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Основной принцип работы OpenLab: 
«Платформа + Экосистема»

OpenLab призвана объединить усилия компании, её партнёров и заказчиков 
с целью разработки инновационных продуктов, решений и приложений для 
государственных и коммерческих предприятий в рамках бизнес-ориентированной 
стратегии ИКТ-инфраструктуры (Business Driven ICT Infrastructure; BDII).  

OpenLab для реализации цифровой трансформации 
путем внедрения совместных инноваций с Партнерами и 
Заказчиками

Отрасли ИКТ-инфраструктура 
HuaweiOpenLabПартнеры

Финансы

Общественная 
безопасность

Энергетика

Умный город

Транспорт

…

Облачные вычисления

Беспроводная сеть

…

Системы хранения

Сетевая энергетика

Синергия «облако-канал-устройство»

IoT Видео-облако Интеллектуальный 
анализ видео

Большие Данные Унифицированное 
управление безопасностью

Унифицированные 
операции

ICP

Новые отраслевые 
приложения APIAPI

Гос. услуги Транспорт
Умный 
городФинансы

Общественная 
безопасность Энергетика
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Четыре задачи OpenLab

Проектирование 
совместных 

решений

Открытые API
и техническая 

поддержка

Техническая 
платформа 

интеграции и 
проверки

Решения
Партнеров

Разработка
решения

Демо-центр по 
обмену опытом

Обмен опытом в 
отрасли

Совместные 
инновации

Мировая сеть лабораторий OpenLab

Мехико

Йоханнесбург

Сингапур

СучжоуБангкок

Дубай

Стамбул

Каир

Париж

Москва

Мюнхен

лабораторий
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OpenLab в Москве

Центр 
сотрудничества с 

Партнерами

Демонстрационный 
центр

  отраслевых решений

Центр 
разработки 
решений

Москва

Ключевые направления OpenLab в Москве

Финансы Общественная безопасность Умный город

Основные сферы деятельности OpenLab в Москве

Категория Продолжительность

Перспективные долгосрочные инновации более 15 месяцев

Программа совместных инноваций (Joint Innovation Program; JIP) от 8 до 15 месяцев

Разработка совместных решений и стратегий выхода на рынок от 3 до 6 месяцев

Совместная комплексная проверка от 2 до 6 недель 

Разработка технического предложения по проекту от 4 до 6 недель

Проверка пилотной версии проекта от 6 до 8 недель

Демонстрация и установка от 2 до 3 недель

Центр совместных 
инноваций



4Открытость, сотрудничество, взаимовыгода

Процесс разработки совместных инноваций в OpenLab

Основные виды деятельности
Результаты 

деятельности

Проектирование 
решения

Разработка совместного инновационного 
решения, планирование необходимых 
ресурсов и оценка проектных рисков.

Предложение 
инновационного 

решения

Изучение требований 
Заказчика и проведение 
исследований

Изучение сценария использования и 
проектирование решения в зависимости 

от сетевых условий Заказчика и сферы его 
деятельности.

Разработка совместного 
инновационного решения

Разработка решения на основе 
проекта, включая итерационную 

разработку на объекте.

Демонстрация, 
прототип или 

решение

Тестирование и проверка 
решения

Тестирование и проверка совместного 
инновационного решения

Отчет о результатах 
тестирования

Пробные испытания 
решения

Проверка пилотной версии решения 
в действующей сети Заказчика.

Отчет о результатах 
тестирования

Оценка ценности 
решения и подготовка 
ресурсов

Подтверждение закрытия проекта, 
оценка его стоимости и подготовка 

необходимых ресурсов.
Архивированные 
данные проекта

Общее представление о партнерской системе Huawei

700+
партнеров

Открытость Сотрудничество Взаимовыгода

Разработчики Аналитики
Экосистема

Заказчики Организация по стандартизации

Протокол о 
намерениях
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Программа выбора Партнеров Huawei для 
разработки решений

Требуемые партнеры Описание

Независимые 
поставщики 

программного 
обеспечения (ISV)

ISV —  компании и организации, которые 
разрабатывают и продают программное 

обеспечение для различных направлений бизнеса. 

Независимые 
поставщики 

оборудования (IHV)

IHV —  компании и организации, которые 
разрабатывают и продают аппаратное 

обеспечение для различных направлений бизнеса. 

