лондонский сад Кью,
Великобритания
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Разрабатывая новые инновационные решения для различных рынков, 
создавая экосистемы, которые становятся неотъемлемой частью жизни 
местных сообществ, мы демонстрируем наше стремление к достижению 
успеха вместе с нашими партнерами – новыми и существующими, 
крупными и небольшими.

К ИННОВАЦИЯМ. 
ВМЕСТЕ


