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Философия корпоративной культуры Нuawei - это “культура 

волка”, которую можно выразить несколькими словами: обучение, 

инновации, выгода и единство. 

С точки зрения культуры волков, обучение и инновации 

представляют собой острое обоняние, выгода представляет 

наступательный дух, а единство представляет дух групповой 

борьбы. 

Рен Чжэнфэй, президент Нuawei, создал бесконечную культуру 

Нuawei. Основная философия Рена Чжэнфэя заключается в том, 

чтобы управлять компанией, руководствуясь корпоративной 

культурой. В некоторых своих выступлениях он может помочь нам 

понять значение культуры Нuawei. 

Рен Чжэнфэй считает, что ресурсы будут исчерпаны, и только 

культура может выживать бесконечно.Он сказал: “Материальные 

ресурсы, которыми располагает человечество, ограничены. Однажды 

нефть, уголь, леса и железная руда будут добыты, и только знания 

будут увеличиваться. 
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История Нuawei： 

В 1987 году компания была основана в Шэньчжэне, провинция 

Гуандун, и стала торговым агентом гонконгской компании, 

производящей пользовательские коммутаторы (АТС). 

В 1989  году АТС была разработана независимо друг от друга. 

В 1990 году компания начала самостоятельно разрабатывать и 

коммерциализировать технологию мини-АТС для гостиниц и малого 

бизнеса. 

В 1992 году компания начала разрабатывать и внедрять решения для 

цифрового обмена в сельской местности. 

В 1994 году был запущен цифровой коммутатор C&C08 с 

программным управлением. 

В 1995 году объем продаж достиг 1,5 миллиарда юаней, в основном 

на китайском сельском рынке.Создал Департамент 

интеллектуальной собственности и Пекинский 
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научно-исследовательский центр, а в 2003 году прошел 

сертификацию CMM4. 

В 1996 году была запущена интегрированная сеть сервисного 

доступа и оборудование SDH оптической сети.Подписал контракт с 

компанией Нutchison Whampoa в Гонконге на предоставление 

ИТ-решений для фиксированной сети.Основал Шанхайский 

научно-исследовательский центр и прошел сертификацию уровня 

CMM5 в 2004 году. 

В 1996 году Нuawei сотрудничала с Нutchison Тelecom, дочерней 

компанией Сheung Kong Holdings, для предоставления продуктов 

“коммерческой сети” с узкополосными коммутаторами в качестве 

ядра.Аппарат Нuawei C & C08 вошел в местную телефонную сеть 

Гонконга и открыл множество внутренних служб, которые еще не 

были открыты.Это стало первым шагом для крупномасштабных 

коммутаторов Нuawei по выходу на международный 

телекоммуникационный рынок. 

Нuawei использует скрытые возможности для бизнеса в условиях 

изменений в международных отношениях в качестве 

стратегического партнера по сотрудничеству, достигнутого Китаем и 

Россией, и ускоряет сотрудничество с Россией.В 1996 году Нuawei 

начала выходить на рынок Большого СНГ.За последние три года 

Нuawei проложила более 3000 километров оптоволоконных келей 
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между Москвой и Новосибирском, столицей Сибири. 
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