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Обращение исполнительного директора
Будущее мира, состоящего из тесно взаимосвязанных
элементов, неизбежно повлияет на развитие каждого
отдельного человека, компании, а также индустрии
в целом. Желая оставаться на связи, люди всегда
искали возможность преодолеть рамки времени и
пространства. Это стремление берет свое начало в
наших эмоциональных потребностях и развивается
благодаря поиску наиболее эффективных способов
их удовлетворения.
Нам повезло трудиться в авангарде этой вечной гонки человечества. Мы обеспечили возможность миллионам людей по всему земному шару установить
контакт друг с другом. И в будущем сможем еще
больше расширить границы связи. В век постоянных
изменений компания Huawei видит свою роль в создании нового мира с безграничными возможностями, “связанного” мира.

Наш вклад в мировой прогресс

Стремительное развитие сферы ИКТ оказывает огромное влияние на жизнь и работу людей. Совместно с нашими
клиентами и партнерами, мы создаем «связанный» мир с помощью продукции, услуг и решений, которые мы предлагаем. Это — наш вклад в мировой прогресс.
ИКТ во многом обуславливают развитие общества. Они позволяют не только преодолеть временные и пространственные границы, но и способствуют развитию технологий, изменению системы управления и реструктуризации
бизнеса. Самое главное, ИКТ играют ключевую роль в экономическом подъеме государств, создании высокотехнологичной среды для грядущей промышленной революции и повышении национальной конкурентоспособности.
Huawei стремится быть мировым лидером в сфере ИКТ. Для достижения этой цели мы должны принимать решения
одновременно и с позиции компании с высокой гражданской ответственностью, и с позиции создателя инновационной информационной среды, и корпорации, взаимодействующей с партнерами в рамках индустрии. Мы открыты
для сотрудничества с крупнейшими мировыми производителями с целью создания простой, стандартизированной
и удобной в использовании системы связи, основанной на наших принципах и концепции “связанного” мира. Так
Huawei сможет в полной мере проявить свой потенциал на пространстве ИКТ.
С помощью сверхширокополосных и облачных вычислений, “Интернета вещей” и других новейших ИКТ, мы надеемся развивать сотрудничество с нашими единомышленниками, чтобы повсеместно улучшить условия жизни и труда.
Именно так мы внесем свою лепту в мировой прогресс.

Обращение исполнительного директора

Высокие темпы роста в 2014 году

Благодаря быстрому распространению сетей 4G по всему миру, в 2014 году развитие информационно-коммуникационных технологий вышло на новый уровень.
Технические инновации, быстро появляющиеся в сферах облачных вычислений, “больших данных” (Big Data)
и “Интернета вещей”, вместе с интеллектуальными
устройствами последнего поколения служат для связи

Уровень продаж компании Huawei в 2014 году достиг

288,197

миллионов китайских юаней, что означает

увеличение темпов роста на 20% за год.

все большего числа людей. Используя новые возможности, в минувшем году мы сконцентрировали усилия
на усовершенствовании нашей программной стратегии,
создании оптимизированной системы управления и достижении высоких темпов роста. В результате уровень

числений, программно-конфигурируемых сетей (SDN) и

продаж компании Huawei в 2014 году достиг 288,197

виртуализации сетевых функций (NFV). Мы подготовили

миллионов китайских юаней, что означает увеличение

систему решений, которая позволит перестроить работу

темпов роста на 20% за один год.

телекоммуникационных сетей в четырех направлениях,
а именно: услуг, операций, функций и устройства сети.

Мы также осуществили масштабные структурные преоб-

Для поставщиков наших услуг мы также осуществили

разования. Стремясь удержать свою позицию на пере-

всесторонние бизнес-преобразования и сетевые усо-

довой инноваций в условиях увеличивающейся конвер-

вершенствования.

генции между информационными и компьютерными
технологиями, мы основали центр Products&Solutions,

Помимо этого, мы запустили следующие проекты: сер-

предлагая комплексное решение в сфере ИКТ. На ос-

висный центр сбора и хранения облачных данных SD-

нове бизнес- и операционных характеристик сегментов

DC2; систему архивации данных OceanStor, аналогов

производства, поставки услуг и их потребления, мы ре-

которой не существует; оперативный межсетевой ин-

структурировали три бизнес-группы, чтобы обеспечить

терфейс для “Интернета вещей” AR511; и облачные

продуктивный, инновационный и дифференцирован-

сервисные решения Cloud Fabric Data Center Network

ный подход к работе компании. Наряду с этим мы оп-

и Agile Branch. Каждое из перечисленных предложений

тимизировали работу наших региональных филиалов и

поможет нашим потребителям выстроить техническую

упростили процесс делегирования полномочий.

базу для бизнес-инноваций в эру облачных вычислений.
Мы обязуемся создавать открытую и инновационную

За прошедший год мы продолжили работу над перспек-

экосистему в рамках индустрии на фоне конвергенции

тивным телекоммуникационным проектом - сетью свя-

информационных и компьютерных технологий, инте-

зи SoftCOM, интегрируя в него концепции облачных вы-

грируя наши ценности на всех уровнях.

3

4

| Huawei Investment & Holding Co., Ltd. | Годовой отчет за 2014 год

На операторском рынке мы значительно увеличили ко-

Непрерывное совершенствование и стремление

личество оборудования 4G и развернули 186 коммер-

стать лучшим партнером для клиентов в эру

ческих сетей по всему земному шару, используя ма-

конвергенции ИКТ

гистральные маршрутизаторы 400G. Мы сотрудничали
с двадцатью ведущими мировыми поставщиками над

Стоя на пороге 2015 года, мы уже можем прикоснуться

созданием инновационных интегрированных сервисов

к будущему. ИКТ технологии – в особенности сверхши-

NFV и SDN. Все больше наших партнеров видят компа-

рокополосные, облачные вычисления, “большие дан-

нию Huawei надежным стратегическим партнером для

ные” и “Интернет вещей” – становятся катализаторами

ведения бизнеса.

преобразований во многих отраслях.

В корпоративном сегменте мы по-прежнему реали-

“Индустрия 4.0”, интеллектуальная система транспор-

зуем нашу стратегию интеграции путем открытого со-

та, дистанционное обучение и “умные” города – все

трудничества. Нам удалось поработать с крупнейшими

это примеры того, как традиционный уклад различных

представителями индустрии, включая компании SAP и

отраслей переходит на новый этап развития, опираясь

Accenture, над совместными инновационными проекта-

на ИКТ. Сфера ИКТ давно перестала быть вспомога-

ми c использованием облачных вычислений и Big Data.

тельным инструментом, повышающим эффективность,

Мы запустили в работу более 480 дата-центров, 160

теперь она самостоятельная сила, которая определяет

из них – облачные дата-центры, в то время как наши

формирование ценностей и становится новым факто-

оперативные сети и гибкие коммутаторы серии S12700

ром создания объектов, рабочей силы и капитала.

обслуживают сотни высококлассных телекоммуникационных компаний.

Мы предполагаем, что к 2025 году в мире будет существовать более ста миллиардов сетей, и это создаст ры-

В сегменте, ориентированном на конечных потре-

нок, беспрецедентный по своему масштабу. Как хранить

бителей, мы усовершенствовали продукцию брендов

и обрабатывать, передавать и распространять, получать

Huawei и Honor. Мы стремимся производить лучшие

и предоставлять такое количество данных? Для Huawei

телефоны, руководствуясь стратегией создания товара

эти задачи являются не только серьезным испытанием,

премиум-класса. Наша продукция является лидером

но и стратегической возможностью. Мы должны суметь

продаж во многих странах, а доля флагманских смарт-

воспользоваться этим шансом и достойно пройти через

фонов Huawei на рынке увеличилась в несколько раз.

трудности, возникающие на нашем пути.

Так, в 2014 году более четырех миллионов смартфонов
Ascend P7 были закуплены сотнями стран и регионов.
В то время как модель Ascend Mate 7 стала одной из
самых обсуждаемых новинок на рынке высоких технологий, и спрос на устройство значительно превысил
предложение. Свыше 20 миллионов смартфонов Honor
было продано через Интернет, что представляет невероятное увеличение продаж практически в тридцатикратном объеме всего за год.

Обращение исполнительного директора

Трансформация операционной модели: от выдачи

равной степени наделены полномочиями и ответствен-

распоряжений к делегированию полномочий

ностью, а вспомогательные офисы обеспечат необходимую поддержку и контроль.

Мы будем разделять ответственность и передавать полномочия нашим филиалам, чтобы создать операцион-

Непрерывное совершенствование рабочего про-

ную модель, позволяющую, c одной стороны, быстрее

цесса и повышение эффективности операционной

и эффективнее отвечать на запросы потребителей, а с

деятельности

другой - сохранить прогрессивный подход к работе.
Чтобы стать неоспоримым лидером ИКТ отрасли, мы
Изменение приоритетов бизнес-управления: про-

должны не только поддерживать уровень технического

ект первичен, функция вторична

превосходства, но и учиться у других компаний, комбинируя их лучшие практики с нашими достижениями.

Проекты, ориентированные на покупателя и на продукт,

Такой подход позволит нам развить полезные организа-

станут приоритетными в нашей будущей деятельности.

ционные навыки и надежную систему управления.

Улучшение процесса работы над проектами и совершенствование навыков управления станут главными

В связи с этим мы должны сфокусироваться на двух важ-

способами повышения эффективности и прибыльности

нейших аспектах бизнеса, а именно: инновациях, ори-

компании Huawei в ближайшие несколько лет.

ентированных на рынок и вовлеченность покупателя,
а также на внедрении трансформационных проектов

В 2015 году мы продолжим развивать инициативы,

в различные функции, процессы и отделения в пред-

ориентированные на проекты, а также протестируем

ставительских офисах. Данные проекты будут включать

возможность пред- и послепродажного сравнения на

пять основных направлений: создание системы LTC,

стадии проектирования. Наша главная цель – изме-

оказание комплексных услуг (ISD), планировка местно-

нить функционально-ориентированную бизнес-модель

сти, координирование и составление расписания, а так-

со слабой матричной структурой и перейти к исполь-

же установка соответствия учета товарно-материальных

зованию сильной проектно-ориентированной модели

запасов и продукции (CIAG).

управления.
Мы планируем расширить действие нашего пилотного
Посредством

аналитических

проекта комплексной трансформации и на ряд других

групп, таких как Департамент специальных проектов

создания

экспертных

выбранных стран. Основная задача запланированных

и Ресурсный пул для проектного управления, мы пла-

преобразований - достичь полной интеграции в тече-

нируем популяризировать обмен опытом и улучшать

ние последующих двух лет в сетевом бизнесе в рамках

свои организационные, технические и управленческие

отрасли ИКТ и заложить основу для выполнения CIAG в

возможности. Данные нововведения помогут нам удо-

течение трех лет, а всех пяти пунктов в целом - в тече-

стовериться в том, что все филиалы компании будут в

ние пяти лет.
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Вопросы защиты информационной безопасности и

в себя больше, чем просто деятельность на мировом

конфиденциальности данных пользователей выше

уровне и инвестирование. Оно требует новой филосо-

бизнес-интересов компании Huawei

фии ведения бизнеса.

На сегодняшний день степень распространения теле-

Huawei - компания с мировым именем, которая име-

коммуникационных сетей достигла беспрецедентного

ет филиалы более чем в 170 странах и регионах, и в

уровня. И теперь покупатели заинтересованы не толь-

полной мере интегрирует лучшие ресурсы всей планеты

ко в безопасных и надежных сетях, но и в безопасном

для создания многоуровневой мировой системы цен-

хранении данных. Поэтому защита информационных

ностей. Ценность, производимая каждой составляющей

данных пользователей и их конфиденциальности яв-

этой системы, должна быть понятна и доступна покупа-

ляется для нас необходимым условием. С какими

телю в любой точке земного шара.

бы трудностями мы не сталкивались, мы обязаны использовать все возможные способы для обеспечения

В то же время наша локальная деятельность позволяет

высокого уровня безопасности, чтобы обеспечить ста-

нам вносить вклад в социально-экономическое разви-

бильное и защищенное проведение операций в сетях.

тие путем создания новых рабочих мест и уплаты на-

Мы даем торжественное обещание обществу в целом,

логов в странах и регионах, где действуют наши филиа-

правительствам стран и покупателям защищать инфор-

лы. Посредством сотрудничества с местными лидерами

мационную безопасность и конфиденциальность дан-

ИКТ отрасли мы можем полностью совместить преиму-

ных и соблюдать это условие как неотъемлемую часть

щества мировой системы ценностей с локальными воз-

корпоративной социальной ответственности компании.

можностями инновационной сферы, тем самым открыв

Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы защита прав

дорогу региональным инновациям на мировой рынок.

пользователей соблюдалась в соответствии с местными
законами и постановлениями.

Все наши действия должны осуществляться в строгом
соответствии с законами и постановлениями. Мы на-

Сочетание глобализации и локализации

мерены укреплять наше взаимодействие с независимыми акционерами, включая правительства и СМИ. Мы

Африканская поговорка гласит: “Если хочешь идти бы-

обязуемся действовать одновременно как компания с

стро, иди один. Если хочешь идти далеко, иди вместе

высокой гражданской ответственностью, как создатель

с кем-то”. Глобализация и локализация – две стороны

инновационной информационной среды и как корпо-

одной медали, и для ведения успешного бизнеса необ-

рация, активно взаимодействующая с партнерами в

ходимо их сочетать. Понятие “глобализация” включает

рамках индустрии.

Обращение исполнительного директора

Huawei как привлекательная карьерная платфор-

Ориентация на будущее и стремление к созданию

ма для талантливых сотрудников

«связанного» мира

В 2014 году, с целью еще большей мотивации наших со-

Мы уже стоим на пороге эпохи «связанного» мира.

трудников, мы повысили заработную плату и назначили
премии для наших филиалов и ведущих специалистов.

Будущее этого мира, состоящего из тесно взаимосвязан-

Мы неотступно следуем принципу бонусного механиз-

ных элементов, неизбежно повлияет на развитие каждо-

ма, основанного на сотрудничестве и участии в резуль-

го отдельного человека, компании, а также индустрии в

татах деятельности. Что касается долгосрочных инициа-

целом. Желая оставаться на связи, люди всегда искали

тив, мы разработали международный хронологический

возможность преодолеть рамки времени и простран-

план подразделений (TUP). Таким образом, все выда-

ства. Это стремление берет свое начало в наших эмоци-

ющиеся сотрудники, особенно младшего и среднего

ональных потребностях и развивается благодаря поиску

звеньев, смогут извлечь пользу из успешного развития

наиболее эффективных способов их удовлетворения.

компании в долгосрочной перспективе.

Нам повезло трудиться в авангарде этой вечной гонки
человечества. Мы уже помогли миллионам людей по

В 2015 году мы продолжим развивать системы моти-

всему земному шару наладить контакт друг с другом.

вации и вознаграждения. Мы собираемся осуществить

И в будущем сможем еще больше расширить границы

ряд шагов, чтобы ввести более дифференцированные

связи. В век постоянных изменений компания Huawei

и четко направленные виды финансовых поощрений

видит свою роль в создании нового мира с безгранич-

для повышения мотивации специалистов компании

ными возможностями, “связанного” мира.

Huawei. За счет увеличения размера денежных премий
мы также намерены расширить ряд нематериальных

Мы продолжим сотрудничество с нашими партнерами,

вознаграждений, включая такие награды как Whiz Kids

чтобы выполнить эту историческую миссию. Мы будем

и Future Stars.

использовать все возможности отрасли, чтобы в полной
мере реализовать потенциал ИКТ. Наша главная цель

Мы стремимся обеспечить возможность быстрого про-

- стимулировать инновационное развитие отрасли и

движения по карьерной лестнице для выдающихся со-

ее преобразование, что позволит нам создать новый,

трудников, принимая во внимание их должность и по-

“связанный”, мир.

ложение в иерархии компании, чтобы в будущем они
могли занимать позиции с большими возможностями и
уровнем оплаты труда.

Ху Хоукунь,
Исполнительный директор Huawei
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Наша деятельность в 2014 году

Обеспечение расширенного
подключения
Наряду с ускоренным развертыванием сверхширокополосных мобильных сетей 4G, мы ввели в коммерческую
эксплуатацию 174 сети LTE и 132 сети EPC по всему миру. Развитие данных сетей позволило усилить наше присутствие в Рио-де-Жанейро (Бразилия), Бангалоре (Индия) и Стокгольме (Швеция). В Китае мы обеспечили свое
присутствие в каждом областном центре. Мы построили 186 коммерческих сетей по всему миру на базе маршрутизаторов базовой сети 400G, чтобы помочь нашим клиентам решать задачи, связанные с растущим потоком
данных.

Продвижение коммерческого
использования NFV/SDN
Мы продолжили консолидацию SoftCOM, нашей телекоммуникационной сети, ориентированной на будущее, посредством глубокой интеграции концептов облачных вычислений, программно-конфигурируемых сетей (SDN)
и виртуализации сетевых функций (NFV). Мы разработали решения, которые изменят телекоммуникационные
сети в четырех областях: услуги, операции, сетевые функции и сетевая архитектура. Мы оказали
поддержку операторам в рамках выполнения их комплексных бизнес-трансформаций и планов
по развитию сетей. Кроме того, мы работали с более чем 20 операторами в более 60
совместных инновационных проектах в области NFV/SDN.

Стимулирование сервисных инноваций в эпоху облачных технологий
Мы запустили SD-DC2, наше решение, ориентированное на сервис, для распределенных облачных центров обработки данных (ЦОД); конвергентную систему хранения данных OceanStor, первую в отрасли;
AR511, адаптивный шлюз для IoT; решения для облачных сетей ЦОД, Cloud Fabric и Agile Branch. Каждое из
этих предложений помогает нашим клиентам строить технологическую основу для бизнес-инноваций
в эпоху облачных технологий.

Ведущие мировые позиции среди производителей смартфонов
В рамках стратегии для премиум-продуктов потребительского сегмента мы представили двойные бренды– Huawei и Honor.
Наши смартфоны стали лидерами рынка в нескольких странах. Доля рынка ведущих смартфонов Huawei значительно увеличилась, при этом более 4 млн. единиц Ascend P7 были отгружены в более чем 100 стран и регионов. Ascend Mate7 был
очень популярен на рынке высоких технологий, и спрос на этот смартфон превысил предложение. Более 20 млн. смартфонов бренда Honor было продано через интернет-площадки по всему миру уже в первый год.

Наша деятельность в 2014 году

Непрерывное
повышение качества услуг
Компания Huawei продолжает повышать конкурентоспособность услуг в области ИКТ и способствует гибкой и эффективной трансформации в сфере операций ИКТ. Наше решение для управления клиентским
опытом Huawei SmartCare®, сервис Quality Brand MBB и управляемые услуги продолжили лидировать в
отрасли. Наши сервисы по консалтингу и системной интеграции в области ИКТ активно развивались, и
мы задействовали ключевые достижения в области интеграции ЦОД, интеграции NFV/SDN, интеграции
системы поддержки операций и управляемых услуг ИТ. Мы построили открытые лаборатории NFV/SDN
и SPO для содействия сотрудничеству и совместной разработке отраслевой экосистемы.

Определение 5G
совместно с игроками отрасли
Для определения стандартов 5G мы работаем с различными отраслями, – особенно с
теми, для которых наиболее велика вероятность использования общественных сетей
в эпоху IoT. К ним относятся: повышение эффективности использования спектра, увеличение пиковой скорости, ввод огромного числа соединений и достижение времени
ожидания в одну миллисекунду. Таким образом нам удалось стимулировать устойчивое развитие мобильной индустрии. В конце 2014 г. компания Huawei, совместно
с партнерами в отрасли, работала над проектом строительства в Великобритании
первой в мире тестовой системы 5G для ускорения исследования 5G.

Формирование благоприятной отраслевой среды
Руководствуясь принципами открытости, сотрудничества и взаимной выгоды
компания Huawei установила стратегические альянсы и глобальные партнерские
отношения с такими ведущими мировыми производителями, как SAP, Accenture,
Intel и Infosys. В рамках данных партнерских отношений мы интегрировали высококачественные ресурсы и возможности для помощи в строительстве благоприятной отраслевой среды.
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Сводная финансовая отчетность компании за
последние пять лет

Обращение Председателя Совета директоров

Обращение Председателя Совета директоров

Мы остались верны нашей цели: обеспечить повсеместную широкополосную связь, внедрить гибкие
инновации и обеспечить наилучший пользовательский опыт по доступной цене. Применяя новейшие
технологии и идеи в области ИКТ, мы сможем стимулировать социальный прогресс и, в сотрудничестве с
нашими отраслевыми партнерами, построить мир, в
котором связаны все люди и предметы.

На протяжении всей истории молодые поколения составляли мощную творческую силу. Это верно и сегодня. Поскольку выросло новое цифровое поколение численностью более миллиарда людей и стало играть более активную
роль в обществе, присущие ему цифровые потребности и креативность поведут мир вперед.
Существование цифровой реальности, которая все объединяет, уже стало нормой. Бурное развитие ИКТ – широкополосный доступ, облачные вычисления, “большие данные”, “Интернет вещей”, к примеру – дало мощный импульс
инновациям, что в свою очередь стимулирует развитие отдельных лиц, предприятий, отраслей промышленности и
стран.

Ускорение глобальной цифровизации

В наше время наличие возможностей для цифрового взаимодействия считается важным показателем конкурентоспособности страны. В самом деле, большинство стран рассматривают инвестиции в ИКТ и развитие этой области
как требование национального стратегического значения. Более 130 стран включили строительство широкополосной инфраструктуры в свои национальные программы. Они разработали стратегические меры и распланировали
программы ИКТ на государственном уровне, чтобы в полной мере раскрыть потенциал ИКТ и управлять промышленными инновациями и развитием. Стратегия “Европа 2020” поместила Инновационный союз на первые позиции
в списке семи главных инициатив в области осуществления десятилетнего плана развития, который должен способствовать цифровизации всей Европы.
Huawei играет активную роль в процессе глобальной цифровизации. И в развитых, и в развивающихся странах мы
установили за прошедший год плодотворный стратегический диалог с лидерами-новаторами в области разработки
цифровой экономики. Десятилетия успешного опыта позволяют нам использовать наши таланты, технологии и бизнес-преимущества, чтобы помочь различным странам развивать их отрасли ИКТ и укреплять социально-экономическую и экологическую устойчивость.
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Компания Huawei также поделилась опытом в сфере

Повышение информационной безопасности

ИКТ с местными сообществами во многих странах, помогла построить эффективные системы образования

Повсеместность сетей меняет то, как мы живем и рабо-

с использованием ИКТ-технологий и воспитать талант-

таем. Наряду с предоставлением возможностей, данная

ливых специалистов сферы ИКТ. Фактически, именно с

ситуация создает новые вызовы глобальной безопасно-

этой целью мы запустили нашу программу Seeds for the

сти. Учитывая появление столь непростых потребностей

Future). Этой программой, представленной в более чем

и рисков, крайне важно сделать правильный выбор.

30 странах, воспользовалось более 10 000 студентов из
более чем 100 университетов.

3 декабря 2014 г., в Берлине, мы выпустили третье издание документа

Формирование экосистемы отрасли

о перспективах информационной

безопасности: “Перспективы информационной безопасности: 100 требований, которые нужно учесть при

Физический и цифровой миры продолжают сливать-

внедрении сквозной кибербезопасности с вашими по-

ся, и компаниям, работающим в изоляции, будет все

ставщиками технологий”. Посредством данной иници-

сложнее удовлетворить все потребности клиентов. На-

ативы, Huawei стремится установить политику и стан-

против, налаживание открытых партнерских отношений

дарты информационной безопасности. В то же время,

и объединение лучших ресурсов и возможностей необ-

мы надеемся обратить еще большее внимание предпри-

ходимы, чтобы помочь клиентам преуспеть, а промыш-

ятий, политических организаций, поставщиков и поку-

ленности – развиться.

пателей на проблемы кибербезопасности и необходимость внедрения стандартов в данной сфере.

Для определения стандартов 5G мы работаем с различными отраслями, – особенно с теми, для которых наи-

Huawei также берет на себя обязательство перед обще-

более велика вероятность использования обществен-

ственностью, правительствами и потребителями по

ных сетей в эпоху IoT.

защите конфиденциальности пользователей в той же
степени, в которой мы защищаем все, что связано с ки-

К ним относятся: повышение эффективности исполь-

бербезопасностью.

зования спектра, увеличение пиковой скорости, ввод
огромного числа соединений и достижение времени

Мы хорошо знаем, что обеспечение безопасной и ста-

ожидания в одну миллисекунду. Таким образом нам

бильной работы сети является нашей главной миссией

удалось стимулировать устойчивое развитие мобильной

и составной частью корпоративной социальной ответ-

индустрии. В конце 2014 г. компания Huawei , совмест-

ственности. В критические моменты сетевые сбои мо-

но с партнерами в отрасли, работала над проектом

гут отразиться на спасательных операциях и задержать

строительства в Великобритании первой в мире тесто-

сообщения о бедствиях, что в свою очередь может вы-

вой системы 5G для ускорения исследования 5G.

звать значительные человеческие и имущественные
потери. В чрезвычайной ситуации сотрудники Huawei

Руководствуясь принципами открытости, сотрудниче-

направляются в ее эпицентр, пока остальные спасаются

ства и взаимной выгоды компания Huawei установи-

бегством. Так было, например, во время ядерной ката-

ла стратегические альянсы и глобальные партнерские

строфы в Фукусиме, чилийского землетрясения в 2010

отношения с такими ведущими мировыми произво-

г., нынешней вспышки лихорадки Эбола в Сьерра-Леоне

дителями, как SAP, Accenture, Intel и Infosys. В рамках

и в разрушенных войной странах и регионах.

данных партнерских отношений мы интегрировали высококачественные ресурсы и возможности для помощи
в строительстве благоприятной отраслевой среды.

Обращение Председателя Совета директоров

Оптимизация корпоративного управления

Формирование «связанного» мира

За счет сосредоточения на таких ключевых ценностях,

В ходе всех наших преобразований – от телефонных

как ориентация на клиента и вовлеченность, нам уда-

станций до широкополосных сетей, от фиксированных

лось оптимизировать корпоративную систему управ-

до мобильных сетей, от голосовых услуг до видеосерви-

ления для поддержания долгосрочного эффективного

сов и от устройств до облачных технологий – мы оста-

роста.

вались верны нашей цели: обеспечить повсеместную
широкополосную связь, внедрить гибкие инновации и

В 2014 году мы постепенно скорректировали нашу биз-

обеспечить наилучший пользовательский опыт по до-

нес-структуру, сосредоточившись на трех измерениях:

ступной цене. Применяя новейшие технологии и идеи

клиентах, продуктах и регионах, и передали больше

в области ИКТ, мы сможем стимулировать социальный

полномочий нашим представителям на местах. Соот-

прогресс и, в сотрудничестве с нашими отраслевыми

ветственно, мы усилили полномочия и возможности

партнерами, построить мир, в котором связаны все

Советов директоров в наших основных дочерних пред-

люди и предметы.

приятиях, чтобы лучше контролировать соблюдение
местного законодательства, правил и деловой практики,

И наконец, я хотела бы поблагодарить всех сотрудников

тем самым оптимизируя управление подразделениями.

Huawei и их семьи, наших клиентов и партнеров, а так-

На корпоративном уровне Совет директоров разъяснил

же промышленные организации во всем мире. Давай-

нашу стратегическую цель – стать лидером в отрасли

те работать вместе над строительством «связанного»

ИКТ и построить “связанный” мир – а также опреде-

мира.

лил главные инициативы для достижения этой цели. Мы
обсудили, как улучшить корпоративную систему управления и её операционные механизмы. Мы также регулярно проводили оценку деятельности членов Совета
директоров и предоставляли для них возможности обучения. Эти усилия позволят нашему Совету директоров
обеспечить лучшее руководство для исполнения корпоративной стратегии и бизнес-операций.

Сунь Яфан,
Председатель совета директоров
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Ориентация на клиента

Непрерывное совершенствование

Huawei существует, чтобы обслуживать клиентов, чьи

Непрерывное совершенствование необходимо для того,

требования - движущая сила нашего развития. Мы не-

чтобы стать лучшими партнерами для наших клиентов и

прерывно создаем долгосрочные ценности для клиен-

повысить эффективность нашей деятельности. В связи

тов, реагируя на их нужды и потребности. Эффектив-

с этим, от нас требуется постоянная готовность слушать

ность нашей работы определяется пользой, которую мы

и учиться.

приносим нашим клиентам.
Добросовестность

Открытость и инициатива

Добросовестность – наше самое ценное достояние. Она

Руководствуясь потребностями клиентов, мы открыто

выражается в том, чтобы всегда вести себя честно и дер-

и увлеченно стремимся к клиентоориентированным

жать обещания, завоевывая доверие и уважение наших

инновациям. Мы верим, что успех в бизнесе является

клиентов.

конечным критерием ценности любой технологии, продукта, решения или изменения.

Вовлеченность

Работа в команде

Мы завоевываем уважение и доверие клиентов, в пер-

Мы добьемся успеха только работая сообща. Именно

вую очередь, с помощью преданности. Это означает,

тесное сотрудничество позволяет нам укрепить кросс-

что все наши усилия направлены на создание благ для

культурное общение, взаимодействие между подразде-

клиентов и расширение возможностей. Мы ценим вклад

лениями компании, а также постоянно повышать эф-

сотрудников и вознаграждаем их соответственно.

фективность нашей деятельности.

Анализ и оценка деятельности компании

Анализ и оценка деятельности компании

В 2014 году сбалансированное присутствие Huawei во всем мире помогло
компании достичь стабильного роста в
операторском, корпоративном и потребительском секторах бизнеса. Ежегодные
доходы от продаж составили 288,197 млн.
юаней, что на 20.6% выше показателей
предыдущего года.
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Наши конкурентные преимущества
Технологии ИКТ трансформируются с огромной скоростью. ИТ-технологии, в частности, облачные вычисления, становятся ключевыми компонентами инноваций и развития в области ИКТ. Новые разработки не только меняют всю
индустрию компьютерных технологий, но и создают огромные возможности для бизнеса путем слияния отраслей
ИТ и КТ. В соответствии с революционными изменениями, происходящими в индустрии информационных услуг,
Huawei постоянно внедряет передовые решения, чтобы удовлетворить требования заказчиков и добиться технологического лидерства. Мы открыты для сотрудничества и фокусируемся на предоставлении ориентированных на
будущее информационных каналов, чтобы сформировать «связанный» мир и постоянно содействовать развитию
бизнеса наших клиентов и общества в целом. Huawei стремится стать лучшим партнером для операторов связи в
их трансформации, лидером в области предоставления услуг ИКТ для предприятий и надежным брендом для потребителей.

Формирование “связанного” мира
Better Connected World
Повсеместная широкополосная связь
Высококачественные сети и
разнообразный доступ
Эффективные цифровые
операции
Высококачественная
агрегация контента
Непрерывная плавная
модернизация

Динамичные инновации
Универсальная
инфраструктура ИКТ
Адаптация к вертикальным
требованиям отрасли
Плавный переход за счет
гибридных облачных
технологий
Быстрое понимание
возможностей бизнеса в эпоху
“больших данных”

Наилучший опыт использования
Стильные, безопасные и
простые в использовании
передовые смарт-устройства
Последовательный опыт
использования облачных
технологий на нескольких
экранах
Удобные О2О каналы
Долгосрочная эмоциональная
связь с пользователями

Непрерывные инновации и открытое сотрудничество,
основанное на потребностях клиентов и передовых технологиях

Повсеместная широкополосная связь
Интернет позволяет ускорить и упростить процессы

Стремление людей к получению надежного и безопасно-

распространения и получения информации, что, в

го сетевого подключения с высокой пропускной способ-

свою очередь, стимулирует желание оставаться онлайн

ностью только растет. Huawei стремится содействовать

в любое время, в любом месте и посредством любого

операторам в рамках увеличения емкости сети, оптими-

устройства. Такой уровень подключения дает пользова-

зации управления и реализации возможностей выпол-

телям возможность получить доступ к более качествен-

нения операций при помощи Интернет. Мы постоянно

ному контенту и наслаждаться удобством мобильных

внедряем новые архитектуры (например, SoftCOM),

офисов. Предприятия переносят свои ИТ-системы в

новые платформы (Single) и технологии. Предоставляя

центры обработки данных и облачные хранилища, си-

продукты и решения с применением ведущих разрабо-

стемы, которые, в свою очередь, предъявляют более

ток и возможностями плавной модернизации, мы помо-

высокие требования к инфраструктуре. Для поддержки

гаем клиентам создавать высокоэффективные сетевые

передачи данных большого объема требуются сети с по-

инфраструктуры. Для того, чтобы доставлять абонентам

вышенной производительностью и эффективностью.

услуги по требованию и высококачественный контент,

Анализ и оценка деятельности компании

операторы должны использовать ИТ-технологии для

анализа используются технологии “больших данных”,

перестройки телекоммуникационных сетей и операций,

позволяющие клиентам выявлять новые возможности и

связанных с Интернет. Huawei помогает операторам

динамично внедрять инновации. В тесном сотрудниче-

интегрировать ИТ-системы и трансформировать сети с

стве мы интегрируем наши ИКТ-продукты в отраслевые

виртуализацией сетевых функций (NFV) и программно-

решения наших партнеров, чтобы удовлетворить специ-

конфигурируемые сети (SDN); собрать в одном месте

фические требования различных областей промышлен-

высококачественный контент, чтобы увеличить дохо-

ности.

ды; с помощью новых digital-возможностей обеспечить
пользователям опыт по принципу ROADS (Realtime - в

В последующие 30 лет мы станем свидетелями того, как

реальном времени, On-demand - по запросу, All-online

отдельные центры обработки данных будут заменены

- постоянный режим онлайн, DIY - самообслуживание

на общие облачные центры. В ответ на эту тенденцию

и Social - социальные сети) и сделать широкополосную

Huawei поставит гибридные решения, использующие

связь доступной для всех.

облачные технологии, введя в эксплуатацию технологии
для публичных облачных услуг. В результате наши реше-

Динамичные инновации

ния позволят удовлетворить потребности разнообразных корпоративных клиентов, а также помогут опера-

ИКТ-отрасль развивается достаточно быстро. Новые

торам развернуть облачные технологии общественного

тенденции, такие как мобильные технологии, облачные

пользования и открыть для себя и потребителей огром-

вычисления, “большие данные” и социальные сети, вы-

ные возможности облачных услуг.

водят ее развитие на новые рубежи. Более того, в современном мире цифровые технологии претерпевают

Наилучший опыт использования

значительные изменения. Под влиянием Интернета
происходит модернизация и реструктуризация традици-

Высокий уровень удовлетворенности пользователей

онных отраслей.

является основой успеха в бизнесе. Интеллектуальные
устройства, в том числе и портативные, будут становить-

Предприятиям приходится быстро находить возможно-

ся все более привлекательными благодаря таким воз-

сти для развития бизнеса и постоянно укреплять взаи-

можностям, как точное распознавание эмоций и осве-

модействие в сфере ИТ, чтобы как можно лучше и бы-

домленность о контексте.

стрее внедрять новые продукты и сервисы. ИТ-отрасль
трансформируется из системы поддержки в производ-

Наша цель заключается в предоставлении ведущего в от-

ственную систему и становится ключевой специализа-

расли продукта – стильного, безопасного и простого в

цией предприятий.

использовании. За счет формирования надежных экосистем приложений и услуг, Huawei обеспечивает соот-

Huawei стремится предоставить инновационную уни-

ветствующие облачные услуги для всех видов устройств

версальную инфраструктуру ИКТ. В рамках этой ини-

(планшетов, смартфонов, смарт-часов и домашних

циативы мы помогаем строить облачную структуру

устройств и т.п.) и различного использования (к приме-

центров обработки данных и гарантируем цифровые

ру, здоровье, повседневная жизнь, работа, семья). Наши

инфраструктурные решения, чтобы помочь клиентам

передовые облачные сервисы создают прочную эмоци-

максимизировать использование ресурсов хранения,

ональную связь между Huawei и нашими пользователя-

вычислительных и сетевых ресурсов, обеспечить бы-

ми. Кроме того, мы стремимся обеспечить пользова-

строе развертывание, легкую эксплуатацию, техниче-

телей по всему миру удобным опытом приобретения и

ское обслуживание и эффективное управление бизнес-

использования О2О, переводя пользовательский опыт

системами. Huawei также предоставляет решения для

на новый уровень.

мобильного офиса. В наших интеллектуальных системах
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Обзор деятельности компании за 2014 год
В 2014 году сбалансированное глобальное присутствие компании Huawei позволило достичь стабильного и значительного роста доходов в операторском и корпоративном сегментах, а также на рынке конечных потребителей. Ежегодный доход от продаж составил 288,197 млн. китайских юаней, что на 20.6% превышает показатели предыдущего
года.

■ Продажи на рынке Китая составили 108,881 млн. ки-

■ В значительной мере из-за развития рынков в Южной

тайских юаней, что на 31.5% выше показателя преды-

Корее, Таиланде и Индии, компании Huawei удалось

дущего года. Благодаря строительству сети TDD, до-

сохранить динамику роста в Азиатско-Тихоокеанском

ходы от продаж на операторском рынке увеличились

регионе - доход от продаж достиг 42,424 млн. китай-

на 22% по сравнению с предыдущим годом. Доход

ских юаней, что на 9.6% превышает показатели про-

от продаж конечным потребителям и предприятиям

шлого года.

продолжил стремительно расти и увеличился более
чем на 35%.

■ Huawei удалось добиться существенного роста на
рынке сетевой инфраструктуры, а также расширения

■ За счет роста инфраструктурных сетей, профессио-

бизнеса в потребительском сегменте в странах Латин-

нальных услуг и производства смартфонов доход от

ской Америки. Несмотря на некоторый спад оборота

продаж в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке

в Северной Америке, совокупный доход компании

составил 100,990 млн. китайских юаней, что свиде-

Huawei от продаж в Северной и Южной Америке со-

тельствует об увеличении на 20% по сравнению с по-

ставил 30,852 млн. китайских юаней, что на 5.1%

казателями того же периода прошлого года.

выше показателей прошлого года.

В течение следующих трех-пяти лет среднегодовой темп роста выручки от продаж Huawei, по оценкам, составит
около 10%.

Анализ и оценка деятельности компании

Операторский рынок

Фокус на обслуживании хабов трафика данных
операторов и совершенствование решений и

По мере развития отрасли ИКТ, цифровой и физиче-

сервиса

ский миры начинают тесно взаимодействовать. «Связанный» мир, полный неограниченных возможностей,

В области мобильной широкополосной связи мы про-

становится все более реальным.

должаем обеспечивать лучший пользовательский опыт
для операторов посредством ведущих продуктов и ре-

За последние 20 с лишним лет в отрасли ИКТ произо-

шений Huawei:

шло множество выдающихся событий. Инфраструктура

■ Обслуживание девяти хабов трафика данных по всему

и сети ИКТ играют ключевую роль в повышении нацио-

миру.

нального и промышленного процветания и конкуренто-

■ Поддержка 35 VoLTE-сетей за пределами Китая, со-

способности. ИКТ становится ключевым фактором для

трудничество с Южнокорейским оператором LG Uplus

технологических и бизнес-преобразований различных

в строительстве LTE-A сети, которая стала мировым

отраслей промышленности, а также двигателем устой-

образцом для подражания в отрасли.

чивого глобального развития. ИКТ в корне изменили то,
как люди живут и работают.

■ Сотрудничество в рамках строительства LTE-сетей для
China Mobile, China Telecom и China Unicom во всех
столицах провинций и запуск крупнейшей в мире сети

В условиях «связанного» мира операторы испытывают

электронных услуг мультимедийного вещания для

давление за счет растущего количества устройств, кон-

пробного коммерческого использования во время

тента и прикладных сценариев. В связи с этим, Huawei

Юношеских Олимпийских игр 2014 года.

фокусируется на передаче, обработке, хранении и пре-

■ Работа с ведущими мировыми операторами над пер-

зентации информации. Мы предоставляем комплекс-

спективными технологиями 5G. Например, был под-

ные продукты, услуги и бизнес-решения, которые позво-

писан меморандум о взаимопонимании с Etisalat,

лят операторам построить сети, способные доставлять

чтобы обеспечить функционирование сетей 5G для

оптимальный сервис и справляться с проблемами, ко-

павильонов в ходе World Expo 2020.

торые ставит перед ними трансформация ИКТ.
В области фиксированной широкополосной связи мы:
Ключевая стратегия Huawei – поддержка операторов в

■ Построили по всему миру в 2014 г. 186 коммерческих

строительстве общедоступных сетей широкополосной

сетей, подключенных к нашим базовым маршрути-

связи, которые обеспечивают оптимальный пользова-

заторам 400G. Благодаря этим проектам стало воз-

тельский опыт, работают эффективно и позволяют вне-

можно функционирование 4К видео, и “облачных”

дрять динамичные бизнес-инновации. Для реализации

сервисов LTE-A.

данной стратегии Huawei стимулировала операторов

■ В сотрудничестве с клиентами внедрили первую в

развивать ключевые возможности, необходимые для

мире 1Т маршрутизирующую линейную плату, устано-

преобразований в области ИКТ, как например, строи-

вив новый отраслевой рекорд.

тельство эффективной инфраструктуры, подключение

■ В сотрудничестве с ВТ провели тестирование по пере-

“умных труб”, агрегирование цифрового контента, от-

даче данных со скоростью 3 Tбит/с в действующих се-

крытие сетей, исследование вертикальных отраслей и

тях.

проведение ИКТ-ориентированной трансформации ар-

■ Предложили технологию G.fast, которую сделали от-

хитектуры. Мы стремимся, совместно с операторами,

раслевым стандартом, и выпустили технологию

принести больше пользы конечным пользователям в

SuperVector, которая повысила скорость существую-

будущем “связанном” мире.

щих медных проводов втрое и задала увеличение скорости для сверхширокополосных медных сетей.
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■ Запустили SmartAX MA5800, первый в отрасли смарт-

L2). Был совершен прорыв в L2 для ведущих мировых

OLT с распределенной архитектурой на Broadband

операторов. В области интеграции систем поддержки

World Forum 2014. Этот продукт поддерживает небло-

операций мы сотрудничали с различными оператора-

кируемый доступ для пассивной оптоволоконной сети

ми, включая Telefonica.

100G.
■ Разработали технологию модуляции микроволн более
высокого порядка, которая поддерживает транзитное
соединение полосы в 4 Гбит.

■ Мы предоставили ИТ-управляемые услуги для более
чем двадцати операторов связи по всему земному
шару, получив признание всей отрасли.
■ Мы работали с операторами, чтобы совместно иссле-

■ Совместно с SK Telecom построили в Южной Корее

довать и определить сценарии реальных приложений,

первую в отрасли, опирающуюся на микроволны, сеть

жизнеспособных бизнес-моделей и технических ре-

радиоинтерфейса общего пользования.

шений для “больших данных” и помочь операторам
извлечь выгоду из своего потенциала. Мы также раз-

Мы укрепили наши лидирующие позиции в профессио-

работали унифицированные решения для “больших

нальных услугах:

данных”.

■ Стали лидером в области управляемых услуг, покрыв

■ Мы установили партнерские отношения с несколь-

более 150 сетей и оказав помощь операторам связи в

кими операторами в области видео. Например, мы

улучшении качества их работы.

помогли China Telecom Sichuan достичь цели по уве-

■ Укрепили лидирующие позиции в области управле-

личению количества подписчиков на видео-сервисы и

ния клиентским опытом за счет решения HUAWEI

подписчиков, использующих оптоволокно, на 2 млн.

SmartCare® и построили более 20 однокристальных

по каждой области, и стать первым поставщиком

систем по всему земному шару, что дало возмож-

коммерческих 4К услуг в Китае. Мы также установи-

ность операторам увеличить доходы за счет повыше-

ли стратегическое сотрудничество с Deutsche Telekom

ния качества обслуживания.

для работы над NGTV. Мы объединились с отраслевы-

■ Представили решение Quality Brand MBB, которое помогло операторам значительно повысить позиции в

ми партнерами, чтобы расширить видеоиндустрию к
всеобщей выгоде.

рейтингах качества сетей, качества обслуживания и
брендинга.
■ Обеспечили качество связи для более 150 крупнейших

Инвестиции в стратегию SoftCOM; интеграция
концепции облачных вычислений, NFV и SDN;

мировых событий, таких как Хадж и Кубок мира 2014

разработка решений, которые изменят теле-

в Бразилии.

коммуникационные сети в четырех областях:
услуги, операции, функции сети и сетевая архи-

Анонсирование трасформации ИКТ и плани-

тектура

рование преобразования еще одной индустрии
стоимостью в 10 млрд. долларов

■ По данным недавнего опроса, проведенного консалтинговой фирмой Current Analysis, ведущие миро-

■ В 2014 г. Huawei и Telefonica подписали меморандум

вые телекоммуникационные компании (с доходом

о стратегическом сотрудничестве в рамках преоб-

выше 50 млрд. долларов США в год) оценили Huawei

разования ИКТ. Компания Huawei прошла все тести-

как лучшего поставщика NFV и SDN-решений второй

рования и развернула для коммерческого использо-

год подряд. Huawei занимает первое место как по-

вания первый в отрасли, основанный на облачных

ставщик высшего эшелона по всему миру по мнению

технологиях, сервис с добавленной стоимостью в Со-

телекоммуникационных операторов. В общей слож-

единенном Королевстве. В будущем мы развернем

ности 76% респондентов назвали Huawei лучшим по-

публичные облачные B2B-сервисы, видеосервисы,

ставщиком NFV и SDN-решений. В будущем компания

сервисы безопасности и облачного хранения данных,

Huawei продолжит работать в тесном сотрудничестве

основанные на новой архитектуре.

с операторами по всему миру и предоставлять пере-

■ Быстрый рост был замечен в наших сервисах по интеграции ЦОД с кэшем первого и второго уровней (L1/

довые NFV и SDN-решения.

Анализ и оценка деятельности компании

■ Компания Huawei развернула в Европе первую в мире
коммерческую Cloud IMS-сеть, основанную на NFV-

Строительство взаимовыгодной отраслевой сети
ИКТ

архитектуре, и предоставила основанные на облачных технологиях IMS/VoLTE-сервисы для нескольких

Huawei сотрудничает с операторами и деловыми пар-

ведущих мировых операторов. Мы получили награду

тнерами, совместно изучая инновационные решения,

за “Самое инновационное виртуализированное IMS

продукты и услуги в области ИКТ, которые обслуживают

решение” на Всемирном форуме IMS 2014 г. и стали

текущие и будущие потребности развития телекоммуни-

приоритетным партнером для крупных операторов в

кационной отрасли. В 2014 г. компания Huawei провела

этой области.

