Годовой отчет за 2015 год

О компании Huawei
Huawei является ведущим мировым поставщиком решений
в сфере информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ). Благодаря ответственному ведению бизнеса,
непрерывному внедрению инноваций и открытости
к сотрудничеству, компании удалось сформировать
конкурентоспособный портфель комплексных решений
в области телекоммуникаций, корпоративных сетей,
оборудования и облачных вычислений. Решения, продукты
и услуги Huawei используются более чем в 170 странах и
регионах мира. С их помощью доступ к ИКТ получает более
трети населения земного шара. Все 170 000 сотрудников
компании работают над созданием информационного
общества будущего и мира коммуникаций без границ.

Миссия компании Huawei
Мы создаем ценность д л я наших к лиентов . В
сотрудничестве с операторами связи компания Huawei
построила уже более 1 500 сетей, благодаря чему треть
населения Земли получает доступ к Интернету. Мы
помогаем нашим корпоративным клиентам создавать
гибкие сети, в том числе на основе открытых облачных
платформ, тем самым повышая эффективность операций
и способствуя динамичному внедрению инноваций в таких
сферах, как безопасность городов, финансы, транспорт
и энергетика. «Умные» устройства и смартфоны Huawei
улучшают качество интеграции цифровых технологий,
используемых в работе, повседневной жизни или
развлекательных целях.
Мы способствуем развитию отрасли . Компания Huawei
поддерживает принципы открытости, сотрудничества и
совместного достижения успеха. Благодаря объединению
усилий по разработке инновационных продуктов и решений
с нашими партнерами и коллегами мы увеличиваем
ценность информационно-коммуникационных технологий,
создавая устойчивую экосистему взаимовыгодного
сотрудничества. Huawei принимает активное участие в
деятельности более 300 организаций по стандартизации,
отраслевых ассоциаций и сообществ разработчиков ПО с
открытым исходным кодом. Компания уже внесла более
43 000 предложений по стандартизации, содействуя
более эффективному сотрудничеству в отрасли. Совместно
с партнерами мы работаем над инновациями в таких
быстро развивающихся направлениях, как облачные
вычисления, программно-конфигурируемые сети (SDN),
виртуализация сетевых функций (NFV) и 5G. Вместе мы
обеспечиваем непрерывное развитие отрасли, основанное
на продуктивном сотрудничестве.
Мы стимулируем экономический рост. В странах,
где ведет бизнес Huawei, увеличиваются налоговые
пост упления, появляются новые рабочие места и
стимулируется формирование цепочки создания стоимости
в ИКТ. Но что еще более важно, компания выводит на
рынок инновационные ИКТ-решения, способствующие

цифровой трансформации всех отраслей экономики и,
соответственно, экономическому росту и значительному
повышению качества жизни.

Мы вносим свой вклад в устойчивое развитие .
Придерживаясь принципов корпоративной гражданской
ответственности, Huawei прилагает значительные усилия к
преодолению цифрового неравенства. Мы остро осознаем
важность той роли, которую телекоммуникации играют
в чрезвычайных ситуациях, требующих оперативного
реагирования: например, в районах Западной Африки,
охваченных эпидемией лихорадки Эбола, во время
радиоактивного загрязнения в Японии после цунами
и после мощного землетрясения в Сычуане (Китай),
когда наши специалисты приложили все усилия к
восстановлению сетей связи в пострадавших регионах и
обеспечению бесперебойной работы критически важного
телекоммуникационного оборудования. В рамках содействия
устойчивому развитию мы также помогаем добиться успеха
новому поколению ИКТ-специалистов с помощью программы
Seeds for the Future. Студенты высших учебных заведений
получают возможность посетить Китай, пройти обучение и
приобрести непосредственный опыт работы в отрасли.
Мы предоставляем целеустремленным сотрудникам
широкие возмож ности д л я роста. Одной из
основополагающих ценностей Huawei является усиление
вовлеченности персонала различными способами.
Оценка эффективности работы сотрудников и отбор на
руководящие позиции производятся в соответствии с
достигнутыми результатами и степенью ответственности.
Мы предлагаем глобальную платформу профессионального
развития, позволяющую молодым специалистам взять
на себя повышенную ответственность и ускорить
карьерный рост. Более 170 000 сотрудников Huawei могут
рассчитывать на достойное вознаграждение своих усилий
и получение уникального опыта.

Стратегическое видение компании Huawei
За последние 28 лет сотрудники Huawei помогали компании
достигать ее неизменной ключевой стратегической
цели, отказываясь от легких решений и избегая
других проявлений недальновидной конъюнктурности.
Демонстрируя целостный и практичный подход во всех
направлениях своей деятельности, компания планомерно
инвестировала в развитие и в течение многих лет
целенаправленно наращивала свой потенциал для
технологического прорыва. Приверженность этой стратегии
сводится к ключевым ценностям Huawei: ориентация на
клиента, повышение вовлеченности, настойчивость в
достижении целей и рост благодаря критическому взгляду
на собственный бизнес.
Цифровая эпоха открыла перед нами широчайшие
возможности. Компания Huawei стремится максимально
использовать их, решительно двигаясь на пути к созданию
мира коммуникаций без границ.
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Обращение действующего генерального директора

Для достижения успеха недостаточно
следовать за идеалами. Не менее важна
для этого новая теоретическая основа.
Если идеалы дают нам стратегическое
видение дальнейшего развития, то теория
открывает для нас способы осуществления
поставленных целей. В ближайшие 10–
20 лет нам необходимы целенаправленные
усилия по изучению новых технологических
концепций, математических моделей и
алгоритмов, чтобы предлагать обществу
новые теоретические подходы. Сети
будущего станут стандартизированными,
более простыми и удобными в эксплуатации.
Мы должны расширять наши горизонты,
формировать глобальное видение бизнеса
и развивать партнерства для увеличения
потребительской ценности наших продуктов
и услуг. Мы должны строить сети по единым
глобальным стандартам. Наконец, нашей
задачей станет внесение собственного
вклада в концепции, теоретическую основу
и новую архитектуру передачи данных.

2015 год: выдающиеся результаты благодаря стратегии развития операторской сети
В 2015 году доходы Huawei выросли на 37% по сравнению с 2014 годом, составив 395 млрд юаней (60,8 млрд
долл. США согласно валютному курсу на конец года). Во всех сегментах бизнеса — операторском, корпоративном и
потребительском — были достигнуты цели по устойчивому росту, поставленные Советом директоров в начале 2015 года.
Создавая ценность для наших клиентов, мы также увеличивали стоимость собственного бизнеса. После принятия стратегии
развития операторской сети в прошлом году мы продемонстрировали выдающиеся результаты.
В операторском сегменте мы наблюдали высокий спрос на оборудование 4G во всем мире. Сегодня оно используется
в столицах более 140 стран. Недавно мы представили решение 4.5G, которое позволяет удовлетворить ожидания
пользователей в отношении качества услуг и одновременно защитить инвестиции операторов в развертывание технологии
4G. Мы также построили свыше 280 коммерческих сетей, используя магистральные маршрутизаторы 400G. Реализовав
стратегию «Продукт + услуга», сегодня мы обслуживаем более 1 500 сетей по всему миру, абонентами которых являются
более трети жителей планеты в более чем 170 странах и регионах. Все больше операторов считают компанию Huawei
своим надежным стратегическим партнером.
В корпоративном сегменте мы применили руководящий принцип бизнес-ориентированной инфраструктуры ИКТ (BusinessDriven ICT Infrastructure, BDII), согласно которому осуществляется переход от корпоративных ИТ-ресурсов к облачной
архитектуре и происходит трансформация корпоративных сетей в программно-конфигурируемые сети (SDN). Мы остаемся
открытыми для интеграции и продолжаем совместно с клиентами и партнерами работать над инновациями. На глобальном
уровне Huawei задает темпы и направление развития ИТ-систем, построенных на основе облачной архитектуры. Клиентами
Huawei являются многие компании из списка Fortune Global 500, включая Промышленный и коммерческий банк Китая,
Китайский строительный банк, Deutsche Bahn, Mercedes-Benz и Volkswagen. Мы приняли участие в строительстве более
660 центров обработки данных, в числе которых 255 облачных ЦОД. В будущем мы продолжим сотрудничество с нашими
партнерами по созданию устойчивой экосистемы облачных вычислений.
Годовой доход в потребительском сегменте бизнеса увеличился более чем на 70%, благодаря чему Huawei вошла в тройку
мировых лидеров среди производителей устройств по занимаемой доле рынка. Столь динамичный рост обусловлен
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неуклонным повышением спроса на продукцию верхнего и среднего ценовых сегментов, быстрым развитием бизнеса по
продаже продуктов верхнего ценового сегмента за рубежом и серьезными успехами бизнес-модели Honor. После успеха
смартфонов премиум-класса Mate 7 и P7 модели P8 и Mate 8 упрочили позиции Huawei в среднем и верхнем ценовых
сегментах на потребительском рынке. Благодаря доступности и долговечности продукции под брендом Honor, доход от ее
продажи в 2015 году удалось увеличить, а число ее пользователей достигло рекордных показателей. Мы также добились
выдающихся результатов в увеличении продаж за рубежом, розничных продаж и повышении качества обслуживания.
Смарт-часы и фитнес-трекеры Huawei за последний год также приобрели огромную популярность. В рамках развития
«Интернета транспортных средств» (IoV) компания начала сотрудничество с ведущими мировыми автопроизводителями.
Мы достигли значительного прогресса в повышении удобства для пользователей ПО и облачных сервисов, удовлетворив
потребности для различных сценариев использования.

Использовать новые возможности, вооружившись идеалами и теорией
Информация всегда была важным движущим фактором развития человечества. Люди создавали и потребляли информацию
во все времена, и если много веков назад она передавалась лишь в виде писем и изображений, а затем голосовых
записей, то сегодня нам доступно видео в формате высокого разрешения (HD). Наше стремление к получению
высококачественной информации не имеет границ. Сегодня видео в формате 4K больше не является главной темой
отрасли, и основным дискуссионным трендом стала виртуальная реальность (Virtual Reality, VR). Это направление развития
технологий отличает одна важная особенность: задачей VR является моделирование сенсорной системы человеческого
мозга для достижения почти идеального субъективного восприятия. Для этого необходима возможность обрабатывать
около 5,2 гигабайт данных в секунду — эта скорость в 200 раз превышает стандарт для новых широкополосных сетей в
25 Мбит/с, установленный Федеральной комиссией по связи США.
Сегодня услуги 4G стали намного более доступными для пользователей. Однако следует учесть, что объем данных,
загружаемых при скачивании VR-фильма в 360-градусном формате, может быть колоссальным. Это будет представлять
серьезную сложность для каналов передачи данных с точки зрения емкости, пропускной способности и воспринимаемого
пользователями качества обслуживания. В то же время развитие VR откроет самые разнообразные возможности для всех
участников телекоммуникационного рынка. На передачу видео сегодня приходится более 70% сетевого трафика. В будущем
виртуальная и дополненная реальность (Augmented Reality, AR) будет все чаще применяться в производстве, безопасности,
здравоохранении и индустрии развлечений. Нынешняя ситуация, когда возможности передачи больших объемов данных
только начинают развиваться, сравнима с первым зерном на первой клетке в задаче о зернах на шахматной доске, с
помощью которой часто иллюстрируется высокая скорость роста экспоненциальных последовательностей1. Объемы
трафика и количество соединений увеличатся настолько, что передача всех имеющихся данных по существующим каналам
станет очень сложной задачей. Компания Huawei сделала решение этой задачи своей миссией и тем идеалом, к которому
следует стремиться.
Однако для достижения успеха недостаточно следовать за идеалами. Не менее важна новая теоретическая основа.
Если идеалы дают нам стратегическое видение дальнейшего развития, то теория открывает способы осуществления
поставленных целей. В ближайшие 10–20 лет нам необходимы целенаправленные усилия по изучению новых
технологических концепций, математических моделей и алгоритмов, чтобы предлагать обществу новые теоретические
подходы. Сети будущего станут стандартизированными, более простыми и удобными в эксплуатации. Мы должны расширять
наши горизонты, формировать глобальное видение бизнеса и развивать партнерства для увеличения потребительской
ценности наших продуктов и услуг. Мы должны строить сети по единым глобальным стандартам. Наконец, нашей задачей
станет внесение собственного вклада в концепции, теоретическую основу и новую архитектуру передачи данных.
Мир коммуникаций без границ откроет перед нами невероятные перспективы. К ним относятся видеоиндустрия (оборот
100 млрд долл. США), рынок облачных технологий для корпоративных ИТ-решений (оборот 1 трлн долл. США) и отрасль
«Интернета вещей» (IoT), количество пользователей в которой по прогнозам возрастет десятикратно. Однако эти перемены
не произойдут за один день. В ожидании трансформации технологической реальности нам не следует упускать новые
возможности — наоборот, мы должны объединить усилия для ускорения этого процесса.

Повышение уровня развития сетевых коммуникаций для стимулирования инноваций. К 2025 году количество соединений
в мире достигнет 100 миллиардов. При этом на связь между всеми 7 миллиардами жителей нашей планеты будет
приходиться лишь около 10% от общего числа соединений; большинство составят соединения между людьми и
1

Задача о зернах на шахматной доске иллюстрирует экспоненциальный рост: одно зерно пшеницы помещается на первую клетку доски,
два зерна — на вторую клетку, четыре зерна — на третью, и так до последней клетки, на которой должно оказаться трудновообразимое
число зерен, а именно 18 446 744 073 709 551 615.
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физическими объектами, а также между объектами. Сегодня 99% устройств с датчиками не подключены к Интернету.
Поэтому нашим главным приоритетом станет повышение уровня развития сетевых коммуникаций, а основополагающей
технологией, поддерживающей огромное количество соединений между физическими объектами, будет «узкополосный
Интернет вещей» — Narrowband Internet of Things (NB-IoT). Благодаря низкому энергопотреблению, широкой зоне охвата,
значительной силе сигналов и способности поддерживать высокую плотность соединений в конкретных зонах, NB-IoT
превратит статичные объекты в «умные» и интерактивные и откроет людям возможность взаимодействия с ними. Эти
перемены станут мощным толчком для повышения эффективности на уровне отрасли.

Стимулирование цифровой трансформации . Согласно отчету ООН, по состоянию на 2010 год развитие отрасли ИКТ в
течение уже продолжительного времени определялось предложением. Предлагаемые услуги зависели от доступных
технологий. Однако эта модель изменилась, и сегодня рынок переориентируется на спрос. Различные отрасли предъявляют
к сетям все новые требования, поскольку ИКТ становятся для них новым инструментом повышения конкурентоспособности.
Игроки рынка ИКТ должны использовать эти возможности, более глубоко изучая потребности клиентов и помогая
им внедрять новые цифровые технологии. Одним из примеров такого сотрудничества является проект по внедрению
решения «Безопасный город» (Safe City), реализованный в Кении. За 2014–2015 гг. это решение помогло снизить
уровень преступности в тех районах, где оно было реализовано, на 46%. Всеохватность связи поможет нам создать
более совершенный мир на основе цифровых технологий, тем самым открыв широчайшие возможности для развития
всех отраслей экономики.
Адаптация возможностей сетей для повышения конкурентоспособности отраслевой экосистемы . В качестве основы
для любых соединений операторы должны внедрять программно-конфигурируемую архитектуру, обеспечивать гибкость
операций, повышать операционную эффективность и находить новые способы монетизации огромных массивов данных. Им
также требуется выбирать стратегических партнеров, способных к интеграции. В то же время через развитие собственных
интеграционных возможностей операторы могут способствовать формированию более открытой инновационной
экосистемы. Открытие новых горизонтов происходит лишь в результате раскрытия всех возможностей сетей.

2016 год: сохранение стратегического вектора как путь к технологическим прорывам
Заглядывая в будущее, мы должны ясно оценивать возникающие препятствия и открывающиеся перед нами возможности.
Нашей задачей становится концентрация усилий на основном бизнесе Huawei и сохранение вектора движения к миру
коммуникаций без границ. Наши стратегические ресурсы должны направляться на достижение долгосрочных целей. Нам
необходимо сохранять ориентацию на клиентов и создание ценности для них.

Важная роль каналов связи для стимулирования цифровой трансформации. В настоящее время операторы переживают
сложный период развития новых услуг и трансформации бизнеса. Набирают обороты новые тренды, такие как
видеосервисы, облачные решения и IoT, в корне меняющие требования к сетям и операционным возможностям.
Наступил очередной этап трансформации сетей, на котором на первый план выходят программно-конфигурируемые
сети, миграция в облако и гибкие операции. Создавая на основе гибкой и открытой архитектуры передовые решения,
Huawei приближает будущее и помогает клиентам достичь успеха в бизнесе на критически важном этапе развития.
Промышленная революция сопровождалась электрификацией и автоматизацией производства, а новый виток развития
инноваций связан с распространением цифровых и «умных» технологий. Для более эффективной поддержки предприятий
на всех этапах процесса цифровой трансформации Huawei концентрирует усилия на создании передовых решений для
ИКТ-инфраструктуры, придерживается стратегии интеграции и стремится к более детальному развитию.
Высокое качество устройств и обслуживания для создания бренда премиального уровня и лидерства на международном
потребительском рынке. Рынок потребительской электроники непрерывно развивается, но высокое качество продуктов
и услуг остается ключевым требованием пользователей. С экономической точки зрения сегодня наблюдается переход
от недопроизводства к перепроизводству. В новой реальности определяющую роль играет качество. Высокие стандарты
обеспечивают высокое качество, которое, в свою очередь, позволяет Huawei наращивать долю рынка. Помимо
качественных устройств, компании следует увеличивать объем инвестиций в обслуживание. Конечная цель Huawei —
создать эффективную систему обслуживания и сформировать профессиональные команды на различных организационных
уровнях для поддержки динамичного развития рынка.
Ориентация на результат в неосвоенных областях и на эффективность в условиях определенности. В эпоху быстрых
изменений важно выбрать правильное направление развития. Находясь в авангарде научных исследований, компания
Huawei должна направлять значительные инвестиции в неосвоенные области, на различных уровнях и с помощью различных
методик. Нам следует не фокусироваться на возможных неудачах, а стремиться к новым открытиям. Непредсказуемые
и имеющие значительные последствия события происходят неизбежно. Наша задача — сделать все возможное для
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уменьшения их влияния. В тех областях, где присутствует определенность с точки зрения производства, разработок,
проектирования и установки, требуются эффективное планирование и ориентация на высокую производительность.
Следует избегать небрежности и хаотичности в управлении бизнесом и не допускать ошибок из-за невнимательности и
неосторожности.

Отказ от традиционных моделей развития талантов. Возможности для профессионального роста существуют в любой сфере
деятельности. Huawei следует не ограничивать развитие талантов устоявшимися моделями и традициями. Открытость
поможет компании привлекать специалистов с высоким потенциалом из самых разных сфер, что сыграет важнейшую роль
в достижении общего успеха. Мы будем разрабатывать программы для мотивации всех сотрудников, которые показывают
выдающиеся результаты. Таким образом мы обеспечим синергию внутри организации и сможем сосредоточить усилия
на повышении качества и эффективности и улучшении финансовых показателей.
Расширение сети и рынка . Технологии и бизнес-модели развиваются каждый день, и изолированным компаниям сложно
добиваться успеха в таких условиях. Важным трендом в отрасли ИКТ станет сотрудничество конкурирующих игроков на
всех уровнях экосистемы. Придерживаясь принципов открытости, сотрудничества и стремления к общему успеху, Huawei
будет отдавать приоритет развитию ИКТ-инфраструктуры в тесном сотрудничестве с представителями других отраслей,
разработчиками, научным сообществом и международными организациями по стандартизации. Это поможет нам
стимулировать развитие инноваций в бизнесе и технологической сфере и поддерживать жизнеспособность отраслевой
экосистемы, основанной на добросовестной конкуренции, сотрудничестве и достижении совместного успеха.
Huawei создает открытые лаборатории, где совместно с партнерами ведется работа над инновациями, благодаря чему
сокращается время вывода на рынок новых услуг. Для разработчиков действует открытая платформа Ecosystem Software
Development Kit (eSDK), в рамках которой доступны гибкие и простые в использовании инструменты, а также услуги
оперативной поддержки. Чтобы поддержать компании, находящиеся в процессе цифровой трансформации, мы вместе с
ведущими партнерами в сферах профессиональных услуг и разработки приложений создаем экосистему, ориентированную
на обслуживание определенных отраслей, например, транспорта, энергетики, государственного управления и финансовой
индустрии. Кроме того, в рамках своей инновационной деятельности Huawei сотрудничает с компаниями, работающими
в ключевых областях ИКТ: 5G, NFV/SDN, облачных услугах и трансформации цифровых операций.
Совместными усилиями мы совершенствуем окружающий мир. Открытость, сотрудничество и ориентация на общий успех
помогут нам обеспечить стремительный рост отрасли ИКТ. Я хотел бы поблагодарить всех клиентов и партнеров Huawei
за неизменное доверие и многолетнюю поддержку. Мы рады создавать мир коммуникаций без границ вместе с вами!

Го Пин
Действующий генеральный директор Huawei
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Наша деятельность в 2015 году

Модель ROADS для цифровой трансформации бизнеса операторов
Конечным пользователям необходимы цифровые услуги, которые соответствуют новой модели ROADS, то есть
предполагают возможность обслуживания в реальном времени, предоставляются по требованию, доступны в онлайнрежиме, а также могут быть сконфигурированы пользователем самостоятельно (DIY) и поддерживают платформы
социального взаимодействия. В 2015 году Huawei опубликовала доклад «Трансформация операторских информационнокоммуникационных сетей до 2020 г.». Этот документ, в котором рассматриваются вопросы преобразования сетей,
архитектуры, операционной деятельности и услуг, призван помочь нашим клиентам начать цифровую трансформацию
по модели ROADS. В 2012 году Huawei представила стратегию развития сетей SoftCOM. С тех пор компания заключила
партнерские соглашения с несколькими десятками ведущих международных операторов, осуществляющих цифровую
трансформацию с ориентацией на будущее. К настоящему моменту компания открыла 36 совместных инновационных
центров и реализовала более 70 коммерческих проектов по виртуализации сетевых функций и созданию программноконфигурируемых сетей по всему миру.

Стратегия «MBB 2020 Strategy» — новая программа развития
Huawei представила стратегию «MBB 2020 Strategy», описывающую новую программу развития мобильного
широкополосного доступа на ближайшие пять лет. К 2020 году компания планирует обеспечить услугами мобильного
широкополосного доступа 6,7 млрд пользователей, повысить качество обслуживания и начать поддержку скорости доступа
на уровне 1 Гбит/с. Кроме того, Huawei рассчитывает обеспечить 1 млрд беспроводных IoT-соединений и расширить охват
сетей. Для этого необходимы инновации в технологиях, новые бизнес-модели и межотраслевое сотрудничество. В своей
работе Huawei будет фокусироваться на распределении частотного спектра, разработке радиоинтерфейсов, сетевой
архитектуре, интегрированных базовых станциях, а также на повышении качества услуг для конечных пользователей.

Начало эры сверхширокополосных сетей
Востребованность видео в формате 4K и облачных сервисов приводит к росту спроса на сверхширокополосный
доступ, который играет важную роль в ускорении экономического развития многих стран. Стратегия развития
сверхширокополосных сетей, принятая Huawei, предполагает увеличение пропускной способности, расширение охвата
и повышение качества обслуживания. Благодаря непрерывной разработке инновационных решений в сфере технологий
доступа пропускная способность широкополосных сетей увеличится со 100 до 1000 Мбит/с. Что касается расширения
охвата, то к 2020 году Huawei планирует обеспечить доступ к широкополосной сети для 90% хозяйств. Наконец, в
целях улучшения качества обслуживания компания внедрила систему U-vMOS, которая измеряет факторы, влияющие
на пользовательское восприятие при просмотре видео, и рассчитывает универсальный стандарт качества. Теперь
операторы могут оптимизировать архитектуру сетей и свою операционную деятельность с прицелом на воспринимаемое
пользователями качество обслуживания.