Рост и инновации

Совместный выход на рынок 
для массовых продаж

Повторяемое решение + 
рекомендуемая модель

Включение решения
в линейку продуктов Huawei

Создание решения

Регистрация Р

Сертифицированный уровень С

Предпочтительный уровень П

Высший уровень В

Топ-брендинг, лидирующее решение ≥1
Высший

Предпочтительный

Сертифицированный

Возможность копирования и 
конкурентоспособность, массовые продажи 
≥ 1–3 успешных примеров реализации

Проверенное решение
(в проектах или лабораториях)



6Открытость, сотрудничество, взаимовыгода

Процесс подтверждения решения в OpenLab и Партнером

Подтверждение
Подтверждение 

отраслевой экосистемы Отчет по валидации

Партнер

Huawei

Входные 
данные

Подтверждение от Партнера

Проверка в OpenLab

Отчет по валидации с 
подписью Партнера

Проверка в OpenLab

• NDA
• MOU

• План валидации
• Технический отчет по валидации

Создание решения и формирование локальной группы 
специалистов для продаж на мировом рынке

Модель продаж Продавец

1 Huawei в качестве интегратора Huawei/Партнер по сбыту

2 Перепродажа партнером по 
разработке решения Партнер по разработке решения

3 Перепродажа партнером по сбыту Партнер по сбыту

4 Совместные продажи Huawei/Партнер по сбыту

Совместное решение
Партнер по разработке решения

Отраслевое приложение

ИКТ-инфраструктура

Модель продаж

Huawei в качестве интегратора

Партнер по сбыту 
(продажа решений)

Партнер по разработке решения 
(также партнер по сбыту)

Huawei продает свои продукты.
Партнер по разработке решения 

продает свои продукты.
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Разработка решений с Партнером

Разработка и проверка решений в ключевых отраслях

• Конвергентное решение центра 
управления

• Облачное решение видеонаблюдения
• Решение экстренной связи
• Решение центра управления при 

чрезвычайных ситуациях 
• ……

Общественная безопасность

• Решение AMI для умной 
электросети

• Конвергентное решение 
связи для передачи 
и преобразования 
электроэнергии

• Решение по автоматизации 
распределения электропитания

• ……

Энергетика
• Решение LTE-M
• Решение NG DCS
• Решение по 

визуализации работы 
аэропорта

• Решение визуализации 
работы аэропорта

• …… 

Транспорт

• Облачное решение для 
финансового сектора

• Больших Данных - capital
• Решение больших данных 

для финансового сектора
• ……

Финансы

• Умное решение для 
технопарка

• Решение IoT 
• Решение IOC 
• Облачное решение 

для электронного 
правительства

• ……

Умный город

Совместная 
разработка

Совместная 
проверка

OpenLab обеспечивает поддержку Партнерам

API и SDK Портал

Центр 
сотрудничества 
с Партнерами

Техническое Обучение Дистанционная Лаборатория

Средства и Инструменты Взаимодействие Специалистов

Центр разработки решений
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Процесс разработки совместного решения в OpenLab

Процесс совместной валидации решения

Определение 
идеи решения 
и оценка его 
ценности для 

бизнеса

Совместная 
разработка и 

проектирование 
решений

Выпуск 
решения и 
выход на 

рынок

Совместное 
тестирование & 

валидация

Совместные 
продажи, 

внедрение и 
обслуживание

Определение 
рамок 

сотрудничества

1 3 5

642

1.0 Определение идеи решения
1.1 Оценка бизнес-ценности 
1.2 Изучение клиентов и спроса 

на рынке
1.3 Оценка преимуществ 

решения

2.1 Совещание по уточнению деталей
2.2 Соглашение о неразглашении 

(NDA)
2.3 Протокол о намерениях 

(MOU) или техзадание (SOW), 
инвестирование и управление

5.1 Публикация решения на 
глобальном партнерском 
портале

5.2 Подготовка документации для 
выхода на рынок 

5.3 Маркетинговые мероприятия

6.1 Подготовка 
группы по 
продажам

6.2 Объединение 
каналов сбыта и 
управление ими

3.1 Начало работ  
3.2 Определение 

требований к решению
3.3 Проектирование 

архитектуры решения

4.1 Совместное тестирование
4.2 Подтверждение и 

подписание отчета о 
валидации пилотной версии 
на стороне Заказчика

4.3 Официальное 
подтверждение

• План валидации 
решения 

• Проработка 
процесса 
валидации

• Подготовка среды в 
лаборатории

• Формирование 
группы валидации

• Список 
потенциальных 
Заказчиков для 
валидации

• Завершение 
валидации 
совместной группой

• Корректировка 
процесса 
валидации при 
необходимости

• Валидация 
пилотной версии 
решения на стороне 
Заказчика

• Завершение и 
проверка отчета о 
валидации

• Подписание 
отчета 
представителями 
Huawei и 
Партнеров

• Размещение 
материалов в 
лабораториях 
Huawei & 
Партнеров

• Демонстрация 
на различных 
маркетинговых 
мероприятиях: 
Техописание...

• Веб-сайт

Выполнение 
валидации

Подготовка к 
валидации

Подведение 
итогов валидации

Выпуск отчета о 
валидации
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Демо-центры отраслевых решений

OpenLab в Москве

Финансы

Общественная 
безопасность

Умный город

 Транспорт

Энергетика

Совместные маркетинговые мероприятия
• Церемония выпуска протокола о намерениях/техописания/

совместного решения 
• Выставочные стенды
• Демонстрации решений
• Посещение компании, совещание руководителей
• Публичные выступления/презентации

Партнеры OpenLab в Москве