ряд форумов с целью обсуждения ключевых тем индустрии с заинтересованными сторонами со всего света.

■ Компания Huawei продолжила сотрудничество с ве-

В их число вошли представители ведущих операторов

дущими операторами, такими как Vodafone, Deutsche

связи, отраслевых организаций, отраслевых партнеров,

Telekom, NTT DoCoMo и China Telecom в сфере NFV и

вертикальных отраслей, регулирующих структур, органи-

SDN. Мы работали с China Telecom над завершением

заций стандартизации, производителей чипов, контент-

первого в мире ввода в коммерческую эксплуатацию

провайдеров и провайдеров Интернет-услуг. Форумы

операторских программно-конфигурируемых сетей

способствовали эффективной интеграции исследований

и

се-

и сбыта продукции в отраслевую цепь, помогли сформи-

тей. Мы сотрудничаем с лидирующими операторами,

транспортно-программно-конфигурируемых

ровать будущее телекоммуникационной отрасли и внес-

например, Telefonica, чтобы совместно продвигать

ли вклад в строительство “связанного” мира.

применение SDN в различных условиях, таких, как
мобильные сети доставки информации, центры обра-

В 2014 г. компания Huawei сосредоточилась на оказании

ботки данных, магистральные сети и “умные трубы”

помощи операторам в рамках трансформации ИКТ, с

для общегородских сетей передачи данных.

ориентацией на их задачи. Мы предоставили комплексные продукты, услуги и бизнес-решения и построили

■ В области интеграции NFV и SDN мы провели совмест-

сети, которые обеспечивают оптимальное качество. В ре-

ные инновации с более чем 20 ведущими оператора-

зультате компания Huawei стала самым надежным пар-

ми по всему миру. Наши “Открытые лаборатории”,

тнером операторов. В 2014 г. доход от сотрудничества

занимающиеся разработками NFV и SDN, в Сиане, в

с операторами составил 192,073 млн. китайских юаней,

Китае, в настоящее время работают в полную силу.

что на 16,4% превысило показатели предыдущего года.

В феврале 2014 г. компания Huawei приняла участие в Mobile World Congress 2014 в Барселоне и выступила с
темой “Мобильные технологии меняют мир”. На съезде компания Huawei обсудила инновационные мобильные
решения, продукты и услуги в области ИКТ с клиентами, стремясь облегчить текущее и будущее развитие индустрии
мобильной связи. Мы в полной мере продемонстрировали наши возможности, чтобы помочь клиентам построить
повсеместные мобильные сети широкополосной связи, обеспечить первоклассный пользовательский опыт, а также
развивать динамичные инновации в процессе формирования «связанного» мира.
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Беспроводные сети
В 2014 г. наблюдался рост строительства управляемых
операторами сетей широкополосной мобильной связи, что позволило нам консолидировать присутствие
на мировом рынке беспроводной связи. Благодаря нашим знаниям технологий, а также за счет проведения
перспективного анализа сетевых тенденций и точного
анализа поведения пользователей, мы продолжили
удовлетворять потребности клиентов, увеличивать долю
отрасли на рынке и направлять ее развитие.
С учетом развертывания LTE-сети по всему миру, мы
постоянно расширяли наше присутствие на мировом
рынке LTE, развернув 174 сети LTE и 132 EPC сети для
операторов. LTE-сети, построенные Huawei, в настоящее время обслуживают примерно половину всех абонентов LTE по всему миру. В Китае мы стали главным
стратегическим партнером China Mobile, China Telecom
и China Unicom в области строительства LTE-сетей.
Мы сохранили лидирующие позиции на рынке UMTS /
HSPA+ и ввели в эксплуатацию в общей сложности 304
коммерческих UMTS-сети по всему земному шару, что
составляет 53% от общего числа подобных сетей в
мире. Из них 123 были переведены Dual Carrier HSPA+
сети со скоростью 42 Мбит/с. В ходе разработки 700
МГц, 450 МГц, 3,5 ГГц, Huawei сотрудничала с операторами, производителями устройств и чипов и научноисследовательскими институтами, чтобы создать отраслевые союзы, которые способствуют благоприятному и
устойчивому развитию всей отрасли мобильной связи.
Компания Huawei предложила первое 4.5G решение
для плавной эволюции LTE-сетей, которое позволило
повысить скорость сети и соединений и уменьшить время задержки. Решение, как ожидается, будет запущено в
коммерческую эксплуатацию в 2016 г.

В ноябре 2014 г. компания Huawei успешно провела
Международный форум мобильных сетей широкополосной связи. Более 600 представителей крупных
операторов, отраслевых организаций, промышленных
партнеров и поставщиков Интернет-услуг со всего мира
собрались в Шанхае. В ходе форума обсуждались такие
вопросы как строительство и эксплуатация LTE-сетей,
определения 5G, а также новые новых бизнес-возможности, “Интернет вещей” и пути будущего развития MBB.
Согласно

статистическим

данным

проекта

3rd

Generation Partnership Project, мы представили 665
предложений, которые были приняты для

основных

стандартов LTE-сетей с 2010 года, что составляет 25%
от общего числа в мире и делает Huawei лидером в этой
области. В настоящее время мы занимаем ключевые
позиции, начиная от председателя и заместителя председателя до члена совета директоров и лидера рабочей
группы, в более чем 100 организациях по стандартизации (например, в 3GPP, Европейском НИИ космической
техники, Институте инженеров по электротехнике и радиоэлектронике и секторе стандартизации электросвязи
Международного союза электросвязи).
Мобильная связь разрушила границы времени и пространства, она меняет то, как люди работают и живут.
Новые операционные модели созданы для традиционных отраслей промышленности. Мобильный офис,
мобильный шопинг и мобильные платежи стали частью
повседневной жизни. Мобильный “Интернет вещей”
станет следующим шагом в эволюции мобильного широкополосного доступа. 5G - это не просто стандарт мобильной связи нового поколения, следующий после 4G;
он также представляет собой основу будущего цифрового мира. Huawei вступила в партнерские отношения с
несколькими международными научно-исследовательскими институтами, университетами и операторами и
планирует начать ввод сетей 5G в коммерческую эксплуатацию в 2020 году.

Анализ и оценка деятельности компании

Сети фиксированной связи

■ Выиграли награду за «Лучшую инновацию в области
виртуализации» за решение “Виртуальный центр об-

С развитием облачных вычислений, IoT и 4K-видео от-

работки данных (vDC) Huawei” на Broadband InfoVision

расль фиксированных сетей широкополосной связи

Awards, которая была частью Международного фору-

перешла на новую ступень развития. Операторы сфо-

ма радиовещательных технологий 2014 г.

кусировали бизнес-стратегии на операциях полного

■ По результатам опроса 2014 г., проведенного консал-

комплекса обслуживания, 4K ультра-HD видео и SDN.

тинговой фирмой Current Analysis, ведущие мировые

В мировом масштабе фиксированные сети широкопо-

операторы второй год подряд признали нас лучшим

лосной связи стали главным направлением инвестиций

поставщиком решений NFV и SDN и лучшим постав-

в отрасли ИКТ.

щиком решения для транспортно-программно-конфигурируемых сетей в 2014 г.

В сфере строительства сетей сверхширокополосной
связи операции с полным спектром услуг, включающие
конвергенцию выделенных и сетей мобильной связи,
легли в основу бизнес-стратегией для многих операторов, а конечные пользователи заинтересованы в более
высоком качестве связи. Эта задача требует вертикальной интеграции сетевой инфраструктуры и интернетконтента. В 2014 г. компания Huawei обновила FMC до
FMC2.0-FBB, включающего FBB, MBB и контент, чтобы
помочь операторам строить сети с полным набором
услуг, которые обеспечивают оптимальное качество
обслуживания. В результате операторы не только повысили конкурентоспособность своих услуг и укрепили
лояльность клиентов, но также достигли устойчивого и
прибыльного роста за счет управления контентом.
Учитывая новые тенденции, мы достигли следующих результатов в области SDN:
■ Объединили силы с отраслевыми партнерами. Эта деятельность направлена на ускорение процесса перевода технологии SDN в коммерческие приложения,
развитие научных исследований по технологиям SDN,
развитие промышленности и строительство платформ
для мультивендорного тестирования совместимости.
■ Возглавили усилия по коммерческому использованию приложений SDN. Например, в сотрудничестве с
China Telecom мы впервые в мире развернули коммерческую эксплуатацию SDN-носителя (в Пекине) и
T-SDN (в провинции Фуцзянь). Мы также совместно с
ведущими операторами, такими как Telefonica, работали над использованием SDN в различных направлениях, таких как мобильные сети доставки информации, центры обработки данных, магистральные сети
и «умные трубы» для сетей множественного доступа.

В сентябре 2014 г. компания Huawei организовала UltraBroadband Forum 2014 в Лондоне, в результате которого удалось объединить ведущих операторов и деловых
партнеров для совместного пересмотра сверхширокополосной связи и содействия интеграции исследований
и сбыта продукции в промышленную цепь. На форуме
компания Huawei запустила ACEBand архитектуру для
облегчения 4K ультра-HD видео и облачных сервисов.
ACE-Band архитектура объединяет приложения и облачные технологии и предлагает пользователям лучший
опыт с более высокой скоростью и низкой задержкой, а
также способствует дальнейшему введению инноваций
в промышленности
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В 2014 г. наши инновационные фиксированные сетевые

Глобальные услуги

продукты и решения, а также высококачественный сервис получили признание ещё большего количества кли-

Huawei продолжает увеличивать инвестиции в развитие

ентов по всему миру, и это подтверждают следующие

возможностей в сфере сервисных решений и платформ.

наши достижения:

Мы создали локальные организации и платформы по

■ Мы построили 186 коммерческих сетей, подсоединен-

предоставлению услуг во всем мире. Для удовлетворе-

ных к нашим 400G базовым маршрутизаторам, и та-

ния требований операторов по трансформации ИКТ мы

ким образом стали крупнейшим в мире поставщиком

провели совместное обновление и открыто сотруднича-

коммерческих 400G базовых маршрутизаторов.

ли с ведущими мировыми операторами, чтобы постро-

■ В сотрудничестве с British Telecom построили первую

ить общую экосистему. Мы также увеличили инвести-

в индустрии 100G и 200G flexrate WDM OTN-сеть. Эта

ции в центры компетенции и инноваций, в том числе

сеть имеет в два раза большую пропускную способ-

в наши NFV и SDN “Открытые лаборатории” в Сиане, в

ность сервиса без дополнительных затрат на оборудо-

Китае; более 20 Центров сервисного обслуживания по

вание, а также снижает инвестиции BT в сеть.

всему миру; Операционный центр международной сети

■ Совместно с Eircom успешно внедрили оборудование

в Индии и Румынии; Центр глобального развития сети и

для векторного широкополосного доступа и пред-

обмена опытом в Пекине, в Китае; наш Центр исполь-

ложили сверхширокополосный доступ по кабельной

зования абонентского опыта в Шэньчжэне, в Китае; Ла-

линии со скоростью до 100 Мбит/с для более чем 700 000

боратория операций поставщика услуг в Европе и наш

домов и предприятий в Ирландии. Эта сеть стала

Центр анализа производительности и опыта в Сиане, в

крупнейшей в мире коммерческой векторной сетью.

Китае.

Требования людей к визуальному отображению форма-

Решение для управления клиентским опытом HUAWEI

тов экрана продолжают расти. 4K технологии ультра-HD

SmartCareR обеспечило операторам надежный рост до-

видео становятся более развитыми и будут применяться

ходов в областях управления качеством обслуживания и

в больших масштабах в течение ближайших двух лет. На

анализа опыта клиентов. Мы принимали активное уча-

этом фоне операторам нужно будет оптимизировать

стие в создании отраслевых стандартов для управления

сети для поддержки высокого качества 4K / 8K видео.

клиентским опытом. В частности, мы участвовали в раз-

Технология SDN выгодна операторам с точки зрения от-

работке 531 Ключевых показателей качества (KQI), ка-

крытости инноваций, эффективности операций, боль-

сающихся обслуживания клиентов, в рамках TM Forum,

шей простоты эксплуатации и технического обслужи-

и в определении исходного значения для показателей

вания. Их востребованность для коммерческих целей

на QuEST Forum. В 2014 г. группа реагирования на на-

доказана на практике. Предприятиям нужны гибридные

рушения компьютерной безопасности (CETC) компании

“облака” в эпоху облачных технологий. Облачное под-

Huawei получила награду за нововведение года в обла-

ключение предоставит операторам стратегические пре-

сти управления клиентским опытом от Telecom Asia.

имущества на рынке. В эпоху FMC2.0, когда операторы
объединят FBB, MBB и контент, сети будут оптимизи-

В сфере управляемых услуг мы сосредоточили усилия

рованы с помощью приложений, облачных хранилищ

на максимизации эффективности сети для клиентов.

данных и опыта. Мы будем продолжать придерживать-

Мы увеличили инвестиции в Универсальную платфор-

ся открытого и инновационного подхода, обеспечивать

му эксплуатационного обслуживания и Операционные

конкурентоспособные решения для содействия разви-

центры международной сети и расширили сферу до-

тию промышленности и станем доверенным стратеги-

ставки централизованных и стандартизированных услуг.

ческим партнером наших клиентов по всему миру.

Продолжая улучшать качество наших сервисов и техни-

Анализ и оценка деятельности компании

ческого обслуживания по всему миру, мы помогли опе-

С быстрым развитием видеоуслуг требования к про-

раторам связи достичь операционного превосходства.

пускной способности фиксированных сетей, как ожида-

Решение Huawei Quality Brand MBB постоянно совер-

ется, увеличатся в восемь-десять раз в течение следую-

шенствует возможности точного планирования и опти-

щих пяти лет, что означает огромные возможности для

мизации. Оно дает возможность точно прогнозировать

развития наших услуг по интеграции фиксированной

трафик и обеспечивает основанное на географическом

связи. В 2014 г. услуги по интеграции фиксированных

положении точное управление сетью.

сетей Huawei были применены в 186 400G сетях по всему миру.

В 2014 г. наше решение Quality Brand MBB помогло более чем ста сетям по всему миру значительно усилить

Используя наши возможности поддержки клиентов, мы

свои позиции в рейтингах качества, уровня обслужива-

предоставили безопасные, надежные и эффективные

ния и брендинга. К концу 2014 г. мы обеспечили воз-

гарантии качества связи для потребителей в более чем

можности для планирования мобильных сетей и услуги

170 странах, обслужив треть населения мира. В 2014 г.

по дизайну более чем 500 операторам связи по всему

компания Huawei гарантировала качество сети на более

миру с помощью наших услуг по интеграции мобильной

чем 150 крупных глобальных мероприятиях, таких как

связи. Для наших услуг интеграции системы связи вну-

Хадж и Кубок мира в Бразилии 2014. Кроме того, мы

три здания мы построили более 32 000 точек доступа

предложили операторам в 149 странах услуги по обу-

для 117 операторов в 65 странах. 45 из 50 крупнейших

чению, чтобы помочь им расширить свои возможности.

мировых операторов связи использовали наши услуги

В 2014 г. мы значительно выросли в области ИТ-

по интеграции сайтов.

консалтинга и системной интеграции услуг:
■ Использовали наши услуги по интеграции центров обработки данных, чтобы помочь клиентам по всему
миру построить более 480 центров обработки данных
и объединили ЦОД с услугами по миграции сервиса,
что позволило нам добиться быстрого роста услуг по
интеграции ЦОД.
■ Предоставили ИТ-управляемые услуги для более чем
20 операторов по всему миру.
■ Заключили рамочный контракт с Telefonica на услуги
систем поддержки операций; стали основным партнером TM Forum для разработки стандартов систем под-

В сентябре 2014 г. компания Huawei успешно провела
первый Global Professional Services Forum, темой которого стала сфера операций. Форум наметил преобразования в области ИКТ. Участники поделились мнениями и обсудили такие темы, как Quality Brand MBB,
интеграцию и эволюцию NFV и SDN, а также открытые
цифровые операции. Компания Huawei продемонстрировала свои стратегические и инвестиционные интересы в области консалтинга и системной интеграции,
чтобы занять лидирующие позиции в области профессиональных услуг ИКТ

держки операций для проекта ZOOM; и были названы
“Поставщиком года по услугам систем поддержки
бизнеса и операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2014 г.” по версии Frost & Sullivan.
■ В плотном сотрудничестве с отраслевыми организациями в сфере интеграции NFV и SDN осуществили
мультивендорную интеграцию и эволюцию развития
сети и помогли разработать экосистему звуковой индустрии. В 2014 г. мы помогли ведущим мировым
операторам построить первый в отрасли коммерческий VoLTE-офис, выступив в качестве главного интегратора NFV-проекта.
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В будущем мы продолжим наращивать инвестиции в

ющего поколения. Посредством расширения возможно-

услуги и постоянно улучшать сетевую эффективность

стей телекоммуникационных операций и монетизации

операторов и качество обслуживания клиентов в таких

активов данных, мы расширили нашу операционную

областях, как управляемые услуги, Quality Brand MBB и

экосистему и клиентскую базу и предложили клиентам

управление клиентским опытом. Кроме того, мы помо-

потребительский опыт по принципу ROADS (Realtime - в

жем операторам улучшить возможности для сквозного

реальном времени, On-demand - по запросу, All-online

консалтинга и системной интеграции, ориентирован-

- постоянный режим онлайн, DIY - самообслуживание и

ной на преобразования в области ИКТ.

Social - социальные сети). Кроме того, увеличилась доля
на мировом рынке нашего решения для системы под-

Операторское программное обеспечение

держки бизнеса. Наше решение по конвергентной тарификации было применено 1,5 млрд. абонентов во всем

Мы сосредоточены на управлении операторскими кли-

мире, из которых 320 млн. абонентов мигрировали на

ентскими активами в двух бизнес-областях: цифровые

него в течение 18 месяцев. Решение для конвергентной

услуги и поддержка операций. Мы разработали такие

тарификации R5 следующего поколения от компании

комплексные решения как Value Growth, M2M, Universe

Huawei выиграло 34 коммерческих контракта, сохраняя

и CVM, чтобы повысить качество услуг для клиентов, ис-

свои лидирующие позиции в отрасли. Система Huawei

пользуя рыночные возможности, следующие из цифро-

“Клиентский сервис и система управления взаимоотно-

вой трансформации операторов.

шениями с клиентами” позволила обслужить 800 млн.
абонентов по всему миру. Лидирующие позиции Huawei

В области цифровых услуг решение Huawei Digital

на мировом рынке были закреплены подписанием в

inCloud стало основой единой программы Partner

2014 году 15 новых коммерческих контрактов. Наше

Alliance и предоставило операторам открытую плат-

решение для системы поддержки бизнеса следующе-

форму, где они смогут построить цифровую экосисте-

го поколения (NGBSS) способствовало операционным

му и ускорить преобразование цифровых услуг. В 2014

преобразованиям, помогая операторам добиться ком-

г. наше решение для программно-конфигурируемых

мерческого успеха в модернизации системы поддержки

сетей помогло операторам достичь успеха в бизнесе

бизнеса.

в таких областях как коммуникации, учет стоимости,
Big Data и торговля трафиком. В цифровых услугах для

В 2014 г. мы в полной мере использовали наши преи-

дома мы сосредоточились на сфере видео и повысили

мущества в координации “умных труб” и двух областей

качество нашего обслуживания по параметрам много-

в сфере операторского программного обеспечения:

экранности, распределения видеосигналов и устройств.

цифровых услуг и поддержки операций. Кроме того,

Эти улучшения были отмечены на рынках высоких тех-

мы разработали комплексные решения для управления

нологий в Европе и Латинской Америке. Наше решение

активами клиентов. Наше MBB-решение Value Growth

VAS Cloud помогло операторам трансформировать

вышло на первые позиции по монетизации мобильно-

свои сервисные сети и развивать архитектуру виртуа-

го широкополосного трафика, помогая операторам в

лизации сетевых функций. Ведущие операторы связи

Западной Европе, южной части Тихого океана, Китае и

широко внедрили данное решение на своих крупнейших

Латинской Америке. Мы также работали с оператора-

дочерних предприятиях. Мы стали лидером в интегра-

ми по всему миру, чтобы эффективно исследовать и

ции услуг сети и открытии коммуникационных возмож-

развивать, помимо прочего, “большие данные”, М2М

ностей. Решения Value Growth и SCG позволили и далее

и управление ценностью покупателя. Аналитическая

совершенствовать качество пользовательского опыта и

платформа Universe Big Data была запущена в коммер-

эффективность сети и поддерживать монетизацию тра-

ческую эксплуатацию на более чем 10 площадках по

фика.

всему миру. Она выиграла награду за “Самый инновационный инструмент для управления исследовательской

В области системы поддержки бизнеса мы создали воз-

информацией, поступающей в реальном времени” на

можности для трансформации цифровых операций и

саммите Broadband Traffic Management & Telco Big Data.

платформу, позволяющую производить операции следу-

Анализ и оценка деятельности компании

Наше платформенное М2М-решение было коммерчески проверено на нескольких площадках и успешно
помогает операторам быстро расширять свои абонентские базы в области М2М.

■ Поставили полный набор решений, начиная от сетевых технологий до сервисов интеграции.
■ Предоставили поддержку 35 VoLTE-сетей по всему
миру и стали стратегическим партнером многих ведущих мировых операторов в 2014 г.

В последующие годы мы продолжим фокусироваться на

■ С введением в эксплуатацию PCCW-HKT Гонконга

концепции «Ускоренной цифровизации» в сфере опе-

стали первым оператором, который ввел VoLTE-

раторского программного обеспечения и внедрять но-

технологии в коммерческую эксплуатацию.

вые бизнес-модели. Мы создадим лучший в мире активатор цифрового сервиса, активатор цифровой работы

■ Получили награду за “Лучший VoLTE-продукт” на IMS
World Forum 2014.

и набор для активизации бизнеса. Конечная цель – стать

■ Получили признание как создатели лучшего контрол-

лидером в области сервиса и самым надежным партне-

лера сессий за наш SE2900 от Miercom - мирового

ром для наших клиентов.

лидера в производительности и испытаний безопасности продукции в США.

Базовые сети

■ Представили единственное в мире конвергентное решение, которое поддерживает DRA/STP/SSR с SPS. Это

В то время как телекоммуникационная отрасль вхо-

решение помогает операторам построить стабильные

дит в эру сверхширокополосной связи и полного под-

и надежные 4G-сети и обеспечивает плавную эволю-

ключения, пользователи все более заинтересованы в

цию традиционных сетей.

качественной связи. Голосовые сервисы и сервисы сообщений, а также коммуникация от человека к чело-

Кроме поддержки развития мобильных сетей, базовые

веку больше не могут удовлетворить индивидуальные

сети компании Huawei также сыграли важную роль в

потребности пользователей. Основой будущего «свя-

модернизации фиксированных сетей связи. С помощью

занного» мира станут голосовые и HD-видео услуги,

нашего ведущего решения, основанного на интеллек-

полностью виртуализированные услуги и полносвязные

туальном сервисе передачи сообщений, Fixed Network

коммуникации. В условиях новой волны преобразо-

Modernization, мы обновили и восстановили фиксиро-

ваний в отрасли ИКТ усилия компании Huawei сфоку-

ванные сети операторов, помогая им снизить операци-

сированы на эволюции в направлении конвергентных

онные издержки, повысить эффективность сети, начать

4G-коммуникаций, NFV и конвергентных данных, ко-

развитие в направлении будущей архитектуры сети и

торая позволит удовлетворить основные потребности

увеличить доходы. Мы открыли сетевые возможности,

операторов. За счет повышения качества коммуникаци-

которые способны помочь операторам приобщиться к

онного опыта пользователей, развития новых возмож-

бездонным ресурсам государственных и корпоративных

ностей связи и перемещения сетевой инфраструктуры

рынков. Опираясь на благоприятную для правительства

в облачные хранилища данных, мы помогаем операто-

и предпринимательского бизнеса платформу, операто-

рам приблизиться к стандартам новейших сетевых тех-

ры могут создавать альянсы со сторонними разработчи-

нологий.

ками, чтобы проводить совместные бизнес-инновации
и разрабатывать новые бизнес-модели, которые прине-

В области интеллектуальной службы передачи сообще-

сут пользу всем заинтересованным сторонам.

ний и коммутаторов абонентских линий мы:
■ Стали пионерами в сферах долгосрочного развития

В сфере NFV мы продолжили играть важную роль в стан-

протокола передачи голоса (VoLTE), беспроводного

дартах и открытых организациях. Мы работали с веду-

протокола передачи голоса, NFV, основанной на ин-

щими мировыми операторами и партнерами, чтобы

теллектуальной службе передачи сообщений модер-

продолжать развитие отрасли. Кроме того, мы работали

низации выделенной сети и изучении возможностей

над построением облачной архитектуры, способной

сети.

распознавать облачные технологии, помогая операторам снизить эксплуатационные расходы, ускорить запуск сервисов, стимулировать бизнес-инновации и со-
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вместно создать благоприятную экосистему. Компания

■ Помогли более чем 300 операторам по всему миру

Huawei развернула в Европе первую в мире коммерче-

повысить эффективность деятельности, используя

скую Cloud IMS сеть, основанную на NFV-архитектуре,

наши решения для конвергентных данных, и разра-

и обеспечила основанные на облачных технологиях

ботали конвергентные решения для пользовательских

сервисы интеллектуальной службы передачи сообщений

данных в полносвязную эру. Наши усилия направле-

(IMS) / VoLTE для нескольких ведущих мировых опера-

ны на то, чтобы помочь операторам монетизировать

торов. Компания Huawei получила награду за “Самое

пользовательские данные с помощью полностью кон-

инновационное решение виртуализированных IMS” на

вергентных баз данных, принятия единой политики в

IMS World Forum 2014 г. и стала партнером для круп-

области управления и с помощью обеспечения безо-

нейших операторов в этой области.

пасности данных и открытости.

В области конвергентных данных мы:

Huawei продолжит оптимизировать центры регулирова-

■ Стали лидером в управлении пользовательскими дан-

ния сетевого подключения для достижения полносвяз-

ными и унифицированных решениях для контроля

ной системы связи. Мы сосредоточимся на NFV, чтобы

пользователей, дали направление развитию промыш-

предоставить клиентам настраиваемые облачные реше-

ленности и построили цифровую экосистему в сферах

ния, которые поддерживают быстрое развертывание;

“больших данных” и подключения “Интернета вещей”.

построить открытую, совместную и взаимовыгодную

■ Поставили 3,9 млрд. линий с нашим решением

экосистему коммуникаций; и продолжить обновление

SingleSDB к концу 2014 г., обеспечивая безопасные

бизнес-моделей, чтобы консолидировать наши страте-

и стабильные услуги для трети населения мира, и ра-

гические партнерские отношения с клиентами.

ботали с ведущими мировыми операторами над проведением инноваций в области SDM.

ИТ

■ Достигли быстрого роста с нашим решением SmartPCC
в 2014 г. По данным исследования, проведенного

В связи с тем, что развитие технологии ОТТ и конвер-

Infonetics, решение Huawei PCRF было наиболее по-

генция ИКТ приносят новые возможности и проблемы,

пулярным выбором среди операторов. Решение

операторам сегодня необходимо быстро трансформи-

SmartPCC продолжает занимать самую большую долю

ровать ИКТ. С такими сильными катализаторами ре-

рынка в глобальном масштабе по версии Infonetics, и

структуризации и конвергенции ИТ и КТ, как наши ИТ-

заняло первое место с точки зрения технологическо-

стратегии и облачные вычисления, мы ориентируемся

го влияния по данным Current Analysis.

на облачные решения для центров обработки данных,

■ Продолжили возглавлять развитие отрасли в конвергенции фиксированных и мобильных сетей унифици-

стремясь помочь им изменить ИКТ-модели бизнеса и
операций.

рованного контроля доступа и NFV.
■ Работали в области повышения ценности активов

Мы значительно улучшили наши ИТ-продукты и реше-

операторов с помощью нашего решения DaaS, клю-

ния, которые были по достоинству оценены операто-

чевого компонента портфеля “больших данных” от

рами по всему миру. Наши инновационные диффе-

Huawei. С помощью Open Data Bus это решение со-

ренцированные ИТ-продукты и решения получают все

бирает данные в профиле пользователя, обеспечивая

большее признание клиентов. К декабрю 2014 г. компа-

управление безопасностью данных, и защищает не-

ния Huawei помогла клиентам по всему миру построить

прикосновенность частной жизни, помогая заказчи-

более 480 центров обработки данных, в том числе 160

кам сократить операционные риски и значительно

облачных центров обработки данных. Gartner поднял

увеличить доходы. Решение было успешно развернуто

решения для ЦОД Huawei в своем рейтинге от «пер-

в проекте “больших данных”, принадлежащем China

спективных» в 2013 г. до «позитивных» в 2014 г. Наше

Unicom в Шанхае. Мы также совместно с Telkomsel

решение active-active для ЦОД выиграло награду 2014

ввели новые технологии в Индонезии, содействуя

Technology Leadership в категории “Решения для ЦОД”

зрелому коммерческому применению технологий

по версии Frost & Sullivan.

“больших данных”.

Анализ и оценка деятельности компании

Мы выпустили наши уникальные конвергентные ре-

В будущем мы сосредоточим внимание на облачных

шения для ИТ и КТ в следующих областях: основанные

вычислениях и технологиях «больших данных». Благо-

на облачных технологиях услуги развития телекомму-

даря постоянному новаторству и взаимовыгодным пар-

никаций, публичная облачная вычислительная среда и

тнерским отношениям, мы будем работать с клиентами

интеграция облачных центров обработки данных. Эти

операторов связи, следуя тенденции интернетизации и

решения позволили 50 ведущим мировым операторам

принимая вызовы рынка от OTT. Наша задача – всесто-

добиться трансформации ИКТ с помощью облачных

ронняя оптимизация и реструктуризация телекоммуни-

центров обработки данных. На основании распределен-

кационных услуг и их трансформация в сторону циф-

ной архитектуры облачного центра данных Huawei, ком-

ровых услуг.

пания China Telecom в рамках проекта международной
публичной облачной вычислительной среды построила

Сетевая энергия

пул ресурсов, который охватывает более 20 стран и регионов, и задействовала централизованное управление

MBB / FBB и облачные вычисления привели к скачкам

для своих глобальных ресурсов. Huawei и Telefonica со-

сетевого трафика, резкому увеличению объема данных

вместно инициировали архитектуру следующего поко-

и необходимости экономить энергию и сокращать вы-

ления для преобразования ИКТ в телекоммуникацион-

бросы. Мы использовали наши преимущества в области

ной отрасли. Компания Huawei помогла Британскому

ИКТ и сетевой энергии и интегрировали ИТ с электри-

филиалу Telefonica успешно углубить трансформацию

ческими и электронными технологиями. Действуя на

ИКТ в рамках проекта VAS Cloud. Объединив шесть ла-

основе инновационных концепций оцифровки, взаи-

тиноамериканских стран (Испания, Чили, Перу, Колум-

моподключения и средств ИИ, мы сосредоточили наши

бия, Аргентина и Эквадор), проект Telefonica по преоб-

энергетические решения на телекоммуникационной

разованию ИТ впервые перенес услуги на расстояние

энергии, энергии центров обработки данных и смарт-

более чем 8000 км и переместил 80% телекоммуника-

PV объектах для разработки простых, эффективных и

ционных услуг в облачные хранилища данных.

надежных решений в сфере энергии программируемых
сетей.

Компания Huawei сотрудничала еще с несколькими
компаниями в области продвижения полноценного

Используя быстрое развитие MBB / FBB, мы запустили

развития промышленной цепи:

интеллектуальное

■ Сотрудничество с Red Hat в развитии облачных реше-

энергии нового поколения для системы передачи сооб-

ний, основанных на технологиях OpenStack, с целью

щений в соответствии с требованиями операторов для

удовлетворения потребностей операторов в области

легкого создания сайтов, минимального технического

NFV.

обслуживания, высокой энергетической эффективно-

решение

телекоммуникационной

■ Участие в развитии OpenStack во всем мире в качестве

сти и удобного управления. С помощью определяющих-

почетного члена организации и активного сторонни-

ся программным обеспечением конструкций энергии

ка.

и модулей это решение поддерживает комплексное

■ Сотрудничество с лидером в области

ИТ-хостинга,

развертывание, эффективность на уровне объекта и

LeaseWeb, с фокусом на совместной деятельности в

интеллектуальное управление телекоммуникационны-

области инновационных серверных решений.

ми объектами. Компания Huawei развернула более 1,6

■ Расширение количества участников инициированного

млн. телекоммуникационных энергетических систем в

Huawei пользовательского объединения FusionSphere

170 странах и регионах и получила наибольшую долю

до 150.

на растущем мировом рынке.
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Мы вышли на рынки США, Австралии, Японии и Южной

Мы также предоставили полный спектр эффективных

Кореи. Все наши продукты в высшей степени энергоэф-

высокочастотных модульных продуктов с источниками

фективны; например, наш модуль выпрямителя имеет

бесперебойного питания (UPS) для удовлетворения по-

КПД до 98%, занимая первое место по отрасли. В 2014

требностей малого, среднего и большого объемов. В

г. мы выиграли премию Frost & Sullivan - Global Product

2014 г. мы завоевали наибольшую долю в централизо-

Leadership Award for the Direct Current (DC) Power

ванной закупке компанией China Mobile UPS-продукции.

Systems Market.

Наш UPS-продукт активно используется в ведущих отраслях по всему миру, в том числе в транспортной инду-

В области потребления энергии мы установили пар-

стрии, финансовом и государственном секторе.

тнерские отношения с ведущими операторами, такими
как China Mobile, China Telecom, China Unicom, China

Мы запустили решение Smart PV Plant, объединив в

Towercom, Telefonica, Vodafone, BT, KPN, KDDI, STC и

нем информацию, интернет и фотоэлектрические тех-

Etisalat. Благодаря повышению эффективности опера-

нологии для удовлетворения потребностей клиентов.

ций и снижению расхода энергии, мы помогли мини-

Это решение обеспечивает эффективное производство

мизировать сквозные эксплуатационные расходы кли-

энергии, смарт-эксплуатацию и техническое обслужива-

ентов. Компания Telefonica назвала нас своим лучшим

ние, безопасность и надежность в PV-объектах полного

энергетическим партнером.

жизненного цикла. В 2014 г. мы достигли следующего:
■ Наше решение Smart PV Plant было масштабно вне-

Бурный рост интернет-приложений и облачных вычис-

дрено по всему миру, направляя развитие отрасли.

лений способствовал дальнейшему развитию центров

■ Наши коммерческие продукты задали направление

обработки данных в условиях более коротких сроков

промышленности в области энергоэффективности и

строительства с возможностью снижения энергопотре-

энерговыработки.

бления. В 2014 г. у Huawei было много достижений, связанных с центрами обработки данных:
■ Наше решение Intelligent DC, предназначенное для
устранения проблем в планировании, строительстве,

■ Мы стали первой компанией в мире, которая прошла
тест на защиту от понижения напряжения во время
испытаний на электростанциях.
■ Мы объединились с Yellow River Upper Reach

эксплуатации и техническом обслуживании центров

Hydropower

обработки данных, помогло нашим клиентам макси-

China Power Investment Corporation, и построили са-

мизировать доходность инвестиций и операционную

мый большой в мире передовой смарт PV-объект с

эффективность.

мощностью 130 МВт.

Development,

дочерней

компанией

■ Мы сотрудничали с ведущими мировыми оператора-

■ Мы установили партнерские отношения с 50 ведущи-

ми, развертывая центры обработки данных в больших

ми PV-объектами в Китае и проникли на европей-

масштабах, удовлетворяя возрастающие потребности

ские и японские рынки.

интернет-провайдеров промышленности в сфере
центров интернет-данных.
■ Наше решение Intelligent DC получило несколько наград, в том числе премию “Выдающееся решение для
ЦОД”.
■ Huawei Container Data Center занял первое место в
мире по количеству отгрузок в 2014 г. и выиграл награду за “Лучшую инновацию ЦОД года” от Telecom
Asia.
■ Мы создали контейнерный центр обработки данных
для Telenor в Мьянме, ставший первым в мире крупным центром обработки данных под открытым небом.

Наши усилия обеспечили серьезную поддержку бизнеса
клиентов и масштабного принятия экологически чистой
энергии.

Анализ и оценка деятельности компании

Корпоративный рынок

могло Shuo Huang Railway управлять 25000-тонными
тяжеловесными дальнемагистральными поездами -

Влияние инновационных ИКТ на отрасли растет по

это был новаторский проект по разработке тяжелых

мере развития облачных вычислений, “больших дан-

магистральных железных дорог. За пределами Китая

ных”, “Интернета вещей” и мобильных технологий,

мы помогли Bombardier построить в Замбии первую

подталкивая предприятия к преобразованиям в биз-

в Африке пригородную железную дорогу, использу-

нес-деятельности. ИКТ стали ключевым фактором биз-

ющую европейскую систему управления перевозоч-

нес-трансформации и обновления предприятий, делая

ным процессом на железных дорогах. Кроме того,

«связанный» мир реальностью ближайшего будущего.

совместно с Alstom, мы завершили тестирование на

Huawei предложила стратегию управляемой бизнесом

работающей от LTE-блоков радиосистемы контроля

инфраструктуры ИКТ. Мы постоянно вводили новше-

движения поездов.

ства, исходя из потребностей клиентов, и совместно
с партнерами стремились к обновлению технологий,

■ В области энергетики компания Huawei обслужила 14

оборудования, программного обеспечения и качества

из 20 крупнейших мировых энергетических компаний,

услуг. Чтобы помочь нашим клиентам достичь успеха в

охватывающих более 100 000 подстанций и 38000

бизнесе, мы внедрили стратегию «Интеграции», предо-

км нефтепроводов и газопроводов. Решение Huawei

ставляющую им инновационные, дифференцирован-

Better Connected Smart Grid позволило департамен-

ные и ведущие продукты и решения.

ту энергоснабжения провинций Таиланда построить
безопасную высокоскоростную сеть производства и

В 2014 г. мы сосредоточили наши усилия на клиентах

стимулировать быстрое развитие интеллектуальных

из правительства, сфер транспорта, энергетики и фи-

сетей. Китайская национальная нефтегазовая кор-

нансов. Нам удалось добиться активного и устойчивого

порация использовала решение Huawei Data Center

роста в результате энергичной экспансии на мировом

Network, чтобы построить крупнейший торгово-про-

рынке. Доход от работы с торгово-промышленными

мышленный центр обработки облачных данных в

предприятиями достиг 19,391 млн. юаней, и возрос

Азиатско-Тихоокеанском регионе, соответствующий

примерно на 27,3% по сравнению с показателями про-

требованиям аварийного восстановления данных и

шлого года за тот же временной период.

резервного копирования избыточности из расчета
«три центра обработки данных на два города».

■ В области технологий “умного” города мы совместно
с несколькими партнерами разработали решение Safe

■ В области финансов наше решение Omni-Channel

City. Оно использует нашу систему широкополосной

Banking было введено в коммерческую эксплуата-

мобильной связи с автоматическим перераспределе-

цию в более чем 300 учреждениях, предоставляющих

нием каналов следующего поколения eLTE и платфор-

финансовые услуги по всему миру, в том числе в

мой визуального слежения. Решение было развернуто

Standard Chartered Bank, Hang Seng Bank в Гонкон-

в более чем 100 городах по всему миру. Наше реше-

ге и Сбербанке - крупнейшем коммерческом банке

ние Government Cloud помогло муниципальному

России. Наша организация сетей предприятий, сер-

правительству г. Чэнду в Китае создать инновацион-

верные продукты и продукты хранения данных были

ную модель обслуживания и обеспечило основанное

введены в эксплуатацию такими предприятиями, как

на облачных технологиях аварийное восстановление

Commercial Bank of China (ICBC), Agricultural Bank of

и облачные услуги безопасности для предприятий.

China, Bank of China и China Construction Bank. Кроме
того, China Merchants Bank и ICBC начали использо-

■ В области транспорта наше решение Digital Railway

вать наши решения в сфере “больших данных”, стре-

обеспечило обслуживание железнодорожных путей

мясь сделать маркетинг в эру интернета более точно

общей длиной в 87000 км, что равно окружности

нацеленным.

Земли, уноженной на два. В Китае наше решение по-
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■ В области Интернета компания Huawei построила

Основываясь на стратегии управляемой бизнесом ин-

эффективную и безопасную облачную платформу

фраструктуры ИКТ, компания Huawei инвестировала

для Qwant, ведущей поисковой компании Франции,

значительные средства в научно-исследовательские и

и построила экономичную хостинг-платформу для

опытно-конструкторские разработки (НИОКР). Мы до-

LeaseWeb в Нидерландах. Продукты и решения ком-

бились значительного прогресса в следующих областях:

пании Huawei внедрили более 90 интернет-компаний

корпоративные сети, центры обработки данных, офис-

и поставщиков облачных услуг для ЦОД.

ное сотрудничество, облачные вычисления и системы
хранения высшего класса.

■ В области образования решение Huawei Elastic
Education Cloud было применено в более 20 странах

Для повышения сетевой адаптивности услуг мы выпу-

и регионах. Наше решение Smart Campus помогло

стили решения Agile Branch и Cloud Fabric Data Center

пятидесяти университетам – в том числе Универси-

Network, а также оптимизировали наше решение Agile

тету Цинхуа – использовать инновационные ИКТ для

Network. Эти решения внедрили около 500 предпри-

преподавания и научных исследований. Кроме того,

ятий по всему миру. Наши решения Cloud Fabric Data

наше решение для глобальной компьютерной сети

Center Network Solution и Agile Campus с проводными

Agile Education значительно увеличило скорость China

и беспроводными гибридными сетями и продукты, обе-

Education and Research Network.

спечивающие безопасность корпоративных сетей, были
положительно оценены во многих экспертных исследо-

■ В области СМИ и развлечений около 200 компаний

ваниях, в том числе в матрице Gartner. По статистике

из 15 стран, в том числе Китая, Франции и Италии,

за второй квартал 2014 г., среди центров интернет-дан-

внедрили решение Huawei Omnimedia. В сотрудниче-

ных мы занимаем третье место в мире на рынке рас-

стве с Sobey Digital Technology мы развернули первое

пределительных коммутаторов Ethernet и второе место

в отрасли сервис-управляемое облачное решение

– на рынке коммутаторов центров обработки данных,

в конвергентном пресс-центре компании Shenzhen

бюджетных продуктов и маршрутизаторов. Адаптив-

Media Group, и способствовали стратегической транс-

ные переключатели Huawei серии S12700 получили в

формации компании. Наше решение HD Program

2014 г. специальный приз на Interop Tokyo Enterprise

Production, которое было построено на хранении

Networking и премию за “Лучшее SDN-решение” от аме-

больших данных и динамичных сетевых технологиях,

риканского ИТ-сайта Network World. Решения Huawei в

широко используется на коммерческой основе ве-

сферах унифицированных коммуникаций и совместной

дущими медиа-группами, такими как China Central

работы, видеоконференций и контакт-центров введены

Television, Phoenix TV, Hong Kong’s TVB и Hunan

в эксплуатацию на коммерческой основе в более чем

Broadcasting System.

60 странах и регионах, и внедрены компаниями таких
развитых рынков, как Европа и Северная Америка.

■ Huawei также сотрудничает с более 20 ведущими мировыми операторами связи, в том числе Vodafone

Нам удалось повысить конкурентоспособность ИТ-

Global Enterprise, Deutsche Telekom и BT Global

продукции на рынке:

Services, предоставляя услуги в области ИКТ корпора-

■ Более 700 000 виртуальных машин использовали про-

тивным клиентам.

дукты виртуализации компании Huawei к концу 2014 г.
■ Наши продукты для хранения данных пять кварталов подряд занимает первое место в мире по росту
дохода, заслуженно получив позицию в квадранте
Challengers матрицы Gartner. Примечательно, что
наши элитные продукты для хранения данных были
включены в сектор основных игроков квадранта.

Анализ и оценка деятельности компании

В сентябре 2014 г. Huawei Cloud Congress (HCC) 2014 проходил в Shanghai World Expo Exhibition & Convention Center,
в нем приняли участие более 60 господствующих в промышленности предприятий. В этом году в ходе HCC было
сделано более 300 докладов на 28 форумах. Конгресс собрал более 11000 человек из более 80 стран и регионов
на конференцию, а также онлайн-аудиторию в 13000 человек. HCC стал ИТ-событием мирового масштаба. Запустив
ряд инновационных ИТ-решений, охватывающих несколько областей, таких как центры обработки данных, конвергентное хранение, облачные ОС и платформы аналитики “больших данных”, компания Huawei добавила новое
измерение к концепции Make IT Simple, Make Business Agile. В общей сложности 66 партнеров Huawei - в том числе
SAP, Seagate и Intel - собрались, чтобы поделиться идеями по ключевым темам, таким, как облачные вычисления,
“большие данные” и облачные центры обработки данных

■ Наша работающая на облачных технологиях система

Huawei предоставляет корпоративным клиентам кон-

FusionSphere была занесена в Магический квадрант

вергентные решения для ИКТ-услуг. Мы также предла-

Gartner в категории инфраструктуры виртуализации

гаем нашим партнерам сертификацию услуг, автори-

серверов. Наша облачная платформа FusionCube во-

зацию, внедрение, стимулирование и всестороннюю

шла в Магический квадрант Gartner в категорию тех-

поддержку сервисов. К концу 2014 г. мы успели вступить

ники «все-в-одном».

в сотрудничество с более чем 1200 сертифицированны-

■ По объему поставок серверов мы шесть кварталов
подряд оказывались четвертыми в мире.
■ Компания Gartner отметила наше решение центра обработки данных как «положительное».

ми и уполномоченными субподрядчиками. Приблизительно 20000 частных лиц получили выданный Huawei
сертификат. Количество Huawei Certified Internetwork
Experts (HCIEs), самой высокой технической сертификации из предлагаемых Huawei, достигло почти 500.

Стремясь построить открытую и инновационную экосистему ИКТ, мы сотрудничаем с нашими партнерами,

Инновационные ИКТ изменят производственные си-

такими как SAP, Accenture, Intel и Telefonica, в сфере

стемы предприятий, а не только их офисные системы.