Руководящий принцип BDII в основе инноваций
В 2015 году Huawei представила руководящий принцип своей работы на корпоративном рынке — построение бизнесориентированной инфраструктуры ИКТ (BDII). Компания продолжила инновационную деятельность по созданию ИКТ-
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инфраструктуры с открытой архитектурой совместно со своими партнерами. Таким образом мы смогли предложить
пользователям инновационные, дифференцированные и передовые продукты и решения.

«Умные» устройства: захватывающие возможности
В будущем «умные» устройства станут еще более интеллектуальными, а их выбор значительно расширится. Сегодня
компания разрабатывает перспективные функции таких устройств, ориентируясь на потребности пользователей при
любых сценариях использования: в повседневной жизни, для работы или развлечений. Huawei неоднократно совершала
прорывы как в среднем ценовом сегменте, так и в верхнем, флагманском сегменте рынка мобильных телефонов. Так,
модель Mate 8 вызвала большой ажиотаж среди потребителей — в 2015 году было продано более 100 млн этих смартфонов.
Более того, смартфоны Huawei стали лидерами рынков многих стран. Продуктовая линейка устройств для мобильного
широкополосного доступа и домашнего использования была обновлена и теперь ориентирована на потребителей.
Смарт-часы Huawei объединяют в себе высокие технологии и стиль. В сегменте решений IoV и «умного» дома компания
также представила потребителям простые в использовании продукты, услуги превосходного качества и захватывающие
возможности, основой которых стали инновационные решения Huawei.

4.5G: выход операторов на новые крупные рынки
Huawei стала первой компанией в отрасли ИКТ, предложившей концепцию 4.5G. Эта концепция была призвана
удовлетворить растущие ожидания пользователей в отношении качества услуг и обеспечить для операторов возможность
полноценного использования уже имеющегося у них оборудования. В частности, мы представили технологию 5G,
применяемую для оптимизации существующей сетевой инфраструктуры 4G, что позволило увеличить скорость передачи
данных и повысить воспринимаемый уровень качества. Благодаря этим новшествам операторы смогли выйти на
новые крупные рынки и разработать больше новых услуг. Huawei активно участвует в деятельности организаций по
стандартизации. Так, компания внесла свой вклад в разработку консорциумом 3GPP стандарта 4.5G LTE-Advanced Pro —
нового уровня стандартов LTE. В рамках тестового развертывания сетей 4.5G в Норвегии, Германии, Австралии, Кувейте,
Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Китае, Японии, Канаде и Сингапуре компания Huawei успешно
сотрудничала со многими ведущими международными операторами.

Ускорение разработки 5G благодаря масштабным инновациям
Сегодня процесс разработки стандарта 5G проходит наиболее важный этап. Для его ускорения необходимы
фундаментальные технологические новшества и межотраслевое взаимодействие. Huawei инвестировала значительные
средства в развитие инноваций и стала играть ключевую роль в разработке 5G на глобальном уровне. Компания
добилась серьезных прорывов в важнейших технологиях стандарта 5G и активно участвует в деятельности международных
профильных организаций, например, 5G Infrastructure Public Private Partnership (5G PPP). Кроме того, Huawei запустила ряд
проектов по разработке инноваций совместно со своими партнерами. Одним из примеров является партнерство с NT T
Docomo — крупнейшим оператором мобильной связи в Японии — совместно с которым в Чэнду (Китай) была открыта первая
многопользовательская испытательная площадка 5G. Созданная на ней тестовая среда имитирует реальные условия
и позволяет проводить систематическую оценку эффективности технологии радиоинтерфейса и сетевой архитектуры.
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Создание облачной экосистемы
Huawei представила свою стратегию построения облачной экосистемы, в рамках которой приоритет отдается решениям
«инфраструктура как услуга» (IaaS), предлагаются решения «платформа как услуга» (PaaS) и агрегируются решения
«программное обеспечение как услуга» (SaaS). Эта стратегия также предполагает создание передовой облачной
операционной системы, платформы «больших данных» и платформы PaaS на базе программных платформ и корпоративных
облачных сервисов. В конце 2015 года Huawei имела уже более 500 партнеров в сегменте корпоративных облачных
сервисов. Общими усилиями мы предоставляем такие сервисы для более чем 2500 клиентов в сфере государственного
управления и коммунальных услуг, в телекоммуникационной отрасли, энергетике и финансовом секторе. Наши облачные
сервисы доступны в 108 странах и регионах и охватывают более 1,4 млн виртуальных машин. Кроме того, мы построили
660 центров обработки данных по всему миру, в том числе 255 облачных ЦОД.

Активная поддержка разработчиков
Для операторского и корпоративного сегментов бизнеса в 2015 году было проведено мероприятие Huawei Developers
Congress (HDC), на котором компания представила стратегию развития открытой экосистемы разработчиков в ИКТ-отрасли.
Huawei уделяла особое внимание инфраструктуре ИКТ, предложила разработчикам свои ресурсы для инновационных
разработок и создала открытую среду и платформу поддержки для операторов и корпоративных клиентов. Компания
стремится оказывать разработчикам помощь в создании инновационных услуг, быстро удовлетворять потребности
клиентов и способствовать их коммерческому успеху. В ближайшие 5 лет Huawei планирует инвестировать в реализацию
плана поддержки разработчиков 1 млрд долл. США. Этот план поможет нам создать эффективную платформу для ведения
инновационной деятельности совместно с разработчиками. Что касается потребительского сегмента рынка, то его масштаб
говорит сам за себя: 130 млн пользователей потребительских облачных сервисов и 17,5 млрд загрузок приложений в
Huawei AppStore (HiApp). Полагаясь на эти впечатляющие цифры, Huawei приняла решение сделать возможности своего
программного и аппаратного обеспечения доступными в облаке и на устройствах и предложила 150 000 разработчиков
мобильных приложений сервисы для разработки, тестирования и продвижения. Кроме того, в 2015 году компания провела
целый ряд мероприятий, направленных на раскрытие творческих способностей молодых специалистов и повышение их
мотивации, в том числе Maker Lecture Room, Maker Carnival и Maker Competition.

Принятие стратегии «Продукт + услуга»
В 2015 году Huawei начала реализацию сервисной стратегии по модели ROADS, которая предполагала переход от принципа
ROADS «продукт как основа + услуга как дополнение» к принципу «продукт + услуга как основа». Благодаря открытому
сотрудничеству, компании удалось создать экосистему цифрового бизнеса, продолжая повышать производительность
сети, уровень обслуживания и воспринимаемое качество сервиса. Мы стали стратегическим партнером по трансформации
операционной деятельности и инфраструктуры ИКТ для многих операторов, предоставляя им консультации и услуги
системной интеграции. Сегодня Huawei предлагает профессиональные услуги для более 1500 клиентских сетей в более
чем 170 странах и регионах — таким образом, компания обслуживает более трети мирового населения. За прошедший год
мы увеличили объем инвестиций и построили новые центры компетенции и открытые лаборатории. В их числе 5 открытых
лабораторий NFV, облачные центры обработки данных и другие объекты. Таким образом, Huawei консолидировала свои
возможности по предоставлению консультаций и услуг системной интеграции и превратила программу развития цифрового
бизнеса операторов в комплекс реализуемых и эффективных решений.

Создание альянсов с партнерами
Huawei официально реализует инициативы в сфере облачных и корпоративных приложений в стратегическом партнерстве
с компаниями SAP и Accenture. Кроме того, ведется активная работа над инновационными продуктами совместно с Infosys,
GE, Microsoft, Hexagon и другими партнерами. Эта деятельность затрагивает такие сферы, как строительство «умных»
стадионов, банковские решения, «промышленный интернет», облачные сервисы и «умные города».
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Сводная финансовая отчетность компании за последние пять лет
2015

2013

2012

2011

(млн долл. США)*

Млн юаней

60 839

395 009

288 197

239 025

220 198

203 929

Операционная
прибыль

7 052

45 786

34 205

29 128

20 658

18 796

Маржа операционной
прибыли

11,6%

11,6%

11,9%

12,2%

9,4%

9,2%

Чистая прибыль

5 685

36 910

27 866

21 003

15 624

11 655

Потоки денежных
средств от
операционной
деятельности

7 595

49 315

41 755

22 554

24 969

17 826

Наличные и
краткосрочные
финансовые
вложения

19 284

125 208

106 036

81 944

71 649

62 342

Оборотный капитал

13 711

89 019

78 566

75 180

63 837

56 996

Итого активов

57 319

372 155

309 773

244 091

223 348

193 849

Итого займов

4 464

28,986

28 108

23 033

20 754

20 327

18 339

119 069

99 985

86 266

75 024

66 228

68,0%

68,0%

67,7%

64,7%

66,4%

65,8%

Доход

Акционерный капитал
Коэффициент
обязательств
*

2014

Млн юаней

Примечание: при переводе в доллары США с использованием валют на момент закрытия биржи по состоянию на
31 декабря 2015 г.; 1 доллар США = 6,4927 юаней.
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Обращение Председателя Совета директоров

Сегодня информационные технологии вышли
далеко за границы индустрии ИКТ. Они
определяют технические инновации и разработки
во многих отраслях. Конкурентоспособность
любой компании, некоммерческой организации
или страны в долгосрочной перспективе
зависит от глубины проникновения цифровых
технологий. Чтобы обеспечить цифровую
трансформацию во всех отраслях экономики,
стимулировать
стабильное
развитие
экосистемы ИКТ и содействовать социальному
прогрессу, мы должны поддерживать открытое
взаимодействие с партнерами на всех звеньях
цепочки создания стоимости. На всех этапах
этого процесса компания Huawei придерживается
своей стратегии развития операторской
сети и концентрирует усилия на развитии
инфраструктуры ИКТ, создавая потребительскую
ценность для своих клиентов.

Сегодня мы стоим на пороге информационного общества, в котором нас ждут бесчисленные технические достижения.
Это новые материалы, такие как графеновые и углеродные нанотрубки; технологии виртуальной (VR) и дополненной
реальности (AR), которые создают новую эргономику и воспринимаемое пользователями качество; новые технологии
производства с использованием «умных» роботов и 3D-печати; открытия в области искусственного интеллекта (Artificial
Intelligence; AI) и биотехнологий. В основе всех этих преобразований лежат информационные технологии. Они вышли за
пределы индустрии ИКТ и сегодня стимулируют технологические инновации и развитие многих других отраслей. Пока
все еще сложно представить, каким будет информационное общество. Ясно лишь одно: мы движемся в правильном
направлении, поскольку доступ к коммуникациям становится одним из базовых прав человека.

Преодоление цифрового неравенства
Цифровое неравенство на планете остается колоссальным, и игнорировать этот факт невозможно. Согласно отчету
Международного союза телекоммуникаций (ITU) за 2015 год, доступа к Интернету по-прежнему не имеют 4,2 млрд человек.
Уровень проникновения Интернета в 48 наименее развитых странах (согласно рейтингу ООН) составляет менее 10%. В
6 наименее развитых странах он не достигает даже 2%. Таким образом, мировому сообществу предстоит колоссальная
работа по преодолению цифрового неравенства. Признавая этот факт, в Повестке дня в области устойчивого развития на
период до 2030 года ООН в качестве одной из основных целей назвала обеспечение доступа населения к средствам связи.
Huawei придерживается стратегического курса на инновации и продолжает упорно работать над решением проблемы
цифрового неравенства, обслуживая более трети населения Земли. Сегодня воспользоваться мобильной связью можно
в любом уголке планеты, будь то вершина Эвереста или льды Северного полюса. Однако широкополосный доступ
по-прежнему не является повсеместным. В настоящее время Huawei работает над инновационными технологиями и
продуктами, в том числе LTE, «узкополосным Интернетом вещей» (NB-IoT) и 5G, чтобы устранить имеющиеся пробелы и
создать мир коммуникаций без границ.

Ускорение цифровой трансформации
Конкурентоспособность любой компании, некоммерческой организации или страны в долгосрочной перспективе зависит
от глубины проникновения цифровых технологий. Это общеизвестный факт и очевидная истина. Сегодня многие страны
используют Интернет, облачные вычисления, IoT, «большие данные» и другие технологии, чтобы сделать отдельные отрасли,
органы государственной власти и предприятия более «интеллектуальными». Именно так обеспечивается стратегическая
конкурентоспособность промышленности и реального сектора экономики. Являясь основой этого процесса, цифровая
инфраструктура во многом определяет успех таких преобразований.
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В стремлении развивать цифровую инфраструктуру Huawei ищет возможности для партнерства с операторами связи.
В полной мере используя технологические и сервисные преимущества друг друга, мы можем установить новую
планку для использования общедоступных облачных услуг в отдельных отраслях и на крупных предприятиях и помочь
операторам эффективно модернизировать бизнес. Кроме того, Huawei сотрудничает с клиентами из других отраслей,
например общественной безопасности, финансов, транспорта, энергетики и производства, и предоставляет им
технологическую платформу для создания «умных» городов, финансовых и транспортных систем, сетей электроснабжения и
производственных решений. Таким образом, мы поддерживаем цифровую трансформацию и помогаем клиентам оставаться
конкурентоспособными на меняющихся рынках.
Эксперты Huawei прекрасно понимают, что клиентам необходимы решения, жизнеспособные в коммерческом отношении.
Разрабатывая их, ни одна компания не может полностью удовлетворить потребности клиента самостоятельно. Именно
поэтому так важно создавать открытую экосистему, объединяя усилия различных участников отрасли. Huawei продолжает
следовать своей ИКТ-стратегии развития операторской сети и концентрирует усилия на развитии инфраструктуры ИКТ. Мы
сознательно не выходим в сегмент приложений или управления данными. Чтобы достичь поставленной цели, мы заключили
комплексные соглашения с консалтинговыми фирмами, разработчиками приложений, системными интеграторами и
партнерами на уровне каналов. Придерживаясь принципов открытости, сотрудничества и совместного достижения успеха,
мы сможем создавать для клиентов потребительскую ценность, поддерживать цифровую трансформацию всех отраслей
экономики, участвовать в создании жизнеспособной экосистемы ИКТ и содействовать социальному прогрессу.

Постоянная оптимизация корпоративного управления
Эффективное управление дает нам возможность реализовывать стратегические инициативы и претворять в жизнь нашу
корпоративную миссию. Сохраняя ориентацию на клиентов и вовлеченность персонала, мы непрерывно совершенствуем
структуру корпоративного управления, организационную структуру, бизнес-процессы и системы аттестации персонала. Это
помогает нам удовлетворять запросы клиентов и поддерживать рост бизнеса в долгосрочной перспективе. В 2015 году
Совет директоров Huawei внимательно изучил ряд основных документов, в том числе годовой бизнес-план и план на
среднесрочный и долгосрочный периоды, и внес в них коррективы, уточнив стратегически важные цели и основные
инициативы.

Сохранение репутации и соблюдение требований
Huawei соблюдает этические принципы, международные договоры, соответствующее законодательство и нормативные
требования тех стран, в которых она ведет свою деятельность. Руководство Huawei полностью разделяет эту
основополагающую установку, на которой зиждется нормативно-правовое соответствие всей операционной деятельности
компании. Чтобы сохранить высокую репутацию, мы ориентируемся на передовой опыт, накопленный в отрасли ИКТ. Мы
включаем требования нормативно-правового соответствия в своды корпоративных правил и интегрируем их во внутренние
системы и бизнес-процессы. Соблюдение этих требований контролируют профессиональные сотрудники. В тех сферах,
где нормативно-правовое соответствие особенно важно, например, в области правил торговли (экспортного контроля)
и информационной безопасности, внедрена система соответствия операционной деятельности. Она соответствует
отраслевым стандартам и регулярно проходит аудит третьей стороны.
Huawei активно обменивается информацией с местными органами власти в рамках выполнения нормативно-правовых
требований и при необходимости получает сертификаты и лицензии. Кроме того, компания взаимодействует с внешними
заинтересованными сторонами по вопросам соответствия требованиям. Это позволяет увеличивать прозрачность бизнесопераций, развивать взаимопонимание, повышать доверие и способствовать созданию устойчивой деловой среды,
основанной на строгом соблюдении деловой этики и действующих норм.

Выполнение социальных обязательств
Компания Huawei приняла на себя обязательство поддерживать развитие местных сообществ. Опираясь на свою
компетенцию в сфере ИКТ и управленческий опыт, мы участвуем в общественной деятельности совместно с органами
власти, нашими клиентами и некоммерческими организациями. Мы поддерживаем инновации в сфере ИКТ, принимаем
участие в экологических инициативах и традиционных культурных мероприятиях, поддерживаем развитие и обучение
талантливых ИКТ-специалистов на локальном уровне и оказываем помощь благотворительным организациям и социально
незащищенным группам населения в различных форматах.
На Филиппинах, в Бангладеше, Камеруне, Ботсване, Саудовской Аравии, Белоруссии и в других странах и регионах
Huawei финансирует образовательные конкурсы в сфере ИКТ и предоставляет стипендии, повышая тем самым доступность
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образования. Кроме того, в труднодоступных регионах компания предоставляет школам, молодым студентам и девочкам
компьютеры, планшеты и мобильные телефоны, чтобы обеспечить равный доступ к Интернету для всего населения. Huawei
также продолжает реализацию своей флагманской программы Seeds for the Future, которая направлена на передачу
знаний, локальную поддержку образования и расширение доступа к цифровым технологиям. Сегодня в рамках этой
программы мы сотрудничаем с более чем 150 университетами в 67 странах. Участниками Seeds for the Future уже стали
около 15 000 студентов с 5 континентов; более 1700 из них прошли обучение в штаб-квартире Huawei в Китае. Наиболее
выдающиеся участники программы успешно работают в отрасли ИКТ и вносят собственный вклад в ее развитие.

Целеустремленность, устойчивость и технологические открытия
Компания Huawei ориентирована на реализацию стратегических возможностей и долгосрочные инвестиции в технические
инновации. Мы не допускаем конъюнктурности для достижения краткосрочных целей и не тратим стратегические ресурсы
на второстепенные направления бизнеса. Сегодня мы работаем в условиях быстрого роста индустрии ИКТ. Несмотря на
большое количество возможностей, Huawei продолжает выполнять свои цели, отказываясь от легких путей и концентрируя
усилия только на стратегически важных точках потенциального роста. Именно такой подход к работе, когда развитие
компании происходит шаг за шагом, позволил нам добиться успеха. Мы пришли к нему ценой продолжительных усилий,
и сегодня имеем предельно четкое видение дальнейшего развития бизнеса.

Сунь Яфан
Председатель Совета директоров
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Сосредоточенность • Упорство • Прорыв

Новые тренды
развития отрасли

Мир коммуникаций
без границ:
стремление к
прогрессу для всего
человечества

ИКТ все чаще внедряются в рамках производственных
систем, эксплуатация и техническое обслуживание (O&M),
организационные структуры и процессы создания инноваций
на предприятиях меняются. В эпоху коммуникаций без
границ для компаний важнее всего определить свои сильные
стороны. Коммерческие предприятия будут направлять
свои усилия на развитие тех областей, в которых они
обладают наиболее глубокой экспертизой, и предлагать
своим клиентам эту экспертизу в качестве услуги. Те
сферы деятельности, в которых у компаний отсутствуют
достаточные компетенции, будут передаваться на аутсорсинг.
Предприятия будущего будут с самого начала развивать свой
бизнес без учета границ — в глобальном масштабе.

Благодаря информационным технологиям человечество
шагнуло из индустриальной эпохи в эпоху цифровую.
Эпоха цифровых технологий 1.0 наступила с появлением
персональных компьютеров, Интернета и мобильных
телефонов и кардинально изменила возможности людей
в работе и повседневной жизни. Сегодня «Интернет вещей»
(IoT), «большие данные», искусственный интеллект (AI),
«Интернет+» и другие новые технологии и направления
переносят нас в эпоху цифровых технологий 2.0, в которой
коммуникации становятся повсеместными.
Связь между размером сети и ее полезностью описывается
законом Меткалфа: чем крупнее сеть, тем большую
ценность она представляет. В мире коммуникаций без
границ сети не обязательно должны быть физическими.
Они сочетают в себе физические и виртуальные цифровые
соединения, что значительно увеличивает их полезность.
В действительности сети и данные, наряду с землей,
средствами производства и рабочей силой, становятся
новым основным производственным ресурсом. В будущем
эта тенденция приведет к изменению образа жизни людей,
появлению новых отраслей и экономических моделей.

Компании, активно использующие телекоммуникации,
будут строить свой бизнес на основе облачных сервисов,
созданных с учетом уникальности бизнес-систем каждой
отрасли. Они все чаще будут использовать архитектуру
гибридных облаков. Благодаря облачным сервисам
предприятия получат больше возможностей для создания
инновационных предложений, сотрудничества с партнерами
по отрасли и повышения эффективности операций.
Одним из примеров такой оптимизации является
банковская отрасль. Поскольку финансовые услуги все
чаще предоставляются в режиме онлайн, эта индустрия
перейдет на модель банка 3.0, в которой определять,
какие сервисы должны предлагаться и как именно,
будут клиенты, а не поставщики услуг. Новые цифровые
стратегии подразумевают, что ИКТ-системы перестают быть
инструментом поддержки банковских операций, которые
будут выполняться в облаке.

Доступ к телекоммуникациям как одно из базовых
прав человека
В ближайшем будущем человечество будет ориентировано
на цифровую реальность в той же мере, что и на
физическую. Появление мобильного Интернета в корне
изменило профессиональную и личную жизнь миллионов
людей. Электронная торговля становится частью нашего
быта, а физический и цифровой миры продолжают
сближаться. Благодаря появлению широкого разнообразия
приложений д ля телефонов, основные жизненные
потребности — в одежде, еде, месте проживания и
транспорте — можно удовлетворить быстро и просто.

В то же время операторы связи будут разрабатывать новые
гибкие бизнес-модели «все как услуга» (XaaS) и создавать
цифровые экосистемы. Для управления услугами и ресурсами
и их совместного использования на всех этапах операторы
должны будут использовать виртуальную инфраструктуру и
операционные платформы. Поддержку в решении этих задач
обеспечат облачные центры обработки данных.

По мере того как сети становятся важной частью нашей
жизни, мы переводим все больше данных в цифровую
форму и храним, передаем и используем их в режиме
онлайн. Наше «виртуальное сердцебиение», то есть
уникальный многомерный показатель нашего присутствия
в Интернете, сохраняется в течение всей жизни, как и
физическое сердцебиение. Сети создают возможности
для развития эмоциональных связей между людьми и
открывают доступ к различным ресурсам современной
жизни. В будущем доступ к коммуникациям станет одним
из базовых прав человека и будет обеспечиваться для
всех. В ближайшие 5 лет количество пользователей
голосовой связи увеличится на 1 млрд, беспроводной
широкополосной связи — более чем на 6,7 млрд, а
домашних широкополосных подключений — на 300 млн.

Телекоммуникации как движущая сила
национальных экономик
Для поддержки устойчивого роста экономики в ряде развитых
и развивающихся стран были разработаны национальные
стратегии в области ИКТ или планы по развитию отрасли.
Среди них: «Интернет+» и «Сделано в Китае-2025» (Китай);
Индустрия 4.0 (Германия); «Промышленный Интернет»
(США); программа «Цифровая Малайзия»; план развития
широкополосной связи в Индонезии; «Умный город»
(Нидерланды); «Умное государство 2025» (Сингапур).
Согласно отчету ITU за 2015 год, 148 стран обнародовали
национальные стратегии в области ИКТ, тем самым увеличив
влияние этой индустрии на другие отрасли экономики.

Телекоммуникации как движущая сила преодоления
границ мощности и расширения ресурсов

Во всем мире были обновлены стандарты широкополосного
доступа. В начале 2015 года Федеральная комиссия по связи
США ввела новый стандарт, увеличив минимальную скорость

В процессе перехода к цифровой экономике ИКТ все
глубже проникают в традиционные отрасли. Поскольку
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достижение успеха; взаимодействие с пользователями будет
определяться индивидуальными сценариями. Около 1000 лет
назад поэтесса эпохи Сун Ли Цинчжао написала о беспокойном
времени перемен следующие строки: «Тяжелые тучи и волны
вдали / В туманной слились пелене, / Рассвет приближался,
бледнел Млечный Путь, / Лишь парус плясал на волне».

