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Dahua Technology в регионе 
СНГ

Компания Dahua Technology осуществляет 
свою деятельность в регионе СНГ с 2010 
года, прежде всего в России, Украине и 
Казахстане.

К 2019 году мы охватили 13 стран, где 
имеем более 100* дистрибьюторов.

Наша команда выросла с десятка до более 
100 человек и включает в себя 
квалифицированных специалистов по 
продажам, технической поддержке, 
маркетингу и т. д.

* Данные на февраль 2020 г.

Группа СНГ

Филиал на Украине
Филиал в Грузии

- ООО «Дахуа Текнолоджи Рус» (Dahua Technology Rus LLC)

- ТОО «Дахуа Текнолоджи Казахстан» (Dahua Technology Kazakhstan LLP)

- ООО «Дахуа Вижн» ("Dahua Vision" LLC)



* Данные на февраль 2020 г.

свыше 50
сотрудников

свыше 200
бизнес-партнеров

4
центра дистрибьюторской 
поддержки

98 м2

демонстрационный 
зал

500 м2

офис
50 м2

сервисный центр

- ООО «Дахуа Текнолоджи Рус»
ООО «Дахуа Текнолоджи Рус», созданное в 2015 году, предлагает широкий 
спектр продуктов и решений для российского рынка, включая системы 
видеонаблюдения, интеллектуальные транспортные решения, системы «Умный 
дом», системы контроля доступа, видеодомофонию, умные замки и т. п.
Компания стремится к высочайшему качеству, предоставляя услуги в области 
консалтинга, проектирования, поставок и обслуживания продуктов и решений с 
применением новейших технологий, помогая партнерам и конечным 
пользователям успешно вести свою деятельность.

Региональные представительства



Офис

Демонстрационный
зал

- ООО «Дахуа Текнолоджи Рус»

Региональные представительства

Сервисный
центр



* Данные на февраль 2020 г.

- ТОО «Дахуа Текнолоджи Казахстан»
ТОО «Дахуа Текнолоджи Казахстан» основано в мае 2017 года и расположено в 
современном центре города Алматы. Компания предлагает различные виды 
продукции, включая системы видеонаблюдения, интеллектуальные транспортные 
системы, систему «Умный дом», системы контроля доступа, видеодомофонию, 
«умные замки» и т. п. Ее основная задача — предоставить сервис самого 
высокого уровня в области консалтинга, проектирования, поставок и 
обслуживания продуктов и решений с использованием новейших технологий, 
помогая партнерам и конечным пользователям успешно решать свои задачи.

Региональные представительства

свыше 10
сотрудников

свыше 60
бизнес-партнеров

2
центра дистрибьюторской 
поддержки

40 м2

демонстрационный 
зал

150 м2

офис
3
сервисных центра

Офис Демонстрационный зал



- ООО «Дахуа Вижн»
Компания ООО «Дахуа Вижн» основана в марте 2017 года и расположена в 
современном центре города Ташкент. Компания предлагает демонстрацию 
ассортимента изделий, включая системы видеонаблюдения, 
интеллектуальные транспортные системы, системы «Умный дом», системы 
контроля доступа, видеодомофонию, «умные замки» и т. п. Она стремится 
обеспечить сервис высочайшего качества в области консалтинга, 
проектирования, поставки и обслуживания изделий и решений с 
использованием новейших технологий, помогая партнерам и конечным 
пользователям успешно вести свою деятельность.

Региональные представительства

* Данные на февраль 2020 г.

свыше 10
сотрудников

свыше 60
бизнес-партнеров

3
дистрибьютора

30 м2

демонстрационный 
зал

175 м2

офис
Авторизованный 
сервисный центр 
находится на стадии 
строительства

Офис Демонстрационный зал



«Дахуа Украина» 
(Dahua Ukraine)
Филиал открыт 16.08.2018

«Дахуа Грузия» 
(Dahua Georgia)
Филиал открыт 01.08.2018

- Филиалы

Дочерние общества
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК HAIER RUS
Компания «Хайэр Груп» (Haier Group), ведущий китайский производитель бытовой техники, 
построила в России новый технопарк для обеспечения растущего спроса на свою продукцию в 
Европе. Новый парк площадью 124,9 га располагается в г. Набережные Челны, важном 
промышленном центре Татарстана.

