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К
омпания Huawei создала в 
структуре своего российского 
бизнеса новое направление 

Huawei Cloud и осуществила запуск 
первого в России публичного об-
лака, которое будет работать под 
брендом глобальной технологиче-
ской компании Huawei 3data Cloud. 
До этого в компании было три биз-
нес-направления – направление 
Enterprise-решений для корпоратив-
ных заказчиков, направление теле-
ком-решений для операторов свя-
зи и направление консьюмерских 
решений – телефоны, планшеты и 
другие потребительские девайсы. 
Все три направления предлагали 
классическую схему использования 
решений – покупка оборудова-
ния и ПО. Четвертое направление 
облачных сервисов позволит ком-
паниям любого масштаба осуще-
ствить цифровую трансформацию 
бизнеса без капитальных затрат 
на приобретение оборудования и 
ПО и начать использование инно-
вационных сервисов Huawei прямо 
из облака по модели подписки, что 
будет служить дополнением к клас-
сическим решениям, предлагаемым 
компанией.

До этого Huawei были успешно 
запущены публичные облака в раз-
личных странах мира совместно с 
крупнейшими международными опе-
раторами связи. Это Open Telekom 
Cloud, работающее под управлени-
ем T-Systems – дочерней компании 
ведущего немецкого оператора свя-
зи Deutsche Telekom, публичное об-
лако Huawei, созданное во Франции 
совместно с международным теле-
ком-оператором Orange, а также 
публичное облако, созданное со-
вместно с компанией Telefonica. Но 
в отличие от предыдущих проектов 

Huawei развивает в России  
публичные облачные сервисы
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российское облако Huawei 3data 
Cloud – первое облако Huawei в 
мире за пределами Китая, в котором 
компания выступает не только техно-
логическим партнером, ответствен-
ным за развитие платформы, но так-
же будет непосредственно развивать 
направление с точки зрения марке-
тинга, продаж и реализации совмест-
ных проектов на базе облака. 

Проект запущен в партнер-
стве с российским оператором 
сети премиальных ЦОД компани-
ей 3data. Компания 3data, вложив 
собственные интеграционные ком-
петенции и мощности своих ЦОД, 
будет отвечать за эксплуатацию 
облака, первую и вторую линию 
поддержки, интеграционные про-
екты любой степени сложности, 
которые подразумевают не только 
продажу облачных сервисов, но и 
миграцию ИТ-инфраструктуры за-
казчика в облака, оптимизацию 
ИТ-инфраструктуры, поддержку и 
сопровождение облачных проектов 
заказчика на любом этапе реализа-
ции, когда это необходимо.

3data – это основной партнер 
Huawei в организации бизнеса, но 
компания планирует развитие и  
партнерской сети по трем направ-
лениям: дистрибуция облачных сер-
висов, профессиональные услуги, а 
также создание партнерских сер-
висов и решений на базе облака 

Huawei 3data Cloud совместно с 
разработчиками решений. Компа-
ния также открыта для совместной 
работы с любой заинтересованной 
в развитии публичных облачных сер-
висов ИТ-компанией. 

Huawei 3data Cloud – публич-
ное облако для корпоративных 
заказчиков, предлагающее высоко-
надежные и масштабируемые в ре-
жиме реального времени облачные 
сервисы: вычислительные сервисы, 
сервисы хранения данных, сетевые 
сервисы, сервисы управления и без-
опасности. Уже сейчас российские 
заказчики могут использовать уни-
кальный по объему и производитель-
ности пул облачных ресурсов. 

На текущий момент в России 
доступны более 20 публичных об-
лачных сервисов, позволяющих по-
строить полноценную облачную 
инфраструктуру с управлением че-
рез онлайн-кабинет самообслужи-
вания или посредством задокумен-
тированных API. Помимо основных 
IaaS-сервисов доступно обьектное 
хранилище данных, сервисы ба-
лансировки нагрузки в облаке и 
автоматического масштабирова-
ния ресурсов согласно задаваемым 
пользователями политикам, серви-
сы защиты от DDoS-атак, сервисы 
создания гибридных облачных ин-
фраструктур. К концу 2018 года ко-
личество облачных сервисов будет 

увеличено до 50, например, будут 
выведены на рынок СУБД как сер-
вис, платформы для разрабоки ПО, 
IoT-решения, средства доставки 
контента и многие другие. 

Huawei 3data Cloud является 
также универсальной и открытой 
платформой для создания экосис- 
темы партнерских решений SaaS и 
PaaS, позволяющей реализовать 
комплексные решения в области 
Интернета вещей, видеохостинга, 
сервисов Больших данных, хостинга 
игровых сервисов и многие другие. 

Компания Huawei более 30 лет 
осуществляет инвестиции в разра-
ботку инновационных ИКТ-решений, 
которые доказали свою высокую 
эффективность в корпоративном сег-
менте. Реализация в России нового 
масштабного проекта продолжает 
курс на предложение лучших на рын-
ке услуг и гарантирует заказчикам  
высокую производительность и на-
дежность решения, а также оптималь-
ную стоимость облачных ресурсов.

В будущем российское облако 
Huawei 3data Cloud станет одним 
из ключевых элементов глобального 
облачного сервиса Huawei по всему 
миру. 
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