широкополосной передачи с 4 до 25 Мбит/с. В ноябре 2015
года Ofcom, регулятор в области широкополосной связи
в Великобритании, официально установил минимальное
значение скорости сверхультраширокополосного доступа
300 Мбит/с. Даже в Таиланде, считающемся развивающейся
страной, скорость 10 Мбит/с считается «вчерашним днем».
Сегодня более 50 операторов по всему миру предлагают
услуги гигабитного широкополосного доступа. Ожидается,
что к 2020 году каждая европейская семья будет иметь
широкополосный доступ в Интернет на скорости не менее
50 Мбит/с. Эти тенденции наблюдаются и в городах Китая:
в самых современных из них также появится гигабитный
доступ.

Более совершенные устройства: персонализация
и расширение охвата соединений
Производители устройств начнут ставить пользователей
во главу угла и пересмотрят свое понимание
потребительской ценности. В ближайшие несколько
лет произойдет переориентация этого бизнеса на
клиентов, а «умные» подходы буду т применяться в
любых сценариях. Эта трансформация основана на трех
трендах, прису тствующих на потребительском рынке.
Во-первых, потребности покупателей будут определять
представители так называемого «цифрового поколения» —
люди, родившиеся в 1990-е годы и позже. Во-вторых,
потребители, относящиеся к среднему классу, буду т
все больше стремиться к здоровому образу жизни, ее
высокому качеству, персонализированному обслуживанию
и социальной идентичности. В-третьих, на потребительском
рынке формируется независимая женская аудитория со
значительной покупательной способностью. Ориентируясь
на новые группы потребителей, производители устройств
будут создавать для них большую ценность, предлагая
персональные сервисы посредством «умных» устройств.
Такие устройства буду т удобными в использовании,
обеспечат полную мобильность для любых сценариев
использования, и их можно будет легко настраивать под
задачи пользователя.

Экономика, основанная на коммуникациях без границ,
сможет изменить этот мир. Доступ к коммуникациям
ускорит модернизацию реального сектора экономики и
приведет к возникновению новых областей экономики
виртуальной. Экономика, основанная на коммуникациях
без границ, будет иметь 6 отличительных особенностей.
Во-первых, станет возможным достижение баланса
спроса и предложения, благодаря чему избыточные
производственные мощности остану тся в прошлом.
Во-вторых, появится возможность эффек тивного
использования ресурсов и исключения простоев. В-третьих,
сбор данных в режиме реального времени и их удаленная
обработка помогут свести к минимуму неэффективное
расходование ресурсов. В-четвертых, с появлением
новых возможностей количественной оценки полезности
информации и ростом осведомленности о способах обмена
данными деньги перестанут быть единственным средством
обмена. В-пятых, когда инновации разрушат границы
между отраслями, прежняя экономическая обособленность
останется в прошлом. Наконец, потребности пользователей
станут дифференцированными на индивидуальном уровне,
и массовое производство стандартных товаров перестанет
быть востребованным.

«Умная» одеж да сокращает дис танцию меж д у
пользователем и устройством и представляет большую
потребительск ую ценность. Все вычислительные
устройства, от больших ЭВМ до персональных компьютеров,
ноутбуков и мобильных телефонов, становятся ближе
к пользователю — их потребительская ценность также
возрастает. Сегодня использование «умной» одежды
позволяет свести расстояние до пользователя к минимуму.

Несмотря на то, что нынешние изменения в ИКТ кажутся
невероятными, они позволяют точно спрогнозировать
направления развития отрасли. Скоро человечество
вступит в эпоху коммуникаций без границ; оно будет
ориентировано на цифровую реальность в той же мере, что и
на физическую. Благодаря всеохватности связи предприятия
всех отраслей экономики будут все чаще интегрировать
цифровые технологии в свои системы; компании, которые
не сделают этого, будут вынуждены уйти с рынка. Кроме
того, многие страны начнут реализацию национальных
стратегий в области ИКТ, чтобы построить экономику,
основанную на коммуникациях без границ. На фоне этих
масштабных перемен отрасль ИКТ будет трансформироваться
в следующих пяти направлениях: устройства станут более
персонализированными, а охват соединений увеличится;
произойдет трансформация «умных» сетей; платформы будут
переноситься в эластичные облака; отраслевая экосистема
станет более открытой и ориентированной на совместное

«Умная» одежда для здоровья и фитнеса, идентификации
(например, для микроплатежей и «умных» ключей),
информирования о состоянии окру жающей среды
и расширенного взаимодействия, будет создавать
беспрецедентную потребительскую ценность. Она возрастет
еще больше при внедрении инновационных технологий
преобразования в цифровую форму, миниатюризации и
естественного взаимодействия.
Охват соединений продуктов для создания «умного» дома
будет расширяться. На сегодняшний день большинство таких
устройств изолированы друг от друга. Это не позволяет
им обмениваться информацией, что замедляет рост
рынка. Теперь охват соединений устройств для создания
«умного» дома расширяется, что позволяет удовлетворить
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сети и сервисы, объединяя усилия на межотраслевом
и международном уровнях. Объем услуг, которые
они способны предоставлять, меняется, и их спектр
смещается в сторону сбалансированного сочетания
мобильного широкополосного доступа, фиксированного
широкополосного доступа и цифрового контента.

запросы пользователей, которым необходимы простые,
персонализированные и экологичные продукты. Цифровые
технологии помогают подключать устройства к Интернету,
а специализированные платформы — соединять их друг с
другом. Сегодня многие производители разрабатывают
платформы для создания «умного» дома, открывают свои
коммуникационные протоколы и делают доступными
комплекты программ для разработчиков ПО. Доступ к
таким платформам возможен со сторонних устройств.
Таким образом формируется отраслевая экосистема
поддержки решений для «умного» дома.

Оптимизация платформ: миграция в эластичные
облака
Облачные платформы станут главной сферой инвестиций
в ИКТ. В цифровую эпоху с помощью таких платформ
могу т предоставляться различные информационные
услуги: от повседневных до корпоративных, от автономных
до предполагающих использование искусственного
интеллекта. Расширение применения облачных сервисов
станет привычной статьей расходов в корпоративных
бюджетах на развитие ИКТ. Благодаря централизованному
предоставлению услуг и возможности совместного
использования больших объемов данных, хранилищ и
вычислительных ресурсов облачные платформы помогут
существенно повысить качество обслуживания. Чем шире
база пользователей, тем ниже издержки — а это означает
улучшение окупаемости. Однако облака не будут лишь
формой предоставления услуг: облачные технологии могут
поддерживать бизнес-процессы целиком, от планирования
и проектирования до разработки. Эти расширенные
возможности облачных платформ — еще одна причина для
увеличения корпоративных инвестиций в ИКТ.

Оптимизация сетей: новая архитектура «умных»
соединений
Д ля построения мира коммуникаций без границ
необходимо трансформировать телекоммуникационные
сети. Согласно оценкам, из-за высокой потребности в
расширении сетевого охвата к 2025 году количество
соединений между людьми, объектами и компаниями
во всем мире достигнет 100 млрд. Для различных
отраслей будет требоваться различный охват сетевых
соединений. Например, при использовании «умных»
датчиков и зданий потребуется создавать сети с хорошим
покрытием в помещениях, низким энергопотреблением и
минимальными затратами. Для «Интернета транспортных
средств» и «умного» транспорта необходимы сети с
широким покрытием, низкими задержками и высокой
мобильностью. Для систем управления производственными
процессами требуются соединения чрезвычайно высокой
плотности с ультранизкими задержками.

Обладая масштабными широкополосными сетями и
возможностью локального обслуживания, операторы
могут предоставлять корпоративным клиентам гибридные
облачные сервисы. Такие сервисы помогут компаниям
оставаться конкурентоспособными в долгосрочной
перспективе. В связи с широким распространением
больших хранилищ данных, онлайн-аналитики и облачных
сервисов спрос на облачные центры обработки данных
будет быстро расти. Ожидается, что к 2020 году инвестиции
в облачную ИТ-инфраструктуру превысят инвестиции
в другие типы ИТ-инструментов. Таким образом, в
перспективе облачные решения стану т к лючевым
сегментом ИТ-рынка.

Столкнувшись со сложными запросами клиентов для
различных сценариев использования сетей, операторы
буду т вынуждены использовать передовые сетевые
технологии и архитектуру. На помощь им придет стандарт
5G, который обеспечит поддержку 100 млрд соединений,
задержку в 1 мс и скорости до 10 Гбит/с. С помощью SDN/
NFV операторы смогут создавать динамичную, открытую
и гибкую сетевую архитектуру и системы управления,
позволяющие комплексно анализировать качество
управления сетями. Благодаря SDN/NF V они смогу т
снизить затраты, ускорить разработку инновационных
услуг и реализовать новые бизнес-модели, в которых
развертывание ресурсов происходит по требованию, а
клиенты могут приобрести ровно те сервисы, которые им
необходимы.

Более эффективные экосистемы: открытость и
стремление к общему успеху
Открытые экосистемы трансформируют отрасль ИКТ. По
мере развития технологий и бизнес-моделей компании
перестают быть конкурентоспособными в условиях
автономности. Именно поэтому столь важно сотрудничество
в рамках открытой экосистемы. Участники рынка всех
уровней — от производителей до интеграторов — должны
совместно работать над созданием инновационных
продуктов и решений для клиентов. В результате
экосистемы из частично открытых или основанных на
альянсах превратятся в полностью открытые платформы,

Уровень воспринимаемого пользователем качества
обслуживания в сетях будущего будет основан на
модели ROADS, которая включает в себя следующие
составляющие: возможность обслуживания в реальном
времени; предоставление услуг по требованию;
доступность всех услуг в онлайн-режиме; возможность
самостоятельного конфигурирования услуг (DIY) и
поддержка платформы социального взаимодействия.
Чтобы реализовать эту модель, операторы модернизируют
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можно будет, находясь дома, перенестись в любое другое
место; простые в использовании повседневные сервисы,
позволяющие сэкономить время на обыденных задачах.

на которых все игроки смогу т взаимодействовать и
обмениваться знаниями.
Сегодня компании во всех отраслях экономики, будь
то традиционный бизнес или развивающаяся отрасль
ИКТ, особенно активно внедряют новые технологии и
бизнес-модели. Они создают новые экосистемы, в которых
все участники могут открыто работать друг с другом,
способствуя цифровой трансформации и меняя рынок.
Кроме того, различные экосистемы взаимодействуют
друг с другом и оказывают друг на друга влияние, что
приводит к еще более серьезным изменениям в каждой
отрасли. Ведущие игроки рынка ИКТ создают открытые
платформы API, с помощью которых их ресурсы и сервисы
становятся доступными для внешних пользователей
и партнеров. API — новый продукт, который помогает
ИКТ-компаниям монетизировать свои мощности. В то
же время производители ПО могут предлагать его в
формате «программное обеспечение как услуга» (SaaS).
Этот вариант более удобен для частных пользователей, а
также малого и среднего бизнеса. Все больше операторов
создают собственные экосистемы на базе платформ,
стремясь стать поставщиками или разработчиками услуг.
Открытое аппаратное обеспечение сделает передовые
платформы разработки аппаратных средств доступными
д ля изобретателей, увлеченных созданием новых
устройств. Их работа ускорит появление инноваций на
рынке оборудования.

В таких сценариях обслуживания воспринимаемое
качество будет во многом зависеть от качества видео.
Как и развлекательные функции, видеотехнологии будут
широко применяться на производстве и в государственном
секторе. Они будут использоваться в сферах общественной
безопасности, управления транспортом, оказания услуг
премиум-класса и дистанционной диагностики отказов.
Популярность HD-видео в форматах 4K и 8K растет,
и пользователи проводят все больше времени за его
просмотром. Все эти тенденции превращают видео в
новый источник дохода операторов, что закономерно
подталкивает их к инвестициям в этой сфере.
Использование видео в разнообразных сценариях
с танови тс я одним из основны х показате лей
удовлетворенности пользователей услугами конкретного
оператора. Видеоданные у же составляют почти
70% трафика IP-сетей, и эта тенденция приведет к их
дальнейшему расширению и трансформации. В ближайшие
пять лет объем мобильной передачи видео возрастет в
30 раз. Облачные вычисления изменят способы обработки
и передачи мультимедийного контента и станут основой
глобальных сетей трансляции видео.

Мы живем в информационную эпоху, которая принесла
множество новых открытий в сфере ИКТ: 5G, виртуальную
и дополненную реальность, многоядерные процессоры
с гетерогенной архитек т урой, энергонезависимые
запоминающие устройства, графен, оптическую связь на
уровне кристалла, облачные системы безопасности и многое
другое. Эти новшества стимулируют экспоненциальный рост
количества соединений и увеличение их ценности. Кроме
того, они трансформируют бизнес-модели многих отраслей
и способствуют глобальному прогрессу. В стихотворении
Ли Цинчжао есть следующие строки: «Вздымается ветром
огромная Пэн / На сто тысяч ли в синеву». Этот поэтический
образ выражает саму идею отрасли ИКТ: создание мира
коммуникаций без границ, открытого для всех.

Повышение воспринимаемого качества
обслуживания в зависимости от сценария
В эпоху коммуникаций без границ воспринимаемое
качество сервиса будет определяться сценариями
использования. Синергия облака, единого канала
и устройства в сочетании с «большими данными» и
искусственным интеллектом поможет определять сценарии
взаимодействия с пользователями и предлагать наиболее
востребованные услуги с использованием интегрированных
ресурсов экосистемы. Среди таких услуг будут: «цифровые
секретари», помогающие скоординировать личные дела и
рабочий график в любое время и в любом месте; средства
создания виртуальной реальности, с помощью которых
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Самая северная в мире базовая станция LTE,
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Наши конкурентные преимущества
Конвергенция информационно-коммуникационных технологий продолжает ускоряться. Новые технологии, особенно
облачные вычисления и «большие данные», становятся основными стимулами для развития инноваций и разработок
в области ИКТ. Эти инновации не только трансформируют индустрию коммуникационных технологий, но и открывают
широчайшие коммерческие возможности благодаря конвергенции ИТ и КТ. Под влиянием этих революционных изменений
Huawei продолжает разрабатывать новейшие продукты и решения, чтобы удовлетворить потребности заказчиков и
предложить им самые передовые технологии. Развивая открытые партнерские отношения с другими участниками
отрасли, Huawei стремится предоставлять информационные каналы будущего, на которых строится мир коммуникаций
без границ, и постоянно создавать потребительскую ценность для своих клиентов и отрасли в целом. Цель Huawei —
стать стратегическим партнером операторов связи, который сможет оказать поддержку в процессе трансформации их
бизнеса, лидером в создании ИКТ-инфраструктуры для предприятий и на рынке «умных» устройств, которые пользуются
доверием потребителей.

Коммуникации без границ
Повсеместный
широкополосный доступ
▪
▪
▪

Всеохватные сети, обеспечивающие
высочайшее качество обслуживания
Поддержка бизнеса клиентов в переходе
к интернетизированным операциям
Глобальная интеграция контента,
приложений и ресурсов для разработки

Захватывающие
возможности

Динамичные инновации
▪
▪
▪
▪

Универсальная инфраструктура ИКТ
Адаптация к потребностям различных
отраслей
Беспроблемная миграция благодаря
гибридным облакам
Быстрое выявление коммерческих
возможностей с помощью «больших данных»

▪
▪
▪

Ориентация на потребителя; ведущий
бренд «умных» устройств, которому
доверяют покупатели
Инновационные продукты премиум-класса
Синергия возможностей устройств и
облачных технологий, обеспечивающая
превосходное воспринимаемое качество
обслуживания при любых сценариях
использования

Сохранение ориентации на клиентов; непрерывные инновации с учетом потребностей заказчиков и
актуальных технологий; создание экосистем совместно с партнерами для достижения общего успеха

Повсеместный широкополосный доступ
Заказчики предъявляют все более высокие требования
к охвату сетевых соединений, пропускной способности,
надежности и безопасности сетей. Д ля решения этой
проблемы Huawei предоставляет операторам, бизнес
которых находится на различных этапах развития,
эффективные решения, наиболее соответствующие их
потребностям. С их помощью предприятия получают
возможность преодолеть проблемы коммерческого
и технологического харак тера. Huawei с тремится
оказывать содейс твие операторам в у ве личении
емкос ти сетей, оптимизации у прав ления ими и
вне д рении ин терне т изированны х операций. Так,
компания постоянно выводит на рынок инновационную
архитектуру (например, Sof tCOM) и новые технологии,
на которых основаны самые современные продукты
и р е ш е н и я. О н и о б е с п е ч и в аю т н е п р е р ы в н у ю
мо дернизацию и помогаю т нашим зак азчик ам

Интернет расширяет возможности распространения
и полу чения информации, что, в свою очередь,
стимулирует желание потребителей выходить на связь
в любое время, в любом месте и с любого устройства.
Благодаря высокому уровню развития коммуникаций,
поль зовате лям с танови тся дос т у пно все больше
высококачественного контента и приложений, а также
технологий, открывающих преимущества мобильного
офиса. Сегодня предприятия переносят свои ИТ-системы
в центры обработки данных и облака, в результате
чего требования к сетям значительно возрастают.
Д ля того чтобы справиться с резким увеличением
объема передачи данных в будущем, необходимы сети
с повышенной пропускной способностью, большой
широтой охвата и гибкостью. Huawei стремится сделать
преимущества современных сетей дост упными д ля
широкого круга потребителей.
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«больших данных», с помощью которых заказчики
открывают новые коммерческие возможности и быстро
внедряют инновации. Сотрудничество и новейшие
разработки позволяют Huawei встраивать продук ты
ИК Т в отрас левые решения своих партнеров д ля
удовлетворения потребностей различных индустрий.

соз давать высокоэффек тивные инфрас тру к т у рные
сети. Кроме того, Huawei под держивает уси лия
операторов по трансформации телекоммуникационных
сетей с помощью информационных технологий. Это
к лючевой шаг к переход у на интернетизированные
операции и пре дос тав ление подписчикам ус лу г
и высококачественного контента по требованию. В
частности, мы помогаем операторам интегрировать
с у ще с т ву ющие И Т- сис темы и т ранс формирова т ь
свои сети с использованием технологий NF V и SDN,
собирать высококачественный контент для создания
новых источников прибыли, осуществлять цифровую
трансформацию для внедрения модели ROADS, а также
обеспечивать повсеместный широкополосный доступ

В ближайшие 30 лет мы станем свидетелями того,
как гибридные облачные центры обработки данных
буд у т пос тепенно вытесня т ь т ра диционные ЦОД .
Следуя за этой тенденцией, компания Huawei начала
предлагать гибридные облачные решения на основе
технологий, применяемых в общедоступных облачных
ус лугах. Таким образом, наши решения идеально
под ход ят д ля корпоративных к лиентов с самыми
различными потребностями и могу т помочь операторам
в развертывании общедоступных облаков, открывающих
широчайшие возможности.

Динамичные инновации
В будущем отрасль ИКТ продолжит свое стремительное
развитие. Ее границы все время расширяются благодаря
новейшим тен денциям, таким как моби льнос т ь,
облачные вычисления, «большие данные» и социальное
в заимодейс т вие. Физический мир пре терпевае т
с ерь е зные изменения на цифровом у ровне, и
стимулировать модернизацию традиционных отраслей
экономики начинает Интернет.

Захватывающие возможности
В будущем «умные» устройства стану т неот ъемлемой
частью жизни людей — они буду т более эффективно
определять потребности и настроение пользователя и
адаптироваться к обстановке.
Благодаря инновационному промышленному дизайну
и применению передовых технологий, Huawei удается
с о з д ав а т ь пр о д у к т ы пр е ми у м - к лас с а, ко т о р ы е
отличаются высоким стилем, безопасностью и удобством
в использовании. Создавая устойчивые экосистемы
приложений и сервисов, компания предлагает своим
клиентам широкий спектр услуг, линейки мобильных
телефонов, смарт-часов и других «умных» устройств
для различных сценариев применения (в том числе для
здорового образа жизни, работы и дома, использования
на улице и в качестве модного аксессуара), Наше
с тремление к синергии возможнос тей ус тройс тв
и о б лачны х т е х но лог ий по зв о ляе т о б е с пе чи т ь
превосходное воспринимаемое качество обслуживания
д ля любых сценариев и формирует долгосрочную
ло я льно с т ь по т р е би т е лей. Кр оме т ого, Huawei
стремится предоставлять пользователям со всего мира
возможность совершения удобных покупок и получения
услуг по схеме «из онлайна в оффлайн» (O2O; Online-toOffline), тем самым выводя обслуживание клиентов на
новый уровень.

Д ля более быс т рого и эффек т ивного запуска
новы х прод у к тов и ус лу г пре дприя т иям любы х
индустрий требуется быстро выявлять коммерческие
возможности и постоянно развивать сотрудничество на
организационном уровне на основе ИТ-инструментов.
Из ресурса для поддержки бизнеса ИТ превращаются в
полноценный элемент производства и одну из ключевых
сфер корпоративных компетенций.
Одной из це лей Huawei яв ляется с троите льс тво
инновационной и у ниверса льной инфрас тру к т у ры
ИКТ. Чтобы выполнить ее, мы создаем решения д ля
инфраструктуры облачных центров обработки данных
и цифровой инфраструктуры, с помощью которых наши
заказчики мог у т использовать свои ресурсы (т.е.,
ресурсы хранения, вычислительные и сетевые ресурсы)
максимально успешно. Это позволяет быстро внедрять
эффективные бизнес-системы, удобные в управлении
и обс лу живании. Кроме того, Huawei пред лагает
вертикальные решения, заточенные под потребности
конкретных отраслей. Наша интеллектуальная система
анализа данных использует преимущества технологий
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Обзор деятельности компании за 2015 год
В 2015 году, благодаря благодаря ИКТ-стратегии развития операторской сети, Huawei достигла выдающихся результатов.
Компания продемонстрировала устойчивый рост в операторском, корпоративном и потребительском сегментах бизнеса.
Общегодовой доход Huawei составил 359 009 млн юаней, что на 37,1% выше прошлогоднего показателя.

2015

2014

Изменение за год

Операторский рынок

232 307

191 381

21,4%

Корпоративный рынок
Потребительский
рынок

27 609

19 201

43,8%

129 128

74 688

72,9%

5 965

2 927

103,8%

395 009

288 197

37,1%

Млн юаней

Прочие
Всего

Операторский
рынок
232 307

Потребительскийй
рынок
129 128

21,4%

33%

72,9%

59%

7%

Корпоративный
рынок
27 609
43,8%

Млн юаней
Китай
Европа, Ближний
Восток и Африка
АзиатскоТихоокеанский регион
Северная и Южная
Америка
Прочие
Всего

2015

2014

Изменение за год

167 690

108 674

54,3%

128 016

100 674

27,2%

Северная и
Южная Америка
38,976
26,4%

50 527

42 409

19,1%

38 976

30 844

26,4%

9 800

5 596

75,1%

395 009

288 197

37,1%

АзиатскоТихоокеанскийй
регион
50 527

Китай
167 690
10%

42%

54,3%

13%
32%

19,1%

Европа, Ближний Восток
и Африка
128 016
27,2%

■

Благодаря массовому развертыванию сетей 4G,
стремительному росту сегмента смартфонов и
развитию экспертизы Enterprise BG в области
отраслевых решений, доходы Huawei на внутреннем
рынке Китая составили 167 690 млн юаней, что на
54,3% выше в сравнении с 2014 годом.

■

Во многом благодаря расширению инфраструктуры в
Индии, на Филиппинах и в Таиланде, Huawei удалось
сохранить динамику роста бизнеса в АзиатскоТихоокеанском регионе. В 2015 году выручка на этом
рынке составила 50 527 млн юаней — это на 19,1%
выше прошлого года.