Для оснащения завода и территории технопарка самой современной системой видеонаблюдения, 
обеспечивающей защиту периметра, идентификацию транспортных средств, распознавание лиц и 
учет рабочего времени, мониторинг безопасности производства и складов, видеонаблюдение в 
офисах и т. д. установлено свыше 1000 IP-камер, турникеты с терминалами распознавания лиц, 
централизованная система управления и хранения, а также система отображения и контроля для 
защиты всей территории парка и повышения эффективности управления.

Интеллектуальные решения Dahua позволили концерну Haier создать в России современный 
интеллектуальный технопарк. Современные продукты, в которых реализован искусственный 
интеллект, позволили концерну Haier создать современную интеллектуальную систему 
безопасности и эффективного управления.

- Россия

Успешные проекты



Турникеты ANPR-камеры Видеостена

Внутренние камеры Хранилище данных Наружные камеры

Технопарк Haier Rus

Успешные проекты



- Россия

Успешные проекты

ФАБРИКА МЕБЕЛИ «КЕДР»

История вопроса
Фабрика мебели «КЕДР» — один из ведущих российских производителей столешниц для кухонной мебели из ДСП. Компания заказала 
систему видеонаблюдения для внутренней и внешней зон предприятия с возможностью хранения записей до 30 дней и дублированием их 
в отдельном сетевом хранилище. Также потребовалось создать центры мониторинга на постах охраны и в администрации.
Результат
Большая часть территории фабрики оснащена системой видеонаблюдения Dahua. Теперь на всех КПП можно контролировать 
территорию предприятия в режиме реального времени, а также осуществлять архивирование и резервное копирование записей, что 
позволяет при необходимости отслеживать нештатные ситуации.



- Россия

Успешные проекты

БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ РАЙОНА АКАДЕМИЧЕСКИЙ
Академический — административный район, расположенный в Юго-Западном административном округе Екатеринбурга. В конце 2017 г. в 
районе Академический начали использовать охранное оборудование и решения компании Dahua Technology. В настоящее время на всей 
территории работает свыше тысячи камер Dahua. Район Академический сегодня — один из самых безопасных районов Екатеринбурга с 
низким уровнем преступности. Эффективность его охраны ежегодно подтверждается официальной статистикой преступности в 
Академическом и других районах города.



- Россия, г. Краснодар

Успешные проекты

ЖИЛОЙ ДОМ НА БЕРЕЗАНСКОЙ УЛИЦЕ
История вопроса
Элитный многоквартирный жилой дом с коммунальными службами расположен на пересечении улиц им. Головатого и Березанская в г. 
Краснодаре. Мониторинг территории комплекса должен осуществляться в круглосуточном режиме, при этом внутри комплекса должны 
записываться видео и звук.
Результат
Комплекс находится под круглосуточным наблюдением. Благодаря PTZ-камерам Dahua, оснащенным автоматической системой 
управления, оператор может контролировать рабочий процесс подбора и упаковки фармакологических препаратов. Видеозаписи 
сотрудников при входе и выходе со склада позволяют отслеживать их поведение в рабочее время, тем самым повышая эффективность 
рабочего процесса.