облачных вычислений и «больших данных». Компания

Преобразование отрасли набирает обороты, что предъ-

Huawei стала крупным игроком в добровольной орга-

являет беспрецедентные требования к инфраструктуре

низации OpenStack, и наш вклад в ее деятельность бы-

ИКТ. Мы стараемся следовать тенденциями индустрии

стро растет.

и понимать потребности клиентов, поэтому мы постоянно совершенствуемся, чтобы эффективнее помогать

Наша политика в отношении каналов, процессов и систем

преобразованию предприятий и продолжаем создавать

ИТ-поддержки значительно усовершенствовалась. К концу

условия для успеха бизнеса наших клиентов.

2014 г. у нас было более 6000 партнеров и 300 партнеров
по решениям для предпринимательской деятельности.
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Потребительский рынок

стремились развивать открытые каналы и торговые
точки. Это привело к значительному росту объема до-

Пересечение отметки в 10 млрд долларов и

ходов из открытых каналов (в том числе электронной

повышение конкурентоспособности основных

коммерции), которые составляют 41% от общего дохо-

видов продукции

да подразделения Consumer BG. К концу 2014 г. подразделение Consumer BG компании Huawei открыло

В 2014 г. наша деятельность в потребительском сег-

630 фирменных магазинов по всему миру, значительно

менте принесла общий доход в 75,100 млн юаней, что

расширив розничный доступ и улучшив потребитель-

примерно на 32,6% больше показателей предыдущего

ский опыт. Мы развили отношения с пользователями

года. Доход продолжает расти, таким образом позволяя

через Huafan Club и значительно улучшили эргономику

нам превысить наши цели по прибыли. Среди наших до-

и связность Emotion UI 3.0.

ходов 52% было получено за счет рынков за пределами Китая. Рыночная доля наших телефонов превысила

Укрепление положения флагманских телефо-

5% в 11 ключевых странах. Наши поставки выросли на

нов на рынке продуктов среднего и высокого

7,8%, достигнув в общей сложности 138 млн. единиц в

класса и успешная дифференциация от продук-

2014 г. Из общего объема поставок 75 миллионов при-

ции конкурентов

шлось на долю смартфонов - это означает рост на 45%
в годовом исчислении.

Мы продолжили фокусироваться на продуктах премиум-класса. Поставки смартфонов среднего и высокого

По итогам трех лет роста мы добились немалых успехов

класса составили 18% от общего объема поставок на-

в наших сделках с потребителями:

ших смартфонов – это значительное увеличение, в то

■ В 2011 г. мы ушли от производства индивидуальных

время как поставки смартфонов с поддержкой 4G пре-

бюджетных телефонов по схеме «white label», чтобы

высили 29% от общего объема поставок смартфонов.

развить наш собственный бренд телефонов среднего

Всего за шесть месяцев с момента запуска мы постави-

и высокого класса.

ли 4 млн. единиц Ascend P7 и 3 млн. Honor 6, двух ли-

■ В 2012 г. мы изменили наши бренд, продукты и кана-

дирующих в 2014 г. продуктов Huawei премиум-класса.

лы и внедрили стратегию продуктов класса «преми-

Ascend Mate7 был главным хитом среди деловых людей

ум», начав выпускать флагманские телефоны, в том

на всех рынках - его продажи в течение 3 месяцев с мо-

числе серий D и P.

мента запуска составили более 2 млн. единиц.

■ В 2013 г. мы укрепили наши возможности на мировом
открытом рынке.

За последние три года наше подразделение Consumer

■ В 2014 г. быстрое развитие технологии 4G LTE и наши

BG приняло серьезные меры по развитию бизнеса. Мы

основные патентные преимущества в 4G LTE пред-

объединились с партнерами по всей цепочке поставок

ставили нашему потребительскому бизнесу беспре-

в инновационной деятельности и опередили конкурен-

цедентные возможности, что привело к увеличению

тов в долгосрочной перспективе. Ключевые показатели,

прибыли.

такие как отличное качество камер, длительное время
автономной работы, полная связность и отличный опыт

Мы добились выдающихся успехов в области вовлече-

эксплуатации, предлагаемые UI Emotion, были хорошо

ния пользователей и развития каналов. В 2014 г. мы

приняты потребителями.

Анализ и оценка деятельности компании

Сохранение лидерства в области MBB и

правительству и предприятиям присоединиться к

устройств домашнего доступа и предваритель-

рынку “Интернета машин”.

ные результаты трансформации B2C

■ Сотрудничали с компанией Audi, которая вслед за
Mercedes Benz применила наши продукты “Интернета

Мы сосредоточили наши усилия в области MBB и

вещей” в своих элитных автомобилях, и установили

устройств домашнего доступа, чтобы использовать

партнерские отношения с производителями транс-

возможности, предлагаемые “Интернетом машин” и

портных средств внутри и за пределами Китая для

“Интернетом вещей”. Объединив наш опыт в области

работы над стратегическими продуктами “Интерне-

“больших данных” и облачных технологий, мы разра-

та машин”, создав глобальный стратегический ланд-

ботали бизнес-модель “аппаратное обеспечение + про-

шафт для нашего бизнеса “Интернета машин”.

граммное обеспечение + службы”, чтобы обеспечить
более качественные услуги для людей, устройств и дома

Обеспечение роста бизнеса при помощи двой-

и упростить образ жизни потребителей.

ной стратегии брендов Huawei и Honor

В 2014 г. мы использовали наши явные преимущества

Двойная стратегия брендов Huawei и Honor оказалась

в устройствах с технологией LTE и достигли следующего:

весьма успешной, их синергия подняла узнаваемость

■ Поставили 19 млн. LTE-устройств.

бренда и позволила увеличить долю на рынке нашего

■ Стратегически инвестировали в области смарт предме-

подразделения Consumer BG. Бренд Huawei нацелен

тов одежды, аксессуаров и “умного” дома и запустили

на людей действия, но при этом идеалистов - тех, кто

во всем мире наш первый носимый аксессуар, TalkBand

уверен в себе, открыт новому и имеет мужество для ре-

B1, который быстро завоевал признание за счет своей

ализации своей мечты. Это в основном бизнес-руково-

уникальной конструкции.

дители, государственные служащие и «белые воротнич-

■ Достигли впечатляющих объемов продаж нашего фаблета Honor X1, MediaQ M310 и Honor Cube.

ки» - сотрудники частных компаний. Honor - мобильный
телефон с доступом в интернет. Он адресован молодым

■ Использовали MBB в области послегарантийного ав-

людям, для которых Интернет стал частью жизни и есте-

торынка с нашим инновационным продуктом CarFi -

ственной средой обитания, учащимся или находящимся

первым в своем роде Wi-Fi продуктом, встроенным в

в начале своей карьеры.

автомобиль, предоставив возможность операторам,

17 декабря 2014 г. первая ежегодная конференция
пользователей продукции компании Huawei, Huafan,
прошла в Пекине, собрав более 1000 фанатов Huawei
из Китая и других стран. Huafan Club, с базой в более
чем 10 млн. человек, является важной платформой
Huawei для общения с потребителями

4 сентября 2014 г. более 500 журналистов и аналитиков
из более 40 стран стали свидетелями запуска компанией Huawei флагманского широкоэкранного смартфона
с поддержкой 4G, Ascend Mate7, в Берлине, в Германии.
Телефон был хорошо принят деловыми людьми, и в течение трех месяцев после его запуска было отгружено
более двух миллионов единиц. Ascend Mate7 выиграл
четыре престижные награды в области глобальных технологий, в том числе Best of IFA 2014: Лучший смартфон
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Растущая популярность наших смартфонов среднего

Фокус на инвестировании в рынки за предела-

и высокого класса в сочетании с нашими сделками по

ми Китая и поддержании динамики в 2015 г.

спонсированию футбола во всем мире позволили значительно увеличить осведомленность о марке Huawei.

В 2015 г. подразделение Consumer BG компании Huawei

Согласно результатам опроса потребителей в 32 стра-

сосредоточится на рынках за пределами Китая. Мы пла-

нах, проведенных исследовательской фирмой Ipsos, уз-

нируем укрепить наши позиции на рынке смартфонов

наваемость бренда Huawei выросла с 52% в 2013 г. до

среднего и высокого класса и дойти до показателя от-

65% в 2014 г. Другими словами, почти две трети потре-

грузки в 100 млн. смартфонов в 2015 г. Что касается

бителей во всем мире слышали о Huawei. Кроме того,

марки Huawei, мы сосредоточим внимание на марке-

на китайском рынке осведомленность о брендах Huawei

тинге ведущих смартфонов и сделаем наш бренд симво-

и Honor возросла до 90% и 54% соответственно.

лом инноваций и высокого качества с помощью наших
элитных продуктов. В отношении марки Honor мы со-

Запущенный только год назад, Honor настолько хорошо

средоточим внимание на интернет-бизнесе, повторим

выступил в 2014 г., что стал новым драйвером, позво-

успешную онлайн бизнес-модель в Китае и на других

ляющим нам опережать конкурентов. Было отгружено

рынках, распространим онлайн-маркетинг за предела-

более 20 млн. единиц смартфонов Honor, в том числе

ми Китая и наметим рынки для дальнейшего развития.

8 млн. Honor 3C, 4000000 Honor 3X и 3 млн. Honor 6. К

2015 г. будет решающим годом для стратегического

концу 2014 г. бренд Honor продавался в более 60 стра-

развертывания нашего подразделения Consumer BG.

нах и регионах.
В 2015 г. мы приложим все силы, чтобы в полной мере
По данным последнего опроса Ipsos, показатель лояль-

развить наши всесторонние возможности и подгото-

ности клиентов компании Huawei (потребители, кото-

виться к вступлению в будущее. Мы используем истори-

рые рекомендуют телефоны Huawei другим) вырос до

ческие возможности, предлагаемые мобильным Интер-

43%, что позволило Huawei войти в тройку брендов-ли-

нетом, “Интернетом вещей” и “Интернетом машин”,

деров. Это свидетельствует о значительно более высо-

чтобы улучшить основные показатели в программном

ком качестве использования, которое бренд Huawei в

обеспечении, “больших данных” и облачных услугах.

настоящее время предоставляет потребителям. Компа-

Технологические прорывы в различных областях биз-

ния Huawei стала одним из трех крупнейших брендов по

неса, включая продукты, брендинг, маркетинг, каналы

активному росту популярности марки. Мы стали первой

и электронная коммерция, позволят нам еще более

материковой китайской компанией вошедшей в спи-

повысить конкурентоспособность нашего бренда, наш

сок «100 Лучших мировых брендов - 2014» по версии

творческий потенциал, сделать качество наших услуг

Interbrand.

для потребителей исключительным и стать ведущим
брендом смарт-устройств во всем мире.

Анализ и оценка деятельности компании

Результаты проведенных операций

В 2014 году доходы от продаж составили 288 197 000 юаней, что означает увеличение на 20.6% по сравнению с
прошлым годом. Чистая прибыль возросла на 32.7% по сравнению с прошлым годом - до 27 866 000 юаней. Повышение прежде всего относится к быстрому росту, сокращению курсовых убытков и более эффективному использованию средств, что в совокупности позволило сократить чистые финансовые расходы. Более широкие масштабы
деятельности, повышение эффективности, сокращение затрат, большая степень узнаваемости бренда на рынке потребительских товаров и усовершенствованная технология продуктов позволили увеличить валовую маржу на 3.2%
по сравнению с прошлым годом.

В 2014 году компания Huawei сохранила уровень надежности операций и увеличила инвестиции в технологии будущего, бренд-маркетинг, системные преобразования и финансовые поощрения. Благодаря этому коэффициент всех
операционных расходов компании вырос на 3.6 процентных пункта. В частности, коэффициент затрат на исследования и разработку вырос на 1.0% процентных пункта, коэффициент коммерческих и административных затрат – на
0.6 процентных пункта, и, прежде всего благодаря обесценению репутационного капитала, коэффициент других
расходов/прибыли после налоговых вычетов вырос на 2.0 процентных пункта.
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Чистые финансовые затраты

Млн. юаней

Чистые курсовые убытки
Другие чистые финансовые прибыли и потери
Всего чистых финансовых убытков

Годовое
сравнение

2014

2013

2,135

3,686(

( 42.1%)

256(

(365.6%)

3,942(

( 63.1%)

(680)
1,455

Чистые финансовые затраты компании Huawei в 2014 году составили 1 455 000 юаней, тогда как в 2013 году составляли 2 487 000 юаней. Прежде всего понижение расходов стало возможным благодаря сокращению курсовых
убытков на 1,551 000 юаней за год, а также снижению на 936 000 000 юаней за год других чистых финансовых прибылей и потерь.

Отчет о финансовом положении компании (баланс)

На 31 декабря 2014 года сальдо по наличным и краткосрочным финансовым вложениям составило 106,036 млн.
юаней - на 29.4% больше, чем в 2013 году.

Анализ и оценка деятельности компании

В 2014 году средний срок погашения дебиторской задолженности компании составил 95 дней, что на 14 дней меньше, чем в 2013 году. Срок оборота резервов увеличился на 40 дней и составил 104 дня, по сравнению с 64 днями в
2013 году. Период погашения кредиторской задолженности составил 101 день, что на 21 день дольше, чем в 2013
году. Ввиду масштабного развертывания 4G сетей, в 2014 году сальдо по резервам и кредиторской задолженности
увеличилось.
На 31 декабря 2014 года общая сумма краткосрочных и долгосрочных займов составила 28,108 млн. юаней, что
означает повышение на 22.0% по сравнению с 23,033 млн. юаней в 2013 году.

Поток наличности от операционной деятельности

В 2014 году потоки наличности от операционной деятельности выросли на 85.1% и достигли 41,755 млн. юаней.
Рост стал возможен благодаря:
■ Увеличению чистой прибыли на 32.7% за год в результате быстрого расширения масштаба деятельности компании
и сокращения чистых финансовых затрат.
■ Поправки на списание материальных и нематериальных ресурсов, а также убытков от внереализационных операций в чистом выражении обеспечили увеличение денежных потоков от операционной деятельности на 4,643 млн.
юаней по сравнению с 2013 годом.
■ Сокращение капитала, блокированного в оборотных активах и обязательствах, позволило увеличить потоки наличности от операционной прибыли еще на 3,862 млн. юаней.
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Управление финансовыми рисками
В 2014 году компания Huawei изменила и усовершенствовала стратегию управления финансовыми рисками, чтобы
и дальше повышать способность компании к противостоянию финансовым рискам и создать наилучшие условия для
развития бизнеса.
Риск потери ликвидности
Компания Huawei постоянно совершенствует систему планирования потока наличности, бюджета и составления
финансовых прогнозов, чтобы с большей точностью оценить наши краткосрочные, средне- и долгосрочные потребности ликвидных средств. Компания реализовала множество целесообразных финансовых мер, чтобы восполнить
все потребности ликвидных средств, включая централизованное управление наличностью, поддержание необходимого уровня денежных средств и обеспечение доступа к приемлемым обязательственным кредитным линиям. На
31 декабря 2014 года наличные и краткосрочные инвестиции выросли на 29.4% по сравнению с прошлым годом и
составили 106, 036 млн. юаней. Достаточный объем резервов капитала и стабильные потоки наличности от операционной деятельности позволили компании Huawei успешно справляться с рисками займов и потери ликвидности и
тем самым обеспечили финансовую стабильность компании.

Млн. юаней

Потоки наличности от операционной деятельности
Наличные и краткосрочные инвестиции
Краткосрочные и долгосрочные займы

Годовое
сравнение

2014

2013

41,755

22,554

85.1%

106,03 6

81,944

29.4%

28,108

23,033

22.0%

Валютные риски
Операционная валюта компании Huawei – китайские юани (CNY). Huawei сталкивается с валютными рисками при
покупке, продаже и финансировании в иностранной валюте, преимущественно в долларах США и евро. В соответствии c валютной политикой наших бизнес-групп, материальные валютные риски хеджируются до тех пор, пока
хеджирование не становится убыточным в силу ликвидности рынка и/или стоимости хеджирования. Компания разработала ряд мер в отношении валютной стратегии, практических мер и правил. Они включают:
■ Естественное хеджирование. Компания выстраивает свои операции таким образом, чтобы соотнести дебиторскую
и кредиторскую задолженности в иностранной валюте настолько, насколько это возможно.
■ Финансовое хеджирование. Для определенных валют, в которых натуральное хеджирование не может в полной
мере сравнять валютную позицию, компания прибегает к страхованию от валютных рисков с помощью краткосрочных и долгосрочных валютных займов.
В странах, в которых резко обесценивается государственная валюта или действуют строгие меры валютного контроля, Huawei справляется с финансовыми рисками, например, с помощью введения долларовых цен, ускорения
процесса инкассирования и просто путем выведения инкассируемых платежей из этих стран.

Анализ и оценка деятельности компании

При сохранении прочих условий, валютные колебания будут влиять на чистую прибыль компании следующим образом:

Влияние на чистую прибыль,
млн. юаней
2014
CNY в 5%-соотношении к USD

(578 )

CNY в 5% соотношении к EUR

(173)

2013
CNY в 5%-соотношении к USD

(1,147)

CNY в 5%-соотношении к EUR

(172)

Риски, сопряженные с изменением процентных ставок
Риски изменения процентных ставок возрастают в результате долгосрочных займов и долгосрочных дебиторских
задолженностей компании. Проанализировав эту группу рисков, компания использует комбинацию банковских займов с постоянной и плавающей процентными ставками, чтобы снизить уровень риска.
a) Долгосрочные накопительные финансовые инструменты компании на 31 декабря 2014 года

2013

2014
Фактическая
процентная
ставка, %

Сумма,
млн. юане й

Фактическая
процентная
ставка, %

Сумма,
млн. юаней

Долгосрочные финансовые инструменты
компании с постоянной процентной ставкой
- долгосрочные займы

8.50

62

4.34

2,731

- выпущенные облигации

4.96

1,583

5.94

991

Итого

1,645

3,722

Долгосрочные финансовые инструменты
компании с плавающей процентной ставкой
- долгосрочные дебиторские задолженности
- долгосрочные займы
Итого

0.80

(2,631)

2. 33

15,933
13,3 02

––
2.41

16,268
16,268
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b) Анализ чувствительности
На 31 декабря 2014 года, при условии, что процентная ставка колеблется в пределах 50 базисных пунктов и остальные переменные величины остаются неизменными, чистая прибыль компании и акционерный капитал возрастет
или понизится на 66 млн. юаней (в 2013 году, данный показатель был равен 81 млн. юаней).
Для финансовых инструментов, которыми компания располагала на момент составления финансового отчета, и
на основе которых компания провела оценку рисков изменения рыночной стоимости в условиях колебания процентных ставок, влияние на чистую прибыль и акционерный капитал в анализе чувствительности выше являются
пересчитанными с учетом новой процентной ставки, при условии, что процентная ставка изменится на момент
выхода финансового отчета. Для недеривативных финансовых инструментов и инструментов с плавающей процентной ставкой, которые указаны в финансовом отчете и на основе которых компания оценивала риски изменений
потоков наличности в условиях колебания процентных ставок, влияние на чистую прибыль и акционерный капитал
в анализе чувствительности выше является влиянием на расходы по уплате процентов или прибыль, оцененными на
основе годовых показателей в условиях колебания процентных ставок. Анализ прошлого года проведен на основе
тех же предположений и методов.
Кредитные риски
Компания разработала и реализовала универсальную глобальную стратегию и практические меры по управлению
кредитными операциями, IT-системы и механизмы оценки кредитных рисков. Мы основали специальные подразделения по управлению кредитными операциями во всех сегментах нашего бизнеса и регионах работы и создали
центры экспертизы, специализирующиеся на кредитном управлении в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Компания использует модели оценки рисков, позволяющие определить кредитоспособность покупателя и лимит
кредитования. Мы также ввели в работу механизмы регулирования рисков, функционирующие на всех стадиях цикла продаж, чтобы справиться с кредитными рисками, не допуская их возникновения за пределами замкнутой системы. Подразделение компании Huawei Credit Mgmt Dept регулярно оценивает мировые кредитные риски и разрабатывает IT-инструменты, позволяющие филиалам отследить статус риска, оценить возможный ущерб и определить
подходящие резервы на потери по ссудам.
Финансирование продаж
Работая на международном уровне, команда Huawei, отвечающая за финансирование продаж, остается в тесном
контакте с покупателями, чтобы лучше понимать их финансовые потребности и иметь возможность взаимодействия
с различными финансовыми ресурсами по всему миру. Действуя как связующее звено для коммуникации и взаимодействия между финансовыми институтами и покупателями, команда финансирования продаж предлагает покупателям профессиональные финансовые решения и таким образом вносит свой вклад в опыт успешной работы с клиентами. Сторонние финансовые институты взаимодействуют с компанией Huawei в сферах кредитования экспорта,
лизинга и факторинговых операций, разделяя с Huawei и плоды успешного сотрудничества, и сопряженные риски.
Huawei разработала системную кредитную политику и процедуры принятия проектов, чтобы обеспечить строгий
контроль за финансовыми рисками. Huawei разделяет риски с финансовыми институтами только в определенных
проектах и создает план действий на случай столкновения с рисками для эффективного контроля бизнеса.

Анализ и оценка деятельности компании

Исследования и разработки

■ Стала основоположником исследований Wi-Fi соединения следующего поколения. Мы стали первой

Сфокусировав внимание на развитии каналов связи в

компанией, которая выдвинула концепцию 10GiFi и

сфере ИКТ, мы увеличили объем инвестиций в актуаль-

основала первый в отрасли прототип 10GiFi, инно-

ные исследования и инновации, особенно в ключевые

вационная модель которого вызвала восторженный

технологии, базовые технические возможности, моде-

отклик среди наших коллег по отрасли.

ли, стандарты и разработку продукции. Мы стремимся
к предоставлению лучшего клиентского опыта, пред-

В сегменте стационарных сетей компания Huawei:

лагая более широкие, технически продуманные и на-

■ Продолжает исследовать возможности для инноваций

дежные каналы связи с большей производительностью

в сферах ключевых маршрутизаторов, высокоско-

и минимальным временем ожидания. Huawei намере-

ростного транспорта и сверхширокополосных техно-

на использовать передовые технологии для повышения

логий.

конкурентоспособности и эффективности бизнеса клиентов.

■ Провела тестирование первой в отрасли 1T линейной
платы в ключевых маршрутизаторах в Европейском
центре передовых сетевых испытаний, совершила

В сегменте беспроводной связи компания Huawei:

прорыв в кластерной технологии 400G, а также уве-

■ Продолжила развитие инноваций в сфере 4G. Мы за-

личила масштабы крупномасштабного коммерческо-

пустили технологию агрегации несущих частот (CA)

го применения кластеров 400G.

для различных станций связи в системе радиодосту-

■ Представила первую в отрасли коммерческую 1T WDM

па к IP-сети, что облегчает распределение сигналов,

плату и провела с поставщиками совместное тестиро-

а также применили технологию интерференционного

вание 3 Тбайт/с WDM плат в действующих сетях. Ско-

взаимодействия, что позволяет значительно улучшить

рость передачи данных соответствует передаче 100

качество работы сети и обеспечить лучший клиентский опыт.

фильмов в HD качестве в секунду.
■ Стала первой компанией-поставщиком, которая заня-

■ Стала первой компанией в отрасли, которая предло-

лась исследованием технологии G.fast, и разработа-

жила концепцию и определение 4.5G – соединения, а

ла первый в индустрии прототип технологии, а также

также ввела LTE в «интернет вещей».

представила технологию SuperVector, которая в разы

■ Стала пионером в сфере 5G инноваций. Мы разработали технологию SCMA, которая дает возможность

увеличила скорость существующих трехсоставных
медных кабелей.

множественного доступа к фрагментарному коду.

■ Запустила SmartAX MA5800, первый в отрасли оптиче-

Технология стала ключевой для 5G радиоинтерфейса

ский линейный терминал с распределенной сетевой

и позволила во много раз увеличить количество со-

архитектурой на международном форуме Broadband

единений в беспроводных системах связи. Техноло-

в 2014 году. Данный продукт поддерживает небло-

гия SCMA была принята европейской организацией

кируемый доступ к пассивной оптоволоконной сети

METIS в рамках проекта «2020» и уже хорошо извест-

100G и обеспечивает неблокируемый диапазон ча-

на в отрасли.

стот в 100 Мбит/сек на 32,000 домов, позволяя поль-

■ Представила высокочастотный беспроводной прототип 115G, который идентифицирует ограничения высокочастотных коммуникаций.

зователям без всяких усилий просматривать видеофайлы в разрешении 4К.
■ Разработала первую в отрасли СВЧ-сеть с радиоинтер-

■ Сотрудничала с крупнейшими представителями ав-

фейсом общего пользования (CPRI), взяв за основу

томобильной индустрии в Европе над совместным

СВЧ технологию с высоким уровнем модуляции. Но-

исследованием возможности использования 5G в

вая сеть обеспечивает транзитное соединение с диа-

«интернете машин» и определением требований для

пазоном в 4 Гбайт/с.

будущих самоуправляемых технологий в сетях 5G; помимо этого, обеспечила супер-низкое потребление
энергии для 5G-устройств в «Интернете вещей».
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В сегменте создания сетей на предприятиях компания

В сфере ИТ компания Huawei также совершила немало

Huawei:

инновационных прорывов, а также предложила SD-DC2,

■ Использовала технологию программно-конфигури-

перспективную модель распределенного облачного да-

руемых сетей (SDN), чтобы создать инновационную

та-центра, управляемого сервисом.

модель Agile Network, обеспечивающую возможность
полного программирования сети, динамичные мето-

В области облачных вычислений компания Huawei:

ды обеспечения качества сети и плавный переход к

■ Представила облачную операционную систему Fusion

SDN.

Sphere 5.0 на базе OpenStack.

■ Осуществила конвергенцию различных моделей SPU

■ Создала первую в своем роде распределительную ка-

процессоров в единую модель для создания сети на

скадную архитектуру OpenStack, которая поддержива-

уровне всех филиалов предприятия; мы также ис-

ет различные дата-центры. Архитектура обеспечивает

пользовали технологии SDN и NFV для интеграции

консолидацию ресурсов множественных дата-центров

возможностей ИКТ на всех уровнях межсетевых ин-

и распределенное планирование и управление сотней

терфейсов и обеспечения локальной интеграции

дата-центров и миллионом виртуальных хостов. Тех-

ИКТ-приложений через открытую виртуализационную

нология была широко поддержана крупнейшими ев-

платформу.

ропейскими поставщиками.

■ Запустила в работу Cloud Fabric Data Center Network,

■ Создала первую в отрасли на уровне предприятий рас-

которая используется для создания беспрепятствен-

пределенную сверхскоростную систему хранения дан-

ной интеркоммуникации на основных облачных плат-

ных FusionStorage. Система с 256 серверами в одном

формах и совместимую с различными виртуальными

пуле ресурсов обладает пропускной способностью,

и физическими сетями.

равной 600 Гбайт/с, и сокращает время полного восстановления жесткого диска в 2 Тб до пяти минут, что

В сегменте базовой сети компания Huawei:

в 100 раз превышает возможности традиционной сети

■ Стала одной из первых компаний, осуществивших

хранения данных SAP. При работе с кластерной базой

экспериментальную проверку виртуализации IMS в

данных SAP HANA, обладающей внутренней памятью,

соответствии с требованиями отраслевой группы по

система FusionStorage сокращает латентность до 169

разработке спецификаций для технологий виртуали-

микросекунд – самое быстрое решение в отрасли.

зации сетевых функций (NFV ISG) при Европейском
институте стандартизации в области связи (ETSI). Ком-

В области «больших данных» компания Huawei:

пания Huawei также основала открытые лаборатории

■ Создала ведущее в отрасли решение в области «боль-

NFV и SDN технологий для совместного инновацион-

ших данных» FusionInsight, основанное на использо-

ного исследования с поставщиками и партнерами в

вании открытых технологий, таких как Hadoop, Spark

экосистеме NFV.

и Storm.

■ Создала технологию улучшения видео-опыта, позво-

■ Создала решение с полным жизненным циклом для

ляющую в режиме реального времени автоматически

финансовой отрасли на базе ультрасовременных рас-

адаптироваться к возникающим в сетевой среде труд-

пределенных нереляционных баз данных с открытым

ностям. Эта передовая технология была внедрена в

исходным кодом NoSQL, объединенного сервера при-

ключевые наборы микросхем и теперь является од-

ложений и технологий потоковой обработки. Реше-

ним из технических преимуществ компании.

ние помогает покупателям увеличить период онлайн-

■ Выпустила первую в индустрии xVCC технологию

извлечения данных от одного года до пятнадцати лет

(включая eSRVCC), которая позволяет упростить про-

и уменьшает период обработки услуг при изучении

цесс переключения каналов в живых сетях и тем са-

кредитоспособности, сокращая время выпуска кре-

мым позволяет поставщикам передавать беспрепят-

дитной карты с двух недель до нескольких секунд.

ственный и последовательный опыт обслуживания во
многих моделях доступа.

Анализ и оценка деятельности компании

В сфере хранения данных компания Huawei создала

■ Разработала первую в индустрии программу интегри-

первую в отрасли систему конвергированного хранения

рованного кластерного программирования ресурсов

данных OceanStor OS. Система обладает следующими

процессоров CPU и GPU, основанную на парадигме

пятью возможностями:

распределения ресурсов YARN, а также стала отрасле-

■ Конвергенция SAN и NAS, увеличивающая эффектив-

вым лидером в сфере параллельной обработки дан-

ность эксплуатации и технического обслуживания на
50%.
■ Конвергенция мультивендорных гетерогенных устройств
хранения данных, поддерживающих плавную передачу

ных на базе технологии HiGraph.
■ Разработала архитектуру широкомасштабного пула
памяти и первую в отрасли энергонезависимую память с архитектурой однослойного хранения.

управления устройствами в живых сетях и максимально увеличивающих доходность покупателей по инве-

Huawei фокусируется на направлениях, трендах и ре-

стициям.

волюционных инновациях в сфере ИКТ технологий.

■ Конвергенция эксплуатационных качеств и возможно-

Мы сотрудничали с крупнейшими мировыми новато-

стей, которая обеспечивает гибкую передачу данных

рами в 16 научно-исследовательских центрах и 28 со-

с твердотельных накопителей (SSD) и традиционных

вместных инновационных центрах по всему миру. Мы

жестких дисков (HDD) по запросу.

стимулировали технологический прогресс для создания

■ Конвергенция устройств хранения данных начально-

«связанного» мира, обмениваясь мнениями и опытом

го, среднего и высшего уровней, максимизирующая

в отношении ИКТ достижений и сотрудничая с высоко-

значение данных.

классными институтами и академиями в отрасли, со-

■ Конвергенция основного и вспомогательного хра-

вместно справляясь с вызовами технической индустрии.

нения, поддерживающая осуществление вспомога-

В 2014 году мы:

тельной деятельности в течение нескольких секунд, а

■ Опубликовали в сети программу инновационных ис-

также гибкое и эффективное управление жизненным

следований компании Huawei, объединяющую миро-

циклом данных.

вые качественные ресурсы и их инновационные идеи.
■ Осуществили тесное сотрудничество с известнейшими

Высококачественная продукция Huawei обеспечива-

мировыми университетами в таких направлениях, как

ет высоконадежное решение в дата-центрах по схеме

ключевые маршрутизаторы 400G, оптические систе-

«active-active». Данное решение сводит целевую точку

мы передачи данных 400G/1T, а также системы досту-

восстановления и целевое время восстановления до

па G.fast и NG-PON. Мы обеспечили широкополосной

нуля на 300-километровом расстоянии между центра-

доступ в домашних сетях со скоростью 1Гбит/с, 16T

ми, что является самой большой протяженностью в от-

для одного узла и 32Т для одного направления при

расли.

магистральной передаче.
■ Сотрудничали с университетами, интернет-компания-

В сфере дата-центров будущего компания Huawei:

ми, производителями программного и технического

■ Представила доклад, посвященный дата-центру 3.0, на

обеспечения, поставщиками и организациями с от-

Международном симпозиуме по компьютерной архи-

крытым доступом к ресурсам, чтобы совместно соз-

тектуре, прошедшем в 2014 году, а также дала опреде-

дать экосистему SDN и усовершенствовать отрасль.

ление дата-центра будущего DC3.0, который сочетает

■ Осуществили техническое сотрудничество с множе-

определяемую программным обеспечением дезагре-

ством известных мировых университетов по всему

гационную архитектуру, полнооптическое соединение

миру в таких областях широкополосных технологий,

и автоматическое объединение ресурсов. Подобная

как высокопроизводительное распределенное хране-

архитектура повышает возможности обработки дан-

ние данных, параллельная обработка данных и «боль-

ных в 1000 раз и увеличивает степень использования
ресурса до более чем 90%.
■ Разработала первый в отрасли прототип операционного компьютера с полнооптическим соединением.

шие данные».
■ Создавали инновации совместно с нашими покупателями, помогая им преуспеть в оптимизации сети, установке базовых операций и прицельном маркетинге.
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дартов G.fast и увеличили скорость медных кабелей до
более чем 1Гбит/с, тем самым сделав медные кабели
не менее эффективными, чем сеть с полностью оптоволоконным доступом. Мы инициировали и осуществляли
попытки стандартизации K-V интерфейсов для увеличения объема хранения данных, а также пересмотрели
инициативную спецификацию по управлению системами хранения данных SMI-S в Ассоциации сетевых технологий хранения, продвигая технический тренд упрощенного хранения, основанного на IP-соединении.
К 31 декабря 2014 года компания Huawei состояла в
Совместно с университетом Суррея в Великобритании,
известными компаниями и мировыми поставщиками
компания Huawei создала инновационный центр исследования 5G «5GIC». Мы и наши партнеры объявили
об открытии первой в мире тестовой лаборатории 5G
в Лондоне в ноябре 2014 года, подтвердив наше право
действовать на передовой международного исследования 5G – соединений

117 организациях по стандартизации и открытым ресурсам и занимала 183 ключевых позиции. Мы были членами правления Института инженеров по электротехнике и электронике, Европейском институте стандартов
коммуникации, международного карго альянса WFA,
международной независимой ассоциации ТМФ, глобального партнерского проекта OneM2M, Открытого
Общества Производителей Мобильной Связи, Органи-

Компания Huawei играет важную роль в развитии сфе-

зации по Стандартизации Структурированной Инфор-

ры ИКТ и ИКТ-стандартов, поэтому в 2014 году мы ак-

мации OASIS, Китайской Ассоциации Коммуникацион-

тивно участвовали в процессе создания, продвижения

ных Стандартов CCSA и многих других. Мы принимали

и осуществления основных международных стандартов.

активное участие в партнерском проекте в области 3G

Мы взаимодействовали с акционерами, чтобы создать

3GPP и международной выставке оборудования и техно-

взаимовыгодные условия функционирования отрас-

логий IETF, занимали несколько руководящих позиций и

левой цепи и экосистемы. Мы участвовали в создании

играли важную роль в инициации нескольких ключевых

важнейших возможностей для развития отрасли, таких

проектов. В 2014 году Huawei представила более 4800

как 5G, «интернет вещей» и виртуализация сетевых

предложений о стандартизации.

функций (NFV), и таким образом определяли направление отрасли. Мы также реализовали ряд проектов в

К концу 2014 года мы подали 48719 заявлений на полу-

рамках отраслевого сотрудничества, среди них ETSI ISG

чение патентов в Китае и еще 23917 за его пределами,

mWT, SDN, eLTE, APT700, 3.5G, технологии аварийного

38825 из них были запатентованы. Также в 2014 ком-

восстановления и дата-центры.

пания вошла в Топ-100 мировых инновационных компаний.[2]

В Европе Huawei вошла в состав совета Инфраструктурной ассоциации 5G на основе государственно-частного

Ежегодно компания Huawei инвестирует более 10% от

партнерства 5G и приняла участие в рамочной програм-

доходов с продаж в научно-исследовательские проекты.

ме ЕС - исследований и инноваций в рамках программы

В 2014 году мы наняли около 76000 научных сотруд-

«Горизонт 2020». Мы помогали в создании нового вы-

ников, что составляет 45% всей рабочей силы компа-

сокоскоростного стандарта Wi-Fi – 802.11ax TG и соз-

нии. В 2014 затраты на научно-исследовательскую дея-

дали новую исследовательскую группу Next Generation

тельность составили 40,845 млн. юаней, что составило

60 GHz. Разработанная компанией Huawei архитектура

12.5% от всех доходов компании. За последние 10 лет

FlexOTN стала ключевым решением в сфере оптических

мы выделили более 190000 млн. юаней на научно-ис-

транспортных сетей (ОТН) нового поколения, задающим

следовательскую деятельность.

стандарты ОТН 400G. Мы стимулировали создание стан-

Анализ и оценка деятельности компании

Информационная безопасность

ности и региональное развитие».
◆

В сентябре Huawei посетила третью конференцию по

Создание и осуществление международной целостной сис-

информационной безопасности в Будапеште и 19-й

темы мер обеспечения информационной безопасности

Европейский симпозиум по исследованиям в области

является ключевым аспектом корпоративной стратегии

компьютерной безопасности в Варшаве. Мы расска-

компании Huawei. Мы уверены, что угрозы безопасности

зали о перспективах защиты информационной без-

никогда не исчезнут, и что защита информационной безо-

опасности и наших практиках в этой области, а также

пасности является задачей мирового уровня, задачей, с

рассмотрели возможности технического исследова-

который мы должны справиться вместе. Для Huawei информационная безопасность – приоритетное направ-

ния и проекты сотрудничества в наших лабораториях.
◆

В ноябре Huawei поделилась своими практиками ре-

ление деятельности, и мы ставим ее обеспечение выше

агирования в условиях нарушения информационной

коммерческих интересов компании.

безопасности на 25-м ежегодном мировом конгрессе
по информационной безопасности ISF. А на междуна-

В своей работе компания Huawei стремится быть открытой

родном форуме широкополосной мобильной связи

и прозрачной. Мы чрезвычайно рады возможности прове-

Huawei собрала свою первую экспертную группу и об-

дения нашей программы обеспечения информационной

судила вопросы безопасности и возможные решения

безопасности совместно с акционерами, отраслевыми

в сфере широкополосной мобильной связи совмест-

партнерами, правительствами и СМИ. Программа вклю-

но со своими покупателями.

чает систему целостного обеспечения информационной

■ Мы завоевали доверие среди акционеров в процессе

безопасности, наш подход к управлению, ориентирован-

обсуждения стратегии обеспечения информационной

ный на внутренние процессы и философию компании,

безопасности, подходов и целостной системы защиты

основанную на принципе: «Ничего не предполагай, нико-

с правительствами и покупателями в ряде стран, вклю-

му не верь и все проверяй». Мы также предоставляем на-

чающих Великобританию, Францию, Германию, Канаду,

шим покупателям все необходимые документы, доклады

Данию и Новую Зеландию. В середине ноября государ-

и методы, соответствующие современным требованиям к

ственное агентство Малайзии, занимающееся вопроса-

информационной безопасности. В 2014 году мы заявля-

ми кибербезопасности, CyberSecurity Malaysia, отметила

ли на всевозможных платформах во всем мире о нашей

Huawei как организацию года в сфере информацион-

позиции и взглядах на информационную безопасность.

ной безопасности.
■ В декабре мы посетили международный саммит по ин-

■ Мы принимали активное участие в работе междуна-

формационной безопасности, организованный Инсти-

родных экспертных групп и в инициативных проектах в

тутом Запада и Востока в Берлине. Там мы представили

рамках отрасли, а также форумах, организованных на-

наш третий доклад по информационной безопасности

учно-исследовательскими центрами.

«Перспективы информационной безопасности:100 тре-

◆

◆

В январе и феврале Huawei посетила ведущую между-

бований, которые нужно учесть при рассмотрении ком-

народную конференцию по информационной без-

плексной информационной безопасности с поставщи-

опасности в США, конференцию по вопросам без-

ками технологий». Наш доклад включал 100 основных

опасности в Мюнхене, ежегодную конференцию по

аспектов обеспечения информационной безопасности,

информационной безопасности и экспертные центры

которые интересуют наших клиентов. При подготовке

международного сотрудничества ETIS, где мы предста-

доклада мы учли все ныне существующие законода-

вили наш план по осуществлению политики защиты

тельные требования и лучшие практики, позволяющие

информационной безопасности и обозначили нашу

закупщикам технологий систематически анализировать

позицию, основанную на принципах прозрачности и

возможности обеспечения кибербезопасности постав-

гласности.

щиками и, таким образом, совместно повысить уровень

В апреле Huawei приняла участие в форуме по ин-

безопасности во всех технологиях. На платформе Ин-

формационной безопасности в России, где выступила

ститута Запада и Востока в Берлине наш список из 100

с речью «Открытые инновации, необходимость в ре-

положений будет в дальнейшем пополняться и совер-

шениях для обеспечения информационной безопас-

шенствоваться.
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шаги рассчитаны на улучшение функций обеспечения
безопасности нашей продукции. Мы хотим быть уверены, что производим продукцию, в которой защитные механизмы тщательно спрятаны от посторонних
глаз, а не известны всем.
■ Мы следуем мультифункциональному подходу –
«много рук и много глаз» - с целью снижения рисков
на стадии тестирования и оценки продукта. Мы разработали многоуровневый процесс оценки кибербезопасности, во время которого различные эксперт3 декабря 2014 года в Берлине Huawei представил свой
третий доклад о развитии политики и стандартов информационной безопасности. Директор по кибербезопасности Huawei Джон Саффолк выступил с программной речью на конференции.

ные команды осуществляют высококачественный и
независимый анализ. Анализ включает тестирования,
проводимые внутренней лабораторией Huawei

по

кибербезопасности и центром по оценке информационной безопасности в Великобритании (UK CSEC),

Huawei удалось создать подконтрольную, стабильную

оценку нашими покупателями, например испанской

и надежную систему обеспечения кибербезопасности,

телекоммуникационной компанией Telefonica, а так-

интегрируя требования к безопасности во внутренние

же аудиторский анализ и оценку третьих сторон.

бизнес-процессы. Мы придерживаемся трех золотых
правил «Ничего не предполагай, никому не верь и все

■ Мы рекомендуем нашим покупателям применять те

проверяй». Мы применяем данный подход на всех уров-

же самые механизмы безопасности, что и мы; по-

нях нашего бизнеса с прицелом на прогресс и тщатель-

стоянно повышать их соответствие договорам о безо-

ный анализ каждой его части.

пасности поставки и стандартам качества поставки,
определенных в процессе закупки; всегда быть го-

■ Мы продолжаем повышать возможности и культуру

товыми быстро найти решения, временные и посто-

информационной безопасности среди наших поку-

янные меры защиты уязвимости программного обе-

пателей с помощью образовательных методик, вза-

спечения. На данный момент мы, вероятно, являемся

имодействия с Business Consumer Groups, а также с

единственной компанией-производителем, которая

помощью стратегического и практического подхода

заключает договоры безопасности с поставщиками,

к человеческим ресурсам. Мы инкорпорировали че-

чтобы улучшить механизмы защиты услуг, которые

ловеческий фактор в управление безопасностью и

они поставляют.

провели ряд мер, позволяющих существенно снизить
риски от нарушений в сфере ИБ, как на локальном,
так и на международном уровнях.

■ Мы продолжаем совершенствовать наши возможности
в обеспечении информационной безопасности при
поставке и производстве, ратифицируя нашу деятель-

■ Мы внедрили наши механизмы защиты кибербезопас-

ность в обоих направлениях. Такие усовершенствова-

ности на уровень комплексной разработки продукции,

ния помогут закрыть лазейки для обхода закона и не

чтобы убедиться в том, что безопасность является не-

позволят им проникнуть дальше в направлении про-

отъемлемой частью деятельности каждого сотрудника

изводства. Мы улучшили систему структурированного

на этапе, когда мы разрабатываем и производим нашу

управления позициями и трассировкой по части па-

продукцию и предоставляем услуги. Основываясь на

кетов программного обеспечения, предоставляемого

мерах безопасности, осуществляемых в процессе, мы

третьими сторонами, и обеспечиваем на высоком

продолжаем нашу работу по повышению возможно-

мировом уровне оперативный контроль разработки

стей информационной защиты для наших научных

программного обеспечения и производства, чтобы

сотрудников и вводим в обращение механизмы мо-

защитить единство технического и программного

делирования угроз и защитное кодирование. Данные

аспектов деятельности.

Анализ и оценка деятельности компании

■ Мы повысили уровень соответствия и качество осу-

купателям защищать их конфиденциальные данные так

ществления нашей деятельности по обеспечению ки-

же, как мы защищаем кибербезопасность. Мы будем

бербезопасности в процессе поставки услуг, а также

следовать этому обещанию как компания с высоким

пересмотрели и усовершенствовали работу наших

уровнем гражданской ответственности и продолжим

управляемых сервисов и операционных центров меж-

использовать любые возможные способы, чтобы защи-

дународной сети. Кроме того, мы ратифицировали

тить данные пользователей в соответствии с законами и

все используемые механизмы и улучшили управление

постановлениями.

клиентскими данными, чтобы обеспечить безопасность на всех уровнях поставки.

Технологии кардинально меняют нашу жизнь к лучшему, сближая части огромного мира. В будущем «связан-

■ Мы тесно связали процесс управления уязвимостями с

ном» мире мы сделаем гарантии кибербезопасности и

нашими ключевыми научно-исследовательскими про-

конфиденциальности данных пользователей приори-

цессами, чтобы обеспечить быстрое и эффективное

тетом нашей стратегии, сделав информационную без-

реагирование на уязвимости системы безопасности.

опасность неотъемлемой частью нашей корпоративной

Мы объединили нашу группу по расследованию про-

деятельности. Мы продолжим защищать, развивать и

исшествий, связанных с уязвимостью продукта, с груп-

осуществлять единые стандарты международной ки-

пами реагирования на нарушения компьютерной без-

бербезопасности и конфиденциальности данных для

опасности наших крупнейших покупателей, а также

каждого. Наша компания верит, что международное со-

создали регулярные каналы коммуникации и реаги-

трудничество станет ключевым фактором обеспечения

рования на чрезвычайные ситуации, чтобы упрочить

информационной безопасности в будущем. Вместе мы

взаимное доверие в вопросах безопасности.

сможем усовершенствовать качество подхода к оценке
безопасности наших продуктов и услуг. И, начиная с это-

■ Наша внутренняя аудиторская команда обеспечила
дополнительные гарантии безопасности, проанализи-

го шага, мы сможем сделать еще больше для того, чтобы
усовершенствовать нашу жизнь с помощью ИКТ.

ровав все составляющие бизнеса, чтобы обеспечить
осуществление корпоративной политики и практиче-

Ключевые бухгалтерские оценки

ских мер безопасности, и их соответствие практикам
по защите информационной безопасности компании

Консолидированные финансовые отчеты, данные кото-

Huawei.