■

Быстрый рост сегмента беспроводных и
фиксированных сетей и увеличение доли на рынке
смартфонов принесли компании выручку в размере
128 016 млн юаней в странах Европы, Ближнего
Востока и Африки. Это на 27,2% превышает
показатель предыдущего года.

■

Что касается Северной и Южной Америки, то
операторы Мексики, Аргентины, Перу и других
стран увеличили объем вложений в развитие сетей
связи. Кроме того, заметно увеличились продажи
смартфонов на рынке США. Таким образом, доходы
Huawei в этом регионе возросли с 2014 года на
26,4%, составив 38 976 млн юаней.

Ожидаемый совокупный темп годового прироста (СТГР) доходов Huawei в ближайшие 3–5 лет составит более 10%.
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Операторский рынок
появления новых возможностей и совместной работы
над инновациями обеспечат более 100 млрд соединений.
Реализовав в сфере ИКТ возможности, лежащие в основе
экономического развития, операторы смогут ускорить
переход к цифровой экономике будущего и станут важной
движущей силой ее роста.

Динамичный рост отрасли ИКТ стимулирует развитие
повсеместных сетей, которые меняют наше восприятие
окружающего мира, перестраивают бизнес-процессы и
трансформируют управление городами и целыми странами.
ИКТ становятся одной из приоритетных национальных задач
отдельных государств, что отражается на их политике.
Они ежедневно стимулируют инновации и разработки по
всему миру. В то же время пользователям необходимы
услуги высочайшего качества, соответствующие модели
ROADS (т.е. предполагающие возможность обслуживания
в реальном времени, предоставляемые по требованию,
дос т упные в онлайн-режиме, конфиг урируемые
пользователем самостоятельно (DIY) и поддерживающие
платформы социального взаимодействия). Эта модель
обеспечивает непревзойденный воспринимаемый уровень
сервиса, который становится основой для конкурентной
борьбы компаний в эпоху коммуникаций без границ,
способствуя цифровой трансформации бизнеса.

Huawei является одним из лидеров в поддержке цифровой
трансформации бизнеса операторов. Для этого компания
реализует 5 ключевых инициатив: повсеместный доступ
к качественному видео, информационные технологии,
от крывающие возможнос т и, гибкие операции,
эластичная архитект ура и повсеместная связь с
помощью единого канала. В рамках этих инициатив мы
предлагаем комплексные решения SoftCOM. Кроме того,
придерживаясь принципов открытости, сотрудничества
и совместного достижения успеха, Huawei стремится к
тесному взаимодействию с операторами и другими
участниками отрасли в рамках цифровой трансформации
и создания мира коммуникаций без границ на основе
устойчивой отраслевой экосистемы.

Операторы объединяют физический и цифровой миры.
По мере всемирного распространения Интернета
они сталкиваются с необходимостью вну тренней
трансформации и преобразования отрас левой
экосистемы, в рамках которой ведется их деятельность.
Цифровая трансформация открывает для операторов
новые коммерческие возможности, обеспечивающие
благополучие и успешное развитие в мире коммуникаций
без границ. Мы уверены, что в скором времени именно
операторы станут определять цепочку создания стоимости
и в результате успешной цифровой трансформации,

В 2015 году Huawei продолжила предоставлять
операторам передовые комплексные ИК Т-решения
для ускорения цифровой трансформации в рамках
своей ИКТ-стратегии развития операторской сети,
ориентируясь на ИКТ-инфраструктуру и появление новых
возможностей в отрасли. Технологическое лидерство и
конкурентоспособность Huawei широко признаются на
отраслевом уровне и позволили компании добиться
высоких бизнес-результатов. Так, в 2015 году доходы

В ноябре 2015 года Huawei
успешно провела в Гонконге
конференцию Global Mobile
Broadband Forum. В мероприятии
приняли участие более 1000
почетных гостей, из которых более
200 являлись руководителями
высшего звена. В числе участников
были представители как
операторов, так и других партнеров
Huawei по отрасли, а также СМИ.
На конференции обсуждались
проблемы сотрудничества в рамках
создания мира коммуникаций
без границ, расширения
широкополосных сетей мобильной
связи с использованием решений
4.5G и задействования мощного
потенциала сети для реализации
новых возможностей отрасли.
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услугами широкополосного доступа 90% населения Земли
и начать поддержку скорости доступа на уровне 1 Гбит/с
для всех пользователей. Мы продолжили увеличивать
объем инвестиций в разработку корпоративных решений
и укрепили лидерство в сфере фиксированных сетей.
В частности:

компании в операторском сегменте составили 232 307 млн
юаней, что на 21,4% выше показателя предыдущего года.
В каждом из ключевых направлений развития бизнеса
Huawei удалось достичь значительного прогресса с точки
зрения увеличения доли рынка и развития экосистемы.
Что касается сферы беспроводных сетей, то стратегия
Huawei «MBB 2020 Strategy» строится на использовании
воспринимаемого качества обслуживания и сетей в
качестве основы для развития бизнес-моделей операторов
и формирования устойчивой отраслевой экосистемы.
В частности:
■

■

Компания добилась прорыва на всех региональных
рынках, благодаря чему решения LTE от Huawei сегодня
используются более чем в 140 мировых столицах. Мы
реализовали более 400 коммерческих проектов по
развертыванию сетей LTE и более 180 проектов по
созданию сетей EPC. Таким образом, на сегодняшний
день Huawei обслу живает примерно половину
пользователей 4G по всему миру.
Технология 4.5G, активно продвигаемая Huawei,
получила официальное наименование от консорциума
3GPP, утвердившего LTE-Advanced Pro в качестве нового
уровня стандартов LTE.

■

Совместно с операторами, производителями устройств
и микросхем, а также научно-исследовательскими
институтами мы создавали отраслевые альянсы для
содействия эффективному и устойчивому развитию
мобильных технологий в частотных диапазонах 700
МГц, 450 МГц и 3.5 ГГц.

■

Решения Huawei в области беспроводных сетей в
2015 году были отмечены рядом международных
наград и получили широкое признание на уровне
всей отрасли. На LTE World Summit 2015 компании
HKT и Huawei получили от консалтинговой компании
Informa почетную награду за лучшее инновационное
решение VoLTE. Кроме того, в 2015 году наше решение
LampSite было отмечено наградой «Лучшая мобильная
инфраструктура» на конгрессе Mobile World Congress.

Говоря о развитии фиксированных сетей, необходимо
отметить, что в 2015 году сфера сверхширокополосного
доступа развивалась очень динамично: пропускная
способность фиксированных широкополосных сетей
возросла со 100 до 1000 Мбит/с. Более 100 операторов,
специализирующихся на услугах мобильной связи,
объявили о планах по увеличению объема инвестиций
в услуги фиксированного широкополосного доступа.
Компания Huawei прист упила к реализации своей
стратегии развития сверхширокополосных сетей, создав
для различных участников отрасли стимул для объединения
усилий по их созданию. Наша цель — к 2020 году обеспечить

■

В сегменте IP-решений для операторов мы стали
партнером компании Telef{ó nica по проведению первых
испытаний IP-/оптической сети на базе SDN. При нашей
поддержке Telecom Italia создала общеевропейскую
магис тральную сеть на основе терабитных
комму таторов Huawei. Кроме того, мы оказали
партнерскую поддержку China Telecom в создании
крупнейшей в мире коммерческой магистральной IPсети на основе SDN.

■

В рамках развития оптической передачи данных Huawei
стала партнером по созданию первой в мире сети OTN
1T одного из европейских операторов. Совместно с BT
компания провела тестирование оптической передачи
на скорости 3 Тбит/с (самая высокая скорость в
отрасли) в эксплуатируемых сетях.

■

Что касается сферы доступа, мы сотрудничали с датской
компанией TDC в рамках первых в мире ранних полевых
испытаний стандарта DOCSIS 3.1. При поддержке Huawei
BT провела самый масштабный в мире пробный запуск
G.fast для пользователей. Кроме того, в партнерстве с
Huawei белорусский оператор «Белтелеком» построил
первую в Европе коммерческую сеть FT TH 10G-GPON
и начал предоставление универсальных решений для
«умного» дома.

В сентябре 2015 года на второй конференции Ultra-Broadband Forum,
прошедшей в Мадриде (Испания), Huawei представила свою стратегию
развития сверхширокополосных сетей. Huawei впервые описала этапы
развития сверхширокополосной связи и рассказала о составляющих
стратегии: увеличении пропускной способности, расширении охвата
и повышении воспринимаемого качества обслуживания. По мнению
экспертов Huawei, эта стратегия позволит повысить скорость доступа,
увеличит покрытие и обеспечит высочайший уровень обслуживания для
пользователей..
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разработка востребованных и эффективных решений,
соответствующих стратегическим потребностям
операторов.

В области развития глобальных услуг была принята
стратегия «Продукт + услуга», продолжился рост объема
инвестиций в развитие услуг, благодаря открытому
сотрудничеству была создана экосистема цифрового
бизнеса. Huawei продолжила повышать производительность
сетей, уровень обслу живания и воспринимаемое
качество сервиса. Мы оказывали операторам поддержку
в преобразовании операционной деятельности с
ориентацией на уровень обслуживания и реструктуризации
инфраструктуры для развития цифрового бизнеса в
формате консультаций и услуг системной интеграции.
В частности:
■

■

■

По состоянию на конец 2015 года мы построили
более 30 Операционных центров услуг во всем мире
с помощью решения HUAWEI SmartCare® CEM (или
оказывали операционную поддержку для них) и
предоставляли услуги для 14 из 30 крупнейших в мире
телекоммуникационных операторов.

Для поддержки операторов в процессе трансформации и создания бизнесценности Huawei создала 5 открытых лабораторий, в том числе открытую
лабораторию NFV, Международный центр развития и исследования сетей
(Global Network Evolution and Experience Center; GNEEC), Центр исследований
в области пользовательского опыта (Customer Experience Transformation
Center, CETC), Лабораторию операционных процедур поставщиков услуг
(Service Provider Operations; SPO) и открытую лабораторию облачных центров
обработки данных.

С помощью решения Network Experience PLUS наши
заказчики смогли укрепить репутацию своих брендов,
обеспечить уникальный уровень обслуживания и
повысить его качество в стратегически важных
регионах и во время важнейших мероприятий. Huawei
реализовала решение Indoor Connected Solution для
более чем 40 000 точек доступа 120 операторов в
75 странах.

Что касается операторского программного обеспечения,
то в этой области для поддержки цифровых операций и
преобразования бизнеса операторов Huawei реализует
стратегию ускоренной цифровизации. В частности:

Программа-катализатор Infrastructure Enabling System
под названием «Использование операционных методов
будущего (FMO) для создания гибридного механизма
управления бизнесом на базе моделей», разработанная
Huawei совместно с операторами, была отмечена
наградой TMF в категории «Лучшая реализация
инфраструктуры» (Best Adoption of Frameworx).

■

Мы предоставляли услуги по интеграции для 255
облачных центров обработки данных и оказывали
операторам под держку д ля беспрепятственной
консолидации и миграции больших объемов данных
на большие расстояния и между континентами.

■

В области услуг по интеграции NF V/SDN Huawei
реализовала более 70 коммерческих проектов по
всему миру.

■

Наши услуги внешнего управления помогли операторам
быстро перейти к конвергентным ИКТ-операциям и
создавать большую потребительскую ценность.

■

В рамках сотрудничества на уровне экосистемы и
сообщества Open ROADS Community мы разработали
пере довые
прак т ики
т ранс формации
ИК Т,
стимулирующие развитие отрасли. Компания также
продолжила увеличивать объем инвестиций в центры
компетенции и открытые лаборатории, где ведется
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■

Мы продолжили работу над созданием лучшей в
мире операционной платформы, расширяющей
возможности операторов в управлении цифровым
бизнесом и увеличивающей количество цифровых услуг
в их портфеле. Huawei разработала аналитическую
платформу Universe Big Data, в основе которой лежит
управление активами клиентов. С ее помощью клиенты
могут перейти к выполнению цифровых операций и
повысить воспринимаемое пользователями качество
услуг.

■

Мы разработали решение Digital inCloud и создали
цифровую экосистему обслуживания, в которой
общий успех бизнеса операторов и их партнеров
определяется платформой предоставления цифровых
услуг (Service Delivery Platform; SDP) и обеспечивается
возможностями Huawei по поддержке конвергентных
операций. Сегодня платформа Digital inCloud
объединяет уже 113 операторов по всему миру, а
огромные объемы контента на глобальном уровне
предоставляют более 2400 партнеров. Передовые
концепции и практики, реализованные Huawei в
рамках этого решения, были отмечены наградой TMF
в номинации «Открытая цифровая экосистема».

■

Развивая сегмент BSS, мы продолжили обслуживание
международных операторов, в том числе Vodafone,
Telefónica, Amé rica Móvil и STC. Система поддержки
бизнеса (Business Enabling System; BES), основанная на
функциях нового поколения, все активнее применяется
в области повышения воспринимаемого качества
обслу живания, «всеканальной» трансформации
и гибких интернетизированных операций. Она
позволяет операторам кардинально перестраивать
свои цифровые операции. Huawei успешно реализовала
ряд коммерческих проектов по внедрению BES и стала
обладателем награды, вручаемой в рамках форума
TM Forum Live! 2015, в номинации «Поставщик гибких
решений для бизнеса и ИТ» .

VoLTE и содействовали развитию конвергированных
коммуникаций 4G.
■

Внедрение ведущих решений Huawei в области
NF V стало для операторов началом новой эпохи
использования гибких, инновационных и «умных»
облачных решений. Компании удалось заключить более
50 коммерческих контрактов по всему миру. Решение
CloudIMS на основе NFV было признано на IMS World
Forum 2015 лучшим облачным/виртуализированным
IMS-решением. Совместно с China Mobile компания
Huawei стала обладателем награды за лучший
инновационный проект года в области создания
беспроводных сетей. Победителя определили читатели
портала Telecom Asia.

■

Наши PCN-решения вновь помогали операторам в
создании «умных» каналов связи, обеспечивающих
оптимальное воспринимаемое качество сервиса, и
занимали лидирующие позиции с точки зрения доли
рынка. Решение CloudEPC, созданное на основе
облачной архитектуры, победило в номинации «Лучшая
инновация года в области NFV» на LTE World Summit
2015.

■

В сегменте конвергентных данных мы продолжили
оказывать операторам поддержку в повышении
потребительской ценности информационных активов
и монетизации сетевых ресурсов. Согласно отчету
Frost & Sullivan, в 2015 году Huawei стала лидером
в сегменте SDM. Наше гибкое конвергированное
решение SmartPCC, работающее в реальном времени,
удовлетворяет потребность пользователей в высоком
воспринимаемом уровне обслуживания. В 2015 году
оно было признано лучшим решением для управления
трафиком в рамках Policy Control Forum.

■

В октябре 2015 года Huawei представила свою
платформу для управления IoT-соединениями. С ее
помощью мы реализуем стратегию открытости и
взаимодействуем с разработчиками по всему миру. Так
мы сможем обеспечить условия для создания 100 млрд
соединений, которые появятся в эпоху коммуникаций
без границ.

В феврале 2015 года Huawei впервые представила BES в Лондоне.
Благодаря реструктуризации внешних и постепенной оптимизации
внутренних ИТ-систем BES связывает партнеров друг с другом в рамках
цифровой экосистемы и помогает операторам преобразовывать различные
сферы своего бизнеса, в том числе портфель продуктов, клиентов, уровень
сервиса, инфраструктуру, цепочку создания стоимости и маркетинговые
подходы. Все это дает операторам возможность обслуживать клиентов по
модели ROADS, формировать открытую цифровую экосистему и переходить к
гибким цифровым операциям.

В области опорных сетей Huawei сосредоточила свои усилия
на развитии конвергентных коммуникаций, опорной пакетной
сети (Packet Core Network; PCN), NFV, конвергентных данных
и IoT. Мы оптимизировали управление установкой полного
соединения и активно поддерживали внедрение облачных
решений. Обеспечив высочайший уровень воспринимаемого
пользователями качества обслуживания для передачи голоса
и видео в формате HD, а также монетизацию трафика в «умных»
каналах связи с повсеместным доступом, и открыв новые
коммуникационные возможности, Huawei оказала операторам
помощь в процессе перехода к сетям будущего. В частности:
■

В области ИТ Huawei использовала возможности, которые
открылись вместе с модернизацией традиционных
отраслей. Компания сосредоточила свои усилия на
ИТ-инфраструктуре, представила ряд инновационных
моделей оборудования и открыла свои платформы, чтобы
содействовать операторам в процессе трансформации.
Основываясь на глубоком понимании операторского
бизнеса, приобретенном за долгие годы работы, открытой
ИТ-архитектуре и собственных передовых ИКТ-решениях,
Huawei по-прежнему помогает операторам оперативно
осуществлять цифровую трансформацию и добиваться
коммерческого успеха.

В 2015 году решения VoLTE и VoWiFi использовались
в 68 сетях, и Huawei стала предпочтительным
стратегическим партнером вед ущих мировых
операторов. Мы успешно помогали таким компаниям,
как Vodafone и China Mobile, в развертывании сетей
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элементах. Благодаря этому нам удалось создать решения
для всех сценариев энергопотребления, распространенных
в отрасли ИКТ. К этим решениям относятся:

В 2015 году более половины ведущих операторов назвали
Huawei своим поставщиком решений для хранения,
серверов и облачных продуктов:
■

■

■

■

Наши системы хранения используются в базовых
системах многих операторов связи, включая Telef{ónica,
Vodafone и MTN.
Глобальные операторы, например, Telef{ó nica и TalkTalk,
развивают свой бизнес с помощью серверов Huawei.
На базе облачной операционной системы FusionSphere
свои облачные платформы построили британская сеть
O2, французская SFR и другие операторы.

■

■

Интеллектуальные решения по энергоснабжению
MTS следующего поколения, наиболее эффективные
в отрасли и предназначенные для применения как в
беспроводных, так и в фиксированных сетях.

■

Простые, эффективные и надежные интеллектуальные
решения для энергообеспечения ЦОД.

■

Весь спектр эффективных модульных источников
бесперебойного питания (UPS).

C помощью этих решений операторы могу т добиться
максимальной производительности сетей и обеспечить
их постепенное развитие. 2015 год был ознаменован
следующими достижениями в сфере энергоснабжения
сетей:

Благодаря нашему решению для формирования пула
конвергированных ресурсов, многие операторы смогли
создать новые базовые сетевые платформы.

За счет ориентации на совместный успех и предоставления
заказчикам уникальных и самых современных продуктов,
в 2015 году Huawei удалось добиться значительного
прогресса в развитии экосистемы:
■

■

■

Deutsche Telekom выбрала Huawei в качестве партнера
по реализации стратегии в области общедоступных
облаков.

Huawei стала партнером Orange в рамках проекта
по снижению энергопотребления и повышению
энергоэффективности в масштабе всей сети.

■

China Telecom Global выбрала Huawei в качестве
партнера по созданию более 20 облачных ресурсов
по всему миру и расширению охвата общедоступных
облачных сервисов для корпоративных клиентов в
глобальном масштабе.

Выдающиеся продукты Huawei (эффективность которых
достигает 98%) были повсеместно внедрены ведущими
мировыми операторами связи, включая Vodafone и
Telstra.

■

Наши инновационные и интеллектуальные решения
MTS помогли Telef{ónica и Amé{r ica M{óvil в строительстве
площадок для базовых станций и их эффективной
эксплуатации.

■

Наши решения д ля энергообеспечения ЦОД
применялись в центрах обработки данных различных
операторов и были внедрены BT и Telef{ó nica. В течение
двух лет подряд Huawei является основным поставщиком
продуктов UPS в рамках централизованных закупок
компании China Mobile.

■

На сегодняшний день Huawei внедрила 1,8 млн
энергетических систем для телекоммуникационной
отрасли в 170 странах. Таким образом, компания
занимает самую большую долю рынка в этом сегменте.
Кроме того, в 2015 году Huawei стала обладателем
награды за разработку инновационных решений для
энергосистем телекоммуникационной отрасли от Frost
& Sullivan.

Являясь лидером в сегменте облачной архитектуры,
мы тесно сотрудничали с более чем 400 операторами
и партнерами по всему миру в сфере облачной
трансформации.

Что касается энергоэффек тивности сетей, то с
конвергенцией и преобразованием сетей ИКТ в этой области
появились новые сложности, связанные со значительным
увеличением объема данных, трафика и энергопотребления.
Huawei успешно использовала возможности, которые
принесла трансформация традиционных решений
по энергоснабжению в «энергетический Интернет».
Компания придерживалась концепций цифровизации,
взаимодействия и использования интеллектуальных
технологий и сделала ставку на энергетические решения
для телекоммуникационной отрасли и центров обработки
данных, а также на «умные» электростанции на солнечных

Цифровая трансформация создает колоссальные возможности для отрасли мобильной связи. В 2016 году мы продолжим
следовать концепции «Мир коммуникаций без границ на основе модели ROADS » и сотрудничать с операторами, открывая
стратегические возможности для цифровой трансформации и пути преобразования телекоммуникационной отрасли в
четырех направлениях: услуги, операции, сетевые функции и сетевая архитектура. Мы убеждены, что эпоха развитых
и интеллектуальных коммуникаций вот-вот наступит. Одной из наших главных целей является объединение усилий с
глобальными заказчиками и отраслью ИКТ в целом: именно так мы сможем создать мир коммуникаций без границ по
модели ROADS.
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Корпоративный рынок
Влияние инновационных ИКТ, в том числе облачных вычислений, «больших данных», IoT и мобильности, на развитие
различных отраслей все время растет. Бизнес-модели, корпоративная ИТ-архитектура и отраслевая экосистема
претерпевают серьезные изменения. Реагируя на насущные проблемы и стратегические потребности корпоративных
заказчиков, Huawei направляет свои усилия на инфраструктуру ИКТ. Мы тесно сотрудничаем и совместно разрабатываем
инновационные решения с партнерами из сфер технологий, аппаратного и программного обеспечения, услуг и маркетинга.
Это позволяет нам предлагать клиентам уникальные, инновационные и передовые продукты и решения и помогать их
бизнесу достигать успеха.
2015 год ознаменовался быстрым ростом бизнеса Huawei в приоритетных отраслях: общественной безопасности,
финансах, транспорте и энергетике. Доходы компании в корпоративном сегменте составили 27 609 млн юаней, что на
43,8% выше предыдущего года.

Ориентация на отрасли с высокой добавленной
стоимостью и сотрудничество с партнерами
и к лиентами в рамках создания бизнесориентированной инфраструктуры ИКТ

заявки на микрокредиты и небольшие займы, и сильно
сократить количество текстовых сообщений в рамках
продвижения услуг по управлению частными активами.
Что касается сферы транспорта, то на сегодняшний день
решение Huawei «Цифровой ж/д транспорт» обслуживает
более 100 000 км железных дорог. Наша компания:

В сфере «умных» городов Huawei совместно с Hexagon
и другими партнерами разрабатывает первое в мире
визуализированное и конвергентное решение «Безопасный
город» (Safe City). Это решение:
■

■

помогло городским администрациям и службам
быстрого реагирования оптимизировать свои
возможнос т и с точки зрения восприя т ия
рисков, налаживания системы информативных
предварительных уведомлений, своевременного
реагирования, эффективного принятия решений и
взаимодействия между различными подразделениями.

■

Huawei вела совместные разработки с более чем
10 финансовыми организациями и независимыми
поставщиками ПО со всего мира. Целями этих
разработок стали создание для банковского сектора
ИТ-инфраструктуры нового поколения на основе
облачных вычислений и «больших данных» и содействие
финансовым организациям в решении проблем,
связанных с развитием инноваций в эпоху Интернета.

■

■

провела в Китае коммерческие испытания первой в
мире системы управления движением поездов (CBTC),
реализованной для метро с использованием LTE.

■

подписала с Deut sche Bahn соглашение о
сотрудничестве в рамках создания перспективной
масштабируемой системы связи между поездами и
центром управления движением.

В сфере энергетики:

В финансовом секторе:
Наше решение для всеканального банкинга было
внедрено в более чем 300 финансовых организациях,
в том числе в 6 из 10 ведущих банков мира.