- Казахстан

Успешные проекты

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС BI-CITY TOKYO
BI-City Tokyo — это элитный жилой комплекс BI Group, ведущего строительного холдинга в Казахстане. В стремлении создавать 
современные интеллектуальные здания и жилые районы высокого класса Bi Group решила модернизировать существующую аналоговую 
видеодомофонную систему жилого комплекса BI-City Tokyo. Компания Dahua Technology предоставила интеллектуальное решение для 
жилых помещений в рамках 1-й и 2-й очередей проекта BI-City Tokyo. Существующая аналоговая домофонная система связи в этом 
комплексе устарела и не соответствует различным требованиям безопасности в элитных жилых районах. Интеллектуальное решение 
Dahua для жилых зданий позволило получить интегрированную платформу управления для руководства комплекса BI-City Tokyo. В 
рамках комплексного решения было установлено свыше 300 единиц продукции Dahua. Решение обеспечивает удаленное визуальное 
управление имуществом и позволяет улучшить уровень обслуживания и функционирования объектов. Кроме того, круглосуточный 
мониторинг общественных зон в комплексе BI-City Tokyo значительно повышает уровень безопасности всех его жителей.



ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС PARK AVENUE EXCLUSIVE
История вопроса
BI Group требовалось установить интеллектуальную систему видеонаблюдения для нового жилого комплекса Park Avenue
Exclusive. Это элитный жилой комплекс, занимающий площадь 100 гектаров в г. Нур-Султан. В рамках 1-й очереди проекта 
Park Avenue Exclusive было реализовано интеллектуальное решение Dahua для жилых зданий.

Результат
Интеллектуальное решение компании Dahua Technology обеспечило высокий уровень безопасности в жилом комплексе. Оно 
предусматривает удаленное визуальное управлении имуществом и позволяет улучшить уровень обслуживания и 
функционирования объектов. В то же время оно повышает уровень комфорта и удовлетворенности жителей.

Успешные проекты

- Казахстан



Успешные проекты

- Казахстан

История вопроса
BI Group требовалось установить интеллектуальную систему видеонаблюдения для нового жилого комплекса Panorama
Park. Это элитный жилой комплекс, занимающий площадь 100 гектаров в г. Нур-Султан. В рамках 1-й и 2-й очереди 
проекта Panorama Park было реализовано интеллектуальное решение Dahua для жилых зданий.

Результат
Интеллектуальное решение Dahua для жилых зданий обеспечивает высокий уровень безопасности жителям комплекса 
Panorama Park. Оно предусматривает удаленное и визуальное управление имуществом и позволяет улучшить уровень 
обслуживания и функционирования объектов. В то же время оно повышает уровень комфорта и удовлетворенности 
жителей.

ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС PANORAMA PARK



- Азербайджан

Успешные проекты

ПРОЕКТ ПО УСТАНОВКЕ СВЕТОДИОДНЫХ ЭКРАНОВ ДЛЯ УНИВЕРСИТЕТА АДА
Азербайджанская дипломатическая академия (Университет АДА), учрежденная президентом Азербайджанской Республики, является 
государственным высшим учебным заведением. В 2017 году в университете началось строительство нового учебного корпуса. В 
мультимедийном классе этого корпуса требовалось установить светодиодные экраны площадью 40 кв. м для обеспечения учащихся 
современным учебным оборудованием.

Светодиодные экраны PHSA1.6-MH производства компании Dahua Technology общей площадью 42 кв. м были бесшовно соединены и 
установлены в мультимедийном классе Университета АДА. Для снижения энергопотребления был установлен централизованный источник
питания. Кроме представления устройств, специалисты отдела доставки Dahua также выполнили монтаж с последующим обучением 
эксплуатации и послепродажному обслуживанию как дистрибьютора, так и персонала Университета АДА.

Заказчик остался очень доволен успешным осуществлением проекта. Теперь студенты Университета АДА могут наслаждаться яркими 
изображениями и красочными видео на светодиодном экране, что обеспечивает комфортный просмотр для преподавателей и студентов.



- Узбекистан

Успешные проекты

ПРОЕКТ ТЕХНОПАРКА PENG SHENG

История вопроса
В результате расширения территории парка администрация столкнулась c трудностями в осуществлении контроля, поскольку 
существующая простая система видеонаблюдения на базе фронтальных камер и внутреннего хранения данных больше не отвечала 
растущим потребностям в организации эффективного управления и мониторинга.
Результат
Решение компании Dahua Technology в значительной мере облегчило технологический процесс и повысило эффективность 
управления для клиентов.



СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ МОНГОЛИИ

История вопроса
• Столица Монголии, 

политический центр
• Население 3 млн., более 400 

тыс. транспортных средств
• Система распознавания 

номерных знаков отсутствовала
• Отсутствие технической 

поддержки
• Требовалось оборудование для 

мониторинга, способное 
работать в сложных условиях

Интеллектуальная транспортная система Dahua способствовала повышению безопасности и бесперебойности дорожного 
движения, заставив водителей больше обращать внимание на безопасность, в результате чего передвижение на 
автомобиле стало для них более комфортным. Такие передовые технологии как распознавание автомобильных номеров 
и поиск на основе нечеткой логики позволяют значительно сократить потребность в полиции,
при этом повысить эффективность работы правоохранительных органов.

Успешные проекты

- Монголия, г. Улан-Батор
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- Выставки

Маркетинг

Для того чтобы продемонстрировать свою продукцию и новые технологии, компания Dahua Technology расширяет информационные 
каналы, стимулирует спрос и продвигает свой бренд. Мы принимаем участие в крупнейших международных выставках по безопасности,
проходящих в регионе СНГ, таких как Securika Moscow, Securika Kazakhstan, Азербайджанская международная оборонная выставка и т. д.



- Маркетинговые мероприятия

Маркетинг

- Dahua Academy 
- Запуск брендов
- Партнерский день
- Футбольный матч

- Семинар / роадшоу
- Конференция / форум
- Посещение предприятия 
Dahua Technology

- Награждение 
лидеров продаж
- Корпоративные 
мероприятия для 
ключевых клиентов



- Реклама

Маркетинг

Журналы
- Транспортная безопасность и технологии
- Инвестиции в городскую безопасность
- Технологии защиты
- РУБЕЖ

Внутренняя и наружная 
реклама
- Реклама на общественном 
транспорте
- Билборды
- Постеры
- Реклама на автомобилях



- Мероприятия с информационными партнерами

Маркетинг

- Techportal.ru
- Secuteck.ru
- Веб-сайт 

«Рубежа»
- CNEWs
- CRN…



· более чем в 30 городах
· более 50 магазинов Dahua

* Данные на февраль 2020 г.

- Фирменные магазины

Маркетинг



@dahuacisregion

@DahuaTechnologyRus

@DahuaTechnologyKazakhstan

@DahuaUzbekistan

@DahuaGeorgia

@DahuaUkraine

- Facebook

Социальные сети

@imoucisregion

https://www.facebook.com/dahuacisregion/
https://www.facebook.com/DahuaTechnologyRus/
https://www.facebook.com/DahuaTechnologyKazakhstan/
https://www.facebook.com/DahuaUzbekistan/
https://www.facebook.com/DahuaGeorgia/
https://www.facebook.com/DahuaUkraine/
https://www.facebook.com/dahuacisregion/


c

- Dahua Technology Russia

- YouTube / Instagram

Социальные сети

- Dahua Technology CIS

- Imou CIS
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- Тимбилдинг

Корпоративная жизнь



- Тимбилдинг

Корпоративная жизнь



Видение

Мировой лидер среди поставщиков решений 
и услуг в сфере интеллектуальных систем 

видеонаблюдения и Интернета вещей

Ключевые ценности

Ориентированность на клиентов
Нацеленность на успех

Миссия

Организация безопасного общества
и разумной жизнедеятельности



БЕЗОПАСНЕЕ ОБЩЕСТВО, КАЧЕСТВЕННЕЕ ЖИЗНЬ

«Дахуа Текнолоджи Ко., Лтд.» (Dahua Technology Co., Ltd.) | Адрес: 1199 Биньян Роуд, район Биньцзян, Ханчжоу, Китай (No. 1199 Bin’an Road, 
Binjiang District, Hangzhou, China) | Шэньчжэньская фондовая биржа: 002236 |
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