рых легли в основу данного раздела нашего годового
отчета, были подготовлены в соответствии с междуна-

Мир, в котором мы живем, сейчас является свидете-

родными стандартами предоставления финансовой

лем беспрецедентного распространения ИКТ, которые

отчетности. Для более подробной информации обрати-

однажды свяжут всю планету воедино. Помимо безо-

тесь к примечанию 1(а), к краткому изложению консо-

пасных и надежных сетей, покупателям необходимо

лидированного финансового отчета.

надежное хранение всех видов данных на всех видах
оборудования. Проблема защиты конфиденциальности

Применение международных стандартов предостав-

пользователей все более остро встает перед лицом об-

ления финансовой отчетности обязывает компанию

щества, правительства, покупателей. Международный

делать суждения, оценки и предположения, которые

комитет по информационной безопасности, возглав-

напрямую повлияют на доклад компании о ее финан-

ляемый сейчас заместителем председателя компании

совом положении и операционных результатах. Все

Huawei Кеном Ху, концентрирует все больше внимания

финансовые оценки и предположения, затронутые в

на вопросах защиты данных пользователей. Это помо-

данном разделе, являются, по мнению управления, наи-

жет компании Huawei обеспечить тщательный подход к

более важными для консолидированного финансового

анализу в непростых условиях современного мира. Мы

отчета компании.

должны дать обещание обществу, правительствам и по-
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Признание дохода

дитная история, кредитоспособность покупателя, срок
существования дебиторской задолженности и текущие

Применение принципов отчетности в отношении оцен-

экономические условия, которые могут повлиять на

ки и признания дохода обязует компанию делать зна-

способность клиента погасить задолженность.

чимые суждения и оценки. Даже для одного и того же
продукта компании часто приходится определять над-

Резервные средства компании по сомнительным дол-

лежащий порядок учета после анализа срока и условий

гам, относимые к отчету о прибыли и потерях, соста-

контракта. Когда установка, тренинг персонала и другие

вили 89 млн. юаней и 1,075 млн. юаней за фискальный

услуги оказаны и проданы вместе с продуктом, компа-

год, закончившийся 31 декабря 2014 года и 31 декабря

ния определяет, будут ли оказанные услуги учтены как

2013 года соответственно. Если кредитоспособность

отдельные статьи отчетности, и в соответствии с этим

ключевых покупателей ослабевает или риск дефолта

признает доход. Когда проводится несколько транзак-

выше, чем тенденции за истекший период, или возника-

ций с одним и тем же покупателем, компания делает

ют какие-либо другие обстоятельства, должна быть пе-

значимые суждения, чтобы определить, могут ли отдель-

ресмотрена оценка возможности взыскания денежных

ные контракты быть учтены как часть договоренности,

средств, могут потребоваться дополнительные резервы,

основанной на сроках и условиях контракта. Когда обо-

что может иметь негативные последствия для прибыли

рудование, требующее установки, доставлено и принято

компании.

покупателем на разных стадиях, компания определяет,
признавать ли доход на стадиях, основанных на оценке

Переоценка готовой продукции на складе

возможности использования продукта покупателем по
завершению проекта, и будет ли полученный сертифи-

Остаток

кат о принятии поддерживать инкассирование.

46,576 млн. и 24,929 млн. юаней на 31 декабря 2014

товарно-материальных

запасов

составил

года и 31 декабря 2013 года соответственно. ТоварноНа признание дохода также влияют многие другие фак-

материальные запасы оцениваются по низшей цене или

торы, включая кредитоспособность покупателя. Компа-

по чистой стоимости реализации. Разница между сто-

ния регулярно пересматривает оценку данных факто-

имостью товарно-материальных запасов и чистой сто-

ров, чтобы оценить их соответствие действительности.

имостью реализации записана как резерв по запасам.

Если оценки изменились, это окажет соответствующее

Чистая стоимость реализации – это расчетная реали-

влияние на доход компании.

зационная цена в обычных условиях ведения бизнеса,
меньше, чем расчетные затраты на выполнение работы

Резерв на покрытие сомнительных долгов

и сметная себестоимость, необходимая для совершения
продажи. Для определения чистой стоимости реализа-

Дебиторская задолженность компании до начисления

ции должны быть учтены следующие факторы: назна-

резервов составила 80,929 млн. юаней и 76,691 млн.

чение товарно-материальных запасов, срок существо-

юаней на 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года

вания запасов, использование товарно-материальных

соответственно. Резервы на покрытие сомнительных

запасов в процентном выражении, категории запасов

долгов составили 5,084 млн. юаней, или 6% от деби-

и их состояние, события после отчетной даты, которые

торской задолженности компании до начисления резер-

могут оказать материальное воздействие на стоимость

вов на 31 декабря 2014 года, и 5% на 31 декабря 2013

товарно-материальных запасов.

года соответственно. Отраженные в отчете резервы
основаны на возможности взыскания дебиторской за-

Резервы готовой продукции компании на складе, отно-

долженности с покупателей. Компания регулярно пере-

симые к отчету о прибыли и убытках, составили 2,120

сматривает оценку резервов на покрытие сомнительных

млн. и 1,231 млн. юаней за фискальный год, закончив-

долгов, принимая во внимание такие факторы, как кре-

шийся 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013 года.

Анализ и оценка деятельности компании

Резервы на гарантии

Подоходный налог

Признавая доход, компания оценивает возможные бу-

Компания обязана выплачивать подоходный налог в

дущие обязательства, которые могут возникнуть как ре-

Китае и ряде иностранных юрисдикций. Для определе-

зультат гарантийных обязательств компании, и записы-

ния резервов на выплату подоходного налога требуется

вает их как резервы на гарантии. Резервы на гарантии

значимое суждение.

составили 3,662 млн. и 2,963 млн. юаней на 31 декабря
2014 года и 31 декабря 2013 года соответственно. Про-

В обычных условиях ведения бизнеса происходит мно-

дукция компании, как правило, имеет гарантию на 12

жество транзакций и подсчетов, в которых конечная

месяцев. Компания рассчитывает гарантийные выплаты

сумма налогов не определена. Компания признает на-

как часть суммы продаж, основанной на материальных

логовые обязательства на предполагаемые налоговые

затратах компании, совершенных в предыдущий пери-

выплаты, исходя из оценки вероятности возникновения

од, технические затраты и затраты на оплату труда и свя-

дополнительных налоговых выплат. Компания соот-

занные с этим накладные расходы.

ветствующим образом рассчитывает затраты на налоговые обязательства за все открытые аудиторские годы

Гарантийные расходы, начисленные за фискальный год,

на основе оценки многих факторов, включая прошлый

закончившийся 31 декабря 2014 года и 31 декабря 2013

опыт и интерпретацию налогового законодательства.

года соответственно, составили 3,892 млн. и 3,491

Отложенные налоговые активы признаются до такой

млн. юаней соответственно.

степени, до какой прибыль, подлежащая обложению налогом, и против которой могут быть использованы ак-

Увеличение гарантийных требований или возросшая

тивы, будет доступна.

стоимость гарантийных услуг ведет к актуальным гарантийным затратам, превышающим начисленные га-

Оценка и признание налоговых рисков опирается на

рантийные резервы, что может негативно сказаться на

оценки и предположения, которые могут включать се-

валовой марже компании.

рию комплексных суждений о событиях будущего. Там,
где конечные затраты на налоговые траты будут отличаться от изначально рассчитанных, разница будет влиять на подоходный налог и отложенные налоговые активы за период, в который было принято решение.
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Новые тренды развития отрасли

Новые тренды развития отрасли

Еще в своем бестселлере 1995 года «Жизнь в цифровом

Цифровое поколение также влияет на поведение стар-

стиле» профессор Николас Негропонте описал общие

ших членов своих семей, обучая их пользованию совре-

черты цифровой эры, живо обрисовав кардинальное

менными цифровыми устройствами и приложениями.

смещение мира физического в сторону мира цифро-

Если родившихся в период между 1980-ми и 1990-ми

вого. Сегодня большая часть удивительных перемен,

годами можно назвать цифровым поколением, то их

описанных в его книге (относящихся как к работе, так

родителей, бабушек и дедушек вполне можно назвать

и к жизни), стали реальностью благодаря цифровым и

«цифровыми беженцами», старающимися найти свое

сетевым технологиям.

место в эпоху цифровых барьеров. Постепенно они
превращаются в «цифровых мигрантов», которые учат-

Но это еще не окончание перемен. Это новое начало.

ся совершать покупки, общаться и развлекаться в режи-

Физические и цифровые области продолжают конвер-

ме онлайн, и даже вызывать такси, используя мобиль-

генцию, и вот мы уже начинаем путешествие к новой

ные приложения.

революции в отрасли и «связанного» мира, где абсолютно все будет наделено интеллектом. Какое направ-

Новая технологическая революция: междисци-

ление выберет человечество в этих условиях? Какие

плинарная интеграция и инновации, в частно-

правила будут определять развитие технологий? Какие

сти, интеграция IT в другие технологии, стиму-

тренды перестроят сферу бизнеса? Эта революция ста-

лируют изменения.

нет путешествием к неизвестному. Мы должны принимать изменения по мере их появления, наши подсчеты

Новая технологическая революция, провоцируемая

должны быть точными, если мы хотим приспособиться

междисциплинарной интеграцией и инновациями, уже

и процветать в новой цифровой эпохе.

идет полным ходом.

Революция образа жизни: цифровое поколение

В материаловедении значительные достижения были

прокладывает путь

совершены в cфере разработки графена и нанотехнологий. Вполне возможно, что эти зарождающиеся тех-

За последние 20 лет первое поколение, выросшее в эру

нологии смогут в корне изменить развитие науки, как в

быстрого развития Интернета, достигло совершенноле-

свое время кремний.

тия. Их называют «Интернет-поколение» или «цифровое поколение». То, как они общаются, социализируют-

В сфере сетей и компьютерных вычислений, беспро-

ся, развлекаются, делают покупки и учатся, значительно

водные технологии, как например 5G, окажут огромное

отличается от того, как это было раньше. Например,

влияние на эффективность и возможности диапазона в

вместо использования только аудио- или видео-сер-

самое ближайшее время. Уже произошел прорыв в сфе-

висов, цифровое поколение предпочитает сценарные

ре квантовых вычисления и квантовой коммуникации.

коммуникации с эффектом полного виртуального по-

Что касается области энергетики, возобновляемые ис-

гружения. Обучение претерпело ряд радикальных из-

точники энергии и технологии сохранения энергии, бу-

менений от ненаправленной передачи знаний до иссле-

дучи ключевыми инновационными технологиями, ста-

довательского опыта. Их привычка постоянно сидеть,

нут основным источником электроэнергии.

уткнувшись в смартфоны, или «фаббинг», как нельзя
лучше подходит для создания портрета цифрового по-

В области генетики и цифровой биологии продолжа-

коления. Новый образ жизни, который ведет это по-

ющееся взаимопроникновение био- и компьютерных

коление, можно обозначить как ROADS: Realtime - в

технологий обеспечат лучшее хранение, анализ и интер-

реальном времени, On-demand - по запросу, All-online

претацию генетических кодов. Определение последо-

- постоянный режим онлайн, DIY - самообслуживание и

вательности генома, генетическая медицина, возмож-

Social - социальные сети. ROADS создает новые привыч-

ность предвидеть возникновение болезни, диагностика

ки потребления в эпоху Интернета.

и лечение перевернут существующую систему здравоохранения.
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В сфере робототехники усовершенствованные возмож-

стриальным Интернетом», «интернетом вещей», меж-

ности компьютерных вычислений совместно с новыми

машинным взаимодействием, интеграцией Интернета и

сенсорами и развитием программного обеспечения

промышленности, или «промышленностью 4.0».

сделают роботов более умными, удобными в обращении и способными различать человеческие лица, жесты

В любой сфере, будь то электричество, транспорт, фа-

и голоса. Роботы смогут четко воспринимать ситуацию

бричное производство или система здравоохранения,

и даже эмоциональную обстановку.

основа революции лежит в интеллектуальной функциональности вездесущих сетей, «умных» устройств, «ум-

Если говорить об искусственном интеллекте, сочетание

ных» приложений, основанных на «больших данных» и

облачных вычислений и технологий «больших данных»

других ключевых системах. Все это окажет сильнейшее

позволит создать интеллект, соответствующий человече-

воздействие на работу отраслей и на нашу жизнь. На

скому, и, может быть, даже превосходящий его в неко-

самом деле новая промышленная революция создаст

торых сферах. Такая интеграция позволит автоматизи-

новую промышленную экосистему и бизнес-ландшафт

ровать работу в интеллектуальной сфере, например, в

в эру информации. Например, интеграция передовых

сфере диагностики.

производственных технологий и ИТ сможет повысить
эффективность производства, а также обеспечит уро-

В сфере производства стоит ожидать, что печать в фор-

вень персонализации труда, который раньше можно

мате 3D достигнет невероятного прогресса, делая ре-

было видеть только в ремесленных мастерских. Это

альностью «фабрики в коробочке» и используя нано-

промышленный переворот. Также очевидно, что ИКТ

материалы в качестве сырья.

стали частью национальной стратегии и национальной
конкурентоспособности.

Ни один из этих квантовых скачков не может произойти
изолированно. Все они будут зависеть от междисципли-

В контексте информационного общества и новой ин-

нарной интеграции и инноваций, в частности, интегра-

дустриальной революции информационная индустрия

ции информационных технологий в другие технологии,

стала основой и движущей силой для всех отраслей и

в особенности - технологии коммуникации. ИТ стано-

в ближайшем будущем создаст новые возможности для

вится основой для инноваций практически в любой сфе-

роста. Но стоит сказать, что сама информационная ин-

ре деятельности.

дустрия восприимчива к трансформационным эффектам ИТ-достижений. Информационные технологии не

Информационные технологии запускают новую

только преобразуют традиционные отрасли, но также

индустриальную революцию и создают новую

изменят саму информационную индустрию.

промышленную экосистему и новый бизнесландшафт. ИКТ стали частью национальной стратегии и национальной конкурентоспособности.

■ Новые смарт-устройства: «интеллект во всем»,
или первый шаг к «связанному» миру и промышленной революции

Два столетия спустя после первой индустриальной революции общество прошло через несколько трансфор-

«Умное» техническое оборудование – новая концеп-

маций, связанных с механизацией, электрификацией и

ция, возникшая на фоне быстрого развития смартфо-

автоматизацией. Сегодня мы вновь у линии старта. Ин-

нов. Через интеграцию технического и программного

форматизация глубоко проникает практически во все

обеспечения мы сможем модернизировать устаревшее

отрасли. ИКТ постепенно видоизменяет традиционные

оборудование, добавив ему несколько интеллекту-

направления, подталкивая их к совершенствованию и

альных функций. Получив их, технические устройства

новому этапу развития. Это новая индустриальная ре-

смогут соединяться друг с другом и с облачными меха-

волюция. Ее определяют по-разному, называя «инду-

низмами, таким образом создавая архитектуру, осно-

Новые тренды развития отрасли

ванную на формуле «облако + устройство». Все это по-

латентности и потери пакетов информации, а также

может заложить фундамент для будущего «связанного»

снижение затрат. Подход к этим проблемам требует

мира. Мира, где «умным» будет все.

новых решений. Контент и приспособления являются
конечной целью «соединения» пользователей. Поэтому

«Умное» техническое оборудование может появиться

видео больше не является дополнительным источником

в виде различных электронных устройств, например,

дохода. Теперь это важнейший сервис, позволяющий со-

часов, телевизоров, холодильников и кондиционеров,

хранять клиентскую лояльность.

а также в приспособлениях, которые раньше не были
электронными - таких как дверные замки, чайные чаш-

Основным поставщикам придется отказаться от ис-

ки, автомобили и даже дома. Оно также сможет при-

пользования системы десятилетней давности FMC 1.0 в

нять форму промышленного оборудования: станков,

пользу FMC 2.0. Это означает, что теперь поставщики

роботов и медицинских приборов. «Умным» техниче-

не просто приобретают сети, увеличивают возможности

ским обеспечением снабжены смартфоны, телевизоры

соединения и получают прибыль от демографических

и аксессуары, а в дальнейшем оно будет присутствовать

дивидендов. Напротив, теперь им придется создавать

в устройстве домов, машин, медицинского оборудова-

новые ценности, приобретая контент, повышая лояль-

ния, игрушек и роботов. «Интеллект во всем» - вот не-

ность пользователей, и зарабатывать на трафик-бу-

обходимая основа для «связанного» мира.

ме. Преимущества сетей поставщиков станут главным
аспектом их конкурентоспособности в сфере 4К видео.

■ Новый клиентский опыт: видео станет основ-

В частности, по мере перехода видео-опыта от систем

ным Интернет-сервисом, который перестроит

передачи данных к модели, работающей по запросу, по-

работу всей глобальной сети и сферы видео-

ставщики обеспечат устойчивую позицию в индустрии

сервисов.

видео, оцениваемой в триллионы долларов.

Видео давно стало основной формой медиа после печа-

■ Новые бизнес-модели: облачные сервисы раз-

ти, изображений и анимации. А теперь оно становится

виваются полным ходом и скоро трансформи-

еще и доминирующей частью контента в Интернете, со-

руют ИТ-отрасль.

ставляя 70% всего трафика (а вскоре его объем превысит 90%). Тридцатиминутное видео в разрешении 4К

Облачные вычисления являются не просто технологи-

потребляет столько же данных, сколько пользователь

ческим изменением, они трансформируют бизнес-мо-

3G-соединения потребляет за год.

дели. Постепенно они становятся неотъемлемой частью
системы IT, в то время как широкополосные сети до-

В то же самое время способ получения видео карди-

стигают самых удаленных уголков Земли, а сервисы

нально изменится. Вместо использования сервисов пе-

обгоняют продукцию. Благодаря революции в моделях

редачи данных мы обратимся к видео-опыту по запросу,

построения бизнеса, вдохновленной облачными серви-

и зачастую двунаправленному, таким образом превра-

сами, для телекоммуникационной отрасли открываются

щая видео в посредника коммуникации, а не просто

огромные стратегические возможности. Корпоратив-

контент. Этот двусторонний подход по запросу скоро

ные клиенты адаптируют облачные сервисы как часть

распространится на все виды взаимодействия между

развития ИКТ-возможностей, позволяя поставщикам

человеком и машинами.

выходить за рамки традиционной роли связующих, чтобы создать новый рынок объемом в триллионы долла-

Спрос на 4K видео и новый клиентский опыт запустят

ров.

целостную модернизацию сети. Но путь к трансформациям никогда не бывает гладким, и сейчас он представ-

Переход от частной ИТ-инфраструктуры к публичной

ляет множество испытаний для нас: увеличение скоро-

облачной среде будет небыстрым. Благодаря этому ги-

сти доступа, архитектура уплощения сети, сокращение

бридные облачные сервисы в ближайшем будущем станут базовым требованием предприятий.
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Если возможность предоставить «гибридное облако»

видением будущего. В частности, 5G-соединение долж-

является важной, то обеспечение работы сетей и мест-

но обладать следующими свойствами: 100 миллиардов

ных сервисов является необходимым условием, осо-

соединений, минимальная задержка сигнала (1мс) и

бенно для повышения клиентского опыта.

скорость доступа 10 Гбит/сек.. Обеспечение перечисленных характеристик потребует новых инновационных

Индустрия IT трансформируется под влиянием новых

технологий, таких как архитектуры, основанные на об-

бизнес-моделей. Интернет, IT, телекоммуникационные

лачных данных, новые радио-интерфейсы с новейшими

отрасли вскоре перевернут привычный ландшафт рын-

модульными технологиями, технология MIMO с воз-

ка, стремясь занять самые выгодные стратегические

можностью массового многоканального входа и выхо-

позиции. Успех этих попыток будет зависеть от двух ус-

да, а также не принимаемые ранее во внимание высо-

ловий: технологические трансформации и изменение

кочастотные и нелицензированные характеристики.

бизнес-моделей. Облачные сервисы, которые играют
ведущую роль в информационной индустрии, становятся необходимой составляющей «связанного» мира.

· Новая сетевая архитектура: облачные датацентры станут ядром сетевых программноконфигурируемых архитектур

■ Новые сетевые технологии: 5G даст толчок развитию «Интернета вещей» и заложит основу

Программно-конфигурируемые сети (SDN) и виртуали-

для новой промышленной революции.

зация сетевых функций (NFV) перестраивают взаимодействие сетей коммуникационных технологий с ин-

Возможности «Интернета вещей» и «больших данных»

формационными технологиями для создания «умных»

лежат в основе новой промышленной революции. Од-

гибких архитектур продуктов и сетей.

нако важно осознавать, что сетевые потребности промышленных отраслей в значительной степени отлича-

SDN разделяет контроль и плоскость передачи, сумми-

ются от сетевых потребностей рядовых пользователей.

рует сетевые ресурсы, чтобы улучшить централизован-

Первое очевидное отличие – количество требуемых

ное управление сетью, и предлагает систему единого

соединений. И разница в количестве, вероятно, будет

предоставления данных. Результатом являются опти-

расти в геометрической прогрессии: межмашинные со-

мальные конфигурации сетевых ресурсов, повышенная

единения будут в сотни, а может и в тысячи раз больше

эффективность и упрощенное обновление программ-

соединений между людьми.

ного обеспечения.

Второе отличие кроется во времени ожидания сигнала.

NFV, в свою очередь, отделяет техническое обеспечение

В промышленности необходимость получения данных

от программного и создает программно-конфигуриру-

в реальном времени в разы выше требований инди-

емое устройство. Благодаря NFV производительность

видуальных пользователей. Многие приложения, от

сетевого оборудования больше не зависит от отдельных

управления производством до автоматизации процес-

составляющих программного обеспечения. Сетевые

сов, будут требовать более быстрого ответа системы по

элементы разделяют единую сетевую платформу и фор-

сравнению с сегодняшним днем.

мируют единое облачное хранилище ресурсов, которыми они свободно могут обмениваться. Сети могут авто-

5G-соединение – вот решение всех проблем, и воз-

матизировать или увеличивать количество операций на

можности его развития должны быть рассмотрены как

базе рабочего объема, в то время как системы получат

с точки зрения эры информации, так и с точки зрения

возможность автономно локализовывать неисправно-

новой отраслевой революции. Цели и характеристики

сти и восстанавливаться.

5G должны быть определены в соответствии с нашим

Новые тренды развития отрасли

Применение информационных технологий в сетях тре-

Функционал DevOps возник как способ разработки про-

бует размещения облачных дата-центров в сетевой ар-

граммного обеспечения, который позволяет упрочить

хитектуре. В результате дата-центры становятся ядром

коммуникацию и взаимодействие между развитием

ИКТ-инфраструктуры, выполняя роль телефонного

программного обеспечения, технологическими опера-

коммутатора в век цифровых технологий. От того как

циями и отделами обеспечения качества. Функционал

будут расположены дата-центры и как будет спланиро-

DevOps обеспечивает повышение эффективности и со-

вана их работа, напрямую зависит архитектура будущих

кращение временного отрезка с момента разработки

сетей и их конкурентоспособность.

продукта до его вывода на рынок в пять-десять раз.
Со временем DevOps шагнул далеко за рамки своих

■ Новые операционные модели: операционные

первоначальных функций как научно-исследователь-

модели на базе Интернета изменят работу

ской модели и стал новой бизнес-моделью. Во многих

операционных систем нового поколения

отраслях уже активно используют DevOps. Например,
производители оборудования могут продавать произ-

Интернет позволяет пользователям оставаться на свя-

водственные услуги вместо произведенной продукции,

зи. Где и когда бы они ни находились, они имеют воз-

и пользователи облачных сервисов смогут покупать

можность ощутить эффект отсутствия расстояния. Бо-

больше сервисов, чем продуктов. Позднее сформиро-

лее того, Интернет изменил поведенческие привычки

валась бизнес-модель, в основе которой лежит функци-

пользователей, которые теперь обусловлены опытом

онал DevOps. Мы назвали ее моделью «расширенных

ROADS. Поэтому все виды бизнеса, независимо от того

сервисов», которая, по нашему мнению, сможет изме-

поставляют они Интернет-услуги или нет, должны от-

нить концепцию отношения между покупателем и по-

реагировать на изменения в глобальной сети путем

ставщиком.

переоценки ценности и позиционирования их операционных систем. Просто системы поддержки или системы

Мы на пороге революционной эры. Отрасли взаимодей-

онлайн-связи с покупателем больше недостаточно, си-

ствуют. Тенденции поведения пользователей, лучшие

стема создания ценности – вот то, что сейчас требуется;

практики, технологии и бизнес-модели – все эти состав-

то, что будет объединять экосистемы, поставщиков, по-

ляющие претерпевают сейчас значительные изменения.

купателей, партнеров сети, устройства и контент.

В свое время перемены перенесли человечество из индустриальной эпохи в эпоху информационную, теперь

Новые операционные системы должны обладать следу-

же мы на пути к «связанному» миру, в котором все бу-

ющим набором характеристик. Во-первых, они долж-

дет «умным». Успеха в этом мире можно достичь, толь-

ны позволять пользователям получать онлайн доступ к

ко приняв изменения. Что и делает компания Huawei,

специализированным услугам по запросу. Во-вторых,

будучи активным деятелем в информационную эпоху.

они должны оказывать более сложные потребительские

Мы пообещали увеличить инвестиции в перспективные

услуги с помощью аналитики «больших данных», что

технологии, решения и бизнес-модели. Вместе с наши-

сделает возможным понимание потребностей клиентов

ми партнерами мы создадим «связанный» мир - кра-

и более точный маркетинг. В-третьих, новые операци-

сочный мир, в котором успехов и счастья хватит на всех.

онные системы должны интегрировать отраслевые инновации в платформы социальных сетей, чтобы предложить более широкий спектр услуг. Операционная

________________________________________

модель на базе Интернета смещает фокус операцион-

[1] Долгосрочные займы, подлежащие оплате в течение

ной деятельности с внутреннего управления на внешние

1 года, в размере до 8,639 млн. юаней.

потребительские сервисы. Это станет основой концепции операционных систем нового поколения.

[2] Рейтинг Топ-100 мировых инноваторов составляется
подразделением компании Thomas Reuters Intellectual

■ Новые сервисные модели: модель «расширен-

Property&Science. Отбор происходит на основе четырех

ных сервисов» на базе функционала DevOps

характеристик: объем патентов, их успех, глобализация

изменит концепцию отношений между поку-

и влияние.

пателем и поставщиком
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Отчет независимого аудитора

Отчет независимого аудитора по сводному обзору консолидированной финансовой отчетности для
Совета директоров Huawei Investment & Holding Co., Ltd.
Мы являемся аудиторами компании Huawei Investment

лидированной финансовой отчетности Группы.

& Holding Co., Ltd. и ее дочерних компаний (далее
“Группа”). Мы провели проверку консолидированной

Ответственность руководства за подготовку

финансовой отчетности Группы, подготовленной в со-

сводного обзора консолидированной финансо-

ответствии с Международными стандартами финансо-

вой отчетности

вой отчетности (далее “аудированная консолидирован-

Руководство несет ответственность за подготовку свод-

ная финансовая отчетность”) за год, закончившийся 31

ного обзора консолидированной финансовой отчетно-

декабря 2014 года. Мы вынесли безоговорочное ауди-

сти на основании, приведенном в Примечании 1 (а).

торское заключение 12 марта 2015 года по аудированной консолидированной финансовой отчетности Груп-

Ответственность аудитора

пы за год, закончившийся 31 декабря 2014 года.

Наша ответственность заключается в выражении мнения о сводном обзоре консолидированной финансо-

Huawei Investment & Holding Co., Ltd. не является пу-

вой отчетности на основании наших процедур, которые

бличной компанией, поэтому не обязана публиковать

проводились в соответствии с Международным стан-

свою аудированную консолидированную финансовую

дартом аудита 810 “Обязательства по представлению

отчетность в соответствии с Законом о компаниях На-

информации о сокращенной финансовой отчетности”.

родной Республики Китай.

Наша работа включает изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих состоятельность

Группа публикует сводный обзор финансовой отчетно-

числовых данных и информации в сводном обзоре кон-

сти, приведенной на страницах 59 - 102, включая кон-

солидированной финансовой отчетности по отноше-

солидированный отчет о финансовом положении по со-

нию к аудированной консолидированной финансовой

стоянию на 31 декабря 2014 года, консолидированный

отчетности Группы. Мы не проводили проверку обзора

отчет о прибылях и убытках, консолидированный отчет

консолидированной финансовой отчетности, соответ-

о движении денежных средств за закончившийся год, а

ственно, мы не выражаем аудиторское мнение.

также информацию о существенных аспектах учетной
политики и другую пояснительную информацию, ко-

Мнение

торая выводится из аудированной консолидированной

По нашему мнению, обзор консолидированной финан-

финансовой отчетности Группы. Аудированная консо-

совой отчетности, составленный на основании аудиро-

лидированная финансовая отчетность и сводный обзор

ванной консолидированной финансовой отчетности

консолидированной финансовой отчетности не отра-

Группы за год, закончившийся 31 декабря 2014 года,

жают последствий событий, которые произошли после

соответствует по всем существенным аспектам консо-

даты нашего отчета об аудированной консолидирован-

лидированной финансовой отчетности на основании,

ной финансовой отчетности.

приведенном в Примечании 1 (a).

Сводный обзор консолидированной финансовой отчет-

KPMG Huazhen (Special General Partnership)

ности не содержит конфиденциальной информации,

Certified Public Accountants

требуемой Международными стандартами финансо-

9th Floor, China Resources Building

вой отчетности при подготовке аудированной консоли-

5001 Shennan East Road

дированной финансовой отчетности Группы, и чтение

Shenzhen 518001, China

сводного обзора консолидированной финансовой от-

25 марта 2015

четности не равносильно чтению аудированной консо-
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Консолидированный отчет о движении денежных средств

Примечания

2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

Денежные средства от основной деятельности

367,827

293,317

(321,201)

(269,598)

Прочие операционные денежные потоки

(4,871)

(1,165)

Чистые денежные средства от основной деятельности

41,755

22,554

Чистые денежные средства, использованные
в инвестиционной деятельности

(26, 209)

(8,037)

Чистые денежные средства, использованные в финансовой
деятельности

(10,40 6)

(7,126)

Денежные поступления от клиентов
Денежные средства, уплаченные поставщикам и сотрудникам

Рост чистой прибыли в денежных средствах и их эквивалентах
Денежные средства и их эквиваленты на 1 января

21

Влияние изменений валютных курсов
Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря

5,140

7,391

73, 399

67,180

(491)
21

78,04 8

(1,172)
73,399
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Примечания к сводному обзору консолидированной
финансовой отчетности
1. Основа подготовки сводного обзора консоли-

ствовавшим на дату проведения операции. Денежные

дированной финансовой отчетности и основные

активы и обязательства, выраженные в иностранной

принципы учетной политики

валюте, пересчитываются в официальную валюту по
обменному курсу, в конце отчетного периода. Пере-

(а) Основа для подготовки
Huawei Investment & Holding Co., Ltd. (далее “Компа-

считанные суммы прибыли и убытков учитываются в
статьях прибыли или убытков.

ния”) и ее дочерние компании (вместе далее “Группа”) подготовили полный комплект консолидирован-

Неденежные активы и обязательства, рассчитанные

ной финансовой отчетности (“Консолидированная

по исторической стоимости в иностранной валюте,

финансовая отчетность”) за 2014 год, закончивший-

пересчитываются по обменному курсу, действующе-

ся 31 декабря, в соответствии со всеми примени-

му на момент совершения сделки. Неденежные ак-

мыми Международными стандартами финансовой

тивы и обязательства, выраженные в иностранной

отчетности (“МСФО”), включая все применимые

валюте, заявленные по справедливой стоимости,

индивидуальные МСФО, Международные стандарты

пересчитываются по обменному курсу, действующе-

бухгалтерского учета (“МСБУ”) и интерпретации, вы-

му на момент измерения справедливой стоимости.

пущенные Советом по Международным стандартам
финансовой отчетности (“МСФО”).

ii) Зарубежные операции
Результаты зарубежных операций, кроме зарубеж-

Сводный краткий финансовой отчет был подготов-

ных операций в условиях гиперинфляции, перево-

лен и представлен на основе аудированной кон-

дятся в юани по соответствующему обменному курсу,

солидированной финансовой отчетности за год,

действовавшему на момент совершения операции.

закончившийся 31 декабря 2014 года, в целях рас-

Отчет о финансовом положении пересчитывается в

крытия материальной финансовой и операционной

юани на закрытии валютных курсов в конце отчетно-

информации. Предполагаемые пользователи обзора

го периода. Полученная курсовая разница учитыва-

консолидированной финансовой отчетности могут

ется в статье прочего совокупного дохода и суммиру-

получить доступ к аудированной консолидирован-

ется отдельно в статье капитала в обменном резерве.

ной финансовой отчетности за год, закончившийся

Если операция не полностью относится к дочерней

31 декабря 2014 года, с согласия руководства Груп-

компании, то соответствующая пропорциональная

пы, направив запрос на адрес электронной почты:

доля разницы обменного курса учитывается в статье

information@huawei.com.

неконтрольной доли участия.

(b) Функциональная валюта и валюта представле-

Результаты зарубежных операций в условиях гипер-

ния отчетности

инфляции пересчитываются в юанях по обменному

Вся финансовая информация в обзоре консолидиро-

курсу, действовавшему на конец отчетного периода.

ванной финансовой отчетности представлена в ки-

До пересчета финансовой отчетности по зарубежной

тайских юанях - официальной валюте Компании. Все

деятельности в условиях гиперинфляции, финансо-

суммы были округлены с точностью до миллиона.

вая отчетность за текущий год пересчитывается с учетом изменений в общей покупательной способности

(c) Перевод в иностранную валюту

местных валют. Пересчет выполняется на основе со-

i) Операции в иностранной валюте

ответствующих индексов цен в конце отчетного пе-

Операции в иностранной валюте в течение года пе-

риода.

ресчитываются в соответствующую официальную валюту предприятий Группы по валютным курсам, дей-
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Когда зарубежная операция реализована в полном

Репутационный капитал, возникающий при объеди-

объеме или частично, так что контроль, существен-

нении бизнеса, представляет собой разницу между:

ное влияние или совместный контроль теряется, общая сумма в обменном резерве, связанном с этой

(i) совокупностью справедливой стоимости передан-

зарубежной операцией, переводится в категорию

ной оплаты, признанной суммы неконтрольной доли

прибыли или убытка в статьях прибыли или убытков

участия в приобретении и справедливой стоимости

по реализации.

прежней доли участия Группы в приобретении;

Если Группа располагает только частью своей доли в

(ii) и чистой справедливой стоимостью идентифици-

дочерней компании, которая включает зарубежную

руемых активов приобретаемой компании и обяза-

деятельность с сохранением контроля, соответству-

тельств, приобретенных по состоянию на момент

ющая доля общей суммы переходит в статью не-

приобретения.

контрольной доли участия. Если Группа располагает
только частью своих инвестиций в ассоциированной

Когда (ii) больше, чем (i), тогда эта разница рассма-

компании или совместном предприятии, занима-

тривается как прибыль от выгодного приобретения

ющемся зарубежной деятельностью с сохранением

и сразу учитывается в статье прибыли или убытков.

значительного влияния или совместного контроля,
то соответствующая доля общей суммы учитывается

Репутационный капитал учитывается по первона-

в статье прибыли и убытков.

чальной стоимости за вычетом накопленных убытков
от обесценения (см. примечание 1 (l)). Репутацион-

(d) Объединение бизнеса и репутационный капитал

ный капитал распределяется между генерирующими

Группа учитывает объединение бизнеса с исполь-

наличный доход единицами или группами генериру-

зованием метода приобретения в случае передачи

ющих единиц, которые, как ожидается, должны вы-

управления Группе (см. примечание 1 (е)). Сумма,

играть от взаимного сотрудничества при таком объ-

уплаченная при приобретении, как правило, оцени-

единении, и ежегодно проверяется на обесценение

вается по справедливой стоимости, как и приобре-

(см. примечание 1(l)).

тенные идентифицируемые чистые активы. Затраты
по сделке считаются понесенными расходами.

(e) Дочерние компании и неконтрольная доля участия
Дочерними являются компании, контролируемые

Производимая оплата не включает расходы, связан-

Группой. Группа осуществляет контроль над деятель-

ные с урегулированием существующих ранее отно-

ностью компании, когда она зависит или имеет права

шений. Такие расходы, как правило, отражаются в

на переменные доходы от своего участия в компании

статье прибыли или убытков. Условная сумма задол-

и имеет возможность оказывать влияние на доходы

женности определяется по справедливой стоимости

компании в рамках своих полномочий. При прове-

на момент приобретения.

дении оценки влияния Группы учитываются только
материально-правовые полномочия (удерживаемые

Если условная сумма рассматривается в качестве ка-

Группой и другими сторонами). Доля в дочерней

питала, то её переоценка не производится, а выплата

компании вносится в консолидированную финан-

учитывается в статье собственного капитала. В про-

совую отчетность, начиная с даты фактического воз-

тивном случае последующие изменения в справедли-

никновения контроля до даты его прекращения.

вой стоимости условной суммы учитываются в статье
прибыли или убытков.

Сводный обзор консолидированной финансовой отчетности и Примечания

Внутригрупповые расчеты и операции и движение

в этой дочерней компании, с внесением итоговой

денежных средств, и нереализованные прибыли, воз-

прибыли или убытка в статью прибыли или убытка.

никающие в результате внутригрупповых операций,

Любое количество акций, оставшихся в этом бывшем

исключаются полностью при подготовке консолиди-

дочернем предприятии на дату утраты контроля, учи-

рованной финансовой отчетности. Нереализован-

тывается по справедливой стоимости, и эта сумма

ные убытки, возникающие в результате операций

принимается в качестве справедливой стоимости

внутри Группы, исключаются таким же образом, как

при первоначальном определении финансового ак-

и нереализованная прибыль, но только в том случае,

тива (см. примечание 1 (o)), или, в случае необходи-

если нет признаков обесценения.

мости, стоимости при первоначальном определении
инвестиций в ассоциированную компанию или со-

Неконтрольная доля участия представляет собствен-

вместное предприятие (см. примечание 1 (f)).

ный капитал в дочерней компании, не относящийся
напрямую или косвенно к Компании, и в отношении

(f) Ассоциированные компании и совместные пред-

которого Группа не заключала никаких дополнитель-

приятия

ных соглашений с держателями акций, относящихся

Ассоциированная компания - это компания, на кото-

к Группе и имеющих договорные обязательства в

рую Группа оказывает значительное влияние, но не

отношении этих акций, что соответствует определе-

осуществляет контроль или совместный контроль по

нию финансового обязательства. Для каждого со-

управлению ею, в том числе участие в принятии фи-

вместного предприятия Группа может выбрать спо-

нансовых и операционных решений.

соб измерения любых неконтрольных долей либо по
справедливой стоимости, либо в размере, пропор-

Совместное предприятие является организацией, в

циональном доле неконтрольного участия от чистых

отношении которой Группа и другие стороны по до-

идентифицируемых активов дочернего предприятия.

говору соглашаются осуществлять совместный контроль и имеют право на долю в чистых активах ор-

Доля неконтрольного участия представлена в консо-

ганизации.

лидированном отчете о финансовом положении в
статье капитала, отдельно от собственного капитала,

Инвестиции в ассоциированное или совместное

относящегося к акционерам Компании. Доля некон-

предприятие учитываются в консолидированной фи-

трольного участия в результатах Группы представле-

нансовой отчетности по методу долевого участия. В

на в консолидированном отчете в статье прибыли

соответствии с методом долевого участия инвести-

или убытков и консолидированном отчете о при-

ции первоначально учитываются по стоимости, скор-

былях и убытках и прочем совокупном доходе как

ректированной на сумму превышения доли Группы

распределение общей прибыли или убытка и обще-

по справедливой стоимости на момент приобрете-

го совокупного дохода в течение года между долями

ния идентифицируемых чистых активов над стои-

неконтрольного участия и акционерами Компании.

мостью инвестиций (если таковые имеются). После
этого, инвестиционный вклад корректируется с уче-

Изменения долей Группы в дочерней компании, не

том изменения после приобретения доли Группы в

приводящие к потере контроля, учитываются как

чистых активах объекта инвестиций и убытка от обе-

операции с капиталом, в результате чего вносятся

сценения, связанных с инвестициями (см. примеча-

корректировки количества контрольных и некон-

ние 1(l)). При любом превышении стоимости на дату

трольных пакетов акций в рамках консолидирован-

приобретения доля Группы в компании после приоб-

ного капитала, чтобы отразить изменения в соот-

ретения, после уплаты всех налогов от инвестиций, а

ветствующих долях, но никаких корректировок не

также убытков от обесценения за год, отражается в

производится в отношении репутационного капита-

консолидированном отчете о прибылях и убытках, в

ла, и ни прибыль, ни убыток не учитывается.

то время как доля Группы после приобретения и налогообложения прочего совокупного дохода объекта

Если Группа теряет контроль над дочерней компа-

инвестиций отражается в консолидированном отчете

нией, это учитывается как потеря всей доли участия

о прибылях и убытках, и прочем совокупном доходе.
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Когда доля Группы в убытках равна или превышает

правах аренды (см. примечание 1(k)), для получения

ее долю участия в ассоциированной компании или

дохода от аренды и/или увеличения стоимости капи-

совместном предприятии, доля Группы снижается до

тала. Инвестиционная собственность учитывается по

нуля и признание дальнейших убытков прекращает-

первоначальной стоимости за вычетом накопленной

ся, за исключением случаев, когда Группа приняла на

амортизации (см. примечание 1(h)(iii)) и убытков от

себя юридические или конструктивные обязательства

обесценения (см. примечание 1(l)). Амортизация

или осуществила платежи от имени зависимой ком-

рассчитывается для списания стоимости объектов

пании. Для этого, по методу долевого участия доля

инвестиционной собственности, если таковые име-

Группы является балансовой стоимостью инвестиций

ются, за вычетом их остаточной стоимости с помо-

вместе с долгосрочными инвестициями Группы, в

щью линейного метода в течение срока их полезного

виде материальной части чистых инвестиций Группы

использования. Доход от аренды инвестиционной

в ассоциированное или совместное предприятие.

собственности учитывается, как описано в примечании 1(s)(iv).

Нереализованные прибыли и убытки, возникающие
в результате операций между Группой и ее ассоци-

(h) Прочие основные средства

ированными и совместными предприятиями, исклю-

i) Признание и оценка

чаются в размере, соответствующем доле Группы в

Определение и оценка объектов основных средств

таких компаниях, за исключением случаев, когда не-

производится по первоначальной стоимости за выче-

реализованные убытки свидетельствуют об обесце-

том накопленной амортизации и убытков от обесце-

нении переданного актива. В этом случае они при-

нения (см. примечание 1(l)). Стоимость включает в

знаются немедленно в статье прибыли или убытков.

себя все затраты, непосредственно связанные с при-

Если инвестиции в ассоциированную компанию ста-

обретением активов. Стоимость возведенных объ-

новятся инвестициями в совместное предприятие

ектов основных средств включает в себя стоимость

или наоборот, то сохраненная доля не переоценива-

материалов, прямые трудовые затраты, первона-

ется. Вместо этого, инвестиции по-прежнему учиты-

чальную оценку, в соответствующих случаях затраты

ваются по методу долевого участия.

на демонтаж и перемещение активов, и восстановление участка, на котором они были расположены, и

В других случаях, когда Группа утрачивает значитель-

соответствующую часть производственных накладных

ное влияние на ассоциированную компанию или

расходов и затрат по займам (см. примечание 1(u)).

контроль над совместным предприятием, это рас-

Незавершенное строительство причисляется к про-

сматривается как распоряжение всей долей в этом

чим основным средствам в момент его готовности

объекте инвестирования, с полученной прибыли или

для использования по назначению.

убытка, учитываемых в статье прибыли или убытков.

Прибыль или убыток от списания, или выбытия объ-

Любая доля участия сохраняется в бывшем объекте

екта основных средств определяется как разница

инвестиций на момент потери значительного вли-

между чистыми поступлениями от выбытия и балан-

яния или совместного контроля и учитывается по

совой стоимостью объекта и учитывается в статье

справедливой стоимости, и эта сумма принимается в

прибыли или убытка на дату списания или выбытия.

качестве справедливой стоимости при первоначальном определении финансового актива (см. приме-

ii) Последующие затраты

чание 1 (o)).

Стоимость замены компонента объекта основных
средств отражается в балансовой стоимости объекта,

(g) Инвестиционная собственность

если существует вероятность того, что будущие эко-

К инвестиционной собственности относится земля и/

номические выгоды, связанные с указанной частью,

или здания, принадлежащие или удерживаемые на

будут получены Группой, и их стоимость может быть
достоверно оценена.

Сводный обзор консолидированной финансовой отчетности и Примечания

Стоимость заменяемого компонента списывается с

равномерной основе в течение срока действия права

баланса. Затраты на ежедневный ремонт и обслужи-

землепользования, которое, как правило, не превы-

вание основных средств учитываются в статье прибы-

шает 50 лет.

ли или убытков по мере их возникновения.
(j) Нематериальные активы
iii) Амортизация

i) Исследования и разработки

Амортизация рассчитывается для списания стоимо-

Расходы на научно-исследовательские и опытно-кон-

сти объектов основных средств за вычетом их оста-

структорские работы составляют все расходы, непо-

точной стоимости, если таковые имеются, с помо-

средственно связанные с научно- исследовательской

щью линейного метода в течение срока их полезного

деятельностью, или те, которые можно на разумной

использования, следующим образом:

основе отнести к такой деятельности. Из-за характе-

Предполагаемый срок
эксплуатации активов

ра научно-исследовательских и опытно- конструкторских работ Группы, критерии признания таких расходов в качестве активов, как правило, не соблюдаются

Земля и объекты незавершенного
строительства не подлежат
амортизации

до завершительной стадии разработки проекта, когда
оставшиеся затраты на разработку признаются нематериальными. Поэтому и затраты на исследования и

Здания

30 лет

затраты на разработку, как правило, признаются в
качестве расходов в отчете о прибылях и убытках в

Механизмы, электронное
оборудование и другое
оборудование

от 3 до 10 лет

том периоде, в котором они были понесены.
ii) Прочие нематериальные активы

Автомобили

5 лет

Прочие нематериальные активы, приобретенные
Группой, учитываются по первоначальной стоимо-

Ремонт и усовершенствование
арендованного имущества

от 2 до 5 лет

сти за вычетом накопленной амортизации (где срок
предполагаемой эксплуатации имеет предел) и убыт-

Поскольку части объекта основных средств, ма-

ков от обесценения (см. примечание 1(l)).