внедрила систему связи для железных дорог на базе IP
в Испании.

Благодаря этим проектам Huawei является ведущим
оператором в области решений для железнодорожных
перевозок и обеспечения связи на железнодорожных
линиях с использованием IP и широкополосного доступа.

позволило обслужить более 400 млн человек в более
чем 100 городах и 30 странах Ближнего Востока,
Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона.

■

■

Решения Financial Cloud и инструменты для работы
с «большими данными» были внедрены более чем
10 крупными и средними банками, в том числе
Промышленным и коммерческим банком Китая (ICBC) и
China Merchants Bank (CMB). Эти решения помогли CMB
значительно увеличить количество клиентов, подающих
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■

С помощью решения Huawei Better Connected Smart Grid
Региональный департамент электроснабжения (PEA)
в Таиланде смог построить высокоскоростную сеть,
открывающую возможность быстрого развертывания
«умных» сетей энергоснабжения. С помощью решения
Huawei Better Connected Smar t Grid предприятие
Provincial Electricity Authority (PEA) из Таиланда смогло
построить высокоскоростную сеть, открывающую
возможность быстрого развертывания «умных» сетей
энергоснабжения.

■

Решение Advanced Metering Infrastructure (AMI)
помогло IE, энергетической компании из Нигерии,
построить «умную» систему энергопотребления.
Данное решение позволило значительно сократить
потери электричества, не связанные с техническими
причинами, и тем самым повысить эффективность
бизнеса IE.

В сфере образования:
■

Решение Huawei Education Cloud использовалось более
чем в 40 странах и регионах.

■

Благодаря решению Smar t Campus, более 200
университетов во всем мире, в том числе Ньюкаслский
у ниверси те т (Ве ликобри т ания), Универси те т
Саузерн-Кросс (Австралия) и Университет Цинхуа
(Китай), используют инновационные технологии для
оптимизации преподавания и исследовательской
работы.

■

■

В сфере Интернета:

Решение Smart Classroom применяется для повышения
эффективности преподавания в начальных школах
множества стран, в том числе Китая, США, Турции и
Южной Африки.
Авторизованная инфокоммуникационная академия
Huawei (HAINA) сотрудничает со 140 высшими
учебными заведениями по всему миру, в том числе с
Университетом Рединга (Великобритания), Сиднейским
у ниве р с и т е т о м
(А в с т ра ли я),
Униве р с и т е т о м
Аликанте (Испания), Национальным университетом
компьютерных и развивающихся наук (FAST-NU)
(Пакистан) и Городским университетом Гонконга. Ее
выпускниками стали более 5000 студентов.

■

Реализованы масштабные проекты по внедрению
решений Huawei для центров обработки данных для
многих крупных Интернет-площадок, в том числе Criteo
(Франция) и Flipkart (Индия).

■

Наши решения для ЦОД также помогли провайдерам
мультиарендных центров обработки данных, в том
числе Evry (Норвегия), Digital Sense (Австралия) и
iAdvantage (Гонконг), предоставлять корпоративным
клиентам различные типы приложений (например,
инфраструктуру виртуальных рабочих мест) и основные
услуги, такие как IaaS.

■

С помощью Huawei Интернет-провайдеры, например
немецкая компания Versatel, предоставляли своим
клиентам высококачественные услуги доступа.

H u aw e i
тесно
с о т р уд н ич а л а
с
телекоммуникационными операторами
корпоративного направления бизнеса:
■

мировыми
в рамках

Совместно с Telef{ ó nica мы реализовали проект по
внедрению цифровых и «умных» технологий для
поточного производства для CEPSA, крупнейшей
испанской нефтяной компании.

В

марте

2015

года

Huawei

продемонстрировала последние
инновационные разработки на
выс тавке

CeBI T,

кру пнейшей

в отрасли ИК Т. Под лозунгом
«Инновационные ИКТ для создания
мира коммуникаций без границ»
Huawei провела на CeBIT ряд
собственных мероприятий (в том
числе организовала несколько
экспозиций), конференцию по
запуску новых продуктов, форум
д ля ИТ-директоров, церемонии
подписания
к лиен тами

с о гл а ш е н и й
и

парт нерами

с
и

несколько небольших форумов.
Главной темой CeBIT в 2015 году
стала «d!conomy» — цифровая
экономика, в основе которой лежит цифровая трансформация. На мероприятии особенно активно обсуждалась Индустрия 4.0 — стратегия в области
высоких технологий, предложенная правительством Германии для стимулирования развития инфраструктуры цифровых технологий и экономического роста.
В русле общей тематики выставки Huawei представила на CeBIT Global Conferences доклад «Роль инноваций в ИКТ для новой промышленной революции».
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■

Huawei стала партнером Vodafone Global Enterprise по
предоставлению инновационных универсальных услуг
связи для корпоративных клиентов, которые были в
дальнейшем широко внедрены ключевыми дочерними
подразделениями Vodafone в Испании, Италии и Южной
Африке.

■

Согласно отчету Gartner, системы хранения данных
Huawei становятся все более востребованными. На
сегодняшний день их используют свыше 4000 клиентов
в более чем 150 странах и регионах.

■

В соответствии с другим отчетом Gartner, Huawei
занимала 4-е место по объему поставок серверов в
2015 году. Рост продаж серверов Huawei с 8 сокетами
для выполнения критически важных операций был
самым высоким в мире, а блейд-серверы Huawei стали
лидерами на внутреннем рынке Китая.

■

К концу 2015 года Huawei имела более 500 партнеров
в сегменте корпоративных облачных сервисов. Общими
усилиями мы предоставили такие сервисы более чем
2500 клиентам в сфере государственного управления
и коммунальных услуг, телекоммуникационной отрасли,
энергетике и финансовом секторе. Наши облачные
сервисы доступны в 108 странах и регионах и
охватывают более 1,4 млн виртуальных машин. К концу
2015 года компания построила 660 центров обработки
данных по всему миру, в том числе 255 облачных ЦОД.

В сфере медиа и развлечений:
■

С нашей помощью телерадиокомпания Korean
Broadcasting System (KBS) редактировала программы
в формате Ultra HD 4K, обеспечив высочайшее качество
изображения для зрителей.

■

Используя решение Huawei Media Cloud, вещательные
компании (например, китайская Henan Television)
смогли повысить эффективность производства
программ.

■

Наша инновационная архитек т ура гибридного
облака для телевизионных станций, построенная по
принципу «всемедийности», была включена в Общие
стандарты создания сетей телевизионных станций
2.0, разработанные Государственным управлением
по делам печати, издательств, кинематографии,
радиовещания и телевидения КНР.

В 2015 году Huawei представила решение Agile Network
3.0, благодаря которому инновационная архитектура
Agile Network расширяется до сферы IoT. Мы продолжили
инновационные разработки в сферах ЦОД, корпоративных
беспроводных кампусов и сетевой безопасности, а также
вывели на рынок решения Agile IoT, Cloud Fabric 3.0,
Agile Mobile и Anti-APT. Кроме того, компания разработала
Cloud Mitigation Alliance (CMA) — новую бизнес-модель
обеспечения безопасности для защиты от DDoS-атак. На
сегодняшний день решение Agile Network используют более
2000 клиентов Huawei по всему миру.

В сфере решений для государственных учреждений также
был реализован ряд важных проектов. Так, Государственный
информационный центр КНР внедрил решение Huawei
Hybrid Government Cloud для создания резервной системы
регистрации на экзамен национальной гражданской
службы, проводимый Министерством трудовых ресурсов
и социального обеспечения КНР. Система приняла на
себя часть трафика, успешно выдержала краткосрочную
и длительную пиковую нагрузку и позволила успешно
завершить процесс регистрации на экзамен.

Создание

инновационных

Согласно отчетам IDC, коммутаторы для ЦОД от Huawei
стали мировым лидером по темпам роста доли на рынке.
Как и корпоративные маршрутизаторы и межсетевые
экраны, коммутаторы для ЦОД и коммутаторы Ethernet
вышли на 1-е место по объему продаж на китайском рынке.
Кроме того:

универсальных

продуктов и решений в сфере ИКТ на основе
облачной

архитек т уры

как

под держ ка

динамичных инноваций для клиентов
Придерживаясь концепции «Make IT Simple, Make Business
Agile», Huawei продолжает создавать инновационные
разработки в области ИТ, которые становятся все более
конкурентоспособными. Наши ИТ-продукты и решения
используются в более чем 150 странах и регионах. На их
основе и с ориентацией на них предприятия осуществляют
цифровую трансформацию:
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■

Был реализован ряд масштабных коммерческих
проектов по внедрению решения Onboard, входящего
в состав решения Agile Branch.

■

В сотрудничестве с международными операторами
Европы Huawei вывела на региональный рынок решение
Virtual Customer Premise Equipment (vCPE).

■

Решение AMI успешно внедрялось во многих странах в
рамках коммерческих проектов.

■

В ходе подготовки к чемпионату мира по легкой
атлетике 2015 года решение High-Density Wi-Fi было
успешно внедрено на Пекинском национальном
стадионе, более известном как «Птичье гнездо».

■

С помощью решения Cloud Fabric Data Center Network
швейцарская компания Abraxas успешно построила
эффективную сеть облачных центров обработки данных
с применением технологии SDN.

■

Решение Agile Controller было официально внедрено в
рамках большого количества коммерческих проектов
и сегодня применяется по всему миру.
В мае 2015 года компания провела в Китайском национальном

Продукты и решения Huawei для поддержки корпоративных
коммуникаций используются более чем в 150 странах
и регионах. Они помогают заказчикам повышать
эффективность бизнеса и предоставлять инновационные
услуги с помощью эффективной и надежной передачи аудио
и видео в режиме реального времени. Согласно данным
IDC, в 2015 году продукты Huawei для видеоконференций
уже третий год подряд стали лидером на рынке Китая.
Кроме того, в течение 2 лет они замыкают тройку мировых
лидеров по занимаемой доле рынка.

конференц-центре в Пекине Сетевой конгресс Huawei 2015 (HNC 2015),
посвященный теме «От гибкости к воображению». В мероприятии
приняли участие около 6000 представителей клиентов, партнеров,
СМИ и аналитических компаний из 43 стран. На мероприятии Huawei
представила архитектуру Agile Network 3.0, благодаря которой
гибкие сети расширяются до сферы IoT. Центральным элементом
этой архитектуры стало решение Agile IoT, позволяющее компаниям
создавать гибкую инфраструктуру IoT для использования широчайших
коммерческих возможностей и цифровизации различных сфер,
например, производства и логистики.

На Сетевом конгрессе Huawei 2015 (Huawei Network
Congress 2015 — HNC) Huawei совместно с Tencent
представила инновационное решение WAN SDN, тем
самым закрепив свое лидерство в области коммерческого
развертывания WAN SDN. Решение Huawei Agile WAN
широко применяется многими клиентами из более
100 стран и регионов, в том числе из Германии, Франции,
Австралии, Японии и Южной Кореи. Новое решение AllOptical Campus было внедрено в гостиницах Mina A'Salam
(Дубай), Four Seasons Hotel (Португалия) и Hollywood
Roosevelt Hotel (Макао).

В сфере энергоснабжения сетей задачей Huawei остается
предоставление клиентам простых, эффективных и
надежных решений. 2015 год ознаменовался следующими
достижениями в этой области:

В 2015 году к отраслевому объединению eLTE
присоединились новые партнеры, в том числе Siemens
CVC, аналитическая компания IHS и частный британский
провайдер сетевого доступа UK Broadband. Общее
количество участников объединения достигло 78.
Экосистема услуг корпоративного беспроводного доступа
быстро развивалась, что привело к повсеместному
распространению широкополосного доступа на рынке
решений для экстренной связи. К концу 2015 года Huawei
подписала 164 контракта на развертывание сетей eLTE и
завершила коммерческое развертывание 84 таких сетей
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■

Решения Huawei широко внедрялись и признавались
эффективными во многих отраслях, в том числе в
сегменте предоставления дост упа в Интернет,
финансов, транспорта и энергетики. В число наших
заказчиков вошли Tencent, iAdvantage (Гонконг),
HSBC Malaysia, Национальный коммерческий банк
Саудовской Аравии, Лондонский метрополитен, Saudi
Aramco и Pemex.

■

Данные независимых консалтинговых компаний, в том
числе CCID Consulting и ICTresearch, указывают на то,
что продукты UPS высокой мощности и решение Huawei
для создания микромодульных ЦОД занимают самую
большую долю рынка Китая и входят в число лидеров
на мировом уровне.

■

Инновационное решение Huawei по созданию
интеллек т уальных микромод ульных ЦОД было
отмечено наградой «The Modular Deployment Award»
от DatacenterDynamics, что подтверждает лидерство
Huawei в области энергоснабжения сетей ИКТ.

За счет интеграции цифровых данных, Интернета и
технологий выработки электричества с использованием
солнечных батарей простое цифровое решение Smart PV
от Huawei, которое поддерживает автоматизированные
операции по всему миру, получило широкое признание и
неоднократно внедрялось заказчиками:
■

На основе решения Huawei China Minsheng Investment
Corp., Ltd. (CMI) создаст в китайской провинции Нинся
крупнейшую в мире электростанцию на солнечных
элементах общей мощностью 2 ГВт .

■

Huawei развивает всестороннее партнерство с
50 крупнейшими солнечными электростанциями Китая.

Решение Huawei все чаще используется клиентами из
стран Европы, США и Японии.

■

Соблюдая принципы открытости, сотрудничества
и стремления к общему успеху и привлекая всех
участников рынка, от производителей до интеграторов,
мы создали устойчивую экосистему «умных» солнечных
электростанций.

Следование стратегии интеграции и совместные
инновации для создания новой экосистемы на
основе открытых технологий и платформ

Huawei получила 60% доли участия в пилотном
проекте в городе Датун, где создается первая в
Китае современная демонстрационная площадка PVтехнологий.

■

■

Продолжая реализовывать стратегию интеграции, Huawei
достигла больших успехов в создании партнерской
экосистемы, построенной на принципах открытости,
сотрудничества и стремления к общему успеху. Наша
глобальная партнерская база растет день за днем.
К концу 2015 года нашими партнерами на уровне каналов
продаж являлись уже более 8000 компаний, а внедрением
решений Huawei занимались 350 интеграторов по всему
миру.
Huawei внедрила прозрачную и целенаправленную
политику сотрудничества в рамках каналов продаж. Мы
предоставляем своим партнерам активную поддержку в
сферах обучения, совместной разработки инновационных
решений, маркетинга, финансов, управления цепочками
поставок и ИТ. Благодаря этому наши партнеры открывают
для себя новые коммерческие возможности, а Huawei
оказывает им помощь в процессе трансформации, что
помогает нам добиваться успеха сообща.

Облачный конгресс Huawei (Huawei Cloud Congress 2015 — HCC). На

В соответствии с концепцией открытого сотрудничества мы
объединили усилия с рядом клиентов и партнеров, в том
числе Deutsche Telekom, Telef{ó nica, SAP, Intel и Accenture.
Совместно мы создаем открытую экосистему облачных
вычислений и «больших данных». Кроме того, Huawei
активно способствует развитию сообществ разработчиков
ПО с открытым исходным кодом и стандартизации облачных
платформ:

этом мероприятии, прошедшем под лозунгом «Make IT Simple, Make

■

В конце 2015 года Huawei, являющаяся «золотым»
участником и председателем альянса OpenStack
Foundation, заняла 6-ю строчку в списке компаний,
которые внесли свой вклад в разработку релиза
OpenStack Liberty.

■

В сфере «больших данных» в этом же году Huawei стала
третьей в списке сообщества Hadoop и четвертой в
списке сообщества Spark.

■

В августе 2015 года компания представила свой проект
с открытым кодом Astro, который призван значительно
укрепить позиции Spark в отрасли.

В сентябре 2015 года в Шанхайском выставочном центре состоялся

Business Agile», активно обсуждалась концепция «Трансформация
с помощью облачных технологий как новый ориентир». Huawei
представила свои новейшие продукты и решения в сфере облачных
вычислений. В конгрессе приняли участие более 10 000 делегатов из
80 стран, в том числе отраслевые эксперты, авторитетные специалисты
и партнеры Huawei. Участники обсудили актуальные тенденции отрасли
и рассмотрели возможности и проблемы трансформации в эпоху
облачных технологий. Помимо основных сессий, в рамках конгресса
состоялись 35 форумов и 239 открытых дискуссий. Более 3000 человек
смотрели прямую Интернет-трансляцию пленарного заседания. Таким
образом, HCC стал новым крупным событием в ИТ-отрасли.
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■

На конец 2015 года количество сертифицированных
партнеров Huawei по оказанию услуг во всем мире
составило 2092; обладателями сертификатов Huawei
являлись 13 000 инженеров. Высший уровень технической
сертификации — «сертифицированный эксперт по
межсетевому взаимодействию» (Huawei Cer tif ied
Internetwork Expert; HCIE) — был присвоен примерно
1300 специалистам. Наши партнеры по оказанию услуг
продолжают совершенствовать свои возможности.
Кроме того, Huawei продолжила расширение глобальной
экосистемы сертифицированных партнеров по оказанию
услуг. По состоянию на конец 2015 года мы провели
обучение и сертификацию партнеров в 60 странах для
более чем 500 000 участников. В этих мероприятиях
принимали участие клиенты и партнеры Huawei, а также
различные университеты.

Вклад Huawei в развитие ПО с открытым исходным
кодом получил широкое признание. В августе 2015 года
компания получила статус «платинового» участника
консорциума Linux Foundation.

Мы предоставляем своим партнерам по отрасли и каналам
продаж эффективные, быстрые, безопасные и надежные
услуги внедрения и технического обслуживания. Развивая
ключевые компетенции в области профессиональных
услуг, Huawei стремится стать лидером отрасли по
предоставлению сервиса высочайшего качества.
В 2015 году компания официально запустила линейку
продуктов для профессионального обслуживания. Huawei
устанавливает стандарты сертификации ИКТ, с помощью
которых работодатели могу т находить талантливых
специалистов среди соискателей. Кроме того, мы активно
участвуем в создании открытой экосистемы и вместе с
партнерами предоставляем услуги нашим клиентам.

Появление новых информационных технологий, в особенности облачной архитектуры, IoT и «больших данных», в корне
меняет корпоративные ИТ-системы и бизнес-модели. Huawei продолжит придерживаться руководящего принципа бизнесориентированной инфраструктуры ИКТ (BDII) и использовать свои преимущества для непрерывного развития инноваций
и быстрых преобразований. Концентрируя свои усилия на развитии облаков, единого канала и устройств, компания
обеспечит глубокую интеграцию программных и аппаратных платформ. Мы будем создавать более открытую отраслевую
экосистему и передовую, инновационную и уникальную инфраструктуру ИКТ для различных отраслей. Таким образом,
Huawei реализует свою цель по поддержке трансформации предприятий, продолжит создавать дополнительную ценность
для коммерческого успеха своих клиентов и вместе с партнерами будет двигаться на пути к созданию мира коммуникаций
без границ.

Потребительский рынок
2015 год принес новые достижения в освоении потребительского сегмента рынка. Они были связаны с повышением
узнаваемости бренда Huawei, развитием каналов продаж и услуг и созданием продуктовой экосистемы. Сегодня продукции
Huawei доверяет все большее число потребителей и партнеров.
В 2015 году доходы Huawei в потребительском сегменте достигли 129 128 млн юаней — это на 72,9% выше, чем годом
ранее. При этом было продано 108 млн смартфонов Huawei. Таким образом, компания прочно закрепилась в тройке
лидеров глобального рынка смартфонов.

Лидерство в области актуальных технологических
т р ен д ов

и

значи т ел ьное

■

C 2014 года глобальный уровень узнаваемости бренда
увеличился с 65% до 76%. На внутреннем рынке Китая
он достиг 97%.

■

Глобальный индекс потребительской лояльности (NPS)
составил 47 баллов.

■

Huawei стала единственной китайской компанией
в рейтингах Interbrand «Топ-100 лучших глобальных
брендов» и BrandZ «Топ-100 глобальных брендов», заняв
88-е и 70-е места соответственно.

повышение

узнаваемости бренда в глобальном масштабе
В 2015 году Huawei продолжила вести инновационные
разработки, ориентируясь на передовые технологии
и новые захватывающие возможности для повышения
воспринимаемого качества обслуживания. Развивая
открытое сотрудничество с более широким кругом
партнеров, компания стремилась интегрировать технологии
в сферы культуры, моды и искусства, став трендсеттером
на стыке отраслей. Нам удалось значительно повысить
узнаваемость бренда, авторитет компании в своей отрасли
и интерес со стороны потребителей. В частности:

Бренд Huawei продолжает развиваться, а высочайшее
качество продукции позволило ему войти в мировую элиту:
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■

В партнерстве со Swarovski компания Huawei выпустила
первые в мире смарт-часы для женщин. Их элегантность
и высокое качество отмечены в многочисленных
положительных отзывах.

■

В рамках разработки планшетов M2 мы сотрудничали с
ведущим производителем аудиосистем Harman/Kardon,
чтобы обеспечить высочайшее качество звука.

■

всему миру работают лучшие специалисты и собраны
необходимые ресурсы для развития глобальных инноваций.
Это позволяет компании оставаться в авангарде новейших
тенденций. Именно на НИОКР основаны планы Huawei по
созданию продуктов высочайшего качества и достижению
лидерства в отрасли.
Как и прежде, в сегменте смартфонов Huawei уделяла
особое внимание стратегии в области продуктов премиумкласса. Благодаря передовым технологиям и стильному
дизайну наше аппаратное и программное обеспечение
отличается высочайшим качеством, которое стало залогом
быстрого роста бизнеса Huawei. В 2015 году:

Модель Nexus 6P, созданная совместно с Google,
стала новым эталоном в сегменте смартфонов на базе
Android и значительно улучшила позиции Huawei в этом
сегменте.

Мы продолжили использовать синергию, достигаемую за
счет стратегии развития двух брендов: Huawei и Honor. Они
ориентированы на разную потребительскую аудиторию
и продемонстрировали свои преимущества в условиях
высокой конкуренции. Методики распространения,
развития каналов продаж и бренда, а также привлечения
пользователей для Huawei и Honor сильно отличаются.
Эта двунаправленная стратегия помогла Huawei выйти на
глобальный рынок и сформировать экосистему «умных»
мобильных устройств, включающую в себя смартфоны,
решения для «умного» дома и «умную» одежду.

захватывающих

Продукция среднего и верхнего ценовых сегментов
составила более 30% от общего объема продаж
смартфонов.

■

В течение месяца с момента начала продаж смартфонов
Mate 8 было продано около миллиона этих устройств.

■

Смартфоны Mate S и Nexus 6P стали лидерами продаж
более чем в 60 странах.

■

Huawei поставила более 5 млн смартфонов P8 и 7 млн
смартфонов Mate 7.

■

Свыше 40 млн смартфонов Honor было поставлено в
более чем 70 стран и регионов.

Huawei активно наращивала свое присутствие в сегментах
«умной» одежды, «умного» дома и «Интернета транспортных
средств» (IoV). Развивая инновационные подходы в сферах
технологий и продвижения бренда, компания начала
сотрудничество с ведущими глобальными партнерами.
Оно направлено на улучшение качества «умных» услуг и
повышение воспринимаемого уровня сервиса для любых
сценариев использования:

Внедрение лучших мировых инноваций для
создания

■

возможностей

и повышения воспринимаемого качества
обслуживания
Huawei всегда вкладывала значительные средства
в исследования и разработки. В 16 центрах НИОКР по

2 сентября 2015 года в Берлине
(Германия) состоялась презентация
Mate S — нового флагманского
устройства Huawei, в котором
реализован революционный подход
к управлению сенсорным экраном.
На мероприятии присутствовали
около 1000 журналистов, аналитиков
и

представителей

заказчиков.

Благодаря новейшей технологии
Press Touch и высочайшему удобству
для пользователей, модель Mate
S изменила наше восприятие
смартфонов и стала мировым
лидером продаж в верхнем ценовом сегменте. Она также была отмечена множеством наград от международных СМИ, в том числе Best of IFA 2015.
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■

«Умная» одежда от Huawei сочетает в себе высокие
технологии и стиль, а спрос на нее продолжает
увеличиваться.

