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Роль в трансформации государственного сектора и 
бизнесе 



3

Цифровая трансформация: ускорение

3

Банк 3.0

Умный город

Умный 

транспорт

Умная 

энергетика

Умное 
производство

руководителей 2000 мировых корпораций рассматривают цифровую трансформацию 

как часть стратегии своих компаний.                  
Источник: Gartner
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Стратегическое видение: новые ИКТ на пути к цифровой трансформации

Решения цифовой трансформации 

для задач клиентов

Платформа

Открытая, гибкая, 

расширяемая, безопасная

Экосистема

Синергия, взаимный и 

возобновляемый рост
＋

BDII: Business-Driven ICT Infrastructure

ИКТ-инфраструктура, отвечающая бизнес-задачам

Главный принцип: BDIIОснова: Технологические инновации
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Openlab как инструмент создания ИКТ-инфраструктуры

smart city

finance

transportation

safe city

……

IoT / Big Data

Cloud computing 

/ Storage

Wireless / Networking

Стратегическая задача Openlab – создание инновацинной ИКТ-инфраструктуры –

продуктов, решений, сервисов, отвечающих задачам клиентов посредством объединения 

усилий с партнерами и заказчиками. 

Отрасли Партнеры Openlab Продукты и

решения Huawei

SDN
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OpenLab объединяет технологии, таланты и партнеров

Технология Таланты Партнеры

Полный спектр ИКТ технологий
Сотрудничество с разработчиками 

ПО и решений

Эксперты и 

профессионалы ИКТ

Демонстрационная

платформа

Клиентов и партнеров 

посетили OpenLab

13000+

НИОКР для решений

сценариев решений для 

тестовых платформ 

130+

Развитие 

партнерской сети

партнеров

700+

Совместная 

разработка решений

центров инновации с 

ключевыми клиентами

18
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Glocal Openlab: Глобальная экспертиза и локализованные решения

 OpenLab Москва – важная часть глобальной сети с центром в Сужоу

Париж

Каир

Йоханнесбург

Планирующиеся

Москва

Мюнхен

Дубаи
Сужоу

Сингапур
Мехико

Действующие

Бангкок

Инвестиции

>200M$
Стамбул

11

Центры

OpenLab

Huawei OpenLab сегодня
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OpenLab как сервис 

инфраструктуры ИКТ

• Безопасная удаленная

лаборатория разработки

• Тестовая среда

Решения на базе сценариев 

End-to-End

• Совместная разработка, 

кастомизация, 

сертификация

• Техподдержка

• Общая стратегия GTM

OpenLab Москва как часть открытой экосистемы для рынка РФ

Центр поддержки 

производителей ПО

Центр

тестирования

Центр 

инноваций

Демонстрационный 

центр

Тестирование пилотных идей, 

проводник цифровой 

трансформации

• Финансы

• Умный/безопасный город

• Транспорт

• Энергетика

Демонстрация сценариев 

использования

• Демонстрация кейсов и 

совместных решений

• Тренинги и практика

• Примеры лучших решений
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OpenLab Москва: Партнёрство с фокусом на 3 отрасли

Финансы

Moscow

Умный городОбщественная Безопасность



10

Планы развития OpenLab Москва на ближайшие 5 лет

10M$
Инвестиции

35
Кол-во отраслей

2000+
Контактов в год

 Финансы

 Общ.безопасность

 Умный город

 Энергетика (2018+)

 Транспорт (2018+)

…

 Обурудование

 НИОКР

 Фонд поощрения

 Фонд развития

 Человеческий капитал

 Клиенты / партнеры

 Посетители OpenLab

300
Партнёры

 Сейчас: 23

 Через 3 года: 150

 Через 5 лет: 300
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