шин и оборудования имеют различные сроки эксплуатации, стоимость или оценка распределяет-

iii) Амортизация

ся на разумной основе между частями, и каждая

Амортизация нематериальных активов с ограни-

часть

эксплуа-

ченным сроком эксплуатации учитывается в статье

тации объекта основных средств, машин и обо-

прибылей и убытков линейным методом в течение

рудования, и его остаточная стоимость, если та-

предполагаемого срока эксплуатации активов. Сле-

ковые

дующие нематериальные активы с ограниченным

амортизируется

имеются,

отдельно.

Срок

пересматриваются

ежегодно.

сроком эксплуатации амортизируются с даты их готовности к использованию, и их предполагаемые

(i) Предоплата долгосрочной аренды
Предоплата

долгосрочной

аренды

представляет

сроки эксплуатации следующие:

оплату земли, переселения и связанные с этим расходы при получении соответствующих прав зем-

Программное обеспечение

лепользования. Предоплата долгосрочной аренды

Патенты

учитывается по первоначальной стоимости за вы-

Товарный знак

3 года
от 3 до 22 лет
10 лет

четом амортизации и убытков от обесценения (см.
примечание 1(l)). Амортизация начисляется в кон-

И период, и метод амортизации пересматриваются

солидированном отчете о прибылях или убытках на

ежегодно.
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Нематериальные активы не амортизируются, а срок

отчетный период, в котором она была выплачена.

их полезного использования считается неопределенным. Любое заключение, что срок полезного ис-

(l) Обесценение активов

пользования нематериального актива является не-

i) Обесценение финансовых вложений в долговые и до-

определенным, пересматривается ежегодно с целью

левые ценные бумаги и другие дебиторские вложе-

определения, продолжают ли события и обстоятель-

ния

ства поддерживать неопределенный срок полезно-

Обесценение финансовых вложений в долговые и

го использования для этого актива. Если подобные

долевые ценные бумаги и другие дебиторские вло-

события и обстоятельства отсутствуют, то измене-

жения в долговые и долевые ценные бумаги и дру-

ние срока полезного использования ресурса с не-

гие текущие и долгосрочные дебиторские задолжен-

определенного на ограниченный срок учитывается

ности, которые учитываются по первоначальной или

в перспективе с даты изменения и в соответствии с

амортизированной стоимости или классифицируют-

принципами амортизации нематериальных активов

ся как имеющиеся ценные бумаги для продажи, рас-

с ограниченным сроком, изложенными выше.

сматривается в конце каждого отчетного периода
для определения наличия объективных признаков

(k) Арендованные активы

обесценения. Такими признаками являются суще-

Договор, в который входит сделка или ряд сделок,

ствующие данные, которые доводятся до сведения

считается договором аренды, если по решению Груп-

Группы, об одном или нескольких из следующих слу-

пы он предусматривает передачу права на исполь-

чаев наступления убытка:

зование конкретного актива или активов в течение
согласованного периода времени в обмен на платеж

■ значительные финансовые трудности должника;

или серию платежей. Такое решение принимается на

■ нарушение договора, например, отказ или уклонение

основании оценки сущности сделки и независимо от
того, имеет ли договор правовую форму аренды.

от уплаты процентов или основной суммы;
■ высокая вероятность, что должник намерен провести
процедуру банкротства или финансовой реорганиза-

i) Активы, переданные в аренду Группе, проходящие

ции;

по договорам аренды Группы и отдающие Группе

■ существенные изменения в технологической, рыноч-

практически все риски и выгоды, связанные с правом

ной, экономической или правовой среде, которые

собственности, классифицируются как активы, удер-

оказывают неблагоприятное воздействие на должни-

живаемые на условиях финансовой аренды. Аренда,

ка;

которая по существу передает Группе не все риски и

■ существенное или продолжительное снижение спра-

выгоды от владения, классифицируется как операци-

ведливой стоимости инвестиций в долевые инстру-

онная аренда.

менты ниже ее первоначальной стоимости.

ii) Затраты на операционную аренду

При наличии таких данных, любой убыток от обесцене-

Оплата операционной аренды, производимая Груп-

ния определяется и отражается следующим образом:

пой за использование активов по договорам операционной аренды, отражается в прибыли или убытках

■ Для инвестиций в ассоциированные компании и со-

равными взносами в течение отчетных периодов,

вместные предприятия, учитываемые по методу до-

входящих в срок аренды, за исключением случаев,

левого участия (см. примечание 1(f)), убыток от обе-

когда альтернативная основа является более пред-

сценения измеряется путем сравнения возмещаемой

ставительной в плане преимуществ, которые будут

суммы инвестиций с балансовой стоимостью в соот-

получены от арендованных активов. Полученные

ветствии с примечанием 1(l)(ii). Убыток от обесце-

арендные льготы учитываются в статье прибыли или

нения пересматривается, если имело место благо-

убытков в качестве неотъемлемой части совокупных

приятное изменение в оценках, использованных для

платежей, сделанных по договору аренды. Арендная

определения возмещаемой суммы в соответствии с

плата учитывается в статье прибыли или убытков за

примечанием 1(l)(ii).
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■ Для некотирующихся ценных бумаг, учитываемых по

■ В отношении имеющихся в наличии ценных бумаг для

стоимости, убыток от обесценения определяется как

продажи, совокупный убыток, который был учтен в

разница между балансовой стоимостью финансового

резерве изменений справедливой стоимости, перево-

актива и ожидаемыми в будущем денежными пото-

дится в категорию прибыли или убытка. Сумма нако-

ками, дисконтированной с использованием текущей

пленного убытка, признанного в составе прибыли или

рыночной процентной ставки для аналогичного фи-

убытка, представляет собой разницу между стоимо-

нансового актива, где результат дисконтирования яв-

стью приобретения (за вычетом любых выплат основ-

ляется материальным. Убытки от обесценения доле-

ной суммы и амортизации) и текущей справедливой

вых ценных бумаг не подлежат пересмотру.

стоимостью, за вычетом убытка от обесценения, ранее признанного в статье прибыли или убытка.

■ В отношении торговой и прочей текущей дебиторской
задолженности и других финансовых активов, учи-

Убытки от обесценения, признанные в статье при-

тываемых по амортизированной стоимости, убыток

были или убытка в отношении ценных бумаг, имею-

от обесценения рассчитывается как разница между

щихся в наличии для продажи, не пересматриваются

балансовой стоимостью актива и текущей стоимо-

через прибыль или убыток. Любое последующее уве-

стью предполагаемых будущих денежных потоков,

личение справедливой стоимости таких активов от-

дисконтированных по первоначальной эффектив-

ражается в статье прочего совокупного дохода.

ной процентной ставке по финансовому активу (т.е.
эффективная процентная ставка, рассчитанная при

Убытки от обесценения в отношении долговых цен-

первоначальном признании этих активов), где резуль-

ных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, пере-

тат дисконтирования является материальным. Данная

сматриваются, если последующее повышение спра-

оценка производится коллективно, когда эти фи-

ведливой стоимости может быть объективно связано

нансовые активы имеют похожие параметры риска,

с событием, произошедшим после признания убыт-

например, просроченный статус, и не оцениваются

ков от обесценения. Отмена убытков от обесценения

сугубо индивидуально. Будущие денежные потоки

в таких условиях, признается в статье прибыли или

применительно к финансовым активам, амортиза-

убытка.

ция в отношении которых оценивается коллективно,
основываются на опыте убытков, кредитного риска и

Убытки от обесценения списываются в отношении со-

параметров, аналогичных для конкретной группы.

ответствующих активов напрямую, за исключением
убытков от обесценения, признанных в отношении за-

Если в последующий период сумма убытка от обе-

долженности покупателей и заказчиков и дебиторской

сценения уменьшается, и это объективно связано с

задолженности, восстановление которых представляет-

событием, произошедшим после признания аморти-

ся сомнительным, но не безнадежным. В этом случае,

зационного убытка, убыток возвращается через при-

убытки от обесценения по сомнительным долгам на-

быль или убыток. Пересмотр убытка от обесценения

числяются на счета резервов. Если Группа согласна с

не применяется в отношении балансовой стоимости

тем, что возврат маловероятен, то взыскиваемая сумма

актива, превышение чего не могло бы быть призна-

списывается непосредственно с задолженности покупа-

но в качестве убытка от обесценения в предыдущие

телей и заказчиков и дебиторской задолженности, и лю-

годы.

бые суммы, имеющиеся на счете резерва, относящиеся
к этому долгу, подлежат возврату. Последующее возмещение сумм, ранее отнесенных на счет резерва, подлежат восстановлению со счета резерва. Другие изменения на счете резерва и последующее восстановление
ранее списанных сумм непосредственно отражаются в
статье прибыли или убытка.
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(ii) Обесценение прочих активов

капитала генерирующей единицы (или группы еди-

Внутренние и внешние источники информации пере-

ниц), а затем для уменьшения балансовой стоимости

сматриваются в конце каждого отчетного периода для

других активов единицы (или группы единиц) на про-

определения признаков обесценения следующих ак-

порциональной основе, за исключением того, что

тивов или, за исключением, в случае репутационного

балансовая стоимость актива не будет уменьшена

капитала, возможного сокращения убытка от обесцене-

ниже его индивидуальной справедливой стоимости

ния, ранее признанного несуществующим:

за вычетом затрат на реализацию (если они измери-

■ инвестиции в недвижимость и другое имущество, ма-

мы) или доходов от использования (если их можно

шины и оборудование;

определить).

■ предоплата долгосрочной аренды;
■ прочие долгосрочные отложенные активы;

■ Пересмотр убытков от обесценения

■ нематериальные активы;

В отношении активов, кроме репутационного капи-

■ репутационный капитал.

тала, убыток от обесценения пересматривается, если
имело место благоприятное изменение в оценках,

Если такие признаки существуют, то выполняется оцен-

использованных для определения возмещаемой сум-

ка возмещаемой стоимости актива. Кроме того, в от-

мы. Убытки от обесценения в отношении репутаци-

ношении репутационного капитала, нематериальных

онного капитала не подлежат пересмотру.

активов, которые еще не доступны для использования, и
нематериальных активов, которые имеют неопределен-

Сумма возврата убытка от обесценения ограничива-

ный срок полезного использования, сумма возмещения

ется балансовой стоимостью актива, которая была

оценивается ежегодно в зависимости от наличия или

бы определена при отсутствии признанных убытков

отсутствия признаков обесценения.

от обесценения в предыдущие годы. Возмещение
убытков от обесценения относится к прибыли или

■ Определение возмещаемой стоимости

убыткам за год, в котором оно было признано.

Возмещаемая стоимость актива определяется как
наибольшая из справедливой стоимости за вычетом

(m) Материально-производственные запасы

затрат на реализацию и выгоды от использования.

Материально-производственные запасы реализуются по

При оценке выгоды от использования, ожидаемые

более низкой цене и чистой реализуемой стоимости.

будущие денежные потоки дисконтируются до их
текущей ценности от использования по ставке дис-

Стоимость рассчитывается посредством стандартно-

контирования до налогообложения, которая отража-

го метода периодической корректировки норматив-

ет текущую рыночную оценку временной стоимости

ных затрат, что примерно соответствует фактической

денег и риски, присущие данному активу. Если актив

стоимости, рассчитанной по формуле средневзве-

не приносит денежных доходов, главным образом,

шенной стоимости. Стоимость материально-произ-

независимых от других активов, возмещаемая стои-

водственных запасов включает в себя расходы по

мость определяется по наименьшей группе активов,

приобретению инвентаря, его транспортировке и

которая генерирует приток денежных средств само-

размещению. Если производственный инвентарь на-

стоятельно (т.е. генерирующей единице).

ходится в процессе эксплуатации, стоимость включает в себя соответствующую долю издержек, основан-

■ Признание убытка от обесценения

ную на нормальном уровне производительности.

Убыток от обесценения признается в статье прибыли
или убытка, если балансовая стоимость актива или

Чистая реализационная стоимость относится к оце-

генерирующей единицы, к которой он относится,

ненной продажной цене в обычных коммерческих

превышает его возмещаемую стоимость. Убытки от

условиях за вычетом оцененных затрат на заверше-

обесценения, признанные в отношении генерирую-

ние и оцененных затрат на реализацию.

щих единиц, распределяются, в первую очередь, для
уменьшения балансовой стоимости репутационного
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После реализации материально-производственных
запасов их учетная стоимость эквивалентна расхо-

Финансовые активы и финансовые обязательства

дам в период, в который соответствующие доходы

подлежат взаимозачету, а чистая сумма отражается

были признаны. Сумма любого списания запасов до

в сводном отчете о финансовом положении, когда, и

чистой стоимости реализации и все убытки матери-

только тогда, когда Группа в настоящее время имеет

ально-производственных запасов признаются в каче-

юридически закрепленное право осуществить зачет

стве расхода на период списания или возникновения

признанных сумм и намеревается либо произвести

убытков. Сумма любого возврата любых списанных

расчет их на чистой основе или реализовать актив и

запасов признается как уменьшение величины запа-

исполнить обязательство одновременно.

сов, признанной в качестве расхода в том периоде, в
котором произошел возврат.

ii) Измерение
■ Финансовые активы, оцениваемые по справедливой

(n) Финансовые инструменты

стоимости через прибыль или убыток

Финансовые активы Группы включают финансовые

Финансовый актив классифицируется по справедли-

активы, оцениваемые по справедливой стоимости

вой стоимости через прибыль или убыток, если он

через прибыль или убыток, кредиты и дебиторскую

классифицируется как удерживаемый для торговли

задолженность и доступные для продажи финансо-

или назначен таковым при первоначальном при-

вые активы.

знании. Непосредственно назначенные затраты по

Финансовые обязательства Группы включают про-

сделке признаются в составе прибыли или убытка по

центные кредиты и займы и другие финансовые обя-

мере их возникновения. В конце каждого отчетного

зательства.

периода справедливая стоимость переоценивается, и
любые результирующие доход или убыток признают-

i) Признание и прекращение признания

ся в составе прибыли или убытка. Чистый доход или

Финансовые активы и финансовые обязательства

убыток, признанный в составе прибыли или убытка,

признаются в сводном отчете о финансовом по-

не включает в себя какие-либо дивиденды или про-

ложении, когда Группа становится стороной по по-

центы, полученные по этим инвестициям, так как те

ложению договора в отношении соответствующего

отражаются в соответствии с политикой, изложенной

инструмента. Все финансовые активы первоначаль-

в примечании 1(u).

но признаются по справедливой стоимости, которая
обычно является ценой сделки.

■ Кредиты и дебиторская задолженность
Кредиты и дебиторская задолженность первоначаль-

Группа прекращает признание финансового актива,

но признаются по справедливой стоимости, а затем

когда права на получение денежных потоков от ак-

отражаются по амортизированной стоимости за вы-

тива истекают, либо когда она передает свои права

четом резерва под обесценивание сомнительных

на получение предусмотренных договором денеж-

долгов (см примечание 1(l)), кроме случаев, когда де-

ных потоков в сделке, в которой, по существу, все

биторская задолженность является беспроцентным

риски и выгоды, связанные с правом собственности

займом, выданным связанным сторонам без каких-

на финансовый актив, переданы, или не передают

либо фиксированных сроков погашения, или эффект

и не сохраняют все риски и выгоды от владения и

от дисконтирования является несущественным. В та-

не сохраняют контроль над переданными активами.

ких случаях, дебиторская задолженность учитывается

Любой интерес к таким финансовым активам, при-

по стоимости за вычетом резерва под обесценение

знание которых было прекращено, возникший или

сомнительных долгов.

оставшийся у Группы, признается в качестве отдельного актива или обязательства. Группа прекращает

Группа приобретает продукты для управления состо-

признание финансового обязательства, когда дого-

янием у коммерческих банков со сроком погашения

ворные обязательства погашены, отменены или ис-

менее одного года. Продукты для управления состо-

текают.

янием с гарантированными капиталом и заработком
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классифицируются как займы и дебиторская задол-

тода эффективной процентной ставки, признаются в

женность; в то время как те продукты, у которых ка-

составе прибыли или убытка в соответствии с полити-

питал и доходы не гарантируются, классифицируются

кой, обозначенной в примечании 1(u).

как доступные для продажи финансовые активы.
Когда эти активы списываются или обесцениваются
Время от времени, Группа передает свою торговую

(см примечание 1(l)), совокупный доход или убыток

дебиторскую задолженность в банки или финансо-

переносятся из капитала в прибыль или убыток.

вые учреждения; банк или финансовое учреждение
полностью несет риск сбора без права на получение

■ Процентные кредиты и займы

выплаты от Группы в случае, если происходит убыток

Процентные кредиты и займы первоначально при-

в связи с невзысканием переданной дебиторской за-

знаются по справедливой стоимости за вычетом по-

долженности. Клиенты Группы осуществляют платежи

несенных затрат по сделке. После первоначального

по переданным дебиторским задолженностям непо-

признания, процентные займы и кредиты отражают-

средственно банку или финансовому учреждению.

ся по амортизированной стоимости с отражением

В таком случае, переданная дебиторская задолжен-

разницы между суммой, признанной изначально, и

ность ликвидируется из сводного отчета о финансо-

выкупной стоимостью, которая признается в составе

вом положении. Превышение балансовой стоимости

прибыли или убытка за период кредитов и займов,

дебиторской задолженности над денежными сред-

вместе с любыми процентами и сборами, подлежа-

ствами, полученными от банков или финансовых

щими уплате, с использованием метода эффектив-

учреждений, входит в «другие (расходы) / доходы,

ной процентной ставки.

нетто» в сводном заявление о прибылях и убытках.
■ Прочие финансовые обязательства
■ Финансовые активы, имеющиеся в наличии для

Торговая и прочая кредиторская задолженность пер-

продажи

воначально признается по справедливой стоимости

Финансовые активы доступные для продажи, пред-

и впоследствии отражается по амортизированной

ставляют собой непроизводные финансовые активы,

стоимости, кроме случаев, когда эффект от дискон-

которые не относятся ни к какой из вышеперечис-

тирования не был незначительным, в этом случае

ленных категорий финансовых активов. Финансовые

они учитываются по стоимости.

активы, имеющиеся в наличии для продажи, первоначально признаются по справедливой стоимости

(o) Денежные средства и их эквиваленты

плюс любые непосредственно связанные затраты по

Денежные средства и их эквиваленты включают на-

сделке. В конце каждого отчетного периода справед-

личные деньги в банках и в кассе, депозиты до

ливая стоимость переоценивается, и любая резуль-

востребования в банках и других финансовых уч-

тирующая прибыль или убыток признается в прочем

реждениях, и краткосрочные высоколиквидные инве-

совокупном доходе и накапливается отдельно в ре-

стиции, которые легко конвертируются в известные

зерве справедливой стоимости. В виде исключения

суммы денежных средств и которые подвержены

к этому, финансовые активы, имеющиеся в наличии

незначительному риску изменения стоимости, буду-

для продажи, которые не имеют котировки на актив-

чи в трех месяцах от погашения при приобретении.

ном рынке для идентичных документов, и справедли-

Банковские овердрафты, подлежащие погашению

вая стоимость которых не может иначе быть надежно

по требованию и являющиеся неотъемлемой частью

оценена, отражаются в сводном отчете о финансо-

системы управления денежными потоками Группы,

вом положении по стоимости за вычетом частичных

также включены в качестве компонента денежных

списаний (см примечание 1(l)). Доход в виде дивиден-

средств и их эквивалентов для целей сводного отчета

дов отражается в составе прибыли или убытка в со-

о движении денежных средств.

ответствии с политикой, изложенной в примечании
1(u) и там, где эти инвестиции являются процентными, проценты рассчитываются с использованием ме-

Сводный обзор консолидированной финансовой отчетности и Примечания

(p) Льготы для сотрудников

приблизительно равен сроку действия соответствую-

i) Краткосрочные льготы сотрудникам, взносы в пен-

щих обязательств Группы.

сионные планы с установленными взносами и другие
долгосрочные льготы

Переоценки, вытекающие из пенсионных планов

Заработная плата, участие в прибыли и премиальные

с установленными выплатами, признаются немед-

выплаты, оплачиваемый ежегодный отпуск и взносы

ленно в составе прочего совокупного дохода, а не

в пенсионные планы с установленными взносами

переклассифицируются в прибыль или убыток в по-

начисляются в том году, в котором соответствую-

следующем периоде. Тем не менее, количество пере-

щие услуги были оказаны сотрудниками. Если оплата

оценки в составе прочего совокупного дохода может

или урегулирование отложено, а эффект будет су-

быть передано в составе капитала. Переоценки вклю-

щественным, эти суммы отражаются по их текущей

чают актуарные прибыли и убытки.

стоимости.
(q) Резервируемые средства и условные обязаii) Обязательства по пенсионным планам с установ-

тельства

ленными выплатами

i) Резервируемые средства по гарантийным обяза-

Обязательства Группы в отношении пенсионных пла-

тельствам

нов с установленными выплатами рассчитывается

Группа предоставляет гарантию на свои изделия на

отдельно по каждому плану путем оценки суммы

период охватывающий, как правило, от 12 до 24

будущих выплат, которые заработаны сотрудника-

месяцев. Группа оценивает расходы, которые могут

ми, в обмен на их услуги в текущем и предыдущих

быть понесены в соответствии с ее гарантийными

периодах; сумма выплат дисконтируется для опреде-

обязательствами, и записывает обязательство в раз-

ления текущей стоимости. Расчет производится руко-

мере таких расходов, когда выручка признается. Га-

водством с использованием метода прогнозируемой

рантийные расходы, как правило, включают детали,

условной единицы.

затраты на рабочую силу и поддержку сервисного
центра. Факторы, влияющие на гарантийные обя-

Стоимость услуги и затраты на проценты по пенси-

зательства Группы, включают количество установ-

онным обязательствам признаются в составе при-

ленных единиц, исторических и ожидаемых темпов

были или убытка. Текущая стоимость услуг измеря-

гарантийных претензий. Группа периодически пере-

ется как увеличение текущей стоимости пенсионных

сматривает свои обязательства по гарантиям и регу-

обязательств в результате обслуживания сотрудников

лирует их количество по мере необходимости.

в текущем периоде. Когда условия плана меняются,
или когда план урезан, часть измененного плана,

ii) Резервируемые средства по обремененным дого-

связанная с прошлыми услугами сотрудников, или с

ворам

прибылью или убытком от сокращения, признается в

Резервируемые средства по обремененным дого-

качестве расхода в составе прибыли или убытка, как

ворам признаются, когда выгоды, которые ожидает

только поправка к плану или сокращение происходит,

получить от контракта Группа, меньше неизбежных

и когда соответствующие расходы на реструктуриза-

затрат на выполнение обязательств по договору. Ре-

цию или выходные пособия признаются. Процентные

зервируемые средства оцениваются по приведенной

расходы по пенсионным обязательствам за период

стоимости наименьшей из ожидаемых затрат на пре-

определяются путем применения ставки дисконти-

кращение действия договора и ожидаемых чистых

рования, используемой для измерения обязательств

затрат на продолжение исполнения договора. Перед

по пенсионным планам на начало отчетного перио-

установлением резервных средств, Группа признает

да к обязательствам по пенсионным планам. Ставка

все убытки от обесценения активов, связанных с дан-

дисконтирования представляет собой доходность на

ным договором.

конец отчетного периода на высококачественные
корпоративные облигации, срок погашения которых
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iii) Прочие положения и условные обязательства

личиями между балансовой стоимостью активов и

Резервные средства признаются для других обя-

обязательств для целей финансовой отчетности и их

зательств с неопределенным сроком или суммой,

налоговой базы. Отложенные налоговые активы воз-

когда Группа имеет законное или конструктивное

никают из неиспользованных налоговых убытков и

обязательство, возникающее в результате прошлых

неиспользованных налоговых кредитов.

событий, существует вероятность того, что потребуется отток экономических выгод, необходимых для

Кроме определенных ограниченных исключений,

погашения обязательства, и может быть сделана на-

всех отложенных налоговых обязательств и всех от-

дежная оценка. Где временная стоимость денег су-

ложенных налоговых активов в той мере, в какой

щественна, резервы отражаются по дисконтирован-

существует вероятность получения в будущем нало-

ной стоимости расходов ожидаемых для погашения

гооблагаемой прибыли, против которой актив может

обязательства.

быть использован, признаются. Будущие налогооблагаемые прибыли, которые могут служить основани-

Если нет вероятности того, что потребуется отток

ем для признания отложенных налоговых активов,

экономической выгоды при выполнении, или сум-

возникающих из вычитаемых временных разниц,

ма не может быть достоверно оценена, обязатель-

включают те, которые будут связаны с пересмотром

ство представляется как условное до тех пор, пока

существующих налогооблагаемых временных раз-

вероятность такого оттока экономической выгоды

ниц, если эти различия связаны с тем же налоговым

является маловероятной. Возможные обязательства,

управлением и тем же налоговым субъектом, и, как

существование которых будет подтверждено только

ожидается, будут пересмотрены либо в тот же пе-

наступлением или не наступлением одного или не-

риод, как ожидается восстановление вычитаемой

скольких будущих событий, также считаются условны-

временной разницы, либо в периоды, в которые на-

ми обязательствами, если вероятность оттока эконо-

логовый убыток, возникающий из отложенного на-

мической выгоды является маловероятной.

логового актива, может быть перенесен на прошлый
или будущий период. Те же критерии будут приняты

(r) Налог на прибыль

при определении того, поддерживают ли существую-

Налог на прибыль за год включает в себя текущий на-

щие налогооблагаемые временные разницы призна-

лог и движения в отложенных налоговых активах и

ния отложенных налоговых активов, возникающих из

обязательствах. Текущий налог и движения отложен-

неиспользованных налоговых убытков и кредитов, то

ных налоговых активов и обязательств признаются в

есть, эти различия учитываются, если они относятся

составе прибыли или убытка, кроме случаев, когда

к тому же налоговому управлению и тому же налого-

они относятся к статьям, признанным в прочем со-

вом субъекту, и, как ожидается, изменятся в период,

вокупном доходе или напрямую в капитале, и в этом

или периоды, в который может быть использован на-

случае соответствующие суммы налога признаются в

логовый убыток или кредит.

прочем совокупном доходе или непосредственно в
капитале, соответственно.

Ограниченные исключения признания отложенных
налоговых активов и обязательств являются теми

Текущий налог представляет собой ожидаемый на-

временными разницами, которые возникают в ре-

лог, уплачиваемый с налогооблагаемого дохода за

зультате первоначального признания деловой репу-

год с использованием налоговых ставок, действую-

тации; первоначальное признание активов или обя-

щих или по существу введенных в конце отчетного

зательств, которые не влияют ни на бухгалтерскую, ни

периода, и любые корректировки по налогу на при-

на налогооблагаемую прибыль (при условии, что они

быль за предыдущие годы.

не являются частью сделки по объединению бизнеса),
и временные разницы, относящиеся к инвестициям в

Отложенные налоговые активы и обязательства

дочерние компании, в той степени, что в случае на-

возникают из вычитаемых и налогооблагаемых

логовых разниц Группа контролирует сроки восста-

временных разниц, соответственно, будучи раз-

новления, и существует вероятность того, что разни-

Сводный обзор консолидированной финансовой отчетности и Примечания

ца не будет уменьшена в обозримом будущем, или в

восстановлению, намерены реализовать текущие на-

случае вычитаемых разниц, кроме случаев, когда су-

логовые активы и погасить текущие налоговые обяза-

ществует вероятность, что они будут восстановлены в

тельства на нетто-основе или реализовать и решить

будущем. Сумма отложенного налога измеряется на

одновременно.

основе ожидаемого способа реализации или погашения балансовой стоимости активов и обязательств, с

(s) Признание выручки

использованием налоговых ставок, действующих или

Выручка оценивается по справедливой стоимости

по существу введенных в конце отчетного периода.

полученного или подлежащего получению доходу.

Отложенные налоговые активы и обязательства не

При условии, что существует вероятность того, что

дисконтируются.

экономические выгоды будут получены Группой, и
доходы и расходы, если это применимо, могут быть

Балансовая стоимость отложенного налогового ак-

надежно оценены, доход признается в составе при-

тива пересматривается на конец каждого отчетного

были или убытка следующим образом:

периода и сводится к такой степени, что больше не
существует вероятности того, что достаточная нало-

i) Реализация товаров и предоставление услуг

гооблагаемая прибыль будет доступна, чтобы соот-

Доход от реализации товаров признается, когда зна-

ветствующая налоговая льгота могла быть использо-

чительные риски и выгоды от владения товарами

вана. Любое такое уменьшение восстанавливается в

были переданы покупателю. Доход от оказания услуг

такой степени, что становится вероятным, что доста-

признается в момент, когда услуги предоставлены.

точная налогооблагаемая прибыль будет доступна.

Доход не признается, если существует значительная неопределенность в отношении восстановления

Текущие налоговые активы и отложенные налоговые

должного рассмотрения, затрат или возможного воз-

активы и движения в них представлены отдельно друг

врата товара. Доход включает налог на добавленную

от друга и не компенсируется. Текущие налоговые ак-

стоимость или другие налоги на продажу и после вы-

тивы зачтены в счет текущих налоговых обязательств,

чета любых торговых скидок.

а отложенные налоговые активы - в отношении отложенных налоговых обязательств, если Группа имеет

ii) Рентный доход от операционной аренды

юридически закрепленное право на зачет текущих

Рентный доход, получаемый по договорам опера-

налоговых активов против текущих налоговых обя-

ционной аренды признается в составе прибыли или

зательств и следующие дополнительные условия со-

убытка равными долями в течение периодов, охва-

блюдены:

ченных сроком аренды, за исключением случаев, когда альтернативная основа более адекватно отражает

■ в случае текущих налоговых активов и обязательств,

характер льгот, которые будут получены от использо-

Группа намеревается либо произвести расчет на нет-

вания арендованного актива. Арендные уступки при-

то-основе, либо реализовать актив и исполнить обя-

знаются в составе прибыли или убытка в качестве со-

зательство одновременно; или

ставной части совокупных чистых арендных платежей

■ в случае отложенных налоговых активов и обяза-

к получению. Условные арендные платы признаются

тельств, если они относятся к налогам на прибыль,

в качестве дохода в отчетном периоде, в котором

взимаемым одним и тем же налоговым органом

они были получены.

либо на:
- тот же субъект налогообложения; или
- различные субъекты налогообложения, которые, в
каждом из будущих периодов, в которых ожидается значительное количество отложенных налоговых
обязательств или активов, подлежат разрешению или
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(t) Государственные субсидии

назначению или к продаже, капитализируются как

Государственные субсидии первоначально призна-

часть стоимости данного актива. Прочие затраты по

ются в консолидированном отчете о финансовом

займам относятся к расходам того периода, в кото-

положении, когда существует обоснованная уверен-

ром они были понесены.

ность в том, что они будут получены, и что Группа
будет соблюдать присущие им условия. Субсидии,

Капитализация затрат по займам, как части стоимо-

компенсирующие расходы Группы, признаются как

сти квалифицируемого актива, начинается в тот мо-

прочие доходы в статье прибыли или убытков на си-

мент, когда появляются расходы для актива и затра-

стематической основе в тех же периодах, в которых

ты по займам и выполняются мероприятия, которые

были понесены расходы. Субсидии, компенсирую-

необходимы для подготовки актива к использованию

щие Группе стоимость актива, признаются в качестве

по назначению или продаже. Капитализация затрат

доходов будущих периодов и, следовательно, эффек-

по займам приостанавливается или прекращается,

тивно учитываются в статье прибыли или убытков на

когда практически все мероприятия, необходимые

систематической основе в течение срока полезного

для подготовки актива к использованию по назначе-

использования актива.

нию или к продаже, приостановлены или закончены.
Прибыли и убытки от курсовой разницы включаются

(u) Финансовые доходы и расходы

в статью доходов от финансирования или затрат на

Финансовые доходы включают дивиденды и доход в

чистой основе.

виде процентов от инвестиций (в том числе имеющихся в наличии для продажи финансовых активов),

(v) Сегментная отчетность

прибыль от реализации имеющихся в наличии для

Операционные сегменты и суммы каждого элемента

продажи и предназначенных для продажи финансо-

сегмента, приведенные в бухгалтерской отчетности,

вых активов, и изменения в справедливой стоимости

взяты из финансовой информации, регулярно пред-

предназначенных для продажи финансовых активов.

ставляемой высшему руководству Группы для рас-

Процентный доход признается по мере начисления

пределения ресурсов и оценки производительности

с использованием метода эффективной процентной

деятельности Группы по различным направлениям и

ставки. Доход в виде дивидендов от перечисленных

географическому положению.

и не перечисленных инвестиций признается, когда у
акционеров имеется право на получение оплаты; до-

Отдельно взятые материальные операционные сег-

ход в виде дивидендов от перечисленных инвестиций

менты не объединяются специально для финансовой

признается, когда стоимость доли инвестиций стано-

отчетности, если только они не имеют сходных эко-

вится экс-дивидендной.

номических характеристик и не похожи в отношении
продукции и услуг, производственных процессов,

Финансовые расходы включают затраты на выплату

типа или класса клиентов, методов, используемых

процентов по кредитам и займам, увеличение обяза-

для распространения продуктов или предоставления

тельств в связи с сокращением периода дисконтиро-

услуг, а также по характеру нормативно-правовой

вания в отношении резервов и признанных убытков

базы. Операционные сегменты, которые не являются

от обесценения, имеющихся в наличии для продажи

индивидуально материальными, можно объединить,

финансовых активов. Затраты на выплату займов,

если они разделяют большинство этих критериев.

непосредственно связанных с приобретением, строительством или производством актива, которому в
обязательном порядке требуется продолжительный
период времени на подготовку к использованию по
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2. Изменения в учетной политике
Совет по МСФО опубликовал ряд новых стандартов МСФО и поправки к ним, которые являются наиболее эффективными для текущего учетного периода Группы.
■ Поправки к МСФО 10, МСФО 12 и IAS 27, «Инвестиционные компании»
■ Поправки к IAS 32, «Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств»
■ Поправки к IAS 36, «Раскрытие информации о возмещаемой стоимости нефинансовых активов»
■ Поправки к IAS 39, «Новации деривативов и продолжение отчетности хеджирования»
■ КРМФО 21, «Сборы»
Группа не применяет любые новые стандарты или интерпретации, которые еще не вступили в силу на текущий отчетный период. Влияние принятия нового или исправленного МСФО обсуждается ниже:
Поправки к МСФО 10, МСФО 12 и IAS 27, «Инвестиционные компании»
Поправки предоставляют освобождение от необходимости включения контролируемых объектов инвестиций в консолидированную отчетность для инвестиционных компаний в соответствии с определением, данным в МСФО 10.
Инвестиционные компании должны учитывать свои дочерние предприятия по справедливой стоимости с отражением ее изменений на счете прибыли и убытков. Поправки не распространяются на финансовую консолидированную
отчетность, если организация не соответствует определению «инвестиционной компании».
Поправки к IAS 32, «Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств»
Поправки к IAS 32 определяют критерии взаимозачета. Поправки не имеют значительного влияния на финансовую
консолидированную отчетность, если они соответствуют финансовой политике, проводимой Группой.
Поправки к IAS 36, «Раскрытие информации о возмещаемой стоимости нефинансовых активов»
IAS 36 определяет требования к раскрытию информации об обесцененных нефинансовых активах. Среди прочего
поправки расширяют требования для обесцененного актива или актива, генерирующего денежные средства, сумма
возмещения которых основана на справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие. Введение данных изменений не оказывает влияние на финансовую консолидированную отчетность, поскольку Группа не обладает обесцененными активами или активами, генерирующего денежные средства, сумма возмещения которых основана на
справедливой стоимости за вычетом затрат на выбытие за отчетный период.
Поправки к IAS 39, «Новации деривативов и продолжение отчетности хеджирования»
Поправки к IAS 21 обеспечивают освобождение от дисконтирования отчетности хеджирования, если новация дериватива определена как инструмент хеджирования, соответствующий ряду критериев. Поправки не имеют влияния на
финансовую консолидированную отчетность, так как Группа не проводила новацию своих деривативов.
КРМФО 21, «Сборы»
Интерпретация уточняет, когда обязательство по уплате налогов, наложенных государством, должно быть признано.
Поправки не имеют влияние на финансовую консолидированную отчетность, так как интерпретация соответствует
существующим правилам отчетности Группы.
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3. Доход

Продажа товаров и предоставление услуг
Арендный доход

2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

288,116

238,94 8

81

77

288,197

239,025

4. Другие доходы/чистые эксплуатационные расходы

Расходы на факторинг
Государственные субсидии
Потери от обесценения нематериальных активов и репутационного капитала
Чистая прибыль от передачи собственности, зданий и оборудования
и нематериальных активов
Другое

2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

(841)

(550)

1,033

465

(3,4 45)

–

(55)

985

(1,625 )

(177)

(4,933)

723

Государственные субсидии
В течение года, закончившегося 31 декабря 2014, Группа получила безусловные государственные субсидии в размере 422 миллионов юаней (2013г.: 307 миллионов юаней) за вклад Группы в развитие научных исследований и
инноваций в Народной Республике. Эти субсидии непосредственно признаются как прочий доход.
В течение года, закончившегося 31 декабря 2014, Группа получила государственные субсидии в размере 521 миллионов юаней (2013г.: 686 миллионов юаней), которые зависели от завершения определенных научно-исследовательских работ. Эти гранты были первоначально признаны в консолидированном отчете о финансовом состоянии
как отсроченные государственные субсидии и списаны в консолидированном отчете о прибылях или убытках на
систематической основе в тех же периодах, в которых соответствующие расходы на исследования и разработки были
понесены. В течение года, закончившегося 31 декабря 2014, условные государственные субсидии составляли 611
миллионов юаней (2013г.: 158 миллионов юаней), и были признаны в составе прибыли или убытков.
5. Расходы на персонал
2014

2013

млн. юаней

млн. юаней

Расходы, признанные в отношении плана установленных выплат

1,918

1,338

Отчисления в виде фиксированных взносов в пенсионный фонд

7,387

6,49 7

Общие затраты в соответствии с планом выплат по окончании
трудовой деятельности

9,305

7,835

963

25

61,540

44,590

71,808

52,450

Расходы в отношении временного плана поощрений TUP
Заработная плата, вознаграждения и другие выплаты
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Фиксированные взносы в пенсионный фонд
Следуя соответствующим законам и постановлениям, Группа осуществляет осуществляет затраты на фиксированные взносы в пенсионный фонд для сотрудников компаний Группы. Пенсионный план находится в ведении или государственной
организации по местонахождению соответствующей компании Группы, или независимых фондов. Сумма взносов, осуществляемых по пенсионным схемам, рассчитывается по формуле, соответствующей пенсионным законам и постановлениям.
TUP
TUP – это план разделения прибыли и финансовых поощрений по результатам работы для определенной категории сотрудников («реципиентов») Группы. В соответствии с планом временных поощрений TUP реципиенты, которым было
назначено поощрение, могут получить финансовое вознаграждение, рассчитанное исходя из годовой суммы участия
в прибыли компании и суммы, накопленной к концу расчетного года. Оба показателя определяются по усмотрению
Группы. TUP действует в течение 5 лет, и по происшествии одного, двух и трех лет с момента выделения гранта, каждое
третье из поощрений в рамках плана может быть использовано, и реципиенты получают сумму годового участия в
прибыли компании соответственно. Накопительная часть поощрения выплачивается реципиентам по истечении пятилетнего периода, или же по увольнению или уходу в отставку реципиента. На 31 декабря 2014 года количество выплаченных временных поощрений составило 1,051,400,895; обязательства и соответствующие им затраты на персонал
были признаны в отношении 385,160,827 действительных поощрений.
6. Чистая сумма финансовых расходов

Доход от процентов
Чистая прибыль от продажи имеющихся продуктов управления состоянием
и ценных бумаг, оцененных по справедливой стоимости

2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

2,402

839

821

1,056

Уплаченные проценты

(1,659 )

(1,358)

Чистый убыток от курсовых разниц

(2,135)

(3,6 86)

Процентные расходы по планам с установленными выплатами

(458)

(469)

Другое

(426)

(324)

(1,455)

(3,942)

7. Подоходный налог
Налогообложение в консолидированном отчете о прибылях и убытках:
2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

8, 314

6,38 4

Текущий налог
Сумма за год
Сверх-/недообеспечение в отношении предыдущих лет

54 3

(78)

8, 857

6,30 6

(3,670 )

(2,147)

5,187

4,159

Отложенный налог
Возникновение и восстановление временных разниц
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8. Отчетность по направлениям деятельности

Данные о доходах в каждом географическом сегменте

Группа разделяет свою деятельность на три операционных сегмента, в соответствии с типами продукции и

2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

192,07 3

164,947

19,39 1

15,238

75,10 0

56,618

1,633

2,222

288,197

239,025

оказанными услугами:

Деятельность, связанная
с сетями операторов связи

■ Деятельность, связанная с сетями операторов связи

Корпоративный бизнес

Разработка и производство широкого спектра беспроводных сетей, фиксированных сетей, программного обеспечения для операторов и базовых сетей
связи, а также решений и услуг для операторов теле-

Работа с потребителями
Прочее
Итого

коммуникационных сетей.
■ Корпоративный бизнес

Данные о доходах в каждом географическом сегменте

Разработка продуктов и решений в области интегрируемых

2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

Китай

108,881

82,785

Европа, Ближний Восток
и Африка (EMEA)

100,990

84,006

Азиатско-тихоокеанский
регион

42,424

38,691

Северная и Южная Америка

30,852

29,346

5,050

4,197

288,197

239,025

информационно-коммуникационных

технологий (“ИКТ”), включая инфраструктуру корпоративной сети, “зеленых” центров обработки и хранения данных на базе облачных вычислений, систем
информационной безопасности предприятия и систем унифицированного общения и сотрудничества,
и поставка этих решений “по вертикали”, например,
для государственных учреждений, коммунальных
предприятий, предприятий энергетической отрасли,
транспорта и финансовых предприятий.

Прочее

■ Работа с потребителями
Разработка и производство мобильных широкополосных устройств, устройств домашнего пользования,
смартфонов, а также приложений, и поставка их потребителям и предприятиям.
Отчетные сегменты определяются на основе организационной структуры Группы, административных требований и системы отчетности.
Управление каждым отчетным сегментом выполняется
раздельно, так как для каждого сегмента необходимы
различные технологии и маркетинговые стратегии. Высшее руководство группы проводит регулярную проверку
финансовых данных различных сегментов в целях распределения ресурсов и оценки результатов деятельности.

Итого

81
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9. Репутационный капитал

Примечания

2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

Стоимость

3,56 6

На 1 января

3,60 9

44

(87)

108

44

3,71 8

3,56 6

На 1 января

223

220

Выравнивание валюты

(35)

3

Убыток от снижения стоимости

3,22 3

–

На 31 декабря

3,41 1

223

307

3,34 3

Выравнивание валюты
Приобретения в рамках сделок по слиянию компаний

28(c )

На 31 декабря
Накопленные убытки от обесценения:

Балансовая стоимость:

На 31 декабря

Переоценка единиц, генерирующих наличный доход, содержащих репутационный капитал
Репутационный капитал распределяется между единицами, генерирующими наличный доход (“CGU”) Группы или
группой CGU, которая является либо операционным сегментом, либо находится на уровне не выше операционного
сегмента, а именно:
2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

–

3,13 9

Beijing Huawei Longshine Information Technology Company Limited
(“Beijing Huawei Longshine”)

154

154

Другое

153

50

307

3,34 3

Секторы под управлением корпоративной бизнес-группы
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Репутация фирмы распределяется по генерирующим де-

Ключевые допущения для расчета стоимости актива от

нежные средства активам Группы, которые получат вы-

использования включают применяемые скидки и темпы

году от взаимодействия приобретений. В целях оценки

роста. Используемые ставки дисконтирования – ставки

активов на обесценение, возмещаемая сумма генери-

до налогообложения, которые отражают специфические

рующих денежные средства активов основана на рас-

риски, связанные с соответствующим генерирующим

чете их ценности от использования. Расчеты стоимости

денежные средства активом или группой генерирую-

от использования применяют модель дисконтированных

щих денежные средства активов. Денежные потоки за

денежных потоков, используя прогнозы денежных пото-

пределами периода вышеупомянутого утвержденного

ков, основанных на финансовых планах, утвержденных

финансового бюджета экстраполируются с использова-

руководством и охватывающих пятилетний период, в за-

нием оценок темпов роста. Темпы роста не превышают

висимости от их отраслевой экспертизы.

долгосрочные средние темпы роста для бизнеса, в котором генерирующий денежные средства актив или группа
генерирующих денежные средства активов осуществляют
свою деятельность. Ставки дисконтирования и темпы роста, применяемые для расчета стоимости актива от использования, следующие:

По состоянию на 31 декабря
2014

2013

%

%

16.4

17.0

3.0

5.0

15.5

17.9

3.0

3.0

Сектора в ведомстве Enterprise BG
- Учетная ставка
- Темпы роста остаточной стоимости

Beijing Huawei Longshine
- Учетная ставка
- Темпы роста остаточной стоимости

В связи с развитием технологий и изменением рынка, ожидания Группы в вопросах будущего роста и прибыльности
приобретенных секторов в ведомстве Enterprise BG ниже, чем предыдущие оценки. Таким образом, приобретенные
сектора в ведомстве Enterprise BG были определены как обесцененные. В течение года, на основе вышеуказанного теста на обесценение, убытки от обесценения, составляющие 3,223 млн. и 222 млн. юаней были признаны, соответственно, для репутации компании, распределенной на секторы в ведомстве, и для нематериальных активов, приобретенных
в их рамках; и деловая репутация, относящаяся к генерирующим денежные средства активам, снижается до нуля.
Убыток от обесценения, признается в сводном отчете о прибылях и убытках как «другие (расходы) / доходы, нетто».

Сводный обзор консолидированной финансовой отчетности и Примечания

10. Нематериальные активы

Амортизационные отчисления за год включены в «себестоимость реализованной продукции», «расходы на научные
исследования и разработки», «расходы на продажи и административные расходы» в сводном отчете о прибылях и
убытках. Убытки от обесценения включаются в «другие (расходы) / доходы, нетто» в сводном отчете о прибылях и
убытках.
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11. Недвижимое имущество, механизмы и оборудование

Сводный обзор консолидированной финансовой отчетности и Примечания

Инвестиции в недвижимость
Группа арендовала определенные здания третьим ли-

Справедливая стоимость инвестиционной собственности

цам. Такие здания классифицируются как инвестицион-

определяется Группой внутренним образом со ссылкой

ная собственность.