■

Благодаря межотраслевой разработке инноваций,
объемы поставок планшетов возросли на 130% в
сравнении с предыдущим годом.

■

Продукты Huawei для широкополосного доступа
сохранили мировое лидерство, а объем поставок
беспроводных широкополосных устройств 4G превысил
20 миллионов единиц.

■

На рынке решений для создания «умного» дома Huawei
поддерживала совместную разработку открытого
решения HiLink.

■

Ведущие автопроизводители, такие как Audi и
Volkswagen, высоко оценили продукты IoV от Huawei и
используют их сегодня.

ведущими брендами из таких сфер, как высокие технологии, искусство,

На рынке потребительских облачных сервисов Huawei
продемонс трировала быс трый рос т и добилась
выдающихся результатов. Благодаря возможностям
открытой системы мы успешно вели работу вместе с
партнерами и предоставили потребителям услуги
высокого качества:

с журналом Vogue. На мероприятии по случаю 10-летия Vogue в

■

Количество пользователей наших мобильных облачных
сервисов превысило 130 млн.

■

Количество загрузок приложений в Huawei AppStore
(HiApp) достигло 17,5 млрд.

■

Количество партнеров, занимающихся разработкой
облачных сервисов, в сравнении с 2014 годом
увеличилось на 150%.

■

Huawei активно осваивает новые стратегии сотрудничества с другими

дизайн и культура. 28 сентября 2015 года Huawei впервые приняла
участие в Milan Fashion Week, став спонсором Недели моды совместно

Китае, прошедшем в Милане, гости получили эксклюзивный подарок —
специальную версию Huawei Watch, созданную известным итальянским
дизайнером Барнабой Форназетти (Barnaba Fornasetti).

первым китайским брендом смартфонов с объемом
продаж свыше 100 млн единиц.
■

Спустя 5 лет непрерывных инноваций Huawei упрочила
свои позиции в среднем и верхнем ценовых сегментах и
увеличила свою долю на глобальном рынке:

Облачные сервисы Huawei прошли сертификацию
CSA STAR. Это специализированная международная
сертификация в сфере безопасности облаков, которая
подтвердила высокий уровень компетенции Huawei в
области защиты пользовательских данных.

■

Согласно отчету GfK, смартфоны Huawei удерживают
лидерство на розничном рынке Китая и занимают
третье место в мире с долей рынка 9,9%.

■

Компания продемонстрировала быстрый рост в этом
сегменте и стала лидером рынков Европы, Латинской
Америки, Ближнего Востока и Африки.

■

В ряде развитых стран Западной Европы Huawei
достигла выдающихся показателей на рынке
смартфонов премиум-класса, войдя в тройку лидеров
по занимаемой доле рынка.

Значительное увеличение доходов и закрепление
в тройке ведущих глобальных брендов на рынке
смартфонов
Передовые технологии и развитие бренда помогли Huawei
добиться в 2015 году значительных успехов и динамичного
роста на потребительском рынке:
■

Годовой уровень дохода в сравнении с прошлогодним
показателем вырос более чем на 70%.

■

Годовой объем поставок устройств достиг 173 млн
единиц, что на 25% больше, чем в 2014 году.

■

Объем поставок смартфонов в сравнении с
предыд ущим годом увеличился на 44%. Этот
показатель значительно превышает средние темпы
роста на глобальном рынке; при этом Huawei стала

Уровень дохода от продажи смартфонов Honor
увеличился многократно. Сегодня Honor является
ведущим брендом на рынке мобильных телефонов с
доступом в Интернет.

Мы продолжили развивать все типы каналов продаж:

35

■

В 2015 году Huawei напрямую сотрудничала с
1400 клиентами в формате открытого канала продаж
в 135 странах.

■

Доля доходов от этого канала (включая электронную
торговлю) увеличилась относительно прошлого года на
130% и составила более 58% от общей суммы дохода
в потребительском сегменте.

■

Количество розничных магазинов, предлагающих
продукцию Huawei, по всему миру превысило 53 000.

формата в крупных городах и создала онлайнплатформы для многоканальных продаж более чем
в 100 странах. Компания также скоординировала
онлайн- и оффлайн-продажи.

Таким образом, бренд Huawei стал намного ближе к
розничному покупателю.
■

Сохраняя ориентацию на клиентов, Huawei открыла
удобные центры обслуживания клиентов традиционного

В 2016 году Huawei планирует использовать стратегические возможности для трансформации рынка и глобального
прорыва в потребительском сегменте. С развитием «умных» устройств и увеличением их разнообразия мы сможем
разрабатывать перспективные функции, соответствующие запросам клиентов для любых сценариев использования, будь
то повседневная жизнь, работа или развлечения. Мы стремимся расширять сотрудничество с ведущими игроками рынка,
работающими в сегментах флагманских продуктов, «умного» дома и облачных сервисов. Благодаря инновационным
технологиям и взаимовыгодному сотрудничеству, мы будем предлагать нашим потребителям во всем мире все более
прогрессивные гаджеты и высокое качество обслуживания.

Исследования и разработки
Концентрируя усилия на реализации ИКТ-стратегии развития операторской сети, Huawei продолжает инвестиции в
важнейшие технологии, базовые технологические возможности, создание архитектуры, разработку стандартов и развитие
продуктов для создания мира коммуникаций без границ. Мы стремимся повысить воспринимаемое пользователями
качество обслуживания за счет создания более мощных, интеллектуальных и надежных единых каналов связи,
отличающихся высокой производительностью и нулевым временем ожидания.

Важной задачей Huawei является применение
передовых технологий для создания более
качественных и конкурентоспособных продуктов
и решений, с помощью которых клиенты
компании смогут успешно развивать свой
бизнес.

■

Так, в сфере беспроводных сетей Huawei стала первой
компанией, сформулировавшей требования к стандарту
4.5G. Мы остаемся лидером по разработке инноваций в
таких направлениях, как Gbps, Experience 4.0 и Connection+.
Это позволяет нам создавать более быстрые сети
мобильной широкополосной связи, которые обеспечивают
высокое воспринимаемое качество обслуживания и
поддерживают большее количество соединений.

В сфере фиксированных сетей Huawei представила свою
стратегию развития сверхширокополосных сетей UBB
2020, с помощью которой отрасль ИКТ сможет вступить
в новую эпоху. Кроме того, компания поддерживала ЦОДориентированную реконфигурацию сетей для улучшения
поддержки видео в формате Ultra HD 4K/8K и качества
облачных сервисов. В частности:

В частности:
■

■

■

Huawei также представила свою передовую активную
антенную систему (Active Antenna Unit; AAU) и решение
EasyMacro. Благодаря конвергенции частотных
диапазонов и режимов, это решение объединяет в
себе антенную систему и радиочастотные блоки и
значительно повышает производительность сетей,
одновременно упрощая задачу развертывания станций.
Оно существенно ускоряет процесс строительства сетей
4.5G

Huawei представила технологию «узкополосного
Интернета вещей» (NB-IoT) на основе 4.5G. Данная
технология обеспечивает д ля сотовых сетей
широкие возможности подключения, уменьшает
энергопотребление и позволяет увеличить количество
соединений.
Компания продолжила оптимизировать свое решение
SingleRAN, поддерживающее различные частотные
диапазоны, режимы и многоуровневые сети.
Мы выпустили решение Blade Site, которое отличается
упрощенной архитектурой и за счет этого легче
масштабируется и внедряется.
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■

Huawei представила платформу Any Media Giga Access
Platform и стала первой компанией, выполнившей
коммерческое развертывание решения DOCSIS 3.1.

■

Мы выпустили первый петабитный маршрутизатор
NE9000 и первую линейную плату маршрутизации 2T,
установив высокую планку на рынке магистральных
маршрутизаторов.

■

Huawei построила первую в мире коммерческую
сеть OTN 1T в области транспортных технологий и
представила прототип оптического сетевого модуля для
передачи данных на небольшие расстояния на скорости
400 Гбит/с.

■

■

■

Компания также представила систему измерения
качества видеоуслуг U-vMOS и сопутствующие решения
и инструменты для повышения качества видео, с
помощью которых операторы могут уделять больше
внимания воспринимаемому пользователями качеству
обслуживания.

же воспринимаемое качество сервиса, как и сети
операторов связи, но предоставляющие больше услуг
с добавленной стоимостью.
■

Huawei применяла инновационные под ходы в
использовании технологий SDN в многоуровневых сетях
и WAN для коммерческого развития T-SDN. Кроме того,
был реализован алгоритм SDN Flow Engine 2.0, который
обеспечивает синергию IP- и оптических соединений
и повышает эффективность использования сетевых
ресурсов более чем на 40%. Его эффективность
превышает эффективность традиционных алгоритмов
в 30 раз. Эти решения призваны помочь операторам
более эффективно перейти на цифровые операции и
обеспечить их гибкость.

В сфере разработки операторского ПО усилия Huawei были
сосредоточены на осуществлении стратегии программных
платформ и развитии платформ реализации цифровых услуг
и операций. В частности:

В сфере развития корпоративных сетей Huawei продолжала
придерживаться принципа «Обеспечение гибкости сетей
для предоставления услуг» и развивать инновации на
основе архитектуры Agile Network. В частности:
Huawei представила решение Agile IoT, впервые
использовав технологию SDN в области «Интернета
вещей» д ля повышения производительности и
эффективности операций в эпоху коммуникаций без
границ.

■

Используя SDN в архитектуре Cloud Fabric Data Center
Network, мы создали полносвязное сетевое решение
Fully-Connected SDN для обеспечения связи между
сетями вычислений и хранения данных, а также
между облаками, которое позволяет значительно
упростить системы облачных вычислений. Кроме того,
мы увеличили скорость соединений во внутренней
коммутационной матрице ЦОД с 10G/40G до 100G,
а также обеспечили успешный переход от серверов
GE/10GE к серверам 25GE.

■

■

На основе передовой модульной облачной архитектуры
Huawei разработала решение Hybrid Video, ставшее
важной платформой для предоставления цифровых
услуг. Компания также представила свою систему
передачи видео в формате Ultra HD 4K и осуществила
ее коммерческое развертывание д ля десятков
миллионов пользователей. Благодаря этой системе
время переключения каналов в клиентской среде
составляет менее 0,7 с, а переключения страниц —
менее 1 с. Новая система обеспечивает самое
высокое воспринимаемое качество обслуживания в
отрасли, а ее запуск стал ключевым событием в сфере
развития глобальных технологий передачи видео в
формате Ultra HD.

■

Huawei разработала первую в отрасли технологию
оптимизации баз данных, размещаемых в
оперативной памяти, на основе облачных технологий
и сервисов и представила биллинговую систему для
телекоммуникационных услуг с высокой пропускной
способностью и возможностью почасового биллинга,
а также передовую технологию автоматического
биллинга и аудита. Эта система поддерживает гибкое
масштабирование (время масштабирования узла — менее
1 мин) и аварийное восстановление в режиме «активныйактивный» (время переключения — менее 3 с).

■

Компания расширила свою платформу поддержки
цифровых операций за счет переноса функций в облако,
реализации микросервисов и наборов функций,
которые охватывают все этапы бизнес-процессов
операторов и обеспечивают перевод сервисных
операций в цифровую форму.

Компания стала обладателем нескольких наград в
сфере сверхширокополосной связи. Магистральный
маршрутизатор NE5000E получил гран-при Best of
Interop на выставке Interop Tokyo 2015, а решение
виртуализации WAN на базе SDN было признано
лучшим решением для виртуализации на конкурсе
Broadband InfoVision Awards, который проходил в
рамках Broadband World Forum 2015.

■

Huawei также вывела на рынок решение Anti-APT на
базе анализа «больших данных», обеспечивающее
всестороннюю сетевую защиту для облаков, каналов
связи и устройств.

В области базовых сетей деятельность Huawei
была направлена на предоставление потребителям
высококачественного голосового и видеоконтента в
режиме реального времени, развитие универсальных
интеллектуальных сетей связи и решений для управления
всеми видами соединений. Компания продолжила
укреплять лидерские позиции в сферах NFV, IoT, EPC, VoLTE
и развития сетевой архитектуры нового поколения.

В сфере корпоративных беспроводных сетей Huawei
представила инновационную архитект уру Agile
Distributed Wi-Fi и конвергентные технологии Wi-Fi и
LTE в рамках решения Agile Mobile. Эти технологии
помогают создавать для крупных корпоративных
кампусов беспроводные сети, обеспечивающие такое
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В сфере ИТ Huawei продолжила развивать
решение SD-DC 2 (Service-Driven Distributed
Cloud Data Center — сервис-ориентированный
распределенный облачный центр обработки
данных). В 2015 году компания добилась
выдающихся результатов в разработке новых
решений.

В частности:
■

■

■

Huawei представила облачную, распределенную между
ЦОД архитектуру для базовых сетей, отличающуюся
высокой надежностью, гибкостью, простотой
развертывания, унифицированными операциями,
открытостью и пре-интеграцией. Эластичный алгоритм
планирования этой архитект уры под держивает
эффективное гибкое развертывание решений малой
емкости для корпоративных клиентов, а также,
при необходимости, возможность расширения до
емкости, требуемой операторам связи. Решение
CloudEPC от Huawei стало первым EPC-решением в
отрасли на основе облачной архитектуры, прошедшим
коммерческое развертывание, а решение CloudIMS —
первым облачным IMS-решением, поддерживающим
релизы OPNFV.

Так, в сфере облачных вычислений:

Huawei активно реализовывала свою стратегию
развития экосистемы IoT на основе платформы
управления IoT-соединениями и агентов. Мы
поддерживали динамичное развертывание услуг
по требованию между облачными платформами и
граничными шлюзами, а также вместе с oneM2M,
AllSeen, Z-Wave и другими организациями работали над
повышением совместимости технологий и открытости
сферы IoT.
Huawei стала первой компанией, совершившей прорыв
в развитии важнейшей технологии Hi-Fi H.265 с
низким потреблением ресурсов полосы пропускания,
и обеспечила лучшее в отрасли комплексное качество
видеовызовов благодаря решению VoLTE.

В сфере энергоснабжения сетей Huawei разработала
инновационную методику замены меди кремнием в
технологиях силовой электроники, занималась объединением
передовых ИКТ и технологий силовой электроники, а
также непрерывно развивала инновации в направлении
цифровизации и высокочастотных вариантов применения
технологий энергоснабжения. В частности:
■

Huawei впервые представила инновационный
выпрямитель для энергетических систем в области
телекоммуникаций, эффективность которого достигает
98%.

■

Компания запустила производство модульных ИБП,
легко адаптируемых к любым типам электрических
сетей разных стран и демонстрирующих самую высокую
эффективность и удельную мощность в отрасли.

■

Huawei представила распределенную архитектуру
вычислений и контроля для повышения надежности
при параллельной эксплуатации модульных ИБП и
испытала первую в отрасли систему с параллельным
подключением ИБП из 160 модулей.

■

Решение Smart PV получило широкое признание на
уровне отрасли.

■

Huawei представила FusionSphere 6.0 — облачную
операционную систему, которая поддерживает пулы
конвергированных ресурсов, конвергентную SDN, а
также аварийное восстановление и защиту данных
для ЦОД. Благодаря объединению виртуальных и
физических сетей, которые обеспечивает конвергентная
SDN, система поддерживает планомерный переход от
традиционных центров обработки данных к облачным
ЦОД.

■

Huawei реализовала решение для корпоративного
облака на основе распределенной архитектуры со
множеством ЦОД в сегменте публичных облаков.
Являясь ведущим глобальным поставщиком публичных
облачных сервисов, компания тесно сотрудничала
с ведущими операторами, помогая им в процессе
перехода к NFV и облачным операциям.

■

На рынке наблюдался стремительный рост спроса
на FusionStorage — распределенную программноконфиг урируемую систему хранения, которая
под держивает к лассификацию, шифрование и
дедупликацию. Эта система широко внедрялась в
общедоступных облачных ЦОД, а ее производительность
была признана самой высокой в отрасли.

В сфере «больших данных» Huawei, основываясь на особых
потребностях телекоммуникационной и финансовой
отраслей, разработала ряд важных технологических
платформ д ля работы с «большими данными»,
предназначенных для решения FusionInsight. Эти
технологии включают в себя анализ в реальном времени,
корреляционный анализ, мультиарендную диспетчеризацию
и управление – как для больших массивов мелких файлов,
так и для масштабных гетерогенных сред. Именно они
создали почву для успешной деятельности компании
Huawei в телекоммуникационной отрасли и финансовом
секторе в 2015 году. Благодаря FusionInsight, клиентам
Huawei удалось снизить время задержки при управлении
финансовыми рисками с секунд до миллисекунд. С помощью
прозрачных и унифицированных моделей аренды операторы
могут создавать собственные платформы для работы с
«большими данными» корпоративного класса. В масштабных
гетерогенных средах FusionInsight повышает пропускную
способность и эффективность использования системы более
чем в три раза.
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В области систем хранения:
■

Huawei выпустила OceanStor 18000 V3 —продукт
операторского к ласса д ля хранения данных,
обеспечивающий до 3 млн операций ввода/
вывода в секунду, задержку менее 1 мс и скорость
восстановления данных, в 20 раз превышающую
скорость аналогов.

■

Компания также представила платформу услуг хранения
данных OceanStor DJ. За счет виртуализации ресурсов
хранения, разработки шаблонов развертывания
услуг и предоставления приложений для работы с
данными в виде услуг эта платформа обеспечивает
сервис-ориентированное хранение с использованием
различных приложений и сокращает время запуска
услуг до нескольких минут.

■

■

В рамках системы хранения OceanStor 9000 были
реализованы возможности поддержки файловых
и объектных интерфейсов, а также совместного
использования пулов ресурсов файлами и объектами.
Кроме того, OceanStor 9000 поддерживает решения
для работы с видео в формате HD 4K и является
первой в отрасли системой хранения, обеспечивающей
производство 6-слойного видео в формате 4K.
Huawei первой на рынке запустила сети с пропускной
способностью 25 Гбит/с, что позволяет ей создавать
более экономичные сетевые решения для хранения
данных.

■

Huawei стала первопроходцем в области новых
технологий радиоинтерфейса для 5G, включая Sparse
Code Multiple Access (SCMA), Filtered-OFDM и Polar
Code. Эти новые технологии легко адаптируются к
использованию различных сервисов и как минимум
трехкратно повышают спектральную эффективность без
необходимости использования дополнительных антенн
или расширения спектра.

■

Ко м п а н и я
разработала
новый
алгоритм
радиоинтерфейса с пиковой скоростью в 3,6 Гбит/с
в рамках крупномасштабных эксплуатационных
испытаний 5G на низких частотах.

■

Huawei предложила концепцию сетевой архитектуры
5G: физическая сеть на основе NF V/SDN
подразделяется на нескольких виртуальных сетевых
«срезов», поддерживающих различные потребности в
обслуживании.

■

Компания представила ряд инновационных разработок
в сфере технологии крупномасштабных антенн MIMO,
компенсирующих многолучевое распространение и
обеспечивающих расширение полосы пропускания.

■

Huawei ак тивно сотрудничала с европейской
организацией 5G-PPP, британским Инновационным
центром исследования систем пятого поколения (5GIC)
и 5GVIA в рамках совместных масштабных испытаний.

■

Компания инициировала развернутые дискуссии с
другими игроками рынка и заключила соглашения о
стратегическом партнерстве с более чем 30 ведущими
глобальными операторами.

■

По результатам проведенных углубленных исследований
был опубликован доклад, посвященный безопасности
технологии 5G. Huawei также представила архитектуру
сквозной безопасности на основе «нарезки» (slicing)
ресурсов сети для услуг, трехсторонней модели
доверия и новых возможностей разделения функций
безопасности и гибких настроек безопасности.

В сегменте серверов:
■

Huawei представила первый в отрасли сервер x86
с 32 сокетами, который полностью удовлетворяет
потребности предприятий в очень большом объеме
памяти и поддержке работы базовых приложений.

■

Компания представила твердотельный накопитель
ES3000 NVMe на основе микросхем контроллера
собственной разработки, который значительно
повышает производительность баз данных и сервисов
виртуализации и открывает на рынке SSD новую эпоху
NVMe.

В сфере центров обработки данных нового поколения были
достигнуты следующие результаты:

Мы продолжили увеличивать инвестиции в
перспективные исследования и разработки
и добились огромных успехов в передовых
областях развития ИКТ. Благодаря этому,
Huawei стимулирует развитие всей отрасли и
обеспечивает успешность своей бизнес-модели,
опираясь на технические инновации.
В сфере технологий мобильной связи нового поколения
Huawei стала первой компанией, начавшей разработку
стандарта 5G; на протяжении 2015 года она вносила
значительный вклад в развитие отрасли. В 2015 году:
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■

После положительной реакции на выход в 2014 году
доклада Huawei, посвященного решению для центров
обработки данных DC 3.0, компания представила
прототип архитектуры DC 3.0. К настоящему моменту
этот прототип демонстрирует значительно более
высокую производительность в сравнении со
стандартной архитектурой. Одновременно с прототипом
также было выпущено первое в отрасли решение
TPCx-HS+FusionInsight.

■

Huawei разработала сетевой симулятор для ЦОД,
имитирующий 100 000 серверов, которые генерируют
106 пакетов трафика в секунду.

■

Huawei разработала энергонезависимую файловую
систему на основе памяти, первое в отрасли временное
файловое хранилище пользовательского режима, а
также энергонезависимое ПЗУ с ключом для файловой
системы. Производительность этих систем достигает
десятков миллионов операций ввода/вывода в секунду.

■

Компания выступила редактором международного
стандарта TPCx-BigBench ( TPCx-BB) в области
энергоэффективности для «больших данных», а также
разработала критерии измерения для систем анализа
«больших данных».

■

Благодаря плоским и масштабируемым конфигурациям
данных,
предусмотренным
архитект урой
DC 3.0, Huawei предоставляла своим клиентам
высокопроизводительные, экономичные и экологически
эффективные решения для ЦОД.

средний уровень сжатия аварийных сигналов свыше
90%, а уровень применения правил — свыше 95%.
■

В сфере разработки аккумуляторов Huawei анонсировала
выход технологии быстрой зарядки нового поколения.
Аккумулятор емкостью 3000 мА-ч можно зарядить на
48% в течение 5 минут. На мобильных телефонах Huawei
такой уровень заряда обеспечивает 10 часов телефонных
разговоров. Этого удалось достичь благодаря связыванию
гетероатомов в молекулы графита в аноде для катализа
захвата и передачи лития через углеродные связи. Такое
использование гетероатомов обеспечивает скорость
заряда аккумулятора в 10 раз выше стандартной без
снижения удельной энергии и уменьшения срока службы
аккумулятора.
В сфере видео Huawei продолжила исследования
базовых коммуникационных технологий для повышения
воспринимаемого качества видео в формате Ultra HD и
мобильного видео. В частности:

В области искусственного интеллекта:
■

Huawei неоднократно совершала прорывы в сфере
глубинного обучения, создала наиболее продвинутую
в мире нейролингвистическую машину и представила
первую модель генерации диалогов по типу «вопрос–
ответ» на основе глубинного обучения.

■

Компания изобрела технологию нейронного машинного
перевода на основе глубинной памяти, эффективность
которой сопоставима с лучшими мировыми решениями
в сфере машинного перевода.

■

На основе достижений в сфере машинного обучения
Huawei помогла операторам снизить уровень оттока
абонентов, использующих услуги с предоплатой, с 10%
до 6%.

■

Впервые в истории компания реализовала возможность
автоматической корреляции аварийных сигналов в
области автоматизации анализа GTS и обеспечила

Huawei разработала и представила первую в мире
библиотеку обработки потоковых данных с открытым
исходным кодом на базе Spark.

В июне 2015 года Huawei
получила на саммите 5G World
Summit 2015 награду в номинации
«Выдающийся вклад в развитие
технологии 5G» за непрерывную
разработку инноваций и вклад в
развитие отрасли, связанный с
исследованиями и испытаниями
ключевых технологий 5G
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■

В сотрудничестве с другими участниками рынка Huawei
разрабатывала открытые платформы и исследовала
технологию кодирования видеосигналов нового
поколения Future Video Codec (H.266), совместными
усилиями стимулируя быстрое развитие технологий,
создающих условия для роста видеоиндустрии.

■

Компания способствовала распространению IPвидео, которое обеспечивает качество видеоконтента
на уровне Ultra HD 4K. Реализовав технологии
H.265 и стриминга с управлением по качеству
воспроизведения (Quality Driven Streaming; QDS),
мы улучшили непрерывность воспроизведения для
сервисов 4K OT T и IPTV более чем на 60%. IP-видео

модель строительства сетей, предусматривающую
установку микробазовых станций в объектах системы
«умного» уличного освещения.

также позволяет передавать видео в формате Ultra HD
на скорости 1 Мбит/с в системах видеонаблюдения,
что способствует быстрому распространению
видеосервисов формата Ultra HD 4K в действующих
сетях для различных отраслей.

Huawei развивала сотрудничество с лидерами в
области глобальных инноваций через сеть из 16
институтов и центров исследований и разработок
и 36 совместных инновационных центров по
всему миру. Щедро делясь новейшими данными
и наработками в сфере ИКТ, компания активно
поддерживала технологические инновации,
направленные на создание мира коммуникаций
без границ. В частности:
■

Huawei активно содействовала развитию отрасли и
экосистемы 5G в роли ведущего игрока этого рынка
в сотрудничестве со своими партнерами из Северной
Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона и стран
Европы, добилась прорыва в разработке передовых
технологий для алгоритмов радиоинтерфейса 5G и
способствовала стандартизации 5G. Важнейшая
роль этих технологий для новых радиоинтерфейсов
5G была полностью подтверждена в ходе первых
эксплуатационных испытаний, проведенных в
Европе. Испытания проводились в сотрудничестве
с рядом университетов, в том числе Университета
Суррея (Великобритания), и привлекли пристальное
внимание со стороны программы Horizon 2020 и группы
содействия IMT-2020.

■

В сотрудничестве с вед ущими глобальными
операторами, Интернет-компаниями и активными
участниками отрасли Huawei открыла лаборатории
NF V д ля ведения открытой инновационной и
исследовательской деятельности, усиления своего
влияния на развитие индустрии и внедрения
стандартов. Сегодня сотрудничество становится новой
моделью партнерства в целях создания экосистем NFV,
ориентированных на совместное достижение успеха в
эпоху конвергенции ИКТ.

■

Huawei совместно с рядом европейских университетов
впервые в отраслевой практике исследовала модели
поведения ключевых компонентов. В результате 4 лет
непрерывных усилий компания добилась лидерства
в отрасли по эффективности усилителей мощности
базовых станций. Таким образом, Huawei обеспечила
для себя ведущие рыночные и технологические
позиции в сегменте беспроводной инфраструктуры
в долгосрочной перспективе. Д ля преодоления
сложностей, возникающих в связи с высокой
плотностью развертывания базовых станций в будущем,
компания реализовала краудсорсинговую бизнес-

■

В сотрудничестве с рядом исследовательских
институтов Huawei предложила новаторскую серверную
архитектуру, которая поддерживает программируемую
архитектуру предоставления ресурсов по требованию
(Programmable Architecture for Resourcing on-Demand;
PARD) и полную аппаратную виртуализацию для ЦОД.
Эта архитектура, обеспечивающая исключительно
важную основу для достижения высокой эффективности
использования и качества услуг ЦОД, была высоко
оценена в научной среде.

■

В рамка х содейс твия инновациям Huawei
интенсивно сотрудничала со многими престижными
университетами, компаниями, ориентированными на
развитие инновационных технологий, и объединениями
разработчиков ПО с открытым исходным кодом в таких
сферах, как распределенное хранение, системы памяти
накопительного класса (SCM), платформы облачных
вычислений, «большие данные», искусственный
интеллект, библиотеки знаний и HD-видео.

Как компания, которая вносит значительный
вклад в развитие индустрии ИКТ и формирование
отраслевых стандартов, Huawei находится в
авангарде передовых разработок, способствуя
расширению целевого рынка. Чтобы создать
условия для взаимовыгодного сотрудничества
в рамках отрасли и строительства необходимой
экосистемы, мы развиваем партнерство со
всеми заинтересованными сторонами.

В ноябре 2015 года на саммите Enterprise 2020, организованном
сетью CSR Europe, Huawei представила свою инновационную
исследовательскую программу (Huawei Innovation Research Program;
HIRP). Она предусматривает создание платформы для совместных
инновационных разработок. HIRP объединила около 100 научных
учреждений и более 1000 научных сотрудников и предоставила гранты
на проведение исследований для нескольких тысяч аспирантов.
В 2015 году для поддержки фундаментальных исследований и
технологических инноваций HIRP профинансировала более 100 новых
исследовательских проектов
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Huawei активно участвует в разработке и внедрении
основных международных стандартов и способствует их
внедрению. В частности:
■

Компания внесла значительный вклад в деятельность
МСЭ-R/ВКР-15: мы обеспечивали гарантии реализации
отраслевой политики для стандартов 5G и активно
способствовали сотрудничеству между Китаем и ЕС
в научных и технологических аспектах совместной
разработки единых стандартов 5G на глобальном
уровне.

■

Huawei способствовала внедрению стандарта LTEAdvanced Pro и постепенному переходу к стандарту LTEAdvanced, а также активно прорабатывала возможность
применения сотовых технологий, таких как LTE-V и LTE-T,
в отраслевых решениях.

■

В 2015 году сотрудничество Huawei и разработчиков ONOS в сфере SDN
принесло исключительные результаты. Система ONOS была признана
сообществом OPNFV и стала его основной контроллерной платформой

Компания принимала активное участие в мероприятиях
ассоциации IEEE и способствовала реализации
проектов по разработке стандартов Wi-Fi (в т.ч.
802.11ax, 802.11ay и 802.11aj) для поддержки развития
этих технологий.

■

Huawei была избрана в качестве председателя
фокусной группы IMT-2020; таким образом, компания
возглавила разработку архитектуры несущей сети 5G.

■

В рамках деятельности IEEE мы также руководили
разработкой перспективной технологии 400 GE,
направленной на расширение области применения
Ethernet.

■

Huawei руководила разработками IP-технологий и
финансировала деятельность сообщества IETF.

(mWT) и IPv6, а также развитию отрасли в целом и
подчеркивая значение совместной работы с учетом
интересов всех сторон.

Компания Huawei принимает активное участие в
деятельности сообществ разработчиков ПО с открытым
исходным кодом. В частности:
■

Мы участвовали в создании ряда сообществ
разработчиков ПО с открытым исходным кодом, в том
числе ONOS, OCI и CNCF, чтобы поддержать стабильное
развитие SDN и контейнерных технологий.

■

Huawei была признана одним из самых влиятельных
участников сообщества OpenStack и определяла новые
направления разработок в сферах NFV, контейнерных
технологий, управления облачными ресурсами и
крупных ЦОД.

■

Компания стала «платиновым» участником консорциума
Linux Foundation и вошла в совет директоров этой
организации. Это позволило Huawei определять путь
трансформации отрасли совместно с другими игроками
рынка и разработчиками и оперативно реагировать на
потребности своих клиентов.

Huawei сотрудничала с ассоциацией TMF в рамках
совместного использования ресурсов заказчиков.
Наши передовые концепции перехода на цифровые
операции получили широкое признание в отрасли.
Кроме того, компания стала обладателем награды TMF
в номинации «Открытая цифровая экосистема», а также
Президентской награды.

■

При участии Huawei были созданы различные
отраслевые объединения для развития технологий
NFV/SDN и NB-IoT, в которые вошли многие компании
этой индустрии. Целью таких объединений стало
расширение целевого рынка.

По состоянию на 31 декабря 2015 года компания подала
52 550 заявок на патенты в Китае и 30 613 в других
странах. В общей сложности были удовлетворены 50 377
заявок.
На 31 декабря 2015 года Huawei являлась членом более
300 организаций по стандартизации, отраслевых альянсов
и сообществ разработчиков ПО с открытым исходным
кодом, занимая ведущие позиции в более чем 280 из них.
Huawei входит в советы директоров IEEE-SA, ETSI, WFA, TMF,
OpenStack, Linaro, OASIS и CCSA. В 2015 году компания
внесла более 5400 предложений по стандартизации, а
общее число таких предложений превышает 43 000.
Е жегодно Huawei инвестирует в исследования и
разработки более 10% своей выручки. В 2015 году в
этой деятельности были заняты около 79 000 сотрудников
компании, то есть примерно 45% от всего персонала.
Расходы Huawei на исследования и разработки в 2015 году
составили 59 607 млн юаней; это 15,1% от общей суммы
доходов компании. За последнее десятилетие суммарные
затраты Huawei в этой области превысили 240 000 млн
юаней.

По инициативе Huawei был создан ряд отраслевых
объединений:
■

■

Мы принимали активное участие в деятельности
организаций GSMA и ETSI, содействуя разработке
стандартов NFV, передачи в миллиметровом диапазоне
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Кибербезопасность
Новое поколение сетевых и информационных технологий
(таких как «большие данные», облачные вычисления, IoT
и мобильный Интернет) усиливает слияние виртуального
прос транс тва и физического мира. Проблемы
кибербезопасности приобретают на глобальном уровне все
большее значение и все более серьезно влияют на развитие
отрасли ИКТ. Задачи по обеспечению кибербезопасности
и защищенности услуг всегда будут иметь для компании
Huawei более высокий приоритет, нежели ее коммерческие
интересы. Одной из основополагающих стратегий развития
нашего бизнеса остается формирование и внедрение
комплексной системы обеспечения кибербезопасности
на глобальном уровне.

Telef{ó nica отметила сертификатом PSDA несколько продуктов Huawei.

Для Huawei одинаково большое значение имеют цели
по защите пользовательских данных и обеспечению
кибербезопаснос т и. Компания при ложи ла все
возможные усилия, чтобы гарантировать безопасность
пользовательских данных согласно локальным,
региональным и международным законам и нормативным
требованиям, несмотря на их постоянное изменение.
В Huawei действует Комитет по меж дународной
кибербезопасности и защите конфиденциальности
пользователей, являющийся наивысшей инстанцией
компании по этим вопросам. Кроме того, в компании
существует должность директора по международной
кибербезопасности и защите конфиденциальности
пользователей, который подчиняется непосредственно
генеральному директору. В каждом из соответствующих
подразделений Huawei созданы отделы, также отвечающие
за вопросы кибербезопасности и защиту пользовательских
данных. Так, меры по защите пользовательских данных
реализованы в Huawei в рамках текущих задач по
обеспечению соответствия требованиям и других бизнеспроцессов. Принципы конфиденциальности данных
конечных пользователей и свободы коммуникаций
отражены в Правилах корпоративного поведения (Business
Conduct Guidelines; BCG), которые подписывают все
сотрудники Huawei во всех странах мира. BCG обязательны
к ознакомлению, подписанию и выполнению.

IВ мае 2015 года Huawei стала обладателем награды
за выдающиеся успехи в тестировании решений по
информационной безопасности на протяжении 10 лет
от организации ICSA Labs, подтвердившей высокий
уровень признания продуктов Huawei в отрасли.

■

В ноябре 2015 года на 2-м форуме Huawei MBB
Cyber Security Mindshare Forum в Гонконге компания
Telefó{ n ica отметила несколько продуктов Huawei
сертификатом Протокола подтверждения разработки
средств обеспечения безопасности (Protocol of Security
Development Assurance; PSDA). PSDA — это успешная
партнерская инициатива Telef{ó nica и Huawei, целью
которой является создание открытой и прозрачной
глобальной системы обеспечения кибербезопасности.

Huawei активно участвовала в разработке стандартов
безопасности коммуникационных технологий, в том
числе 3GPP SA3, ETSI NFV и общих критериев (Common
Criteria; CC) cPPs. Huawei также добилась успеха в сфере
важнейших технологий обеспечения безопасности, таких
как доверенные вычисления, алгоритмы шифрования и
аутентификации, и реализовала эти технологии в формате
соответствующих функций в своих продуктах. Кроме того,
своей задачей компания видит обмен знаниями и опытом в
сфере кибербезопасности с другими участниками отрасли.
Ряд таких инициатив уже был реализован:

Huawei продолжает обмен информацией и сотрудничество
в сфере безопасности по различным каналам с органами
государственной власти, корпоративными клиентами и
своими партнерами по отрасли. Компания демонстрирует
открытость, прозрачность и готовность к сотрудничеству,
что положительно отражается на ее авторитете и репутации
в сфере безопасности. Наши усилия получили широкое
признание:
■

■

■

В апреле 2015 года Huawei получила премию
за прозрачность в сфере кибербезопасности
от администраций четырех городов Нижней
Саксонии (Германия). Это первая награда в сфере
кибербезопасности, полученная Huawei от органов
государственной власти стран Европы.
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В период с 2012 по 2014 годы Huawei опубликовала три
доклада по кибербезопасности, в которых излагается
взгляд компании на эту проблему и демонстрируются
открытость и прозрачность применяемых подходов
в этой области. В этих докладах рассматривались
способы интеграции принципов кибербезопасности
во все бизнес-процессы компании, подтверждалась
необходимость разработки и внедрения единых
международных стандартов и описывались 100 лучших
мер кибербезопасности из прак тики Huawei,
позволяющие повысить уровень защиты для любых
технологий.

■

■

вновь призвала все заинтересованные стороны к
открытому сотрудничеству для поддержки разработки
стандартов кибербезопасности, что было с одобрением
встречено присутствующими экспертами.

В сентябре 2015 года Huawei стала участником
6-го Глобального саммита по сотрудничеству в
киберпространстве (Global Cyberspace Cooperation
Summit), организованного EastWest Institute (EWI),
в Нью-Йорке. В представленном на мероприятии
докладе выражалась готовность к сотрудничеству
в решении проблем кибербезопасности со всеми
заинтересованными сторонами. Компания Huawei,
корпорация Microsoft и консорциум The Open Group
возглавили Группу инноваций в области повышения
глобальной доступности и использования безопасных
продуктов и услуг ИКТ, которая была создана в рамках
Глобальной сетевой инициативы EWI. Доклад Huawei
о 100 аспектах кибербезопасности также послужил
важным вкладом в работу этой группы. Многие
американские СМИ отмечали активное участие Huawei
в разработке стандартов кибербезопасности в рамках
деятельности EWI.

■

В октябре 2015 года компания успешно провела
5-е пленарное заседание Технического комитета
по кибербезопасности Европейского инстит у та
те лекомму никационных с тандартов (E T SI) и
представила свое пред ложение по развитию
технологий защиты конфиденциальности (Privacy
Enhancing Technologies; PET) для анализа «больших
данных». Использование PE T в сфере «больших
данных» демонстрирует важность создания эталонного
стандарта защиты конфиденциальности в этой области
для операторов, который даст толчок дальнейшему
развитию данной сферы.

■

В октябре 2015 года Huawei стала спонсором
и участником ежегодной конференции E TIS. На
мероприятии компания выступила с презентацией
об аспектах кибербезопасности технологии 5G,
собравшей множество положительных отзывов и
положившей начало активным дискуссиям. В декабре,
став платиновым спонсором конференции IEEE
Globecom, Huawei представила на ней свой доклад,
посвященный решениям 5G и кибербезопасности этой
технологии. Участники мероприятия высоко оценили
этот доклад, назвав его первым документом, в
котором настолько всесторонне описываются аспекты
кибербезопасности 5G.

■

В ноябре 2015 года Huawei приняла участие в Ежегодном
мировом конгрессе ISF в качестве платинового
спонсора. Разработки компании были представлены
под лозунгом «Коммуникации без границ». На этом
мероприятии компания подробно рассказала о
реализуемых мерах кибербезопасности и беспокоящих
клиентов проблемах, а также сформулировала 100
требований к кибербезопасности, которые следует
учитывать клиентам при выборе поставщиков. Также
были представлены новейшие решения в области
безопасности для корпоративных клиентов. Huawei

В 2015 году Huawei была более активна на
корпоративном рынке решений по безопасности
благодаря у частию в отраслевых саммитах,
специализированных конференциях и мероприятиях
профильных ассоциаций в разных странах и регионах.
В частности, компания организовала Глобальный
саммит индустрии финансовых услуг в Пекине, а также
специализированные конференции по каналам продаж
в Лондоне, Мюнхене и Сингапуре. Кроме того, Huawei
приняла участие во 2-й Национальной конференции по
кибербезопасности в энергетике в Италии, а также в
Ежегодном мировом конгрессе ISF в Атланте. На этих
мероприятиях компания представляла свои концепции
и стратегии кибербезопасности и демонстрировала
комплексную систему и средства обеспечения
безопасности, а также роль принципов открытости и
прозрачности. Решения Huawei получили позитивный
отклик со стороны клиентов и партнеров.

Активно взаимодействуя с другими игроками рынка
в целях укрепления взаимного доверия в вопросах
безопасности, внутри своей организации Huawei применяет
так называемую модель ABC: «Assume nothing, Believe
nobody, Check everything» («Ничего не предполагать, никому
не верить, все проверять»). С ее помощью нам удается
постоянно совершенствовать нашу комплексную систему
обеспечения кибербезопасности. Кибербезопасность
является неотъемлемой частью всех основных бизнеспроцессов Huawei: механизм и уровень ее реализации
и применение принципов открытости и прозрачности на
практике можно продемонстрировать в любых аспектах
деятельности компании. Для количественной оценки
прогресса в приоритетных областях и стимулирования
внедрения важнейших мер в Huawei используется система
показателей кибербезопасности. Кроме того, компания
проводила независимый внутренний аудит для выявления
проблем и рисков в области кибербезопасности на уровне
отдельных подразделений, операций и услуг, что также
позволило реализовать ряд улучшений. В то же время
Huawei продолжила совершенствовать свою систему
обеспечения кибербезопасности, которая непрерывно
дорабатывается и обеспечивает возможность оптимизации
полного цикла. В частности, были приняты следующие
меры:
■

44

В компании создана ИТ-платформа для повышения
уровня информированности персонала и обучения
по вопросам безопасности. С этой платформой
работают все сотрудники компании; регулярно
проводятся общие и специализированные тренинги
для углубления знаний в этой сфере. В результате
осведомленность сотрудников Huawei о принципах

выполнения соглашений о безопасности. Кроме
того, мы достигли договоренностей об оперативном
предоставлении решений и патчей для устранения
уязвимостей ПО сторонних производителей. При этом
был внедрен комплексный механизм обеспечения
безопасности для управления поставщиками.

безопасности значительно улучшилась. Кроме того,
в области исследований и разработок также были
созданы учебные курсы, материалы и матрицы навыков,
которые могут использоваться в повседневной работе
большинства специалистов. В 2015 году свыше 46 000
сотрудников Huawei, занятых в исследованиях и
разработках, прошли обучение по кибербезопасности.
■

Д ля автоматизации процессов обеспечения
безопасности в сфере исследований и разработок
были созданы передовые платформы компиляции
кода, управления конфигурациями, инструментами
и отслеживаемостью. Это позволило улучшить
технологические возможности исследовательской
деятельности и обеспечить высочайшую эффективность
обнаружения уязвимостей и автоматического поиска
вирусов.

■

Независимые методики верификации, в том числе
модели, принятые Центром оценки кибербезопасности
(Великобритания) и Вну тренней лабораторией
кибербезопасности Huawei, а также сторонние модели
верификации, примененные в рамках сертификации
EWA и CC, признаны правительствами многих стран
и телекоммуникационными операторами. Базовый
уровень обеспечения кибербезопасности в компании
служит в качестве минимального порога качества.
За последние несколько лет частота возникновения
проблем, имеющих отношение к безопасности,
стабильно снижалась, при этом оставаясь в числе
основных критериев наших исследований и разработок.
Количество выявленных в результате внешнего
тестирования инцидентов, связанных с безопасностью,
значительно уменьшилось, и многие продукты Huawei
успешно прошли сертификацию CC, PCI и клиентскую
верификацию.

■

Huawei продолжила повышать уровень соответствия
требованиям и качество выполнения операций по
обеспечению кибербезопасности на всех этапах
предоставления услуг. Мы успешно снизили уровень
рисков для конфиденциальности за счет внедрения
высокоэффек тивных процессов и платформ,
позволяющих обрабатывать сохраненные на резервных
ресурсах данные клиентов. Кроме того, для повышения
качества локальных услуг и обеспечения безопасности
всех операций по их предоставлению были значительно
расширены возможности управляемых услуг и
Глобальных центров сетевых операций (Global Network
Operation Center; GNOC), и все используемые в
настоящее время инструменты прошли необходимую
сертификацию.

■

Система поставок Huawei полностью контролируется
на всех этапах. Нам удалось повысить качество
поставляемых поставщиками продуктов и эффективность

■

Huawei внедрила высокоэффек тивную сис тему
отслеживания звеньев цепочки поставок и повысила
эффек тивнос ть у прав ления безопаснос тью за
счет контроля версий, управления логистикой
возвратов и отслеживаемости: практически каждый
процесс и аспект бизнеса компании теперь стал
более прозрачным. Для ПО, встроенного в процесс
управления конфигурацией, затрону тые негативным
воз дейс т вием прод у к т ы и к лиен тов теперь
можно определить автоматически в течение часа
после обнару жения уязвимости. Кроме того, мы
реализовали базовые функции защиты целостности
программного обеспечения на всех этапах бизнеспроцессов, осуществляя проверку поставляемых
материалов, используя цифровые подписи д ля
обновления версий продуктов, защиту целостности
для «золотых образов» и управление ПО на основе
облаков в производстве и GTS.

Сегодня сети развиваются в направлении полносвязных
услуг, архитектур на базе NFV/SDN и интернетизированных
операций. Внедрение «умных» технологий во все аспекты
жизни приведет к появлению новых задач по защите
конфиденциальности данных пользователей и обеспечению
кибербезопасности. Мир коммуникаций без границ не
только открывает перед человечеством невероятные
возможности, но и ставит новые сложные задачи.
Поэтому кибербезопасность и защита пользовательских
данных останутся одними из основных стратегических
приоритетов Huawei. Мы будем реализовывать методики
и процессы обеспечения кибербезопасности и защиты
пользовательских данных, основываясь на своем
широчайшем опыте в области ИКТ, а именно в сферах
облачных технологий, операторских сетей и устройств, а
также на комплексных подходах к вопросам безопасности
и ИКТ-платформ. Благодаря этим знаниям и опыту, наша
компания продолжит оказывать поддержку в решении
проблем безопасности и конфиденциальности своим
клиентам, органам государственной власти и ключевым
заинтересованным сторонам, демонстрируя важность
роли ИКТ в ближайшем будущем. Мы рассчитываем, что
принципы совместной работы, открытости и прозрачности
помог у т нам создавать д ля к лиентов большую
потребительскую ценность, а это, в свою очередь, поможет
им лучше подготовиться к решению возможных проблем и
использованию преимуществ в будущем.
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Открытость, сотрудничество и совместное достижение успеха
Ценность сетей определяется их открытостью и взаимосвязанностью. Сегодня мы ближе к миру коммуникаций без границ,
чем когда-либо. В условиях цифровой экономики компании не могут создавать инновации изолированно друг от друга.
Напротив, все участники отрасли и экосистемы должны объединить свои усилия для достижения совместного процветания.

Huawei считает принципы открытости, сотрудничества и совместного достижения успеха
важными условиями для своего развития; компания сохраняет приверженность целям создания
устойчивой экосистемы для строительства информационного общества с неограниченным охватом
коммуникаций.
В операторском сегменте Huawei предложила концепцию
создания мира коммуникаций без границ по модели
ROADS. Сосредоточив свои усилия на инфраструктуре ИКТ
и в полной мере используя ее возможности, мы стремимся
построить открытую экосистему, которая способствовала
бы цифровой трансформации бизнеса операторов,
упрощала их взаимодействие с партнерами во всем мире
и помогала достигать коммерческого успеха сообща.