на рыночные условия и прогнозы дисконтированных денежных потоков. Текущие договоры аренды Группы, ко-

Балансовая стоимость инвестиционной недвижимости

торые были введены на строго коммерческих началах,

на 31 декабря 2014 г. составляет 16 млн. юаней (2013:

принимаются во внимание при оценке будущих денеж-

127 млн. юаней). Справедливая стоимость инвестици-

ных потоков. Справедливая стоимость относится к тре-

онной собственности на 31 декабря 2014 г. оценивается

тьему уровню трехуровневой иерархии справедливой

руководством в 71 млн. юаней (2013: 252 млн. юаней).

стоимости, как определено в Международных стандартах
финансовой отчетности 13, «Измерение справедливой
стоимости».

12. Расходы будущих периодов на права долгосрочной аренды

13. Доля участия ассоциированных компаний
Следующий список содержит только сведения об ассоциативных владельцах материальных ценностей, каждый из которых является некотирующимся на бирже юридическим лицом, чья объявленная рыночная цена не доступна:

Все ассоциированные компании учитываются по методу долевого участия в сводном обзоре консолидированной финансовой отчетности.
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Итоговая финансовая информация о вещественных ассоциированных компаниях согласуется с балансовой стоимостью в итоговом консолидированном финансовом отчете и представлена ниже:

Сводная информация по ассоциированным вещественным компаниям:
2014
млн. юаней
Общая балансовая стоимость индивидуально несущественных ассоциированных
компаний в сводном обзоре консолидированной финансовой отчетности
Общая сумма доли Группы в прибыли этих ассоциированных компаний

2013
млн. юаней

207

143

62

42

14. Доля участия в совместных предприятиях
Подробная информация о доле Группы в материальном совместном предприятии дана ниже:

Наименование совместного
предприятия

Huawei Marine Systems Co.,

Форма бизнесструктур ы

Акционерное

Место регистрации
и расположение
коммерческих
предприятий

Hong Kong, PRC

Доля
в собственническом
интересе

2014

2013

51%

51%

Природа отношений

Создание и эксплуатация волокон
для подводных лодок
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Сводный обзор консолидированной финансовой отчетности и Примечания

Компания Huawei Marine является частным юридическим лицом, чья рыночная цена недоступна.
Chengdu Huawei Investment Co., Ltd. («CD Investment»), компания с ограниченной ответственностью в КНР, ранее совместное предприятие Группы, с 51% и 49% долей участия, ранее принадлежала третьей стороне и Компании, соответственно. Согласно договору, заключенному между Компанией и третьей стороной 28 февраля 2014 г., Компания
приобрела 51%-ную долю в акционерном капитале, принадлежащем третьей стороне, с учетом 245 млн. юаней в
марте 2014 г. После приобретения, CD Investment стала стопроцентно дочерней компанией. Детали приобретения см.
в примечании 28(с)(II). Доля Группы в чистой потере CD Investment перед приобретением (с января по март 2014 г.)
составила 5 млн. юаней.
Все совместные предприятия учитываются по методу долевого участия в сводном обзоре консолидированной финансовой отчетности.
Сводная финансовая информация существенных совместных предприятий, согласованная с балансовой стоимостью в
сводном обзоре консолидированной финансовой отчетности, представлена ниже:

Huawei Marine
2014
млн. юаней

CD Investment

2013
млн. юаней

2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

Валовые объемы принадлежащих совместным предприятиям
734
Текущих активов

439

н.д.

173

Необоротных активов

16

20

н.д.

1,42 2

Текущих обязательств

(598)

(322)

н.д.

(239 )

(19)

(13)

н.д.

(1,137)

133

124

н.д.

219

107

98

н.д.

4

–

–

н.д.

(1,137)

488

498

н.д.

241

8

20

н.д.

(75)

(9)

(11)

н.д.

(190 )

Долгосрочных обязательств
Капитала
Включены в приведенные выше активы и обязательства:
Денежные средства и их эквиваленты

Необоротные финансовые обязательства
(за исключением кредиторской задолженности и резервов)

Доход
Прибыли/(убытки)
Включены в приведенные выше прибыли/(убытки):
Износ и амортизация
Расходы по процентам

–

–

н.д.

(72)

Расходы по подоходному налогу

–

(1)

н.д.

(1)

88

| Huawei Investment & Holding Co., Ltd. | Годовой отчет за 2014 год

Huawei Marine
2014
млн. юаней

CD Investment

2013
млн. юаней

2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

Согласованные с долей Группы в совместныхпредприятиях
Валовые суммы чистых активов совместных предприятий

133

124

н.д.

219

Эффективная процентная ставка Группы

51%

51%

н.д.

49%

Доля Группы в чистых активах совместного предприятия

67

63

н.д.

107

Балансовая стоимость в сводном обзоре
консолидированной финансовой отчетности

67

63

н.д.

107

Сводная информация по ассоциированным вещественным компаниям:
2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

Общая балансовая стоимость индивидуально несущественных совместных
предприятий в сводном обзоре консолидированной финансовой отчетности

40

41

Общая сумма доли Группы в убытках этих совместных предприятий

(1)

(1)

15. Прочие инвестиции
2014
млн. юаней
Некотирующиеся долевые ценные бумаги, отраженные по
первоначальной стоимости
Котирующиеся долевые ценные бумаги, учтенные по
справедливой стоимости
Долговые ценные бумаги, отраженные по справедливой
стоимости

Минус: Убыток от обесценения

(i)

2013
млн. юаней

516

477

7

118

37

5

560

600

(20)

(16)

540

584

(i) По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 гг, некоторые из других инвестиций Группы были индивидуально определены как обесцененные на основе существенного спада и неблагоприятных изменений на рынке, на котором действовали вкладчики.
Это указывает на то, что стоимость этих инвестиций не может быть восстановлена. Убытки от обесценения по данным
инвестициям отражаются в соответствии с политикой, изложенной в примечании 1(l).

Сводный обзор консолидированной финансовой отчетности и Примечания

16. Отложенные налоговые активы и обязательства
(a) Компоненты отложенных налоговых активов/(обязательств), отраженные в консолидированном отчете
о финансовом положении:

2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

8,85 8

5,74 0

Амортизация имущества, станков и оборудования

220

269

Резерв под обесценение

873

971

3,46 0

3,13 1

172

107

(141 )

(159 )

(34)

(75)

Начисления и ассигнования

Нереализованная прибыль
Налоговые убытки
Нераспределенная прибыль дочерних компаний
Корректировка справедливой стоимости при объединении
Прочее
Всего

1,18 8

1,11 7

14,596

11,101

Сверка консолидированного отчета о финансовом положении:
2014
млн. юаней
Чистые отложенные налоговые активы, отраженные в консолидированном
отчете о финансовом положении
Чистые отложенные налоговые обязательства, отраженные в консолидированном отчете о финансовом положении

14,916

(320 )
14,596

2013
млн. юаней
11,577

(476 )
11,101
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(b) Непризнанные отложенные налоговые активы
По состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 г., отложенные налоговые активы не были признаны в отношении определенных не использованных налоговых убытков и других подлежащих вычету временных разниц. Непризнанные неиспользованные налоговые убытки и подлежащие вычету временные разницы заключаются в следующем:
2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

Другие подлежащие вычету временные разницы

1,30 4

1,00 8

Налоговые убытки

1,35 8

1,46 3

2,66 2

2,47 1

Отложенные налоговые активы не были признаны в отношении определенных резервов под обесценение и прочих
резервов, так как руководство считает, что эти ассигнования маловероятно будут подлежать удовлетворению при взимании налогов соответствующими налоговыми органами.
Отложенные налоговые активы не были признаны в отношении определенных неиспользованных налоговых убытков,
как это было определено руководством, так как неверно, что будущая налогооблагаемая прибыль, против которой
могут быть использованы налоговые убытки, будет доступна до истечения срока ее действия.
17. Материально-производственные запасы
(a) Материально-производственные запасы в консолидированном отчете о финансовом положении включают:
2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

Сырье

6,26 1

5,99 0

Выполняемая работа

5,22 4

4,15 0

Готовые изделия

11,615

6,07 7

Поставленные, но не полностью установленные товары

23,476

8,71 2

46,576

24,929

(b) Анализ величины материально-производственных запасов признается в качестве расходов и включается
в сумму прибыли или убытка:

2014
млн. юаней
Балансовая стоимость проданных материально- производственных запасов
Списанные материально-производственные запасы

2013
млн. юаней

116,06 2

99,694

2,12 0

1,23 1

118,18 2

100,92 5

Сводный обзор консолидированной финансовой отчетности и Примечания

18. Дебиторская задолженность и векселя к получению

2014
млн. юаней

2013
млн. юаней
Пересчитано

Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность третьих лиц

75,018

71,979

827

372

75,84 5

72,351

Акцептованные банком веселя

2,33 4

2,22 4

Коммерческие акцептованные векселя

1,00 0

2,96 7

847

798

4,18 1

5,98 9

80,026

78,340

446

335

79,580

78,005

80,026

78,340

Дебиторская задолженность между взаимозависимыми сторонами

Векселя к получению

Письма о дебиторской задолженности

Долгосрочные платежи
Текущие платежи

(a) Анализ по срокам задолженности
На конец отчетного периода выполняется анализ по срокам дебиторской задолженности третьих лиц, который выглядит следующим образом:
2014
млн. юаней

2013
млн. юаней
Пересчитано

Непросроченные

55,700

56,693

Просроченные менее 90 дней

15,120

10,698

Просроченные от 90 дней до 1 года

7,70 6

7,57 5

Просроченные от 1 года и более

1,55 9

1,35 3

80,085

76,319

(5,067 )

(4,340 )

75,018

71,979

За вычетом резерва на сомнительные долги
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(b) Сокращение дебиторской задолженности третьих лиц
Все убытки от сокращения дебиторской задолженности третьих лиц записываются в резервный счет, если Группа удовлетворена тем, что восстановление резерва выполняется дистанционно, в этом случае, убыток от обесценения списывается с торговой дебиторской задолженности третьих лиц непосредственно (См. Примечание 1(l)).
Движение резерва по сомнительным долгам в отношении дебиторской задолженности третьих лиц в течение года выглядит следующим образом:
2014
млн. юаней
На 1 января
Выравнивание валюты
Признанный убыток от обесценения
Получение денег с предварительно списанной дебиторской задолженности
Списание безнадежных к взысканию задолженностей
На 31 декабря

4,34 0
117

2013
млн. юаней
3,48 7
(520 )

72

1,07 5

895

411

(357 )

(113 )

5,06 7

4,34 0

2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

19. Прочие дебиторские задолженности

Пересчитано
Авансовые платежи поставщикам

1,93 2

1,60 5

Подлежащие получению налоговые удержания

7,11 7

5,10 3

Заложенные депозиты

2,53 0

1,80 5

16,251

7,00 0

27,830

15,513

2,91 7

988

24,913

14,525

27,830

15,513

Другое

Долгосрочная часть
Текущая часть

20. Краткосрочные инвестиции
2014
млн. юаней
Долговые ценные бумаги по справедливой стоимости
Продукты управления состояниями

2013
млн. юаней

662

–

27,326

8,54 5

27,988

8,54 5

93
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21. Денежные средства и эквивалент денежных средств
2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

13

5

Депозиты в банках и других финансовых учреждениях

55,802

61,794

Высоколиквидные краткосрочные финансовые вложения

22,233

11,600

Денежные средства и эквивалент денежных средств в консолидированном
отчете о финансовом положении и консолидированном отчете о движении
денежных средств

78,048

73,399

Наличные деньги

По состоянию на 31 декабря 2014 г. Группа приобрела определенные краткосрочные инвестиции на сумму 22,233
млн. китайских юаней (2013: 11, 600 млн. китайских юаней) у коммерческих банков со сроком погашения менее 3
месяцев. Эти краткосрочные инвестиции являются высоколиквидными, свободно конвертируются в понятные денежные суммы и подвергаются незначительному риску изменения стоимости. Эти краткосрочные инвестиции подлежали
последующей оплате до марта 2015 года.
На 31 декабря 2014 года денежные средства и эквивалент денежных средств на сумму 1,010 млн. китайских юаней
(2013: 1,302 млн. китайских юаней) находились в странах с применимыми валютными и другими законными ограничениями.
22. Займы*
2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

1,89 1

2,02 2

–

25

1,89 1

2,04 7

22,254

18,351

– Необеспеченные

1,38 2

1,64 4

– Корпоративные облигации

2,58 1

991

26,217

20,986

28,108

23,033

Долгосрочная часть

17,578

19,990

Текущая часть

10,530

3,04 3

28,108

23,033

Краткосрочные кредиты и займы:
– Гарантированные внутри группы
– Необеспеченные

Долгосрочные кредиты и займы:
– Гарантированные внутри группы

*Для получения большей информации по вопросу обратитесь к приложению годового отчета за 2014 год «Корпоративное долговое финансирование».
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Сроки и график погашения задолженностей
Сроки и условия использования непогашенных кредитов и займов:

Балансовая стоимость указанных кредитов и займов приближается к справедливой стоимости.
Некоторые из банковских операций Группы являются объектами выполнения условий, связанных с отчетами о финансовом положении заемщиков, “как есть”, что присуще кредитным соглашениям с финансовыми институтами. Если
Группа нарушает отдельные статьи соглашения, то кредит подлежит оплате по требованию. Группа регулярно осуществляет мониторинг соблюдения этих статей. По состоянию на 31 декабря 2014 г., ни одна из статей соответствующих
соглашений не была нарушена.
Корпоративная облигация
17 сентября 2014 г. Proven Honour Capital Limited, дочернее предприятие Компании, выпустило корпоративную облигацию с основной суммой в 1,600 млн. юаней со сроком погашения в три года по годовой процентной ставке, равной
4,55%. Эта корпоративная облигация полностью гарантирована Компанией.

Сводный обзор консолидированной финансовой отчетности и Примечания

11 мая 2012 г. Proven Honour Capital Limited, дочернее предприятие Компании, выпустило корпоративную облигацию
с основной суммой в 1,000 млн. юаней со сроком погашения в три года по годовой процентной ставке, равной 5,30%.
Эта корпоративная облигация полностью гарантирована Компанией.
23. Соглашения и кредиторская задолженность
2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

44,287

30,616

857

674

45,144

31,290

755

378

–

312

755

690

45,899

31,980

Кредиторская задолженность
Кредиторская задолженность, причитающаяся третьим лицам
Кредиторская задолженность, причитающаяся аффилированным лицам

Векселя к уплате
Векселя, акцептованные банком
Аккредитивы кредиторской задолженности

24. Прочая кредиторская задолженность
2014
млн. юаней

2013
млн. юаней
Пересчитано

662

634

Авансы полученные

33,475

25,582

Начисленные расходы
- Соответствующий персонал

29,111

17,820

- Соответствующие поставки

17,203

11,777

Прочие налоги к уплате

7,47 8

7,82 4

Приобретение основного производственного капитала

2,18 5

2,05 3

18,704

14,758

108,81 8

80,448

Задолженность по процентам

Прочие
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25. Резервные средства и непредвиденные расходы
(a) Резервные отчисления
2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

Резервные отчисления по гарантийным обязательствам

(i)

3,66 2

2,96 3

Прочие резервные отчисления

(ii)

4,64 7

2,53 7

8,30 9

5,50 0

964

782

7,34 5

4,71 8

8,30 9

5,50 0

Долгосрочная часть
Текущая часть

Движение резервных отчислений в течение года показано ниже:

На 1 января 2014
Резервные отчисления, сделанные в течение года
Резервные отчисления, использованные в течение года
На 31 декабря 2014

(i) Резервные отчисления по гарантийным обязательствам
Предоставление гарантий относится, прежде всего, к оборудованию, приобретенному в течение года. Предоставление
определяется на основе оценок, сделанных на основании исторических сведений о работе подобных изделий в период
действия и ожидаемых темпов гарантийных претензий на продукцию. Группа планирует урегулировать большую часть
ответственности по претензиям в течение следующих двенадцати месяцев.
(ii) Прочие резервные отчисления
Прочие резервные отчисления, в основном относятся к обременённым договорам, незавершённым судебным процессам и неудовлетворённым претензиям.

Сводный обзор консолидированной финансовой отчетности и Примечания

(b) Непредвиденные события

Шэньчжэня. 25 октября 2013 г. Высший народный суд
провинции Гуандун оставил в силе решение Посредни-

i) В июле 2011 г. InterDigital Corporation («IDC») подала

ческого народного суда Шэньчжэня, которое является

жалобу в Комиссию по международной торговле США

окончательным решением.

(КМТ США или «Комиссия») и Окружной суд Соединен-

28 июня 2013 г. и 19 декабря 2013 г. КМТ США вынес

ных Штатов по округу штата Делавэр против Huawei

решение в пользу Huawei Tech, Futurewei и USA Device в

Technologies Co., Ltd. («Huawei Tech») и Futurewei

отношении первой жалобы на первоначальном опреде-

Technologies Inc. («Futurewei»), находящиеся в полной

лении и окончательном определении, соответственно.

собственности дочерние предприятия Компании. В

23 декабря 2013 г. компании Huawei Tech, Futurewei и

иске утверждалось, что продажи импортных беспро-

USA Device достигли соглашения с IDC об отозвании или

водных 3G-устройств указанных дочерних предприятий

закрытии всех текущих исковых требований друг против

на территории США нарушили права на патенты IDC на

друга. В соответствии с договором об урегулировании,

беспроводные 3G-устройства. Компания IDC просила

стороны будут решать свой спор с помощью арбитража.

издать приказ о запрещении продолжения противо-

12 января 2015 г. в США было проведено арбитражное

правного действия по отношению к рассматриваемым

слушание, с целью разрешения спора между Huawei и

беспроводным 3G-устройствам («первая жалоба»).

InterDigital. Арбитражное решение еще не принято.

В декабре 2011 г. компания Huawei Tech подала жало-

На данном этапе Группа не в состоянии предсказать ис-

бу против IDC в КНР за нарушение справедливой, ра-

ход судебных разбирательств, или обоснованно оценить

зумной и недискриминационной («FRAND») политики и

диапазон возможных потерь, если таковые предвидят-

антимонопольного законодательства КНР. В июне 2012

ся, учитывая текущий статус в ожидании арбитража.

г. компания Huawei Tech подала еще одну жалобу, в Европейскую комиссию («EК») с просьбой провести рас-

ii) 23 мая 2012 г. Flashpoint Technology Inc. («Flashpoint»)

следование лицензионных сборов, запрошенных IDC,

подала жалобу в КМТ США, с просьбой к Комиссии на-

которые представлялись эксплуататорскими, дискри-

чать расследование в соответствии с разделом 337

минационными, и выдвинутыми в нарушение политики

Тарифного закона 1930 г. в отношении некоторых

FRAND, а также антитрестовским законом ЕК.

электронных формирователей сигналов изображения,

2 января 2013 г. компания IDC подала еще две жалобы

изготовленных четырьмя предполагаемыми предпри-

в КМТ США и окружной суд США по округу штата Дела-

ятиями-правонарушителями и их филиалами по причи-

вэр против Huawei Tech, Futurewei и компании Huawei

не нарушения прав на патент, и просила выдачи судеб-

Device USA Inc. («USA Device»), другого дочернего пред-

ного решения о лишении прав и приказа о запрещении

приятия Компании. В жалобах далее утверждалось, что

продолжения противоправного действия по отношению

продажи некоторых беспроводных 3G и 4G-устройств,

к рассматриваемым электронным формирователям

проданных указанными дочерними предприятиями на

сигналов изображения. Huawei Tech и Futurewei были

территории США, нарушили права на три других патента

названы в качестве респондентов. 2 августа 2012 г.

компании IDC.

судья по административным делам удовлетворил со-

4 февраля 2013 г. Посреднический народный суд Шэнь-

вместное ходатайство, чтобы заменить Huawei Device

чжэня постановил, что компания IDC нарушила антимо-

Co., Ltd. («Huawei Device») и USA Device на Huawei Tech

нопольное законодательство КНР, и приказал IDC ком-

и Futurewei. Компания Flashpoint подала еще одну жало-

пенсировать Группе ущерб, составивший 20 млн. юаней.

бу в окружной суд США по округу штата Делавэр по той

Суд также постановил, что ставки роялти разрешают

же причине против Huawei Device и USA Device. Юриди-

Huawei Tech для китайских существенных стандартных

ческое действие в районном суде округа Делавэр было

патентов IDC в беспроводной связи, не должны превы-

приостановлено.

шать 0,019% от фактических цен продаж беспроводных
устройств компании Huawei Tech.
11 марта 2013 г. компания IDC подала апелляцию в
Высший народный суд провинции Гуандун в отношении
решений, сделанных Посредническим народным судом

97

98

| Huawei Investment & Holding Co., Ltd. | Годовой отчет за 2014 год

30 сентября 2013 г. судья КМТ США по администра-

чине предполагаемого нарушения патента, и просила

тивным делам издал первоначальное решение в отно-

выдачи приказа о запрещении продолжения противо-

шении жалобы Flashpoint в КМТ США, постановив, что

правного действия по отношению к рассматриваемой

компании Huawei Device и USA Device не нарушали за-

электронной продукции. Компания Huawei Tech была

явленные патенты.

названа одной из тринадцати компаний. 21 августа
2012 г. КМТ США решил возбудить расследование по

14 марта 2014 г. КМТ США издал окончательное реше-

разделу 337 в отношении рассматриваемых электрон-

ние, постановив, что компании Huawei Device и USA

ных продуктов. TPL также подала еще одну жалобу, в

Device не нарушали заявленные патенты. Flashpoint не

Окружной суд США по Северному судебному округу

обжаловали это окончательное определение, и рассле-

штата Калифорния по той же причине. 6 сентября 2013

дование было прекращено в пользу Группы. Компания

г. судья КМТ США по административным делам издал

Flashpoint впоследствии также отозвала свой иск о на-

первоначальное решение, постановив, что Группа не

рушении прав против Huawei Device и USA Device перед

нарушала заявленного патента. 19 февраля 2014 г. КМТ

окружным судом США по округу штата Делавэр. Группа

США вынес окончательное решение, постановив, что

соответственно заключила, что этот судебный процесс

Группа не нарушала заявленного патента. Компания

прекращен, и Группа избежала возможных убытков.

TPL не обжаловала окончательное решение в течение
установленного законом срока, в результате чего рас-

iii) 24 июля 2012 г. компания Technology Properties

следование КМТ США было официально прекращено. С

Limited LLC («TPL») подала жалобу в КМТ США с прось-

прекращением расследования, иск в Окружной суд США

бой к Комиссии начать расследование в соответствии

по Северному судебному округу штата Калифорния был

с разделом 337 Тарифного закона 1930 г. в отноше-

открыт. Учитывая тот факт, что иск в окружной суд на-

нии некоторых беспроводных бытовых электронных

ходится на ранней стадии, Группа не в состоянии пред-

устройств и компонентов, выпускаемых тринадцатью

сказать исход иска или обоснованно оценить диапазон

компаниями и их дочерними предприятиями, по при-

возможных убытков, если таковые предвидятся.

26. Операционная аренда
(a) В качестве арендатора
По состоянию на 31 декабря 2014 г. и 2013 г., сумма будущих минимальных арендных платежей по неаннулируемым договорам операционной аренды, подлежат уплате в следующем порядке:
2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

В течение 1 года

1,47 1

1,493

После 1 года, но в течение 5 лет

1,93 5

2,141

341

481

3,74 7

4,115

Через 5 лет

Группа арендует ряд складов, заводских помещений,

В течение года, закончившегося 31 декабря 2014 г.,

офисных помещений и квартир для персонала по до-

сумма в 3,245 млн. юаней была признана расходом в

говорам операционной аренды. Подобные договоры,

сводном отчете о прибылях и убытках в отношении опе-

как правило, заключаются на первоначальный срок от

рационной аренды (2013: 3,458 млн. юаней).

одного года до пяти лет. Ни один из договоров аренды
не включает в себя непредвиденной арендной платы.
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(b) В качестве арендодателя
Группа арендует некоторые из своих имущественных объектов по операционной аренде (см. примечание 3 и примечание 11). По состоянию на 31 декабря 2014 г. и 2013 г., сумма будущих минимальных арендных платежей Группы
по неаннулируемой операционной аренде ожидается к получению в следующем порядке:

2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

В течение 1 года

18

23

После 1 года, но в течение 5 лет

61

1

79

24

В течение года, закончившегося 31 декабря 2014 года, 81 млн. юаней был признан в качестве дохода от аренды в
консолидированном отчете о прибылях и убытках (2013: 77 млн. юаней).
27. Обязательства по капитальным затратам
(a) Приобретение и строительство зданий
Капитальные обязательства Группы в отношении приобретения и строительства зданий, не выплаченные до 31 декабря 2014 г. и 2013 г., не предусмотренные в сводном обзоре консолидированной финансовой отчетности, были
следующими:

2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

Являющиеся предметом договора

3,49 6

3,37 8

Авторизованные, но не являющиеся предметом договора

1,66 3

2,94 5

5,15 9

6,32 3

(b) Прочие капитальные обязательства
Прочие обусловленные контрактом капитальные обязательства невыплаченные до 31 декабря 2014 г. и 2013 г., не
предусмотренные в сводном обзоре консолидированной финансовой отчетности, были следующими:

Инвестиционные обязательства

2014
млн. юаней

2013
млн. юаней

9

–

100
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28. Кооперативные предприятия
(a) Руководящая и основная контролирующая сторона
Конечной контролирующей стороной Группы является Union of Huawei Investment & Holding Co., Ltd.
(b) Основные дочерние предприятия

Наименование
дочернего предприятия

Huawei Technologies Co., Ltd.

Место
регистрации
и ведения
коммерческой
деятельности
КНР

Процент в доле
участи я
2014

2013

100%

100%

Основная деятельность

Разработка, производство и продажа телекоммуникационных продуктов и техническая поддержка и обслуживание электрооборудования и запасных частей

Huawei Software Technologies

КНР

100%

100%

Co., Ltd.

Разработка, производство и продажа программного
обеспечения и новых продуктов в области мобильной
связи и предоставление сопутствующих услуг

Shanghai Huawei Technologies

КНР

100%

Co., Ltd.

100%

Разработка, продажа, консультационные услуги и послепродажное обслуживание телекоммуникационного
оборудования

Beijing Huawei Digital

КНР

100%

100%

Technologies Co., Ltd

Разработка, продажа и техническая поддержка продукции мобильной связи, импорта и экспорта товаров и
технических методов

Shenzhen Huawei Technologies

КНР

100%

100%

Software Co., Ltd.

Разработка, производство, продажа и обслуживание
коммуникационного программного обеспечения и сопутствующих продуктов

HUAWEI TECHNICAL SERVICE

КНР

100%

CO., LTD.

100%

Установка, консультационные услуги по вопросам технологий, ремонт телекоммуникационного оборудования и вспомогательных продуктов

Huawei Machine Co., Ltd.

КНР

100%

100%

Разработка, производство и продажа телекоммуникационных продуктов; предложение технологических услуг

HiSilicon Technologies Co.,

КНР

100%

100%

коммуникационных продуктов

Limited
HiSilicon Optoelectronics Co.,
Limited

Дизайн, разработка и продажа полупроводников теле-

КНР

100%

100%

Проектирование, разработка, производство, продажа и послепродажное обслуживание оптоэлектронных
технологий и продуктов в области информационных
технологий, посредничество в делах, связанных с оптоэлектронными изделиями, импорт и экспорт продуктов,
связанных с информационными технологиями и оптической связи и вспомогательных частей

Сводный обзор консолидированной финансовой отчетности и Примечания

Наименование
дочернего предприятия

Huawei Device (Dongguan) Co.,

Место
регистрации
и ведения
коммерческой
деятельности
КНР

Процент в доле
участи я
2014

2013

100%

100%

Основная деятельность

Проектирование, разработка, производство и продажа
телекоммуникационных и информационных продуктов

Ltd.

и вспомогательных частей, а также предоставление консалтинговых и послепродажных услуг; проектирование,
разработка, производство и продаже спутниковых ТВ
антенн, приемников и ресиверов; импорт и экспорт в
соответствии с действующими законами и постановлениями.

Huawei Tech. Investment Co.,

Гонконг

100%

100%

Торговля импортными материалами, продажа импортных устройств (за исключением США) и зарубежного

Limited

оборудования.

Huawei Device Co., Ltd.

КНР

100%

100%

Разработка, производство и продажа мобильных коммуникационных продуктов и электрических частей.

Huawei International Pte. Ltd.
Huawei Technologies,

Сингапур

100%

100%

Торговля телекоммуникационным оборудованием.

Нидерланды

100%

100%

Инвестор заграничных дочерних предприятий.

Индонезия

100%

100%

Торговля телекоммуникационным оборудованием.

Япония

100%

100%

Проектирование, разработка, производство и продажа

Cooperatief U.A.
PT. Huawei Tech Investment
Huawei Technologies Japan K.K.

телекоммуникационных и информационных продуктов,
а также предоставление вспомогательных продуктов и
услуг.

Huawei Device (Hong Kong)

Гонконг

100%

Co., Limited
Huawei Technologies

100%

мобильных коммуникационных продуктов.

Германия

100%

100%

Proven Honour Capital Limited

Торговля и распространение продуктов телекоммуникационного оборудования, а также предоставление всех

Deutschland GmbH
Futurewei Technologies, Inc.

Продажа и установка электрического оборудования и

сопутствующих услуг и сервисов.

США

100%

100%

Исследование и разработка технологий

Британские
Виргинские
Острова

100%

100%

Финансирование
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(c) Приобретение дочерних компаний

29. Относительные показатели

i) Neul Limited

В течение года руководство компании определило,

16 сентября 2014 года Huawei Technologies Cooperatief

что отдельные виды операционной деятельности, ра-

U.A., находящаяся в полной собственности Huawei, при-

нее обозначаемые как коммерческие расходы, теперь

обрела 100 % компании Neul Limited (“Neul”) у третьих

будут представлены как административные расходы, а

лиц за £15 млн. (эквивалентно 142 млн. юаней).

деятельность по управлению продукцией для разных

Neul расположена в Кембридже, в Великобритании, и

сегментов продуктов, обозначаемая ранее как коммер-

вошла в состав Huawei в сентябре 2010 года. Nuel раз-

ческие расходы, теперь будет определена как затраты

рабатывает и поставляет технологии, позволяющие опе-

на научную и исследовательскую деятельность в целях

раторам сетей обеспечивать масштабируемые мало-

более точной формулировки, отражающей функции

мощные сетевые сервисы для соединения небольших

перечисленных затрат.

устройств с низкой мощностью с их цифровым присутствием в облаке. Приобретение компании Neul позво-

В результате процесса усовершенствования финансо-

лило Группе улучшить доступ к рынку IoT. Крупнейший

вой отчетности руководство установило, что опреде-

признанный актив на момент приобретения – немате-

ленные денежные поступления от покупателей должны

риальный, как указано в примечании 10; изменения в

рассматриваться как авансированные суммы среди

репутационном капитале после сделки указаны в при-

прочих кредиторских задолженностей, а не противопо-

мечании 9.

ставляться дебиторским задолженностям того же самого покупателя.

ii) CD Investment
Как указано в примечании 14, компания приобрела 51

Сравнительные показатели были представлены в со-

% долю в CD Investment (ранее совместное предприя-

ответствии с предоставлением данных на текущий год.

тие Группы) у третьих лиц в марте 2014 года, после чего

Изменения в предоставлении информации не оказало

CD Investment перешла в полную собственность компа-

влияние на данные об операционной прибыли или чи-

нии Huawei. На момент приобретения CD Investment не

стых активах.

имела никаких других значительных деловых операций,
кроме обладания правом собственности на недвижимость, заводы и оборудование, используемые компанией. Таким образом, активность CD Investment не подходит под определение бизнеса, описанным в МСФО 3,
«Бизнес-объединения». Соответственно, приобретение
компании считается приобретением активов. Недвижимость, заводы и оборудование, а также долгосрочные
арендные предоплаты, появившиеся у компании после
сделки, описаны в примечаниях 11 и 12 соответственно.

Факторы риска

Факторы риска
Все факторы риска, упомянутые в данном Годовом от-

щей деятельности. Идентификация основных факторов

чете, в особенности, приведенные в данном разделе,

риска в стратегическом планировании и предупреди-

относятся к основным будущим проблемам, которые

тельных мерах, направленных на контроль за рисками

могут повлиять на бизнес-цели компании. Такие фак-

и бизнес планирование, позволяет удостовериться в от-

торы риска были определены исходя из стратегических

сутствии препятствий для стабильной деятельности ком-

планов Huawei, бизнес-моделей, внешней среды и фи-

пании Huawei.

нансовой системы. “Главными факторами риска” являются события, которые могут оказать значительное

Стратегические риски

влияние на конкурентную среду компании, репутацию,
финансовые позиции, результаты деятельности и долго-

Острая конкуренция: Рынки, на которых действует

срочные перспективы компании в течение следующих

Huawei, являются высококонкурентными с точки зрения

18 месяцев. Ниже приведены основные факторы риска.

цены, функциональности и качества услуг, а также по
скорости разработки новой продукции. Быстрое разви-

Система управления рисками Huawei

тие науки и техники, изменения в альтернативных технологиях или отраслевых стандартах ведут к сокращению

На основе структуры Комитета спонсорских организа-

жизненного цикла продукции и могут привлечь новых

ций Комиссии Тредуэя (COSO) и в соответствии с нашей

участников на рынки, на которых действует Huawei. С

организационной структурой и операционной моде-

учетом этой ситуации на рынке, возможность полного

лью, в соответствии со стандартами управления риска-

понимания и удовлетворения потребностей заказчи-

ми ISO31000, Huawei разработала и внедрила систему

ка является необходимым условием. Для обеспечения

управления рисками предприятия (ERM) с соответству-

безопасности и укрепления конкурентных преимуществ

ющими политиками и процессами ERM, оптимизировав

Huawei, а также непрерывного улучшения результатов

нашу организацию и операционный механизм ERM.

деятельности компании, необходимо постоянно продвигать новую высококачественную продукцию и услуги,

Система ERM определяет три главные роли в области

снижая общие затраты для заказчиков. Мы продолжим

управления рисками:

наши инвестиции в будущее, чтобы разработать новые

■ Финансовый комитет (FC) принимает рутинные реше-

технические преимущества и занять скромную позицию

ния по вопросу управления рисками предприятия

лидера отрасли.

■ Члены руководства несут ответственность за управление рисками в своем поле деятельности

Внешние риски

■ Департамент управления рисками предприятия содействует FC и координирует всех членов руководства в

Экономическая среда: Мировой экономический рост

управлении всеми основными рисками.

по-прежнему незначителен, процесс восстановления
экономик остается непредсказуемым и значительно от-

В Huawei факторы управления рисками инкорпори-

личается в разных регионах. Поэтому операторы связи

рованы в процессы стратегического планирования и

действуют очень осторожно, инвестируя средства в по-

планирования бизнеса. Посредством стратегического

вышение качества обслуживания сетей. До сих пор труд-

планирования все подразделения систематически опре-

но делать прогнозы о будущих потребностях инфра-

деляют и оценивают свои риски, а также предоставляют

структуры сетей и их сервисов, и эти риски неизбежно

меры противодействия основным рискам, устанавливая

будут оказывать влияние на операционные результаты

приоритеты для мониторинга и отчета о рисках в теку-

компании Huawei.
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Юридические риски: Правовые условия в некоторых

Huawei необходим высокий уровень управления ри-

регионах деятельности компании остаются очень слож-

сками. Мы должны внимательно отслеживать любые

ными. Huawei стремится действовать в соответствии с

вероятные риски и изменения в окружающей среде и

местными законами и постановлениями; тем не менее,

принимать экстренные меры для минимизации ущерба

юридические сложности по-прежнему подвергают ком-

для нашего бизнеса.

панию различным рискам, которые могут иметь негативные последствия для нашей дальнейшей деятельности.

Операционные риски

Торговые ограничения: Компания Huawei осущест-

Устойчивость поставок: Несмотря на то, что Huawei

вляет деятельность по всему миру. Ввиду сложных

стремится избегать взаимодействия с уникальными по-

международных экономических и финансовых условий

ставщиками, накладки все же случаются. При возник-

наряду с нарастающей жестокой конкуренцией, Huawei

новении инцидентов, поиск адекватной замены может

может столкнуться с рядом различных торговых ограни-

потребовать времени и больших затрат. Если уникаль-

чений. Многие факторы угрожают свободной торговле

ный поставщик задерживает доставку или поставляет

Huawei. Например, появление все новых торговых огра-

продукцию, не соответствующую стандартам, это мо-

ничений, включающих рыночные расследования, нало-

жет серьезно скомпрометировать репутацию компании

жение большого числа антидемпинговых и антипротек-

Huawei как надежного партнера. Для снижения этого

ционистских ограничений, установление специальных

риска компания периодически проводит аудит постав-

требований к качеству продукции и ужесточение техни-

щиков и, в случае необходимости, осуществляет замену

ческих требований. Huawei стремится снизить риски, но

или перепроектирование продукции.

торговые барьеры, существующие на данный момент,
по-прежнему могут негативно сказаться на результатах

Устойчивость бизнеса: Поскольку разделение труда

операционной деятельности компании.

приобретает глобальные масштабы, компания Huawei
должна полагаться на третьи лица (включая компании и

Стихийные бедствия: Землетрясения, наводнения и

профессиональные институты) в производстве, логисти-

другие стихийные бедствия могут затруднить осущест-

ке и оказании услуг. Если третья сторона останавливает

вление определенных видов деятельности компании.

свою бизнес-деятельность, качество работы компании

Однако мы можем сотрудничать с местными властями

Huawei может быть скомпрометировано, напрямую или

в процессе восстановления регионов, пострадавших в

косвенно. Поэтому необходимо постоянно улучшать си-

результате стихийных бедствий, и тем самым создавать

стемы управления устойчивости бизнеса на всех уров-

новые возможности для бизнеса.

нях, обеспечивая соблюдения наших интересов и интересов наших покупателей.

Риски, присущие отдельным странам: В настоящее
время деятельность компании Huawei охватывает 170

Информационная безопасность и права на интел-

стран и регионов. Сложность международной экономи-

лектуальную собственность (IPR): Несмотря на то,

ческой и политической обстановок подвергает компа-

что Huawei использует необходимые средства ИБ для

нию различным рискам в некоторых странах, среди них

защиты прав интеллектуальной собственности, они не

гражданские волнения, экономическая и политическая

могут полностью исключить нарушения или ненадлежа-

нестабильность, резкие скачки в обменных валютных

щее использование информации компании, патентов

курсах, меры валютного контроля, долговые кризисы,

или лицензий. Незаконное присвоение может привести

местные требования к ведению бизнеса и трудности,

к потерям Huawei, даже если мы защищены законом об

сопряженные с рабочей силой.

интеллектуальной собственности.

В частности, напряженность в отношениях между регио-

Финансовые риски

нами, гражданские войны, взаимные санкции или региональные волнения могут создать значительные препят-

Более подробная информация о финансовых рисках

ствия для деятельности и развития компании Huawei.

приведена в разделе “Управление финансовыми риска-

Чтобы справиться с возможными рисками, компании

ми” на страницах с 40 по 42 Годового отчета.

Отчет о корпоративном управлении

Отчет о корпоративном управлении
Руководствуясь нашими ключевыми принципами клиентоориентированности и преданности, мы сохранили долгосрочный эффективный рост путем постоянного совершенствования нашей корпоративной структуры управления,
организации, процессов и систем оценки.

Собрание акционеров
Совет директоров

Независимый аудитор

Наблюдательный совет

(Исполнительный комитет)

Комитет
по кадровым ресурсам

Комитет по
стратегическому развитию

Финансовый комитет

Комитет по аудиту

Генеральный директор/Сменяемые генеральные директоры

Функциональные подразделения
HR

Финансовое
управление

Корпоративное
развитие

Стратегический
маркетинг

Качество, БП и ИТ

Информационная
безопасность

Межведомственная
комиссия по регионам

PR и GR

Юридический
департамент

Внутренний аудит

Инженерный
контроль

Этика
и соблюдение норм

Лаборатории 2012

Продукты
и решения

Операторский
рынок

Корпоративный
рынок

Потребительский
рынок

Главный начальни
к
управления цепи поставок

Университет Huawei

Внутренняя служба Huawei

Региональные организации (региональные офисы и представительства)

Акционеры
Huawei Investment & Holding Co., Ltd. («Компания» или «Huawei») является частной компанией и находится в полной
собственности своих сотрудников. Акционерами компании являются Союз акционеров Huawei Investment & Holding
Co., Ltd. («Союз») и г-н Жэнь Чжэнфэй.
С помощью Союза компания реализует Схему участия сотрудников в акционерном капитале (“Схема”), в которой
приняли участие 82 471 сотрудников по состоянию на 31 декабря 2014 года. Схема эффективно согласует вклад
сотрудников в долговременное развитие компании, стимулируя непрерывный успех Huawei.
Г-н Жэнь Чжэнфэй является индивидуальным акционером Компании, а также участником Схемы. По состоянию на
31 декабря 2014 года, его инвестиционные счета составляют около 1,4 % от общего акционерного капитала Компании.
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Собрание акционеров и комиссия представителей

Совет директоров и комитеты

Собрание акционеров является высшим уполномочен-

Совет директоров (BOD) является руководящим орга-

ным органом Компании и состоит из двух акционеров:

ном, принимающим решения в области корпоративной

Союза и г-на Жэнь Чжэнфэя.

стратегии и управления. BOD контролирует все деловые
операции. Совет директоров учредил комитет по кадро-

Основные проблемы Компании, которые связаны с ро-

вым ресурсам, финансовый комитет, комитет стратегии

лью Союза в качестве акционера, являются приоритет-

и развития и комитет по аудиту для содействия и под-

ными для рассмотрения Комиссией представителей

держки деятельности Совета директоров.

(“Комиссия”). Последняя состоит из всех представителей
сотрудников, владеющих акциями (“Представители”), и

В основные обязанности Совета директоров входит:

защищает их интересы.

■ Выбор стратегических направлений деятельности компании; утверждение бизнес-плана на среднесрочную

В 2014 году Комиссия собиралась дважды. В ходе со-

и долгосрочную перспективу, контроль выполнения

браний были утверждены предложения по увеличению

плана

капитала и распределению прибыли компании, правила

■ Предоставление рекомендаций руководству касательно

избрания членов Наблюдательного совета, а также про-

важных вопросов, включая основные риски и измене-

грамма вознаграждения сотрудников – TUP и т.д. Комиссия избрала пять дополнительных членов Наблюдательного совета.

ния на рынках
■ Контроль коммерческой деятельности, организации и
процессов компании; утверждение важных организационных изменений, трансформаций бизнеса и про-

Действующие сотрудники, владеющие акциями компании, избирают 51 Представителя и 9 Альтернативных
Представителей сроком на пять лет. В случае освобождения места Представителя, на это вакантное место выдвигается один из заместителей в соответствии с установленной очередностью. Действующая в настоящее время
Комиссия была избрана в декабре 2010 г.

цессов
■ Утверждение финансовой политики компании, финансовых расчетов и коммерческих операций
■ Утверждение финансово-хозяйственных результатов;
утверждение финансовых отчетов компании
■ Создание механизмов мониторинга компании и надзор
за их исполнением
■ Создание структуры управления компании, обеспече-

На сегодняшний день в ее состав входят: г-жа Сунь Яфан,

ние ее оптимизации и развития

г-н Го Пин, г-н Сюй Чжицзюнь, г-н Ху Хоукунь, г-н Жэнь

■ Выбор, утверждение и поощрение исполнительного ди-

Чжэнфэй, г-н Сюй Вэнвей, г-н Ли Цзе, г-н Дин Юнь, г-жа

ректора; назначение и поощрение других руководите-

Мэн Ваньчжоу, г-жа Чэнь Лифан, г-н Вань Бяо, г-н Чжан

лей высшего звена

Пиньян, г-н Юй Чэндун, г-н Лян Хуа, г-н Жэнь Шулу, г-н
Тянь Фэн, г-н Дэн Бяо, г-н Чжоу Даици, г-н Цай Лицюан,
г-н Цзян Чжишен, г-н Инь Сюйцюан, г-н Яо Фухай, г-н Чжа
Цзюнь, г-н Ли Интао, г-жа Цзи Пин, г-н Тао Цзинвень, г-н
Чжан Шуньмао, г-н Дин Шаохуа, г-н Ли Цзиньгэ, г-н Ван
Шэнли, г-н Ван Кэсян, г-н Лу Ке, г-н Ян Кайдзун, г-н Цзян
Яфэй, г-жа Хэ Тингбо, г-н Сунь Мин, г-н Ву Ву Куньхун,
г-н Чжао Юн, г-жа Ян Вэйминь, г-н Тан Сяомин, г-н Ван
Цзядин, г-н Вэй Ченмин, г-н Сюн Ленинг, г-н Ли Шаньлин,
г-н Сюй Ши, г-н Ян Шу, г-н Сун Люпин, г-н Чжоу Хун, г-жа
Чэнь Цзюнь, г-н Хуэй Чун и г-н Ян Юефен.

■ Одобрение кадровой политики и планирования корпоративного уровня

Отчет о корпоративном управлении

В 2014 году Совет директоров провел 12 собраний. В

тивной культуры. Комитет подотчетен Совету директоров

ходе этих собраний Совет директоров рассмотрел и

и устанавливает основные направления, а также осущест-

утвердил бизнес-план компании на среднесрочный и

вляет контроль исполнения политики по кадровым во-

долгосрочный периоды, годовой бизнес-план и бюджет,

просам. Комитет следит за тем, чтобы кадровая поли-

деятельность комитета Совета директоров, систему ком-

тика соответствовала философии компании в области

пенсации и вознаграждения сотрудников, преобразова-

управления персоналом, и при этом, учитывала особен-

ния в сфере управления, политику информационной

ности и модели управления в отдельных подразделениях

безопасности, инициативы в сфере слияний и поглоще-

на всех уровнях.

ний и сотрудничества. Кроме того, Совет директоров организовал курс обучения для нового руководства.

Основные обязанности Комитета по кадровым ресурсам:
■ Управление кадровыми делами ключевых и перспек-

Совет директоров состоит из 17 членов, избранных все-

тивных сотрудников (организация планов преемствен-

ми Представителями.

ности должностей, назначений, решение вопросов, ка-

■ Председатель: г-жа Сунь Яфан

сающихся оценки и оплаты труда, мотивирования)

■ Заместители председателя: г-н Го Пин, г-н Сюй Чжицзюнь, г-н Ху Хоукунь и г-н Жэнь Чжэнфэй
■ Исполнительные директоры: г-н Сюй Вэньвэй, г-н Ли
Цзе, г-н Дин Юнь и г-жа Мэн Ваньчжоу
■ Директора: г-жа Чэнь Лифан, г-н Вань Бяо, г-н Чжан Пиньян и г-н Юй Чендонг, г-н Ли Интао, г-н Ли Цзиньгэ,
г-жа Хэ Тинбо, г-н Ван Шэнли.

■ Разработка политики, связанной с мотивацией персонала, социальными выплатами, системами компенсации труда и профориентацией
■ Разработка политики по развитию и оптимизации организации; управление кадровым бюджетом и планирование размера штата
■ Разработка политики обучения и развития сотрудников
■ Утверждение регламента корпоративного поведения и

Совет директоров учредил Исполнительный комитет,

вынесение дисциплинарных взысканий в случае нару-

который функционирует в качестве исполнительного

шения правил и процедур

органа между заседаниями Совета директоров. Членами
Исполнительного комитета являются: г-н Го Пин, г-н Сюй
Чжицзюнь, г-н Ху Хоукунь, г-н Сюй Вэньвэй, г-н Ли Цзе,
г-н Дин Юнь и г-жа Мэн Ваньчжоу.

■ Контроль системы управления гигиеной и безопасностью труда сотрудников
■ Управление стратегическими планами по кадровым
вопросам и ключевым преобразованиям в области
управления персоналом.

Комитет по кадровым ресурсам
Комитет по кадровым ресурсам проводит совещания раз
Комитет по кадровым ресурсам управляет такими клю-

в месяц. Менеджеры высшего звена, а также эксперты в

чевыми корпоративными элементами, как организация

различных областях могут присутствовать на совещаниях

работы, поиск новых сотрудников и развитие корпора-

без права голоса по приглашению комитета.
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В 2014 году комитет провел 12 совещаний, в ходе кото-

В состав Комитета по кадровым ресурсам входит 15 чле-

рых обсуждались развитие структуры и политики управ-

нов, включая членов Совета директоров, старший управ-

ления кадровыми ресурсами, ключевые исполнительные

ляющий персонал и ведущих специалистов по кадрам.

решения, надзор за выполнением решений. Основные

■ Председатель: г-н Ху Хоукунь.

результаты:

■ Члены: г-н Го Пин, г-н Сюй Чжицзюнь, г-н Сюй Вэнь-

■ Сформулирована стратегия управления персоналом

вэй, г-н Ли Цзе, г-н Дин Юнь, г-жа Мэн Ваньчжоу, г-н

Huawei в условиях культурного многообразия, в соот-

Ли Интао, г-н Вань Бяо, г-жа Хэ Тинбо, г-н Чжан Пи-

ветствии с требованиями Совета Директоров, глобаль-

ньян, г-н Чжа Цзюнь, г-н Тянь Фэн, г-н Пен Бо, и г-н

ными целями бизнес-групп

Ли Шаньлинь.

■ Разработаны определенные требования к должностям
различных уровней на основании корпоративных стра-

Финансовый комитет

тегий и дальнейших целей развития; внедрены Модель
лидерства и система квалификации сотрудников

Финансовый комитет контролирует все финансовые по-

■ Утверждена система вознаграждения, основанная на

токи предприятия. Под руководством Совета директоров

сотрудничестве и участии в результатах деятельности;

эта единица осуществляет общее регулирование коммер-

разработаны стратегии и стандарты мотивации и воз-

ческих операций компании, инвестиционной деятельно-

награждения персонала в соответствии с классифика-

сти и корпоративных рисков, позволяя добиться динами-

цией должностей; пересмотрена политика мотивации

ческого равновесия между возможностями и ресурсами.

сотрудников с наилучшими результатами деятельно-

Это обеспечивает эффективное развитие компании.

сти, развернута система TUP по всему миру; расширен
круг инициатив в сфере материального и нематери-

Основные обязанности Финансового комитета:

ального стимулирования

■ Распределение ресурсов в соответствии с производ-

■ Адаптирована структура организаций для деятельности
в трех ключевых областях: клиенты, продукты, регио-

ственной необходимостью на основе имеющихся ресурсов

ны; делегировано больше полномочий в локальные

■ Постановка финансовых задач для развития инвестици-

офисы; перестроены на более гибкой основе кадро-

онных проектов компании и центров ответственности;

вые бюджеты, в соответствии с потребностями бизнеса

определение стандартов, структуры и темпов инвести-

■ Оптимизированы система управления дисциплиной, а
также пакет услуг по медицинскому обслуживанию

рования ресурсов
■ Оценка финансовой выгоды ключевых стратегий, про-

■ Запущена программа на срок от 3 до 5 лет по оптими-

ведение упреждающего прогнозирования и анализа,

зации кадрового управления и предоставлению более

направление предложений в Совет директоров; анализ

эффективных и профессиональных кадровых услуг.

годового бюджетного плана компании, утверждение

Отчет о корпоративном управлении

годового бюджета для каждого центра ответственно-

Комитет стратегии и развития

сти, обеспечение полного цикла управления планами,
бюджетом, отчетностью и аттестацией на корпоратив-

Комитет стратегии и развития (SDC) рассматривает,

ном уровне

устанавливает и реализует стратегическое руководство

■ Анализ планирования структуры капитала; подготовка

компанией. SDC изучает основные тенденции отрас-

предложений для основной финансовой деятельности,

ли, технологии и требования заказчиков; определяет

структуры активов и распределения прибыли

возможности и пути развития компании. Посредством

■ Анализ финансовой политики компании, годовых фи-

управления промышленными инвестициями на макро-

нансовых отчетов и вопросов, связанных с раскрытием

уровне, технологиями и бизнес-моделями, благодаря

информации

совместными усилиям, SDC обеспечивает эффективный

■ Анализ важных операций и проектов стратегического

рост компании.

сотрудничества, подготовка предложений для Совета
директоров, оценка хода выполнения этих проектов

Основные обязанности Комитета стратегии и развития:

■ Анализ механизма управления рисками компании,

■ Управление стратегическим планом развития компа-

консультирование по коммерческим вопросам, обе-

нии на среднесрочную и долгосрочную перспективы,

спечение стабильности бизнеса

определение годовых целевых показателей и основных
приоритетов

Финансовый комитет проводит ежемесячные совещания

■ Управление стратегией бренда компании, архитекту-

и, при необходимости, созывает экстренные заседания.

рой и характеристиками, а также рекламной деятель-

Финансовый комитет в 2014 году провел 13 совещаний.

ностью

В ходе этих мероприятий рассматривались такие вопро-

■ Управление стратегией партнерства и альянсов ком-

сы, как создание бизнес-плана, утверждение годового

пании, а также выбор стратегических партнеров и со-

бюджетного плана, оперативное управление, структура

юзников

капитала, управление рисками предприятия и управле-

■ Управление корпоративным портфелем

ние филиалами и совместными предприятиями. Финан-

■ Управление политикой ценообразования компании,

совый комитет обсуждает и устанавливает финансовую

принципами санкционирования коммерческих опера-

политику, анализирует и определяет соответствующую

ций и фактическим установлением цены на основную

деятельность, осуществляет мониторинг исполнения ре-

продукцию

шений.

■ Управление планом технологического развития компании на среднесрочную и долгосрочную перспективу,

В состав финансового комитета входит 15 человек, вклю-

патентной стратегией и технологическими инвестици-

чая членов Совета директоров и финансовых экспертов.

ями

■ Председатель комитета: Го Пин.
■ Члены: Сюй Чжицзюнь, Ху Хоукунь, Сюй Вэньвэй, Ли
Цзэ, Дин Юнь, Мэн Ваньчжоу, Лян Хуа, И Сян, Фан
Вэйи, Цзоу Чжилэй, Яо Фухай, Сюн Лэнин, Сон Лиупинь
и Пен Кьюинь.

■ Управление стратегией трансформации бизнеса компании на среднесрочную и долгосрочную перспективу,
структурой системы управления и политикой качества
■ Анализ корпоративного портфеля для обеспечения инвестиций в стратегических областях
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В 2014 году Комитет стратегии и развития (SDC) провел

■ Проверка выбора внешних аудиторов; отчет Совету ди-

12 встреч и две специальных сессии. На основе опыта

ректоров о смене внешних аудиторов и утверждение

последних двух лет Комитет усилил надзор за региональ-

соответствующих расходов; оценка эффективности ра-

ной стратегией, уделил большее внимание вопросам

боты внешних аудиторов

стратегического объединения, синергетики и исполне-

■ Надзор за целостностью, полнотой и соответствием

ния. В соответствии со своим положением и обязанно-

официальным нормам финансового состояния ком-

стями, определенными Советом директоров, SDC про-

пании; проверка соответствия требованиям финансо-

должает контролировать основные единицы бизнеса,

вой отчетности, а также раскрытие данных о финансо-

чтобы создать перспективные ключевые преимущества

вом состоянии

компании в сферах стратегии, инноваций, дифферен-

■ Комитет по аудиту утверждает контрольные показатели

циации и руководства. С помощью этих мер SDC плани-

KPI в начале каждого года, и имеет право требовать

рует увеличить долю компании в индустрии, сформули-

от Владельцев глобальных процессов (GPO) и исполни-

ровать стратегию будущего развития и стимулировать ее

тельных органов отчета о результатах контроля

исполнение с целью долгосрочного развития компании.
Комитет по аудиту собирается каждый квартал и, при неВ состав комитета входит 15 человек, включая членов

обходимости, созывает экстренные заседания. По при-

Совета директоров, старший управляющий персонал и

глашению комитета в совещаниях могут участвовать спе-

ведущих экспертов.

циалисты в различных областях без права голосования.

■ Председатель комитета: Сюй Чжицзюнь.
■ Члены: Го Пин, Ху Хоукунь, Сюй Вэньвэй, Ли Цзэ, Дин

В 2014 году комитет провел 7 встреч. Уделив особое вни-

Юнь, Мэн Ваньчжоу, Юй Чэндун, Ли Интао, Лян Хуа, Чжан

мание вопросам управления рисками, развитию систе-

Пин’ань, Чжа Цзюнь, Дэн Бяо, Ван Шэнцин и Чжан Шунь-

мы внутреннего контроля и антикоррупционной деятель-

мао.

ности, Комитет по аудиту:
■ Проверил и утвердил годовой план внутреннего аудита

Комитет по аудиту

и годовой план создания структуры контроля глобальных процессов

Комитет по аудиту осуществляет внутренний контроль

■ Проверил отчет о совершенствовании внутреннего

под руководством Совета Директоров. Надзорные обя-

контроля (ICM), отчет об Оценке контроля за полгода

занности включают мониторинг внутренней системы

(SACA), отчет по улучшению контроля GPO, а также

контроля, внутренний и внешний аудит, корпоративные

доклады о результатах деятельности системы внутрен-

процессы, а также соблюдение законов, правил и Руко-

него контроля и ее системе отчетности, а также план

водящих принципов ведения бизнеса (BCG).

антикоррупционных мероприятий
■ Повысил уровень соответствия сотрудников требовани-

Основные обязанности Комитета по аудиту:
■ Утверждение годового плана внутреннего аудита; анализ сферы деятельности, ресурсов и результатов деятельности комитета
■ Утверждение политики предприятия, связанной с вну-

ям BCG Huawei, опубликовав найденные в процессе
аудита нарушения и случаи несоответствия
■ Организовал встречу Председателя Комитета и независимыми аудиторами на предмет предложений по усовершенствованию управления.

тренним контролем; утверждение плана корпоративного развития для системы внутреннего контроля и

Комитет по аудиту состоит из 10 человек, включая чле-

ключевых аспектов плана; регулярная оценка состоя-

нов Наблюдательного Совета, членов Совета Директоров

ния внутреннего контроля компании

и экспертов по определенным направлениям.

■ Надзор за эффективностью соблюдения этических
норм и соответствия компании официальным требованиям и законам, а также корпоративной политике

■ Председатель комитета: Лян Хуа.
■ Члены: Чжоу Дайци, Жэнь Шулу, Ли Чженьгуо, Инь Сикьян, Тянь Фен, Сон Лиупинь, И Сян, Ли Чжинь’же и
Хуэй Чунь.

Отчет о корпоративном управлении

Наблюдательный совет

Ротация генеральных директоров

В соответствии с требованиями компании и законами

Huawei применяет систему ротации генеральных дирек-

КНР, Huawei учредила Наблюдательный Совет. Основные

торов компании. Выступая в роли главного действую-

задачи и обязанности Наблюдательного Совета включа-

щего лица и кризисного менеджера в период действия

ют контроль финансовых и операционных показателей

полномочий, генеральный директор отвечает за жизне-

компании, надзор за выполнением обязанностей члена-

способность и развитие компании.

ми Совета Директоров и руководством высшего звена, а
также стандартизацию работы Совета Директоров. Члены

Временный и действующий генеральный директор отве-

Наблюдательного Совета посещают совещания Совета

чает за организацию и председательство на совещаниях

Директоров без права участия в голосовании.

Исполнительного Комитета Совета Директоров. При обсуждении текущего состояния менеджмента, временный

В 2014 году Наблюдательный Совет провел 9 встреч, в

и действующий генеральный директор информирует Со-

ходе которых оценил финансовое положение компании,

вет Директоров и Наблюдательный Совет о выполнении

прослушал отчеты от наблюдательных органов компании

своих обязанностей.

и оценил исполнение обязанностей действующего Совета директоров и высшего руководства, а также стандар-

Три заместителя председателя по очереди занимают

тизацию работы Совета Директоров. Наблюдательный

переходящую должность генерального директора на срок

Совет самостоятельно осуществляет номинацию канди-

шесть месяцев. В 2014 году должность генерального ди-

датов и избирает своих членов. За прошедший год чле-

ректора занимали следующие лица:

ны Наблюдательного Совета посетили 12 встреч Совета

■ Сюй Чжицзюнь: 1 октября 2013 года – 31 марта 2014

Директоров без права голосования, проанализировали

года

финансовое положение компании, исполнение обязан-

■ Го Пин: 1 апреля 2014 года – 30 сентября 2014 года

ностей членов Советов Директоров и высшего руковод-

■ Ху Хоукунь: 1 октября 2014 года – 31 марта 2015 года

ства, а также стандартизацию работы Совета Директоров.
28 ноября 2014 года Представители избрали новых членов на пять дополнительных мест в Совете. На сегодняшний день Наблюдательный Совет состоит из девяти
членов:
■ Председатель: Лян Хуа
■ Исполнительные члены комитета: Чжоу Дайци, Жэнь
Шулу, Ли Чжаньгуо и Инь Сикьян.
■ Члены: Тянь Фен, Ден Бьяо, Сон Лиупинь, И Сян.
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Члены Совета директоров, Наблюдательного совета
и комитетов Совета директоров
Члены Совета директоров

Слева направо в первом ряду: г-н Ли Цзиньгэ, г-н Го Пин, г-жа Мэн Ваньчжоу, г-н Сюй Чжицзюнь, г-н Жэнь Чжэнфэй, г-н Ху Хоукунь,
г-жа Хэ Тинбо, и г-н Ли Цзе.
Слева направо во втором ряду: г-жа Чэнь Лифан, г-н Вань Бяо, г-н Чжан Пиньян, г-жа Сунь Яфан, г-н Сюй Вэнвей, г-н Юй Чэндун, г-н
Дин Юнь, г-н Ли Интао, и г-н Ван Шэнли.

Члены Совета диреторов, Наблюдательного совета и комитетов Совета директоров

Сунь Яфан

Сюй Чжицзюнь (Эрик Сюй)

Г-жа Сунь Яфан работает в Huawei с 1989 года на долж-

Г-н Сюй родился в 1967 году. Он получил степень док-

ностях инженера департамента маркетинга и продаж,

тора в Научно-исследовательском университете в Нан-

директора центра обучения, президента департамента

кине. Г-н Сюй прошел последовательно путь в Huawei с

закупок, генерального директора офиса в Ухане, пре-

1993 года от президента линии беспроводного оборудо-

зидента департамента маркетинга и продаж, председа-

вания, директора по стратегическим вопросам и марке-

теля комитета по кадровым ресурсам, председателя ру-

тингу, директора по продукции и решениям, председате-

ководящего исполнительного комитета преобразования

ля наблюдательного совета по инвестициям, заместителя

бизнеса (BT-ESC), председателя постоянного комитета по

председателя правления, временного генерального ди-

стратегии и работе с заказчиками и ректора универси-

ректора до председателя Комитета по стратегическому

тета Huawei. С 1999 г-жа Сунь является председателем

развитию.

Совета директоров.
Ху Хоукунь (Кен Ху)
До поступления в Huawei, г-жа Сунь с 1982 года рабо-

Г-н Ху родился в 1968 году, и получил степень бакалав-

тала техническим специалистом на государственном ра-

ра в Научно-техническом университете в Хуачжуне. Г-н

диозаводе Синьсян Ляоюань, с 1983 года преподавала в

Ху работает в Huawei с 1990 года, занимая последова-

Китайском научно-исследовательском институте распро-

тельно должности президента департамента маркетин-

странения радиоволн и с 1985 года выполняла обязан-

га и продаж в Китае, президента регионального отде-

ности инженера в Пекинском научно-исследовательском

ления в Латинской Америке, президента департамента

институте информационных технологий.

международных продаж, директора по продажам и обслуживанию, директора по стратегическим вопросам и

Г-жа Сунь родилась в 1955 году, а в 1982 году окончила

маркетингу, председателя комитета международной

со степенью бакалавра Научно-технический университет

кибербезопасности, председателя Совета директоров

электроники в Чэнду.

Huawei USA, заместителя председателя правления, временного генерального директора и председателя Коми-

Го Пин

тета по кадровым ресурсам.

Родился в 1966 году. Г-н Го получил степень магистра в
Научно-техническом университете в Хуачжун. Г-н Го ра-

Жэнь Чжэнфэй

ботает в Huawei с 1988 года. Сначала - на должностях

Г-н Жэнь Чжэнфэй родился 25 октября 1944 года в се-

менеджера проекта R&D, директора цепи поставок, ди-

мье сельских школьных учителей, провел свое детство и

ректора исполнительного комитета Huawei, директора

юность в отдаленном городе в горах провинции Гуйчжоу.

юридического отдела. Затем - президента департамента

В 1963 году он поступил в Институт гражданского стро-

управления бизнес-процессами и IT, президента департа-

ительства и архитектуры в Чунцине. Затем он работал в

мента корпоративного развития, председателя и прези-

строительной отрасли до 1974 года, а после поступил в

дента подразделения терминальных решений, замести-

инженерно-строительные войска вооруженных сил Ки-

теля председателя правления, временного генерального

тая, где участвовал в строительстве завода химических

директора, председателя Финансового комитета.

волокон в Ляояне. Впоследствии он получил должность
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технического специалиста, затем инженера и заместите-

Мэн Ваньчжоу (Сабрина Мэн)

ля директора, что соответствует заместителю командира

Родилась в 1972 году. Г-жа Мэн получила степень ма-

полка, но без присвоения воинского звания. В связи с

гистра в Научно-техническом университете в Хуачжуне.

отличным исполнением обязанностей, г-н Жэнь был при-

Г-жа Мэн работает в Huawei с 1993 года. В 1998 году она

глашен на Национальную научную конференцию в 1978

получила степень магистра искусств. Г-жа Мэн работала

году и 12 национальный конгресс Коммунистической

на должностях директора департамента международной

партии Китая в 1982 году. В 1983 году, после расфор-

финансовой отчетности, генерального директора Huawei

мирования инженерно-строительных войск, г-н Жэнь

Hong Kong, президента департамента управления уче-

вышел в отставку. После этого он работал на базе логи-

том, президента департамента финансирования продаж

стических услуг нефтяной компании Shenzhen South Sea

и управления банковскими операциями и финансового

Oil Corporation. В 1987 году он решил создать компанию

директора Huawei.

Huawei, обладая стартовым капиталом в 21000 юаней.
С 1988 года по настоящее время он занимает должность

Чэнь Лифан

генерального директора Huawei.

Родилась в 1971 году. Г-жа Чэнь окончила Северо-западный университет в Китае. Г-жа Чэнь работает в Huawei

Сюй Вэнвей (Уильям Сюй)

с 1995 года на должностях главы представительства в

Родился в 1963 году, в зрелом возрасте получил степень

Пекине, вице-президента департамента международного

магистра в Юго-восточном университете. Г-н Сюй рабо-

маркетинга, заместителя директора отделения управле-

тает в Huawei с 1991 года на должностях президента де-

ния национальным маркетингом, президента департа-

партамента международных продаж и маркетинга, пре-

мента по связям с общественностью и первого вице-пре-

зидента регионального отделения в Европе, директора

зидента компании.

по стратегическим вопросам и маркетингу, директора по
продажам и обслуживанию, президента объединенного

Вань Бяо

комитета по регионам, генерального директора бизнес-

Родился в 1972 году. Г-н Вань получил степень бакалав-

группы по корпоративным решениям и президента де-

ра в Научно-техническом университете Китая. Г-н Вань

партамента стратегического маркетинга компании.

работает в Huawei с 1996 года на должностях директора направления систем UMTS RAN, президента линии

Ли Цзе (Джейсон Ли)

оборудования UMTS, президента линии оборудования

Г-н Ли родился в 1967 году. Получил степень магистра

беспроводной связи, генерального директора подразде-

в Сианьском университете транспорта. Г-н Ли работает

ления терминальных решений Huawei и президента реги-

в Huawei с 1992 года на должностях президента регио-

онального отделения в России.

нального отделения, президента департамента международного технического обслуживания, президента депар-

Чжан Пиньян (Алекс Чжан)

тамента управления кадровыми ресурсами и президента

Родился в 1972 году. Г-н Чжан получил степень магистра

объединенного комитета по регионам.

в университете в Чжецзяне. Г-н Чжан работает в Huawei
с 1996 года, последовательно занимая должности пре-

Дин Юнь (Райан Дин)

зидента линии оборудования, первого вице-президен-

Родился в 1969 году. Г-н Дин получил степень магистра в

та, вице- президента по стратегическим вопросам и

Юго-восточном университете. Г-н Дин работает в Huawei с

маркетингу, вице-президента регионального отделения,

1996 года, последовательно занимая должности президен-

вице-президента департамента международного техни-

та линии оборудования, президента департамента между-

ческого обслуживания, генерального директора Huawei

народных продаж, президента департамента международ-

Symantec, исполнительного директора бизнес-группы по

ного маркетинга, директора по продукции и решениям,

корпоративным решениям и президента направления

генерального директора подразделения Carrier Network BG.

операторского ПО и опорных сетей.

Члены Совета диреторов, Наблюдательного совета и комитетов Совета директоров

Юй Чэндун (Ричард Юй)

Хэ Тинбо (Тереза Хэ)

Родился в 1969 году. Г-н Юй получил степень магистра в

Родилась в 1969 году. Г-жа Хэ получила степень магистра

университете в Циньхуа. Г-н Юй работает в Huawei с 1993

в Пекинском университете почты и телекоммуникаций.

года. Он прошел путь от директора направления обору-

Г-жа Хэ работает в Huawei с 1996 года на должностях

дования 3G, вице-президента департамента продаж бес-

главного инженера ASIC, директора по НИОКР HiSilicon,

проводной техники, президента линии оборудования

президента

беспроводной связи, президента регионального отделе-

2012, члена Комитета по кадровым ресурсам.

HiSilicon,

вице-президента

Лаборатории

ния в Европе, директора по стратегическим вопросам и
маркетингу, до председателя подразделения терминаль-

Ван Шэнли (Виктор Ван)

ных решений Huawei и затем генерального директора

Родился в 1963 году. Г-н Ван получил степень магистра в

бизнес-группы по работе с потребителями.

университете в Ухане. Он работает в Huawei с 1997 года
на должностях вице-президента регионального отделе-

Ли Интао

ния, президента регионального отделения и президента

Родился в 1969 году. Г-н Ли получил степень доктора в

регионального отделения в Азиатско-Тихоокеанском ре-

Харбинском политехническом институте. Г-н Ли работает

гионе. В настоящее время он является президентом ре-

в Huawei с 1997 года на должностях руководителя Швед-

гионального отделения в Европейском регионе, членом

ского исследовательского центра, директора департа-

исполнительного комитета руководящей группы объеди-

мента управления продукцией направления маркетинга

ненного комитета по регионам, директором бюро сове-

беспроводной связи, директора департамента исследо-

та зарубежных филиалов и председателем совета Huawei

ваний направления оборудования и решений, директора

Technologies Cooperatief, U.A.

департамента общих технологий направления оборудования и решений, президента центрального подразделения исследований и развития, президента Лаборатории
2012, директора объединенной группы управления технологиями, члена Комитета по кадровым ресурсам и
члена Комитета по стратегии и развитию.
Ли Цзиньгэ
Родился в 1968 году. Г-н Ли получил степень бакалавра
в Пекинском университете почты и телекоммуникаций.
Г-н Ли работает в Huawei с 1992 года, последовательно
занимая должности вице-президента регионального отделения, президента регионального отделения, президента департамента международных продаж, президента
регионального отделения в Центральной Африке, члена
объединенного комитета по регионам, члена финансового комитета и президента регионального отделения в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.
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Члены Наблюдательного Совета

Слева направо в первом ряду: Ли Чжаньгуо, Чжоу Дайци, Лян Хуа, Жэнь Шулу
Слева направо во втором ряду: И Сян, Сон Лиупинь, Тян Фен, Инь Сикьян, Ден Бьяо.

Лян Хуа (Говард Лян)

обеспечения, руководителя Сианьского исследователь-

Родился в 1964 году. Г-н Лян получил степень доктора в

ского центра, директора подразделения кадровых ре-

Технологическом университете в Ухане. Г-н Лян работа-

сурсов продукции и решений, главного специалиста по

ет в Huawei с 1995 года на должностях президента цепи

этике и соблюдению норм, директора корпоративного

поставок, финансового директора Huawei, президента

комитета по этике и соблюдению норм и члена коми-

департамента управления бизнес-процессами и IT, пре-

тета по аудиту.

зидента департамента международного технического
обслуживания и председателя аудиторского комитета.

Жэнь Шулу (Стивен Жэнь)
Родился в 1956 году. Г-н Жэнь получил степень бакалав-

Чжоу Дайци

ра в Юньнаньском университете. Г-н Жэнь работает в

Родился в 1947 году. Г-н Чжоу окончил университет в

Huawei с 1992 года на должностях президента Shenzhen

Сидяне. Работает в Huawei с 1994 года на должностях

Smartcom Business Co., Limited, председателя комитета

менеджера по продукции ATM, главного инженера и

по управлению инвестициями в капитальное строитель-

главного менеджера департамента мультимедийного

ство и, в настоящее время, президента департамента

оборудования, директора департамента аппаратного

управления внутренними услугами.

Члены Совета диреторов, Наблюдательного совета и комитетов Совета директоров

Ли Чжаньгуо

Дэн Бяо (Алекс Дэн)

Родился в 1964 году. Г-н Ли получил степень магистра в

Родился в 1971 году. Г-н Дэн получил степень бакалав-

Научно-техническом университете в Хуачжуне. Работает

ра в университете в Цзянси. Г-н Дэн работает в Huawei

в Huawei с 1993 года, занимал должность инженера на-

с 1996 года на должностях президента линии оборудо-

учно-исследовательского отделения, заместитель руко-

вания сетей доступа, президента направления сетевого

водителя департамента развития и пилотных проектов,

оборудования, президента направления операторского

руководителя производственного департамента, испол-

ПО и опорных сетей, президента департамента управле-

нительного вице-президента Huawei Electric, директора

ния бизнес-процессами и IT.

департамента бизнес-ассамблеи, заместитель департамента управления цепью поставок, директора совета

Сон Лиупинь

департамента проектирования под руководством цен-

Родился в 1966 году. Г-н Сон занимался постдоктор-

трального научно-исследовательского подразделения

ской научно-исследовательской деятельностью в тех-

(CRDU), директора департамента управления лидерами

нологическом университете Пекина. Г-н Сон работает

PDT/TDT под руководством CRDU и президента произ-

в компании с 1996 года. Последовательно занимал

водственного отделения Service Business Group. В на-

должности руководителя департамента стратегического

стоящий момент г-н Ли занимает должность президента

планирования, директора департамента IPR, директора

производственного департамента.

департамента внешнего сотрудничества, члена PSST,
президента департамента по юридическим вопросам,

Инь Сикьян

директора юридического отдела, президента совета из-

Родился в 1964 году. Г-н Инь получил степень магистра

учения патентов, директора департамента по торгово-

в Цзяотунском университете в Сиане. Работает в компа-

таможенным вопросам, член дисциплинарного и на-

нии с 1995 года. Занимал должности президента отде-

блюдательного подкомитета отдела кадровых ресурсов,

ления в Южно-Африканском регионе, вице-президента

член финансового комитета.

бизнес-группы Turnkey, президента линии продукции
оптических сетей, директора по персоналу в департа-

И Сян (Стивен И)

менте продаж и услуг, а также вице-президента департа-

Г-н И родился в 1975 году. Он получил степень бака-

мента управления квалификационным обеспечением.

лавра в университете в Ухане. Г-н И работает в Huawei
с 1998 года, последовательно занимая должности ди-

Тянь Фен

ректора департамента управления продажами Азиат-

Тянь Фен родился в 1969 году. Г-н Тянь получил степень

ско-тихоокеанского регионального отделения, главного

бакалавра в университете Сидяня. Г-н Тянь работает

менеджера представительства в Пакистане, президента

в Huawei с 1995 года на должностях исполнительного

регионального отделения на Ближнем Востоке, прези-

вице-президента регионального отделения на Ближнем

дента регионального отделения на Ближнем Востоке и в

Востоке и Северной Африке, президента регионально-

Африке, президента департамента управления финан-

го отделения на Ближнем Востоке, президента регио-

сированием продаж и поставок, заместителя финансо-

нального отделения в Китае, исполнительного дирек-

вого директора Huawei, члена финансового комитета.

тора Huawei Agisson, вице-президента (исполняющего
обязанности) департамента управления кадровыми
ресурсами, исполнительного вице-президента университета Huawei, директора педагогического института
при университете Huawei, директора подкомитета по
дисциплине и надзору комитета по кадровым ресурсам,
члена исполнительного комитета руководящей группы
объединенного комитета по регионам.
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Члены комитетов
В данный раздел включены только биографии членов комитетов, не вошедшие в разделы “Биографии директоров”
или “Биографии членов наблюдательного совета”. (Порядок следования биографий приводится в соответствии с
правилами китайского иероглифического письма).
Ван Шэнцин (Кен Ван)

Цзоу Чжилэй

Родился в 1972 году. Г-н Ван получил степень магистра

Родился в 1971 году. Г-н Цзоу получил степень бакалавра

в Научно-техническом университете в Хуачжуне. Г-н Ван

в Технологическом университете в Хэфэй. Г-н Цзоу рабо-

работает в Huawei с 1997 года на должностях заместите-

тает в Huawei с 1998 года на должностях генерального

ля директора департамента продаж техники мобильной

директора представительства в Сиане, генерального ди-

связи в Китае, заместителя директора (исполняющего

ректора представительства в Гуанчжоу, президента реги-

обязанности) департамента продаж техники в Азиат-

онального отделения в Северной Африке, президента

ско-Тихоокеанском регионе, заместителя генерального

департамента международных продаж бизнес-группы по

директора представительства в Индонезии, директора

корпоративным решениям, президента департамента

финансового департамента Telefonica и президента де-

международных продаж и услуг бизнес-группы по корпо-

партамента маркетинга и решений.

ративным решениям, исполнительного вице-президента
бизнес-группы по транспортным сетям и члена финан-

Фан Вэйи

сового комитета.

Родился в 1965 году. Г-н Фан получил степень магистра
в Научно-исследовательском институте аэронавтики. Г-н

Чжан Шуньмао (Патрик Чжан)

Фан работает в Huawei с 1995 года на должностях инже-

Г-н Чжан родился в 1966 году. Он получил степень ма-

нера, директора линии оборудования интеллектуальных

гистра в Фуданьском университете. Г-н Чжан работает в

сетей, директора департамента стратегических вопро-

Huawei с 1992 года на должностях директора отделения

сов и планирования, президента департамента управле-

коммутаторов центрального департамента исследова-

ния финансами, президента департамента управления

ний, вице-президента департамента технической под-

финансированием продаж и поставок и, в настоящее

держки, старшего вице-президента корпорации, испол-

время, финансового директора бизнес-группы по транс-

нительного вице-президента департамента маркетинга,

портным сетям и члена финансового комитета.

президента линии оборудования для фиксированных сетей, президента линии оборудования беспроводной сети,

Ли Шаньлинь

исполнительного вице-президента регионального отде-

Родился в 1968 году. Г-н Ли получил степень магистра

ления в Латинской Америке, президента регионального

в Пекинском университете авиации и астронавтики. Г-н

отделения в северной Латинской Америке, президента

Ли работает в Huawei с 1996, последовательно занимая

департамента корпоративного маркетинга и решений.

должности менеджера проектов НИОКР, менеджера департамента в Huawei Technologies India Private Limited,

Чжа Цзюнь

заместителя начальника Пекинского исследовательского

Г-н Чжа родился в 1971 году. Он получил степень маги-

центра, директора департамента НИОКР линии обору-

стра в Чжецзянском университете. Г-н Чжа работает в

дования передачи данных, заместителя директора под-

Huawei с 1997 года, последовательно занимая должно-

разделения кадровых ресурсов продукции и решений,

сти менеджера по продукции R&D, директора линии обо-

вице-президента департамента управления кадровыми

рудования IMS, президента линии оборудования марш-

ресурсами и члена комитета по кадровым ресурсам.

рутизаторов и сетевой безопасности, президента линии
сетевого оборудования, президента подразделения фиксированной сети, члена комитета по кадровым ресурсам
и члена комитета по стратегии и развитию.

Члены Совета диреторов, Наблюдательного совета и комитетов Совета директоров

Яо Фухай

Родился в 1963 году. Г-н Хуэй получил степень магистра

Родился в 1968 году. Г-н Яо получил степень бакалавра

в Научно-техническом университете в Хуачжуне. Г-н Хуэй

в Научно-техническом университете Китая. Он работает

работает в Huawei с 1989 года на должностях президен-

в Huawei с 1997 года на должностях директора центра

та департамента управления закупками, вице-президен-

ценообразования, вице-президента департамента управ-

та департамента финансов и президента департамента

ления бизнес-процессами и IT, вице-президента департа-

контроля бизнеса, вице-президента департамента управ-

мента стратегического сотрудничества, вице-президента

ления бизнес-процессами и IT и, в настоящее время, ди-

департамента международных продаж , президента де-

ректора департамента технического контроля и члена

партамента международного технического обслужива-

комитета по аудиту.

ния, президента департамента управления закупками,
директора группы управления закупками и члена финан-

Сюн Лэнин

сового комитета.

Родился в 1969 году. Г-н Сюн получил степень бакалавра
в университете в Чжецзяне. Г-н Сюн работает в Huawei с

Пен Кью’ин (Тед Пен)

1993 года на должностях заместителя директора депар-

Родился в 1971 году. Получил степень магистра в уни-

тамента развития и пилотных проектов (D&P), генераль-

верситете экономики и права в Чжунанне. В компании

ного директора представительства в Чэнду, директора

с 1997 года, за это время занимал должности директора

пекинского филиала, директора бухгалтерского отдела

отдела по управлению бюджетом и расходами, директора

China Mobile, вице-президента регионального отделения

финансового департамента и анализа, вице-президента

в Китае, исполнительного президента регионального от-

департамента управления продажами и распределением

деления в России, президента департамента управления

финансов, главы финансового управления в индийском

цепью поставок и члена финансового комитета.

регионе. В настоящий момент г-н Пен занимает должность президента департамента финансового управле-

Независимый аудитор

ния и является членом финансового комитета.
Независимый аудитор отвечает за аудит годового финанПэн Бо (Винсент Пэн)

сового отчета компании. Согласно принятым нормам и

Родился в 1976 году. Г-н Пэн получил степень бакалавра

процедурам, независимый аудитор выражает свое мне-

в Харбинском политехническом институте. Г-н Пэн ра-

ние о точности и ясности финансового отчета.

ботает в Huawei с 1999 года на должностях менеджера
по работе с клиентами департамента управления взаи-

Рамки финансового аудита и результаты ежегодного ауди-

моотношениями с клиентами, менеджера по работе с

та проверяет Комитет по аудиту. Всякие связи или работа,

клиентами отделения в Гонконге, директора бухгалтер-

которая может повлиять на объективность независимого

ского отдела Vodafone, вице-президента регионального

аудитора, обсуждается Комитетом по аудиту. Независи-

отделения в Западной Европе, президента департамента

мый аудитор может обсуждать с Комитетом по аудиту все

международных продаж, президента департамента меж-

возникающие проблемы или сложности, которые появля-

дународных продаж бизнес-группы по транспортным

ются в процессе проведения финансового аудита.

сетям, члена руководящего состава бизнес-группы по
транспортным сетям, члена комитета по кадровым ре-

С 2000 года компания KPMG является независимым ау-

сурсами и члена комитета по стратегии и развитию.

дитором Huawei.

Хуэй Чунь (Кларк Хуэй)
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Структура бизнеса

Совершенствование системы управления

В 2014 году компания постепенно адаптировала структу-

Huawei создала глобальную систему управления для эф-

ру бизнеса для деятельности в трех ключевых областях:

фективного функционирования бизнеса. Преследуются

клиенты, продукты, регионы. Различные подразделения

следующие цели:

компании занимаются финансовыми вопросами, отве-

■ Поддержка клиентоориентированной модели

чают за повышение конкурентоспособности продуктов

■ Обеспечение контроля рисков и гарантия стабильности

и оказываемых клиентам услуг, и таким образом вносят
совместный вклад в развитие компании клиента.

бизнеса
■ Усиление корпоративной социальной ответственности
(CSR)

С учетом бизнес-моделей и функциональных особенностей, существующих в операторском, корпоративном

Система управления Huawei базируется на стандартах

и потребительском сегментах рынка, компания прове-

ISO9001 (международный стандарт системы управления

ла реструктуризацию соответствующих бизнес-групп для

качеством) и TL9000 (международный стандарт системы

оптимизации процесса предоставления инновационных,

управления качеством в телекоммуникационной от-

дифференцированных, передовых решений.

расли). Благодаря непрерывной эволюции, Huawei развивает возможности самооценки и развития, отвечая

Для того, чтобы адаптироваться к всевозрастающей кон-

требованиям и ожиданиям заказчиков и других заинте-

вергенции ИТ и КТ технологий, а также оценить и усилить

ресованных сторон.

конкурентные преимущества в рамках предоставляемых
продуктов и решений и повысить качество предлагаемых

За прошедший год мы:

услуг, компания создала подразделение Продукты и Ре-

■ Выполнили требования нашей системы управления в

шения.

соответствии с нашей корпоративной стратегией.
■ Продолжили развивать клиентоориентированную си-

Региональные подразделения представляют собой опе-

стему управления. Основываясь на интегрированных

рационные центры в регионах присутствия и отвечают за

бизнес-процессах, эта система эффективно обеспе-

развитие и эффективное использование региональных

чивает развитие бизнеса и постоянное совершенство-

ресурсов и возможностей. Компания оптимизировала

вание.

структуру региональных подразделений, что позволило

■ Чтобы рационализировать процессы, мы объедини-

упростить процесс делегирования полномочий в локаль-

ли требования, связанные с качеством, внутренним

ные офисы. Компания постоянно укрепляет партнерские

контролем, охраной труда, окружающей среды и без-

отношения с клиентами и таким образом поддерживает

опасностью (EHS), информационной безопасностью и

эффективный и стабильный рост.

социальной ответственностью бизнеса в маркетинге,
НИОКР, цепочкой поставок, материально-техническом

Функциональные подразделения осуществляют сопро-

снабжением, поставкой, обслуживанием.

вождение бизнеса, обслуживание и контроль. Они обе-

■ Оптимизировали наши бизнес-системы, с помощью

спечивают своевременную и эффективную поддержку

лидерства, общего участия сотрудников, методологии

региональных отделений, контролируют их деятельность

Six Sigma, измерения качества, внутренних и внешних

наряду с делегированием необходимых полномочий.

проверок.

Члены Совета диреторов, Наблюдательного совета и комитетов Совета директоров

Чтобы удостовериться в эффективности и надежности

От развития стратегии к ее исполнению

продукции и услуг, предоставляемых заказчикам, мы используем наши системы, сертифицированные несколь-

Huawei ввела свою систему управления с обратной свя-

кими независимыми сторонами. Кроме того, Huawei

зью “Develop Strategy to Execute (DSTE)” для поэтапного

получила

(качество),

перехода к операционной модели бизнеса, в которой

ISO14001 (окружающая среда), OHSAS18001 (охрана тру-

сертификаты

ISO9001/TL9000

планирование, формирование бюджета и оценка ре-

да и техника безопасности) и ISO27001 (информацион-

зультатов бизнеса обусловлены стратегией. В 2014 году

ная безопасность), ISO 28000 (безопасность цепочки по-

при составлении годового плана и бюджета учитывались

ставок). Huawei также получила сертификат SA8000 (CSR)

долгосрочные и среднесрочные стратегические задачи

в области терминальных устройств.

компании и каждого подразделения, что позволило достичь хорошей координации подразделений.

Huawei также успешно прошла всесторонние аудиторские проверки, регулярные и строгие экспертизы, про-

При составлении годового плана и бюджета Huawei ис-

веденные 33 крупнейшими в мире операторами связи из

пользует сбалансированную систему показателей для

50. Была произведена оценка финансовой стабильности,

оценки эффективности работы организации. В частно-

управления качеством, управления цепочкой поставок,

сти, мы придерживаемся следующей схемы работы:

информацией, проектами, а также информационная и

■ Корпоративные стратегические цели делятся на цели

кибербезопасность и другие важные составляющие. Мы

эффективности работы предприятия на всех уровнях

получили широкое признание наших заказчиков в этих

■ Отчеты о работе проходят через все уровни

областях, о чем свидетельствует выбор Huawei в качестве

■ Для сотрудников введены персональные служебные

стратегического партнера.

обязательства
■ Усиливается использование организационных и инди-

Huawei продолжает применять практику привлечения

видуальных результатов деятельности

сторонних профессиональных компаний для определения уровня удовлетворенности клиентов по всему миру

Эти методы обеспечивают согласование организацион-

в трех категориях: операторы связи, клиенты из отрасли

ных и индивидуальных целей с целями компании, пони-

и потребители. Основываясь на отзывах клиентов, мы

мание и эффективное выполнение стратегии компании

определили ключевые моменты для улучшения, и управ-

через организацию.

ляли ими в замкнутом цикле, чтобы постоянно повышать
уровень удовлетворенности клиентов.

Трансформация менеджмента
В 2014 году мы переработали нашу структуру управления
преобразованием, реструктуризировали Исполнительный руководящий комитет, который включает генераль-
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ных исполнительных директоров и президентов из сфер

◆

деловой активности и бизнес-групп. Как высший орган

чих процессов и ИТ-платформ, которые удовлетво-

принятия решений по трансформации, Исполнительный
руководящий комитет задает направление трансформа-

Разработка эффективных и интегрированных раборяли потребности подразделений на местах.

◆

Переход от операционной модели, ориентированной

ции компании Huawei, а также планирует, координирует

на функции к модели, ориентированной на проекты.

и направляет выполнение стратегии трансформации.

◆ Улучшение эксплуатационных возможностей в области.

Эта перестройка переведет Huawei в фазу комплексного

◆

Реализация общего управления бюджетом.

преобразования всех функций, процессов и подразде-

◆

Оптимизация моделей доставки посредством соз-

лений в ближайшие три-пять лет, с целью поддержания

дания интегрированной платформы и удаленных

эффективного роста с точки зрения доходов, прибыли и

центров доставки. Организация экономически эф-

денежных потоков, и позволит Huawei достигнуть лиди-

фективного, быстрого и высококачественного про-

рующих позиций в промышленности.

цесса доставки.
◆

■ Создание команды для руководства управленческой
программой преобразования для крупного бизнес-

Реализация процессов получения оплаты (LTC), оказания комплексных услуг (ISD), MCR и выдачи раз-

В 2014 году компания Huawei провела ряд инициатив:

решения (ITR) в большинстве регионов мира.
◆

Завершение интегрированных преобразований пи-

потока IPD+ (комплексная разработка и производство

лотных проектов в нескольких странах для улучшения

продукции) с целью повышения конкурентоспособно-

операционной эффективности и удовлетворенности

сти продуктов и решений и эффективности бизнес-на-

клиентов и снижения эксплуатационных расходов и

правления IPD+, а также с целью повышения операци-

рисков.

онной эффективности компании:
◆

Формирование системы управления продуктом для
сосредоточения на инновациях, ориентированных
на рынок, и кросс-процессной интеграции.

◆

◆

плексных услуг (ISD):
◆

Внедрение процесса ISD, который соотнесен с про-

Расширение охвата системы от IPD до полного управ-

цессом адаптации клиентов к процессу доставки, и

ления продукцией.

организация офиса технического управления для

Применение единой модели конфигурации про-

повышения качества решений доставки в области

дукта без преобразований для модернизации всего

сервиса.

процесса.
◆

■ Реализация преобразований в рамках оказания ком-

◆

Развитие динамичных версий и разработка решений
ALM (управление жизненным циклом приложений)
для сокращения времени выхода на рынок.

Установка интегрированной ИТ-архитектуры для
управления проектами, их реализации и доставки
информационных активов.

◆

Применение технологии мобильного интернета,
обеспечение упорядоченного, плавного и эффек-

■ Всесторонняя реализация комплексного преобразо-

тивного осуществления проектов и повышение удов-

вания управления взаимоотношениями с клиентами

летворенности клиентов.

(CRM+) на основе клиентоориентированного подхода:
◆

Предоставление конкурентных комплексных решений, которые отвечали потребностям клиентов.

◆

Содействие клиентам в рамках управления активами

■ Завершение трансформации интегрированных финансовых операций:
◆

и выстраивания партнерских отношений нового вида

оптимизации управления финансовыми данными и

для создания общей открытой экосистемы, способствующей эффективному и устойчивому росту.
◆

Создание общей системы бюджетного управления для
бизнес-процессами для выполнения операций.

◆

Разработка механизма системы внутреннего контро-

Подготовка бизнес-моделей, связывающих марке-

ля за финансовой отчетностью (ICFR), что позволило

тинг, продажи, услуги, доставку, поставки, финансы

улучшить общие оперативные, управленческие воз-

и другие основные процессы.

можности и возможности контроля рисков компании.

Члены Совета диреторов, Наблюдательного совета и комитетов Совета директоров

■ Разработка программы 2C-трансформации для биз-

Посредством трансформации менеджмента нам удалось

нес-группы, оперирующей на потребительском рынке

модернизировать структуру коммерческой деятельности

(Consumer BG) с целью ежедневного управления ка-

компании, охватив три группы клиентов: операторы,

налами и розничной торговлей и повышения эффек-

предприятия и потребители. Благодаря этим преобразо-

тивности, и планирование трансформации в сторону

ваниям, все основные бизнес-процессы протекали плав-

2C-ориентированной системы обслуживания:

но и активизировали цифровые операции. Реализовав

◆

◆

◆

◆

Запуск глобальной архитектуры бизнес-процессов

ряд проектов трансформации и подотчетности процес-

(BPA V1.0, предварительная).

сов, мы смогли оперативно реагировать на потребности

Реализация проекта по управлению отношениями с

клиентов, постоянно снижая внутренние операционные

партнерами (PRM) в 70 представительствах.

расходы, повышая эффективность бизнес-операций, а

Запуск iRetail - традиционной системы управления

также эффективно поддерживая глобальные стратегиче-

магазинами - в Китае и в Таиланде.

ские цели и устойчивое развитие компании Huawei.

Глобальное развертывание системы покупки, продажи и управления запасами (PSI V1.0) с целью система-

Организационные возможности

тизации данных по оптовым и розничным продажам.
В целях повышения эффективности операционной дея■ Реализация интегрированных бизнес-преобразований

тельности мы определили правила передачи полномо-

в бизнес-группе, оперирующей на корпоративном

чий и ответственности нашим филиалам. Это позволит

рынке (Enterprise BG):

руководителям филиалов адаптировать деятельность в

◆

Развитие экосистемы сотрудничества для улучше-

соответствии с условиями бизнеса, трансформируя орга-

ния возможностей бизнес-группы относительно от-

низационную форму и масштабы деятельности организа-

раслевых решений, маркетинга, продаж, каналов и

ции. Нам также удалось создать высококвалифицирован-

корпоративных услуг. В частности, была построена

ные, специализированные, профессиональные команды

гибкая, стандартизированная и визуализированная

по работе с покупателями.

платформа транзакций канала, которая позволила
значительно повысить эффективность обработки за-

Для повышения эффективности деятельности наших ре-

казов.

гиональных подразделений мы:
■ Пересмотрели механизм распределения финансов для

■ Реализация трансформации управления проектами и
знаниями:
◆

◆

оптимизации процесса исследования и обмена опытом
■ Создали три корпоративных стратегических резерва:

Непрерывное развитие основанной на проектах

департамент специальных проектов, экспертные груп-

культуры управления.

пы и проект управления ресурсами

Корректировка процессов, организации, механизма распределения ресурсов и системы оценки для

■ Усовершенствовали механизм управления и методы
работы для организаций на базе проектов.

того, чтобы каждый проект был независимо управ◆

◆

ляемым.

За прошедший год мы повысили эффективность центров

Внедрение механизма «купли-продажи ресурса»,

коллективного обслуживания (SSC) по всему миру. Цен-

который соединяет функциональные отделы и про-

тры коллективного обслуживания в пяти сегментах про-

ектные группы, с целью повышения эффективности

должают повышать качество своих сервисов, тем самым

организации.

позволяя компании постоянно увеличивать операцион-

Объединение знаний в области управления в круп-

ную эффективность.

ные бизнес-процессы для научно-исследовательских
и опытно-конструкторских разработок, продаж, мар-

В частности, были приняты следующие меры:

кетинга и поставок для повышения качества и эф-

■ Введение многоуровневых совместных сервисов для

фективности реализации проектов.

финансов, что позволяет одному оператору ежегодно
обрабатывать более 8,000 накладных.
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■ Консолидация двух центров коллективного обслужива-

Huawei также имеет структуру управления с четкой си-

ния кадровых ресурсов для обеспечения базовых кадро-

стемой отчетности и полномочий, состоящую из Совета

вых процедур для сотрудников по всему миру. Каждый

директоров, его комитетов, групп функционирования и

из таких центров обслуживает более 350 сотрудников.

многоуровневых административных команд.

■ Запуск в работу мини-роботов для прикладных систем
19 IT с помощью IT центров коллективного обслужива-

Компания Huawei устанавливает четко определенные

ния для предоставления услуг онлайн. Время обработ-

должностные обязанности для своих команд для обе-

ки данных сократилось на 36% на фоне 31% увеличе-

спечения системы “сдержек и противовесов”. Руково-

ния в объеме сервисов.

дитель финансового департамента Huawei отвечает за

■ Увеличение доли доставки сервисов GTAC в отдаленные области с 28% до 54%.

внутренний контроль. Департамент управления коммерческой деятельностью определяет области деятель-

■ Запуск 4 крупнейших международных центров коллек-

ности, требующие улучшения, и составляет отчет для ру-

тивного обслуживания и создание центров с унифи-

ководителя финансового департамента о необходимых

цированными транзакциями, известных как Deal Hub,

преобразованиях. Департамент внутреннего аудита са-

для обработки всех документов Huawei, связанных с

мостоятельно отслеживает и оценивает эффективность

транзакциями.

системы внутреннего контроля.

Модернизация системы внутреннего контроля

Оценка рисков

Компания Huawei продолжает оптимизировать работу

Компания Huawei создала департамент, ориентиро-

системы внутреннего контроля на базе своей организа-

ванный на внутренний контроль, для регулярной оцен-

ционной структуры и рабочей модели. Система внутрен-

ки рисков, связанных с коммерческой деятельностью

него контроля и связанная с ней система управления

по всему миру. Департамент определяет, управляет и

охватывает все коммерческие и финансовые процессы

отслеживает значительные риски, предсказывает воз-

компании, ее дочерние подразделения.

можность их возникновения в результате внутренних и
внешних изменений, а также разрабатывает стратегию

Эта система основана на модели COSO, которая вклю-

управления рисками наряду с мерами по снижению

чает пять компонентов: управление окружающей средой,

рисков. Все участники процесса отвечают за идентифи-

оценка рисков, контрольные мероприятия, информация

кацию, оценку и управление бизнес-рисками и пред-

и связь, мониторинг. Система внутреннего контроля так-

принимают необходимые меры внутреннего контроля.

же включает внутренний контроль финансовых отчетов

Huawei разработал механизм улучшения внутреннего

для обеспечения их достоверности, полноты и точности.

контроля и контроля рисков, чтобы эффективно справляться с возникновением критических рисков.

Средства контроля
Контрольные мероприятия
Средства контроля представляют основу системы внутреннего контроля. Компания Huawei поддерживает

Компания Huawei создала глобальную систему управ-

целостность корпоративной культуры и уделяет боль-

ления технологическими процессами (GPMS) и систему

шое внимание деловой этике и строгому соблюдению

управления коммерческими преобразованиями (BTMS),

законов и положений. Компания Huawei установила

запустила глобальную архитектуру бизнес-процессов

собственные принципы корпоративного поведения

(BPA) и назначила владельцев глобальных процессов

(BCG) для определения стандартов компании в области

(GPO) на базе BPA. Основные задачи GPO:

деловой этики. Компания также разработала учебные

■ Определение ключевых контрольных точек (KCP) и раз-

программы и требует от всех сотрудников понимания

деление матрицы обязанностей для каждого процесса

и приверженности требованиям BCG. При этом, все со-

и применение ко всем регионам, дочерним компани-

трудники регулярно подписывают BCG.

ям и организационным единицам.

Члены Совета диреторов, Наблюдательного совета и комитетов Совета директоров

■ Проведение ежемесячных тестов на соответствие KCP

Мониторинг

и публикация протоколов испытаний в целях осуществления непрерывного мониторинга эффективности

Компания создала внутренний канал получения претен-

системы внутреннего контроля.

зий, механизм расследования и систему предоставления

■ Оптимизация процессов и систем внутреннего кон-

отчетности. В Соглашении о добропорядочности и чест-

троля на базе существующих проблем для повышения

ности четко определены руководящие принципы, кото-

эффективности работы и для того, чтобы помочь в до-

рые предусматривают, что поставщики могут сообщать о

стижении коммерческих целей.

любых нарушениях, касающихся сотрудников компании

■ Осуществление анализа изменений в операциях по об-

Huawei по каналам, предусмотренным в данном согла-

служиванию, чтобы оценить общее состояние процес-

шении. Отдел внутреннего аудита проводит независимую

са и эффективность его исполнения каждым отдельно

оценку эффективности системы внутреннего контроля

взятым сегментом бизнеса. GPO передают отчет с ре-

компании и исследует любые предполагаемые наруше-

зультатами аудиторскому комитету.

ния в области BCG. Отдел внутреннего аудита проводит
проверку и сообщает результаты расследования аудитор-

Информация и связь

скому комитету и высшему руководству.

Компания создала информационно-коммуникационные

Компания Huawei разработала и применяет механизм

каналы для обеспечения своевременного поступления

оценки, систему отчетности и системы внутреннего кон-

информации, связанной с клиентами и поставщиками,

троля деятельности GPO и региональных менеджеров.

а также других важных данных. Huawei организовала

Аудиторский комитет и руководитель финансового отде-

официальные каналы для обмена внутренней информа-

ла (CFO) регулярно осуществляют анализ эффективности

цией. Кроме того, был создан онлайн-форум Xinsheng

системы внутреннего контроля компании и рассматри-

Community, который служит каналом свободного взаи-

вают доклады о планах действий в рамках внутреннего

модействия сотрудников друг с другом. Руководство ком-

контроля, а также проверяют ход выполнения плана.

пании проводит регулярные встречи с департаментами

Они имеют право требовать, чтобы GPO или высшее

на всех уровнях для того, чтобы помочь им в решении

руководство каждой организационной единицы давали

оперативных вопросов и проследить за эффективной

объяснения о выявленных проблемах системы внутрен-

реализацией административных рекомендаций и поста-

него контроля и, при необходимости, принимали меры.

новлений.

Аудиторский комитет и руководитель финансового отдела также могут вносить предложения в комитет кадровых

Во внутренней сети компании размещена информация

ресурсов о применении дисциплинарных мер или объ-

обо всех политиках и процессах. Менеджеры и владель-

явления недоверия.

цы процессов регулярно проводят учебные программы
по коммерческим процессам и процессам системы внутреннего контроля для того, чтобы актуальная информация была доступна для всех сотрудников. Компания
создала механизм для владельцев процессов на всех
уровнях, который позволяет им регулярно общаться друг
с другом, оценивать исполнительную эффективность системы внутреннего контроля, a также следить за решением вопросов внутреннего контроля.
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Устойчивое развитие

Устойчивое развитие

В 2014 году компания Huawei продолжала
укреплять связи с акционерами и внедрять
требования устойчивого развития во все
виды деятельности. Наша главная цель – добиться гармоничного и устойчивого развития в экономике, окружающей среде и
обществе.
Мы использовали инновационные технология для преодоления цифрового неравенства и предоставления всеобщего высококачественного доступа к сетям. Мы
придерживаемся обещания поддерживать
безопасность и стабильность сетевых операций в любое время в любом месте. Мы
стремимся сократить выбросы углекислого
газа в рамках осуществления экономической деятельности, а также помочь нашим
покупателям снизить потребление энергии
и повысить энергоэффективность. Благодаря интеграции ресурсов и локализации
нашей деятельности по всему миру, нам
удалось ускорить технологическое развитие
и экономический рост в регионах деятельности компании. Кроме того, нам удалось
достичь обоюдного успеха в рамках отрасли ИКТ и в различных направлениях деятельности.
Huawei продолжит сотрудничество с акционерами для создания целостной бизнесэкосистемы, достижения устойчивого развития и создания «связанного» мира.
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Обзор экологических инициатив Huawei в 2014 году

Внедрение продуктов и

Организация 45 центров

Подготовка в области ИКТ

Предоставление техноло-

решений в более чем 170

обучения по всему миру

для более 10000 студен-

гии ИКТ правительствам,

странах и регионах для

для подготовки местных

тов

а также предприятиям

обслуживания более 3

специалистов в области

энергетической, транс-

млрд. человек

ИКТ

портной и финансовой
промышленности, и повышение их эффективности

Поддержка стабильности

Обеспечение стабиль-

Публикация документа

Премия года за «Лучшую

более 1500 сетей для

ности сети во время 150

«Перспективы инфор-

организацию информа-

клиентов

крупнейших событий и

мационной безопас-

ционной безопасности»

стихийных бедствий по

ности:100 требований,

всему миру

которые нужно учесть при
рассмотрении комплексной информационной
безопасности с поставщиками технологий»

Первый в мире мобиль-

Применение собствен-

Сокращение 53000 тонн

Снижение объемов за-

ный телефон с сертифи-

ных управленческих и

выбросов СО2 в со-

хоронения отходов до

катом, подтверждающим,

технологических подходов

трудничестве с нашими

2.37% с помощью модели

что при его производстве

позволило сэкономить 43

поставщиками

экономики замкнутого

не происходило загрязне-

млн. кВт/ч электроэнергии

цикла

ние воды

Инвестирование более

75% сотрудников за

Аудит 100% поставщиков

Реализация программы

7,300 млн. юаней в виде

пределами Китая были

со средней или высокой

«Seeds for the Future» в 35

пособий работникам

наняты локально

степенью риска

странах на 5 континентах

Устойчивое развитие

Преодоление цифрового неравенства
Связь, доступная всем

Решение проблемы со связью в удаленных районах Замбии
Скорость мобильной связи в удаленных районах Замбии крайне низка. По данным международного союза электросвязи, 25% населения Замбии не имеют возможности доступа к Интернету через мобильные устройства. Однако люди очень нуждаются в наличии хорошей сотовой связи. Они хотят иметь возможность быстро связаться с
родственниками, получать поздравительные открытки в голосовых или текстовых сообщениях, а также контактировать с удаленными покупателями для продажи сельхозпродукции по телефону.
С 2013 года Huawei тесно сотрудничает с Агентством по
Информационным и Коммуникационным технологиям
в Замбии и местным оператором связи для осуществления проекта «Universe Access», который предполагает
обеспечение работы сетей в удаленных районах страны.
Данный проект представляет собой одну из наиболее
важных программ социальной помощи, инициированной государством, и ставит целью размещение базовых
станций в удаленных регионах, что, в свою очередь, поможет стимулировать экономический рост, культурное
развитие, а также преодолеть цифровое неравенство.

Вице-Президент Замбии совершает первый звонок
по мобильному телефону

В 2014 году компания Huawei успешно установила 169 базовых станций в удаленных районах всех 10 провинций
Замбии. Работа станций уже охватывает свыше 500 деревень, что позволило десяткам тысяч людей выйти на связь
с внешним миром с помощью мобильных телефонов. Huawei также подарила 100 мобильных телефонов местным жителям, чтобы они имели возможность постоянного использования удобных мобильных сервисов.
Помимо этого, компания Huawei обеспечила трудоустройство местных жителей для строительства базовых станций, создав новые возможности для труда и повышения дохода населения. Таким образом Huawei удалось внести
свой вклад в местный экономический прогресс.

Huawei видит свое предназначение в обеспечении людей по всему земному шару легким доступом к сетям связи.
Сервисы мобильной связи уже доступны, и теперь Huawei стремится обеспечить доступность базовых голосовых коммуникаций для людей в удаленных районах, помогая им стать частью информационного сообщества и улучшая их
жизненные условия. С помощью перечисленных инициатив и тесного сотрудничества с акционерами Huawei надеется
достичь своей цели и сделать коммуникационные технологии доступными для всех.
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Широкополосная связь для всех

Доступ в Интернет для более 3,000 студентов в Южном Судане

При поддержке местного оператора сотовой связи и
ЮНЕСКО компания Huawei обеспечила возможность доступа в Интернет и связь с информационным сообществом для школ Южного Судана.
В 2014 году, в рамках первой фазы проекта, 4 школы
получили доступ к коммуникационным сетям. 3,000
учащихся получили доступ в Интернет. Школы получили возможность получения 1 гигабайта данных в месяц
бесплатно, таким образом, теперь студенты могут беспрепятственно получать новые знания из Интернета.

Студенты в Южном Судане получили доступ в Интернет

Участие Huawei в данном проекте включало проведение тренинга для персонала школ, укомплектование компьютерных классов, ремонт компьютеров, а также предоставление компьютеров, парт и стульев. Благодаря
Huawei, студенты Южного Судана могут легко пользоваться Интернетом.
С помощью Huawei студенты также смогли принять участие в проекте ЮНЕСКО Associated Schools Project, который позволяет обмениваться знаниями и взаимодействовать со студентами из соседних стран.

Широкополосные сети, предлагающие доступную и удобную связь, могут стимулировать экономический рост, модернизировать обучение и повысить качество жизни. Следуя этой идее, Huawei сотрудничала со своими акционерами и принимала участие в проектах по распространению широкополосных сетей в разных регионах. Мы стремимся
обеспечить повсеместное распространение широкополосных технологий и преодолеть цифровое неравенство на
мировом уровне.

Устойчивое развитие

Повышение уровня цифровой грамотности

Подготовка специалистов ИКТ в Мьянме

Huawei стремится использовать возможности подготовки ИКТ специалистов и передачи профессионального
опыта регионам, а также старается увеличить степень
вовлеченности людей в цифровое сообщество и сделать
информационные технологии доступными для всех.
Huawei верит, что «поймав для человека рыбу, можно прокормить его на день, а научив ловить ее, можно
обеспечить человека пропитанием на всю жизнь». Руководствуясь данной идеей, Huawei сотрудничала с тренинговой компанией KMD, чтобы обеспечить полномас-

Совместная обучающая программа Huawei и KMD для
специалистов ИКТ в Мьянме

штабную систему подготовки специалистов в Мьянме. В
частности, Huawei предложила широкий спектр материалов для тренингов, передала безвозмездно оборудование
для проведения практических занятий, провела подготовку преподавателей, организацию интернатуры и формирование резерва специалистов ИКТ. С помощью данных шагов Huawei внесла свой вклад в развитие профессиональных сотрудников отрасли ИКТ в Мьянме.
В 2014 году мы подготовили более 1,500 специалистов и планируем подготовить еще 5,000 в течение следующих
трех лет, чтобы ликвидировать нехватку технического персонала и дать толчок социально-экономическому развитию Мьянмы.

По мере того как вопрос доступа к широкополосным сетям постепенно разрешается, возникает все большая потребность в подготовке профессиональных кадров отрасли ИКТ. К концу 2014 года Huawei создала 45 центров обучения
по всему миру для осуществления подготовки местных специалистов и передачи знаний. В тесном сотрудничестве
с институтами высшего образования и другими организациями Huawei предоставила стипендии и интернатуру для
выдающихся студентов с целью поддержки развития образования в сфере ИКТ и подготовки талантливых профессиональных кадров.
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Применение технологий ИКТ

Распространение возможности доступа к медицинским сервисам на удаленные районы

Решения в области телемедицины, предложенные компанией Huawei, обладают рядом преимуществ. Прежде
всего, они помогают людям в удаленных районах получать квалифицированную медицинскую помощь, не
уступающую медицинским сервисам в крупных городах.
Во-вторых, они сокращают временные затраты на дорогу
до больницы и увеличивают эффективность лечения. Для
достижения этих целей решение предоставляет систему
телеприсутствия и беспрепятственно интегрирует медицинские инструменты от ведущих поставщиков в инфор-

Удобные удаленные консультации для клиентов

мационные системы больниц. С помощью этого решения
больницы смогут собирать, передавать и обмениваться данными о пациентах в режиме реального времени. Решение также поддерживает различные сценарии применения, чтобы удовлетворить самые разнообразные потребности в сфере здравоохранения, такие как удаленные консультации, неотложная помощь и уход на дому.
В Карамае, в Синцьзян-Уйгурском автономном регионе Китая, телемедицинская платформа Huawei объединяет
более 100 отделений четырех больниц наряду с 11 центрами здравоохранения и удаленными клиниками. Платформа максимизирует использование внутренних и внешних медицинских ресурсов. Она позволяет передавать
медицинские ресурсы в больницы низшего уровня в Синцьзяне и находить ресурсы за пределами округа с помощью соединения с крупными больницами в Пекине, Шанхае и Ухане. Платформа позволяет докторам из одних и
тех же отделений в разных больницах консультироваться друг с другом даже на расстоянии.
Телемедицинская платформа Huawei эффективно справляется с недостатком качества медицинских ресурсов,
повышает эффективность оказания неотложной помощи, снижает транспортные затраты пациентов и распространяет доступность медицинских ресурсов. Платформа позволяет жителям северного Синцьзяня пользоваться
удобными здравоохранительными сервисами.

Huawei осуществляла активное применение технологий ИКТ в работе правительства и таких сферах, как финансы,
транспорт и энергетика. Наша телемедицина, возможности удаленного образования и конференц-возможности HD
значительно увеличили эффективность использования ресурсов и снизили их потребление. Наши продукты и решения
играют определяющую роль в стимулировании устойчивого развития общества.

Устойчивое развитие

Обеспечение стабильности и безопасности сетевых операций
Поддержка стабильности сетей

Устранение неполадок в сети во время чемпионата мира по футболу в Бразилии
С 12 июня по 13 июля 2014 года 20-й международный чемпионат мира по футболу прошел в 12 городах Бразилии. Более 3,3 миллионов зрителей присутствовали на трибунах стадионов во время матчей,
в то время еще больше болельщиков наблюдали за
соревнованием в парках, барах и других местах.
Они использовали огромное количество электронных устройств – мобильных телефонов, ноутбуков,
планшетов и даже «умных» часов – для доступа к социальным сетям и приложениям, так же, как и для
загрузки видеофайлов и фотографий. Многие из

Команда Huawei поддерживает стабильность сети во
время чемпионата мира по футболу

них делились особыми моментами с друзьями по
телефону. Помимо этого, медиа-компании в более 100 странах и регионах транслировали матчи в прямом эфире
для сотен миллионов людей. Эффективность работы сетей и стабильность были первостепенными задачами для
обеспечения высококлассного клиентского опыта по всему земному шару.
На время чемпионата команда по обеспечению работы сетей Huawei работала круглыми сутками, анализируя
сетевые операции, обеспечивая доступность запасных частей, разрешая неполадки сети и устраняя потенциальные
риски. С нашей поддержкой поставщики успешно передавали качественные голосовые сервисы и данные, обеспечивая высококлассный абонентский опыт по всему миру.
Huawei работала над устранением неполадок в сети во время 120 матчей в 12 городах, таким образом внося свой
вклад в проведение чемпионата мира по футболу.

В 2014 году Huawei обеспечила беспрепятственное соединение для более трех миллиардов людей по всему миру и
поддерживала стабильность операции в более 1500 сетей для более 600 покупателей в 170 странах и регионах. Мы
стремились обеспечить доступность сетей во время 150 крупных событий, природных катастроф (например, во время
землетрясения в уезде Людьян в Китае) и особых мероприятий (например, зимние Олимпийские игры в Сочи, чемпионат мира по футболу в Бразилии и мусульманское паломничество к Мекке).
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Предупреждение возникновения угроз кибербезопасности

Huawei опубликовала официальный документ по обеспечению информационной безопасности на саммите Института Востока и Запада в Берлине
В декабре 2014 года Huawei приняла участие в международном саммите по информационной безопасности,
организованном Институтом Запада и Востока в Берлине. Там мы представили третье издание документа по
информационной безопасности «Перспективы информационной безопасности:100 требований, которые нужно учесть при рассмотрении комплексной информационной безопасности с поставщиками технологий».
Наш доклад включил 100 основных аспектов обеспечения информационной безопасности, которые интересу-

Директор по кибербезопасности Huawei Джон Саффолк выступил с программной речью на конференции.

ют наших клиентов. При подготовке доклада мы учли все
существующие законодательные требования и лучшие практики, позволяющие закупщикам технологий систематически анализировать возможности обеспечения кибербезопасности поставщиками и, таким образом, совместно
повысить уровень безопасности во всех технологиях. Институт Востока и Запада согласился принять представленные нами аспекты и, используя свои обширные знания и сети, инициировал их дальнейшую оптимизацию.

Создание и обеспечение международной полномасштабной системы обеспечения кибербезопасности является одним
из приоритетов стратегии компании Huawei. Несмотря на возникающие трудности, Huawei делала все возможное для
обеспечения безопасности операций в сетях покупателей. Будучи компанией с высокой гражданской ответственностью, Huawei приняла все необходимые меры, чтобы повысить уровень защиты пользовательских данных в соответствии с местными законами и постановлениями.

Устойчивое развитие

Содействие охране окружающей среды
«Зеленая» труба

Первый в мире мобильный телефон с сертификатом, подтверждающим объем воды, использованный
при его производстве
В соответствии со стандартами отрасли, Huawei последовательно развивала возможности в области
анализа «водного следа» - объема воды, используемого при производстве продукции. В 2014 году
мы запустили процесс оценки «водного следа».
С помощью подобных инициатив мы теперь можем с большей точностью определить требования
по сбережению воды на стадиях проектирования и
производства продукта, а также максимизировать
использование воды, минимизировав при этом ее
загрязнение. За прошедший год мы оценили «водный след» двух мобильных телефонов. Смартфон

Первый в мире мобильный телефон с сертификатом, подтверждающим объем воды, использованный при его производстве

Honor 6 Plus стал первым мобильным телефоном в мире с сертификатом о количестве воды, использованной при
его производстве.
Huawei стала первой компанией, оценивающей «водный след» мобильных телефонов, и мы придаем огромное
значение сбережению водных ресурсов. Наши инициативы направлены на защиту окружающей среды в рамках
производства мобильных телефонов.

Huawei включил «зеленые» концепты на всех этапах жизненного цикла продукта, включая дизайн, научную разработку,
производство и доставку. Благодаря постоянным техническим инновациям, Huawei удалось увеличить энергоэффективность и экологические показатели продукции. Более того Huawei предоставляет покупателям продукцию и решения
мирового уровня, которые обладают высокой степенью энергосбережения и не наносят вред окружающей среде. Наши
экологические инициативы позволили покупателям снизить производственные затраты, потребление ресурсов и выброс углекислого газа в атмосферу.
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Экологичное производство

Сокращение выброса углекислого газа в атмосферу за счет использования экологически чистых источников энергии
В последние годы Huawei исследовала и использовала
новые источники энергии, стремясь снизить объем «углеродного следа» при снижении операционных затрат.
В 2014 году Huawei продолжила строительство станций
солнечной энергии для повышения использования экологически чистой энергии и уменьшения выброса углеродов. За прошедший год компания построила солнечную
электростанцию с использованием солнечных батарей
мощностью в 15 мегаВатт в Ханчжоу и Дунгуане. Нам

Солнечные электростанции компании Huawei

удалось выработать почти 16 миллионов киловатт электричества. К концу 2014 года Huawei построила солнечные электростанции мощностью 19 мегаватт для выработки
20 миллионов килоВатт электроэнергии в год, что позволит сократить выбросы углеродов на 1800 тонн.

Huawei стремится заблаговременно реагировать на изменения климата, предпринимая конкретные меры по повышению эффективности использования энергии, сокращению выброса углекислых газов и минимизации негативного
воздействия на окружающую среду. В 2014 году Huawei продолжила увеличивать объем использования экологически
чистой энергии и совершенствовать систему энергоуправления. Используя административные и технологические подходы к сбережению энергии, Huawei удалось сохранить 43 миллиона килоВатт электричества за последний год, что
приравнивается к сокращению выброса углеродов на 3900 тонн.

Устойчивое развитие

Экологичное партнерство

Энергосбережение и сокращение выбросов в сотрудничестве с поставщиками

Цепочка поставок Huawei крайне обширна. Сокращение выбросов углерода на предприятиях поставщиков является важным шагом в снижении выбросов углекислого газа как для компании Huawei, так и для ее клиентов.
Компания Huawei провела энергетический аудит с целью сокращения потребления энергии и уровня выбросов
углерода в атмосферу. Кроме того, мы уже включили эти требования в свои квалификационные требования к
поставщикам и начали совместную работу по инновационным энергосберегающим проектам, чтобы построить
экологичную цепочку поставок.
Начиная с 2012 года, компания Huawei внедряла пилотную программу энергосбережения и сокращения
выбросов для своих поставщиков. 24 поставщика
приняли в ней участие. Только в 2014 году 20 поставщиков, принявших участие в программе, сократили объемы выбросов углекислого газа на 53 652
тонн.
В 2014 г. компания Huawei получила награду за лучшие практики от United Nations Global Compact Local Network
China в знак признания новой модели государственно-частного партнерства для строительства экологичной цепочки поставок и охраны окружающей среды.

Компания Huawei сделала все возможное, чтобы и ее продукция, и ее партнеры соответствовали законам и правилам
по охране окружающей среды. Включив «зеленые» концепции в стратегию снабжения и процесс управления закупками, компания Huawei направляла поставщиков в проведении «зеленых» инициатив и создании экологичной цепочки
поставок.
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«Зеленый» мир

Прогрмма Huawei Green Recycling

В 2014 г. компания Huawei запустила программу Green
Recycling, запустив станции переработки отходов во
многих странах. Чтобы дать новую жизнь бывшим в использовании мобильным телефонам, поощрить утилизацию и повторное использование ресурсов и простимулировать рост экономики замкнутого цикла, компания
Huawei проводила переработку бывших в употреблении
мобильных телефонов, полученных от потребителей.
На данный момент компания Huawei построила более

Станция Huawei по переработке отходов в Таиланде

190 станций по переработке отходов в 8 странах, включая Китай, Индию и Таиланд. Потребители могут найти ближайшую станцию переработки на официальном сайте
компании Huawei: http://consumer.huawei.com/en/support/recycling/index.htm.
Huawei расширила услуги по утилизации, включив все бренды мобильных телефонов. Мы бесплатно собираем
бывшие в использовании телефоны на станциях по переработке отходов и отправляем их ведущим переработчикам, чтобы максимизировать ценность каждого отслужившего срок телефона.

За счет реализации безотходной модели экономики замкнутого цикла, компания Huawei увеличила долю переработки
своих продуктов и снизила негативное влияние отходов на окружающую среду. Мы также представили широкий спектр
экологичных решений в области ИКТ, с тем, чтобы различные отрасли промышленности сохраняли энергию и сокращали выбросы углерода в атмосферу. Таким образом, компания Huawei играет активную роль в создании общества,
которому близки принципы энергосбережения, экологически чистого и низкоуглеродного производства.

Устойчивое развитие

Взаимовыгодное развитие
Забота о сотрудниках

Формирование благоприятной рабочей среды

Huawei считает своих сотрудников наиболее ценным
активом и неизменно ставит их здоровье во главу
угла. Мы провели ряд мероприятий, направленных
на создание благоприятной рабочей среды.
Среди таких мероприятий - программа «3 + 1», которая побуждает сотрудников заводить новых друзей, заниматься спортом, искать хобби и приобщаться к чтению. В 2014 году программа «3 + 1» была
расширена за рамки отделов научных исследований
и разработок, чтобы охватить все подразделения

Сотрудники участвуют в мероприятиях программы
«3+1»

внутри компании, привлекая в общей сложности
115 000 участников. Кроме того, компания Huawei запустила различные инициативы в Интернете, такие как «Мое
шоу», «Поделись своими проблемами» и «Отзывы» в открытых аккаунтах Xinsheng Community и WeChat, чтобы помочь сотрудникам культивировать и демонстрировать свои увлечения, говорить о проблемах и находить
решения. Эти мероприятия помогли сотрудникам снизить уровень стресса и уделить больше времени заботе о
собственном здоровье.
Программа «3 + 1» Huawei проходила в течение шести лет подряд, была с энтузиазмом принята сотрудниками и
позволила сформировать благоприятную рабочую атмосферу.

Мы придаем большое значение здоровью, безопасности и системе льгот для наших сотрудников. По мере роста Huawei
мы уделяем все больше внимания развитию карьеры наших сотрудников, предлагая различные траектории роста, позволяя разным сотрудникам реализовать индивидуальный потенциал.
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Социальная ответственность

Программа Seeds for the future

Компания Huawei стремится содействовать развитию отрасли ИКТ в странах, где она осуществляет свою деятельность, чтобы в долгосрочной перспективе способствовать
повышению социально-экономической и экологической
устойчивости. Huawei считает, что образование является необходимым условием для создания возможностей
устойчивого и закономерного развития, поэтому развитие образования является одной из главных глобальных
инициатив в области корпоративной социальной ответственности.
С момента запуска в Таиланде в 2008 году, программа
Seeds for the future стала ведущей инициативой в рамках
социальной ответственности компании Huawei. Студенты
программы получают профессиональную подготовку с
помощью специалистов Huawei, посещают лаборатории
компании, испытывают практические навыки в машинных залах и получают из первых рук знания о передовых
технологиях и разработках в отрасли. Около 1000 выдающихся студентов со всего мира посетили и прошли обу-

Участники программы Seeds for the future изучают
коммуникационные технологии в штаб-квартире
Huawei

чение в штаб-квартире Huawei. Некоторые из них уже присоединились к Huawei и другим предприятиям отрасли
ИКТ и вносят свой вклад в развитие всей отрасли.
Программа Seeds for the future была реализована в 35 странах по всему миру, и в ней приняли участие более
10000 студентов из более чем 100 университетов. В рамках этой программы компания Huawei использовала несколько каналов для обмена опытом в области ИКТ и инновационных технологий с местными сообществами и
облегчения передачи знаний. Кроме того, компания Huawei помогла местным общинам создать высокоэффективные системы образования, которые воспитывают специалистов в области ИКТ и ведут индустрию вперед.

Huawei является транснациональной компанией и стремится к взаимовыгодному развитию с местными сообществами. Huawei активно интегрируется в местные общины, чтобы поддержать благотворительность, образование, охрану
окружающей среды, здравоохранение, а также усилия по оказанию помощи при стихийных бедствиях. Мы стремимся
повысить эффективность местных сообществ и помочь им достичь процветания и стабильности.

Устойчивое развитие

Операции в соответствии с действующими законами и правилами

Оглашение принципов правоприменительной практики Huawei на Международной конференции ВТО
по AEO
Огласив Принципы правоприменительной практики на
Международной конференции ВТО по AEO (уполномоченный экономический оператор), Huawei поставила соблюдение правил торговли и таможенных правил выше
своих коммерческих интересов. Это соответствует всем
правилам, предусмотренным ВТО, и соглашениям о свободной торговле, и способствует беспроблемному проведению международных торговых операций.
28 апреля 2014 года в Мадриде, в Испании, прошла
Международная конференция Всемирной таможенной

Старший эксперт Huawei Джеймс Кеннет Локетт выступает на Международной конференции ВТО по AEO

организации (ВТО) по AEO. В конференции приняли участие более 1000 работников таможни из 89 стран и регионов. Старший эксперт компании Huawei Джеймс Кеннет Локетт выступил с речью, озаглавленной «Перспектива: опыт Huawei», чтобы поделиться передовым опытом
Huawei в рамках принципов торговли. Он был единственным представителем от производителей, которого пригласили в качестве спикера.

Huawei придерживается принципов деловой этики, а также действующих международных конвенций и национальных
законодательств. Мы руководствуемся основами делового поведения и выступаем против коррупции (включая взяточничество) во всех формах. Кроме того, мы выступаем за справедливую конкуренцию и соблюдаем антидемпинговое
и антимонопольное законодательство всех стран. Мы защищаем наши права на объекты интеллектуальной собственности, уважая при этом других, что соответствует международным правилам. Мы включили нормативно-правовое
соответствие в сфере операционной деятельности в свои бизнес-процессы, установив систему соответствия и создав
цельную экосистему бизнеса.
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Управление рисками в области устойчивого развития

Усиление профессионального управления для обеспечения безопасного машиностроения

В 2014 г. компания Huawei повысила уровень профессионального управления в сферах охраны окружающей среды, здоровья и безопасности в рамках проектов доставки. В частности, мы привели в исполнение абсолютные
правила охраны окружающей среды, здоровья и безопасности, создали специальные группы для внедрения правил, и привели нашу существующую систему управления
в соответствие с международными стандартами. Кроме
того, мы активно участвовали в разработке стандартов
охраны окружающей среды, здоровья и безопасности для
реализации проектов. В 2014 г. компания Huawei реали-

Представители Huawei на конференции по лучшим
практикам, прошедшей в рамках форума QuEST в
2014 году

зовала следующие основные методы управления охраны
окружающей среды, здоровья и безопасности, чтобы обеспечить безопасность в сфере машиностроения:
■ Получила награду Best EHS Management Practice на
форуме QuEST в Нью-Дели, в Индии, в мае 2014 года;
участвовала в разработке Tower Safety Standards в качестве главного разработчика стандартов.
■ Разработала “Инструкцию по технике безопасности
для работы на высоте”, эффективное руководство по
соблюдению норм безопасности на стройплощадке.
■ Исследовала технологии безопасности подъемных механизмов и устранила обнаруженные слабые звенья.

Huawei получает награду за Лучшую практику применения принципов охраны окружающей среды,
здоровья и безопасности

■ Инициировала сертификацию от Национальной экспертной комиссии по охране труда для всех руководителей направления охраны окружающей среды, здоровья
и безопасности в дочерних предприятиях Vodafone по всему миру и предоставила обучение принципам охраны
окружающей среды, здоровья и безопасности высотных работ для всего руководящего персонала на местах.
■ Организовала онлайн-тесты для проверки техники безопасности вождения, техники безопасности эксплуатации
включенного оборудования, техники безопасности в строительстве и на башнях для производителей строительных работ. Каждый тест предназначен для повышения знаний и навыков безопасности производителей строительных работ.

Компания Huawei уделила особое внимание управлению принципами охраны окружающей среды, здоровья и безопасности в сфере машиностроения, распространив требования в данной области на субподрядчиков. Мы сделали все
возможное, чтобы предоставить нашим клиентам и потребителям надежные и безопасные продукты. Кроме того, мы
создали полноценную культуру безопасности, неотъемлемой частью которой стали ответственность и подотчетность.
Это позволило минимизировать риски и гарантировать безопасность наших сотрудников, подрядчиков и других заинтересованных сторон. Используя эти меры, мы постоянно совершенствуем нашу систему управления рисками, став
образцом для подражания в управлении устойчивым развитием.

Устойчивое развитие

Управление цепочками поставок

Всемирная конференция по рациональному использованию природных ресурсов

Устойчивость цепочки поставок зависит от коллективной
осведомленности и действий всех заинтересованных сторон. Связь и обмен информацией между участниками
процесса помогают всему сообществу достичь консенсуса и взаимодействия.
В сентябре 2014 г. компания Huawei принимала в Шэньчжэне Шестую Конференцию по рациональному использованию природных ресурсов для поставщиков со всего
мира, темой которой стала идея «Создание связанного
мира - более экологичной цепочки поставок и большей
конкурентоспособности». Мероприятие привлекло 220

Шестая Конференция по рациональному использованию природных ресурсов для поставщиков со всего
мира

участников, включая представителей клиентов, поставщиков, государственных учреждений и неправительственных организаций.
Генеральный исполнительный директор Huawei Эрик Сюй принял участие в конференции и призвал к более глубокому сотрудничеству с поставщиками, чтобы открыть возможности для инноваций, разработки новых продуктов,
выхода на новые рынки, исследовать новые бизнес-модели и повысить эффективность бизнеса. В сочетании, эти
инициативы окажут большое положительное влияние на устойчивость промышленной цепочки.

В 2014 г. компания Huawei продолжила вводить требования по рациональному использованию природных ресурсов
в процесс управления поставщиками, помогая поставщикам увеличить свои возможности и осведомленность и повышая эффективность закупок, чтобы применить инициативы рационального использования природных ресурсов ко
всей промышленной цепочке. Мы удвоили наши усилия в сфере оценки и сотрудничества с поставщиками, помогали
им в процессе непрерывного совершенствования, и убедились, что наши требования по рациональному использованию природных ресурсов были доведены до всех участников цепочки создания стоимости. Все эти усилия помогли
построить цельную экосистему бизнеса.
Для получения подробной информации смотрите Отчет о корпоративной ответственности за 2014 год.
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Аббревиатуры, финансовая терминология и курсы валют
Аббревиатура
AI
ALM
BCGs
BDII
BG
BPA
BSS
CA
CBS
CBTC
CEM
CERT
CETC
CIAG
COE
COSO
CPRI
CRM
CS
CSR
CVM
DSTE
EANTC
EHS
eMBMS
EMEA
ERM
ESC
eSRVCC

FMC
GNEEC

Полное наименование
Искусственный интеллект
Управление жизненным циклом приложений
Основы делового поведения
Управляемая бизнесом инфраструктура
ИКТ
Бизнес-группа
Архитектура бизнес-процессов
Система поддержки бизнеса
Агрегация несущих частот
Конвергентное биллинговое решение
Радиосистема контроля движения поездов
Управление клиентским опытом
Группа реагирования на нарушения
компьютерной безопасности
Центр повышения качества обслуживания клиентов
Соответствие учета товарно-материальных запасов и продукции
Центр экспертизы
Комитет спонсорских организаций
Радиоинтерфейс общего пользования
Система управления взаимоотношениями с клиентами
С коммутацией каналов
Корпоративная социальная ответственность
Управление потребительской ценностью
Разработка и реализация стратегии
компании
Европейский центр передовых сетевых
испытаний
Охрана окружающей среды, охрана
труда и техника безопасности
Усовершенствованное мультимедийное
вещание
Европа, Ближний Восток и Африка
Управление рисками предприятия
Исполнительный руководящий комитет
Усовершенствованный одномоментный сеанс голосовой связи и передачи
данных
Конвергенция фиксированных и мобильных сетей
Международный центр модернизации и
исследования сетей

Аббревиатура
GNOC
GPO
GTAC
HCIE
HSPA
IBS
ICFR
ICT
IDC
IFS
IMS

IoT
IoV
IP RAN
IPD
IPR
I
SD
ISP
ITR
KQI
LTC

M2M
MAN
MoU
MSUP
NFV
NGBSS
NoSQL

NVM
OLT
OSS

Полное наименование
Операционный центр международной
сети
Международный владелец процесса
Международный центр оказания технической поддержки
Сертифицированный сетевой эксперт
Huawei
Высокоскоростной пакетный доступ
Система связи внутри здания (беспроводная, мобильная)
Система внутреннего контроля финансовой отчетности
ИКТ (информационно-коммуникационные технологии)
Центр Интернет-данных
Комплексные финансовые услуги
Подсистема передачи мультимедийных данных по IP-сетям с помощью
интеллектуальной службы передачи
сообщений
“Интернет вещей”
“Интернет машин”
Система радиодоступа к IP-сети
Комплексная разработка продукции
Право на объект интеллектуальной
собственности
Оказание комплексных услуг
Интернет-провайдер
Выпуск решения
Ключевой показатель качества
Время получения оплаты (время, проходящее с момента получения заказа до
получения оплаты за услугу)
Межмашинная коммуникация
Общегородская сеть передачи данных
Меморандум о договоренности
Унифицированная платформа услуг
внешнего управления
Виртуализация сетевых функций
Системы поддержки бизнеса нового
поколения
Распределенные нереляционные базы
данных с открытым исходным кодом/
базы данных NoSQL
Энергонезависимая память
Оптический линейный терминал
Система поддержки операций

Аббревиатуры, финансовая терминология и курсы валют

Аббревиатура
PCRF
POC
PON
PRM
PSIRT

ROADS

ROI
RPO
RTO
SACA
SAN
SBC
SCMA
SDN
SDP
SOC
SPO Lab
SSC
TMO
T-SDN
TUP
UMTS
UPS
vDC
VGS
VoLTE
WAN
WDM
ZOOM

Полное наименование
Правила и политика тарификации
Экспериментальная проверка
Пассивная оптоволоконная сеть
Управление отношениями с партнерами
Группа по расследованию происшествий, связанных с безопасностью
продукта
Real-time - в реальном времени, Ondemand - по запросу, All-online - постоянный режим онлайн, DIY - самообслуживание и Social - социальные сети
Доходность по инвестициям
Целевая точка восстановления
Целевое время восстановления
Полугодовая оценка контроля
Сеть хранения данных
Пограничный контроллер сессий
Множественный доступ к фрагментарному коду
Программно-конфигурируемые сети
Платформа предоставления услуг
Центр эксплуатационных услуг
Лаборатория операций поставщика
услуг
Объединенный центр обслуживания
Офис технического управления
Транспортно-программно-конфигурируемые сети
Хронологический план подразделений
Универсальная система мобильной
связи
Источник бесперебойного питания
Виртуальный центр обработки данных
Решение Value Growth Solution для повышения эффективности деятельности
Долгосрочное развитие протокола передачи голоса
Глобальная компьютерная сеть
Мультиплексирование с разделением по
длине волны
Автоматическое взаимодействие, операции и управление

Наличные и краткосрочные финансовые вложения
Наличные денежные средства и их эквиваленты, а также
прочие текущие инвестиции.
Оборотный капитал
Текущие активы за вычетом текущих задолженностей.
Коэффициент обязательств
Общее количество обязательств, выраженное в процентах от общей суммы активов.
Дни неоплаченных продаж (ДНП)
Дебиторская задолженность н а конец года, поделенная
на выручку и умноженная на 360 дней.
Дни оборачиваемости запасов (ДОЗ)
Товарно-материальные активы н а конец года, поделенные на стоимость продаж и умноженные на 360 дней.
Период п огашения к редиторской задолженности
(ППКЗ)
Кредиторская задолженность на конец года, поделенная
на стоимость продаж и умноженная на 360 дней.
Денежный поток до изменения операционных активов и обязательств
Чистая прибыль плюс списание, амортизация, нереализованный курсовой убыток, процентные расходы, убыток
от р еализации основных и нематериальных активов и
других неоперационных расходов, за вычетом нереализованного курсового дохода, и нвестиционного д охода,
прибыли от недвижимости, основных средств, оборудования и нематериальных активов и других неоперационных доходов.
Курсы валют
Обменные курсы, использованные в готовом отчете:
CNY/USD

Финансовая терминология
Операционная прибыль
Валовая прибыль за в ычетом р асходов на н аучно-исследовательские и о пытно-конструкторские разработки,
продажи и административные нужды, а также д ругие
(расходы)/доходы, нетто.

2014

2013

Средняя ставка

6.1701

6.1424

Заключительный курс

6.1958

6.0569
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