инвестиции в размере 1 млрд долл. США в течение
следующих 5 лет. В рамках Программы инновационных
исследований Huawei в 2015 году финансирование
получили более 100 новых исследовательских проектов.
Кроме того, компания более активно участвовала в
работе международных организаций по стандартизации,
отраслевых альянсов и сообществ разработчиков ПО с
открытым исходным кодом.

В корпоративном сегменте бизнеса Huawei придерживается
стратегии интеграции. С ее помощью компания
создала масштабные экосистемы, ориентированные на
предоставление решений для облачных вычислений,
создания гибких сетей, «безопасных городов», финансового
сектора и сетей eLTE. Количество партнеров Huawei в
сегменте корпоративных облачных сервисов превысило
500, а в сфере публичных облаков — 10 000; компания
также создала общую платформу FusionSphere по развитию
открытых облачных вычислений. Сделав свои гибкие сети
открытыми на всех уровнях, компания привлекла в свою
экосистему более 200 новых партнеров по созданию
гибких кампусов, гибких ЦОД и внедрению гибкого IoT.

Чтобы разделить преимущества с партнерами по цепочке
создания стоимости, в том числе с производителями
и интеграторами, Huawei придерживается под хода
«Повышение эффективности и расширение возможностей».
Он предполагает максимальное использование
собственного потенциала для сокращения затрат и
повышения потребительской ценности решений компании,
а также расширение преимуществ для клиентов и
выстраивание уважительных партнерских отношений с
другими компаниями индустрии ИКТ. Следование этой
концепции способствует эффективному развитию всей
отрасли.
Чтобы поддержать развитие ИКТ в странах, где Huawei
ведет свою деятельность, компания принимает активное
участие в национальных дискуссиях по стратегии развития
отрасли. Таким образом мы содействуем созданию честной
и справедливой среды регулирования, достижению
баланса интересов компаний, осуществляющих инвестиции
в инфраструктуру, и потребителей, что, в свою очередь,
способствует продолжительному и стабильному развитию
индустрии ИКТ. Опираясь на свои инновационные
технологии и решения, Huawei активно участвует в
реализации государственных стратегий развития ИКТ,
тем самым внося свой вклад в экономическое развитие и
социальный прогресс на локальном уровне.

В потребительском сегменте бизнеса Huawei начала
сотрудничество с ведущими международными брендами
из модной индустрии, автомобильной отрасли и с
производителями бытовой техники. Совместно с новыми
партнерами компания занималась инновациями в сферах
производства смартфонов, смарт-часов, «умного» дома и
«Интернета транспортных средств» (IoV), чтобы внедрить
в каждом из этих направлений самые современные
технологии и предложить потребителям по всему миру
высочайшее качество продукции.
Huawei тесно сотрудничает с другими участниками отрасли,
разработчиками, научным сообществом и международными
организациями по стандартизации. Мы работаем над
созданием устойчивой экосистемы развития индустрии,
построенной на принципах сотрудничества, ориентации
на общий успех и честной конкуренции. В 2015 году
количество совместных инновационных центров Huawei
достигло 36; компания также представила свой план
под держки разработчиков, который предполагает

Следуя принципам открытости, сотрудничества и
совместного достижения успеха, Huawei стремится
увеличить потребительскую ценность своих предложений
для клиентов, способствовать уверенному развитию
отрасли и социальному прогрессу, что в конечном итоге
ведет к созданию мира коммуникаций без границ.
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Результаты деятельности
Финансовые показатели
2015 г.

2014 г.

Изменение за год

Выручка

Млн юаней

395 009

288 197

37,1%

Валовая прибыль

164 697

127 451

29,2%

41,7%

44,2%

(2,5%)

– Прибыльность

(118 911)

Общая сумма операционных расходов
– в % от дохода
Операционная прибыль

(93 246)

27,5%

30,1%

32,4%

(2,3%)

45 786

34 205

33,9%

– Маржа операционной прибыли

11,6%

11,9%

(0,3%)

Чистые расходы

(3 715)

(1 455)

155,3%

Расходы по налогу на доход

(5 077)

(5 187)

(2,1%)

Чистая прибыль

36 910

27 866

32,5%

Доходы Huawei за 2015 год составили 395 009 млн юаней, что на 37,1% выше, чем годом ранее. Чистая прибыль за этот же
период выросла на 32,5% и достигла 36 910 млн юаней. Такое увеличение прибыли обусловлено общим ростом доходов
и повышением эффективности бизнеса в целом.
■

В связи с динамичным ростом бизнеса в потребительском сегменте и значительным увеличением его доли в общей
сумме доходов валовая прибыль компании в сравнении с 2014 годом снизилась на 2,5%.

■

В 2015 году Huawei продолжила повышать эффективность своей деятельности за счет преобразования системы
управления и увеличивала объем инвестиций в перспективные технологии. В результате доля операционных расходов
уменьшилась на 2,3% по сравнению с показателем за 2014 год.

■

В связи со значительными курсовыми убытками сумма чистых расходов компании резко увеличилась.

■

Благодаря росту объема налоговых вычетов, который был достигнут за счет увеличения инвестиций в исследования
и разработки, а также увеличению отложенных налоговых активов в связи с выходом на прибыльность ряда дочерних
предприятий, расходы по доходу на налог за последний год снизились на 2,1%.

Общая сумма операционных расходов
Млн юаней

2015 г.

2014 г.

Изменение за год

Расходы на исследования и разработки

59 607

40 845

45,9%

– в % от дохода

15,1%

14,2%

0,9%

Расходы на продажи и административные расходы

62 281

47 468

31,2%

– в % от дохода

15,8%

16,5%

(0,7%)

Другие (доходы)/расходы, в чистом выражении

(2 977)

4 933

(160,3%)

– в % от дохода

(0,8%)

1,7%

(2,5%)

118 911

93 246

27,5%

30,1%

32,4%

(2,3%)

Общая сумма операционных расходов
– в % от дохода

В 2015 году Huawei увеличила объем инвестиций в перспективные технологии, продвижение бренда и преобразование
системы управления. Благодаря реализуемым мерам, компании удалось повысить общую эффективность деятельности
и уровень доходов. В результате показатель операционных расходов снизился на 2,3%. В связи с ростом инвестиций в
перспективные технологии, исследования и разработки, развитие платформы R&D и оптимизацию имеющихся ресурсов
объем инвестиций в исследования и разработки в целом увеличился на 0,9%. Несмотря на увеличение объема
инвестиций в продвижение бренда и преобразование системы управления компанией, компания добилась выигрыша
за счет повышения эффективности операционной деятельности и уровня доходов. В результате расходы на продажи и
административные расходы снизились на 0,7%.
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Чистые расходы
Млн юаней
Чистые курсовые убытки

2015 г.

2014 г.

Изменение за год

4 362

2 135

104,3%

(647)

Прочие чистые доходы

3 715

Общая сумма чистых расходов

(680)
1 455

(4,9%)
155,3%

Сумма чистых расходов в 2015 году составила 3 715 млн юаней, что на 2 260 млн больше показателя 2014 года. Это
увеличение обусловлено увеличением суммы курсовых убытков на 2 227 млн юаней в сравнении с предыдущим годом,
которое было связано с резким обесцениванием национальных валют в странах Африки и на других развивающихся рынках.

Финансовое положение
31 декабря
2015 г.
70 509

31 декабря
2014 г.
52 668

Оборотные активы

301 646

257 105

17,3%

Итого активов

372 155

309 773

20,1%

Из которых: наличные средства и краткосрочные инвестиции

125 208

106 036

18,1%

Торговая дебиторская задолженность

92 425

75 845

21,9%

61 363

Млн юаней
Необоротные активы

Запасы

Изменение за год
33,9%

46 576

31,7%

Долгосрочные обязательства

40 459

31 249

29,5%

Из которых: Долгосрочные займы

26 501

17 578

50,8%

212 627

178 539

19,1%

2 485

10 530

(76,4%)

Текущие пассивы
Из которых: Краткосрочные займы

61 017

45 144

35,2%

Акционерный капитал

119 069

99 985

19,1%

Общая сумма пассивов и собственный капитал

372 155

309 773

20,1%

Кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2015 года баланс наличных средств и краткосрочных инвестиций Huawei достигал
125 208 млн юаней, что на 18,1% выше показателя за предыдущий год.
В 2015 году средний срок погашения дебиторской задолженности Huawei составлял 84 дня, тогда как годом ранее он
достигал 95 дней.
Оборачиваемость запасов снизилась в сравнении с 2014 годом на 8 дней и составила 96 дней.
Средний срок погашения кредиторской задолженности составил 95 дней, что на 6 дней меньше показателя 2014 года.
По состоянию на 31 декабря 2015 года общая сумма краткосрочных и долгосрочных займов составила 28 986 млн юаней,
что на 3,1% больше результата 2014 года (28 108 млн юаней).

Потоки денежных средств от операционной деятельности
Млн юаней

2015 г.

2014 г.

Изменение за год

Чистая прибыль
Поправка на амортизацию материальных и нематериальных
активов и убытки, не связанные с основной деятельностью, в
чистом выражении
Актуарные убытки по пенсионным обязательствам
с установленными выплатами
Потоки денежных средств до изменений
в текущих оборотных активах и пассивах

36 910

27 866

32,5%

10 387

10 193

1,9%

(306)

Изменения в текущих оборотных активах и пассивах
Потоки денежных средств от операционной деятельности

48

(166)

84,3%

46 991

37 893

24,0%

2 324

3 862

(39,8%)

49 315

41 755

18,1%

В 2015 году потоки денежных средств от операционной деятельности увеличились на 18,1% и составили 49 315 млн юаней.
Этот рост был обусловлен следующими факторами:
■

Чистая прибыль в сравнении с 2014 годом выросла на 32,5% благодаря увеличению доходов.

■

Поправка на амортизацию материальных и нематериальных активов и убытки, не связанные с основной деятельностью
(в чистом выражении), обеспечила увеличение потоков денежных средств от операционной деятельности на
194 млн юаней по сравнению с 2014 г.

■

Сокращение капитала, блокированного в текущих оборотных активах и пассивах, в 2015 году позволило увеличить
потоки наличности от операционной деятельности на 2 324 млн юаней.

Управление финансовыми рисками
В 2015 году Huawei скорректировала и усовершенствовала политику и процессы управления финансовыми рисками
с целью дальнейшего усиления способности компании противостоять финансовым рискам и оптимальной поддержки
развития бизнеса.

Риск утраты ликвидности

Тенденции изменения ликвидности

Изменение
Huawei постоянно совершенствует процессы планирования
Млн юаней
2015 г.
2014 г.
за год
потока наличных средств, бюджетирования и составления
Потоки денежных средств
финансовых прогнозов, чтобы более эффек тивно
49 315
41 755
18,1%
от операционной
оценивать краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные
деятельности
потребности в ликвидных средствах. Компания реализовала
Наличные средства и
125 208 106 036
краткосрочные
18,1%
целый ряд взвешенных финансовых мер, чтобы восполнить
инвестиции
свои потребности в ликвидных средствах, в том числе
Краткосрочные и
перешла на централизованное управление оборотом
28 986
28 108
3,1%
долгосрочные займы
денежных средств, поддерживает необходимый их уровень
и имеет доступ к обязательственным кредитным линиям в
нужном объеме. По состоянию на 31 декабря 2015 года сумма наличных средств и краткосрочных инвестиций составляла
125 208 млн юаней, что на 18,1% выше показателя 2014 года. Достаточный объем капитальных резервов и стабильные
потоки денежных средств от операционной деятельности позволили Huawei минимизировать риски утраты ликвидности
и риски, связанные с займами, и тем самым обеспечили финансовую стабильность компании.

Валютные риски
Функциональной валютой компании Huawei является китайский юань (CNY). Компания подвержена валютным рискам,
связанным с покупкой, продажей и другими финансовыми операциями в иностранной валюте, преимущественно в
долларах США и евро. В соответствии c политикой управления валютными рисками Группы, материальные валютные
риски хеджируются до тех пор, пока хеджирование не становится убыточным в силу ликвидности рынка и/или стоимости
хеджирования. Группа разработала полный комплекс стратегий, процессов и инструкций в отношении управления
валютными рисками, которые предусматривают следующие меры:
■

Естественное хеджирование: Группа структурирует свои операции таким образом, чтобы разница между суммами
дебиторской и кредиторской задолженности в иностранной валюте была минимальной.

■

Финансовое хеджирование: для некоторых валют, в которых методы естественного хеджирования не могут в полной
мере уравнять актив и пассив в иностранной валюте, Группа использует комбинации краткосрочных и долгосрочных
валютных займов.

В странах, где происходит девальвация государственной валюты или применяются строгие меры валютного регулирования,
Huawei прибегает к различным мерам минимизации валютных рисков, в том числе вводит цены в долларах США, ускоряет
инкассирование и быстро осуществляет перевод полученных средств из этих стран.
При сохранении прочих условий колебания валютных курсов влияют на чистую прибыль Группы следующим образом:
Влияние на чистую прибыль,
млн юаней
2015 г.
Повышение курса юаня на 5% относительно доллара США
Повышение курса юаня на 5% относительно евро

(1 269)
(319)

2014 г.
Повышение курса юаня на 5% относительно доллара США
Повышение курса юаня на 5% относительно евро

(578)
(173)
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Процентные риски
Процентные риски возникают в результате получения долгосрочных займов и вследствие долгосрочной дебиторской
задолженности. Анализируя такие риски, компания стремится их минимизировать, используя комбинацию банковских
кредитов с постоянными и плавающими процентными ставками.

a) Долгосрочные процентные финансовые инструменты, используемые Группой по состоянию на 31 декабря
2015 года
2015 г.

Долгосрочные финансовые инструменты
с постоянной процентной ставкой
Долгосрочные займы
Торговая и другая дебиторская
задолженность
Долгосрочные финансовые инструменты
с плавающей процентной ставкой
Долгосрочные займы
Торговая и другая дебиторская
задолженность

2014 г.

Действующая
процентная ставка

Сумма,
млн юаней

4,14%

8 070

5,09%

1 645

5,79%

(92)

–

–

2,55%

18 431

2,33%

15 933

0,40%

(2 839)

0,80%

(2 631)

23 570

Всего

Действующая
процентная ставка

Сумма,
млн юаней

14 947

b) Анализ чувствительности
По состоянию на 31 декабря 2015 года при колебании процентной ставки в пределах 50 базисных пунктов и сохранении
остальных условий чистая прибыль и акционерный капитал Группы могли бы уменьшиться на 64 млн юаней (в 2014 году
этот показатель составлял 66 млн юаней).

Кредитные риски
Компания разработала и реализовала в своих филиалах по всему миру последовательную политику и процессы управления
кредитными рисками, а также внедрила соответствующие ИТ-системы и инструменты для оценки таких рисков. Во всех
регионах, где Huawei ведет свою деятельность, и подразделениях компании были созданы специальные отделы по
управлению кредитными операциями, а в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе — соответствующие центры экспертизы.
Для оценки кредитоспособности и определения лимита кредитования для клиентов Huawei использует специальные модели
оценки рисков. Кроме того, компания внедрила механизмы управления рисками, которые применяются во всех основных
процессах на всех этапах продаж и обеспечивают контроль кредитных рисков с обратной связью. Департамент кредитного
управления Huawei проводит регулярную оценку кредитных рисков на глобальном уровне и разрабатывает ИТ-инструменты,
с помощью которых филиалы могут отслеживать уровни рисков, оценивать возможный ущерб и определять потребность
в резервах на покрытие убытков по безнадежным долгам. В тех случаях, когда клиент пропускает платеж или подвергает
компанию недопустимо высокому кредитному риску, используется специальный процесс минимизации рисков.

Финансирование продаж
Международная команда специалистов по финансированию продаж Huawei тесно взаимодействует с клиентами, чтобы
лучше понимать их потребности в финансировании и иметь возможность задействовать различные финансовые ресурсы по
всему миру. Являясь связующим звеном для обмена информацией и взаимодействия между финансовыми организациями
и клиентами, специалисты Huawei предлагают последним профессиональные финансовые решения, открывающие
перед ними новые возможности для успешного развития бизнеса. Сторонние финансовые организации сотрудничают
с Huawei в сферах кредитования экспорта, лизинга и факторинга, получая дополнительные преимущества и разделяя
соответствующие риски. Для обеспечения строгого контроля над финансовыми рисками в компании внедрены системная
кредитная политика и процедуры утверждения проектов. Huawei разделяет риски с финансовыми организациями в рамках
определенных проектов и предусматривает соответствующие меры по снижению бизнес-рисков.
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Отчет независимого аудитора

Отчет независимого аудитора по сводному обзору консолидированной финансовой отчетности для
Совета директоров Huawei Investment & Holding Co., Ltd.
Ответственность руководства Группы за подготовку
сводного обзора консолидированной финансовой
отчетности

Компания KPMG выступает аудитором компании Huawei
Investment & Holding Co., Ltd. и ее дочерних предприятий
(далее «Группа»). Мы провели проверку консолидированной
финансовой отчетности Группы, подготовленной в
соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности (далее «прошедшая аудит консолидированная
финансовая отчетность») за год, завершившийся
31 декабря 2015 года. Мы вынесли безусловно
положительное аудиторское заключение от 12 марта
2016 года по прошедшей аудит консолидированной
финансовой отчетности Группы за год, завершившийся
31 декабря 2015 года.

Руководство Группы несет ответственность за подготовку
сводного обзора консолидированной финансовой
отчетности на основании, содержащемся в Примечании 2.

Ответственность аудитора
Ответственность аудитора заключается в формировании
заключения о сводном обзоре консолидированной
финансовой отчетности на основании правил аудиторских
проверок, которые проводились в соответствии с
Международным стандартом аудита 810 «Проверка
обобщенной финансовой отчетности», Работа аудитора
включала в себя изучение доказательств, подтверждающих
состоятельность числовых данных и раскрытой
информации в сводном обзоре консолидированной
финансовой отчетности относительно прошедшей
аудит консолидированной финансовой отчетности
Группы, на основе проведения тестов. Аудит обзора
консолидированной финансовой от четнос ти не
проводился, поэтому аудиторское заключение по этому
вопросу отсутствует.

Huawei Investment & Holding Co., Ltd. не является публичной
компанией, поэтому не имеет обязательств относительно
публикации прошедшей аудит консолидированной
финансовой отчетности в соответствии с законом
«О компаниях» Китайской Народной Республики.
Гру ппа пу блик ует сводный обзор финансовой
отчетности, приведенный на страницах 52–96, включая
консолидированный отчет о финансовом положении по
состоянию на 31 декабря 2015 года, консолидированный
отчет об итоговом совокупном доходе, консолидированный
отчет о движении денежных средств за завершившийся
год, а также сведения о существенных аспектах учетной
политики и другую пояснительную информацию, которая
следует из прошедшей аудит консолидированной
финансовой отчетности Группы. Прошедшая аудит
консолидированная финансовая отчетность и сводный
обзор консолидированной финансовой отчетности не
отражают последствия событий, которые произошли
после даты составления отчета о прошедшей аудит
консолидированной финансовой отчетности.

Заключение
По нашему мнению, обзор консолидированной финансовой
отчетности, составленный на основании прошедшей
аудит консолидированной финансовой отчетности Группы
за год, завершившийся 31 декабря 2015 года, во всех
существенных аспектах соответствует консолидированной
финансовой отчетности на основании, приведенном в
Примечании 2.

Сводный обзор консолидированной финансовой
отчетности не содержит всей конфиденциальной
информации, квалифицируемой Меж д ународными
стандартами финансовой отчетности как обязательная
при подготовке прошедшей аудит консолидированной
финансовой отчетности Группы, поэтому интерпретация
сводного обзора консолидированной финансовой
отчетности не равносильна интерпретации прошедшей
аудит консолидированной финансовой отчетности Группы.

KPMG Huazhen LLP
Certified Public Accountants
9th Floor, China Resources Building
5001 Shennan East Road
Shenzhen 518001, China
22 марта 2016 г.
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Сводный обзор консолидированной финансовой отчетности

Консолидированный отчет об итоговом совокупном доходе
Примечание
8

Выручка

2015 г.
млн юаней
395 009

2014 г.
млн юаней
288 197

(230 312)

(160 746)

Валовая прибыль

164 697

127 451

Расходы на исследования и разработки

(59 607)

(40 845)

Расходы на продажи и административные расходы

(62 281)

(47 468)

2 977

(4 933)

Себестоимость реализации

Другие доходы/(расходы), в чистом выражении

9

Операционная прибыль до расходов на
финансирование

Финансовые доходы и расходы

11

Доля результатов ассоциированных компаний и совместных
предприятий (за вычетом налогов)
Прибыль до налогообложения

Налог на прибыль

12

Прибыль после налогообложения
Прочий совокупный доход

45 786

34 205

(3 715)

(1 455)

(84)

303

41 987

33 053

(5 077)

(5 187)

36 910

27 866

13

Не подлежит реклассификации в составе
прибыли или убытка:
Пересчет пенсионных обязательств с установленными
выплатами

(306)

(166)

Чистое изменение справедливой стоимости
инвестиций, имеющихся в наличии

1 152

(200)

Курсовые разницы по зарубежным операциям

1 044

174

2 196

(26)

1 890

(192)

Подлежит реклассификации в составе прибыли
или убытка:

Итоговый прочий совокупный доход
Итоговый совокупный доход

38 800

27 674

36 908

27 851

2

15

38 797

27 664

3

10

Прибыль после налогообложения, относимая на:
Акционеров компании
Неконтролирующую долю
Итоговый совокупный доход, относимый на:
Акционеров компании
Неконтролирующую долю

Статьи прочего совокупного дохода указаны после налоговой коррекции и реклассификации (см. примечание 13).
Примечания на стр. 56–96 являются неотъемлемой частью данного сводного обзора консолидированной финансовой
отчетности.

53

Консолидированный отчет о финансовом положении

Примечание

31 декабря
2015 г.

31 декабря
2014 г.

млн юаней

млн юаней

Активы
Репутационный капитал и нематериальные активы

14

2 725

2 597

Имущество, станки и оборудование

15

35 438

27 248

Предоплата долгосрочной аренды

16

3 306

3 349

Доли участия в ассоциированных компаниях и
совместных предприятиях

17

528

655

Прочие инвестиции

18

3 961

540

Отложенные налоговые активы

19

16 900

14 916

Торговая дебиторская задолженность

21

2 098

446

Прочие необоротные активы

22

Необоротные активы

5 553

2 917

70 509

52 668

Товарно-материальные запасы

20

61 363

46 576

Торговая дебиторская задолженность и счета к
получению

21

93 260

79 580

Прочие оборотные активы

22

21 815

24 913

Краткосрочные инвестиции

18

14 647

27 988

Денежные средства и их эквиваленты

23

110 561

78 048

Оборотные активы

301 646

257 105

Итого активов

372 155

309 773

119 021

99 940

48

45

119 069

99 985

26 501

17 578

11 533

9 731

1 965

2 656

460

320

Собственный капитал
Капитал, отнесенный на акционеров Компании
На неконтролирующую долю
Итого собственного капитала
Пассивы
Кредиты и займы

24

Долгосрочные обязательства по выплатам
сотрудникам
Отложенные государственные субсидии
Отложенные налоговые обязательства

19

Резервы

27

Долгосрочные обязательства
Кредиты и займы

24

Налог на прибыль к уплате

–

964

40 459

31 249

2 485

10 530

4 213

5 947

Торговая кредиторская задолженность и счета к
оплате

25

61 017

45 899

Прочая кредиторская задолженность

26

133 779

108 308

Резервы

27

11 133

7 855

Текущие пассивы

212 627

178 539

Общая сумма пассивов

253 086

209 788

Общая сумма собственного капитала и
пассивов

372 155

309 773

Примечания на стр. 56–96 являются неотъемлемой частью данного сводного обзора консолидированной финансовой
отчетности.
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Консолидированный отчет о движении денежных средств

Примечание

2015 г.
млн юаней

2014 г.
млн юаней

Поступление денежных средств от операционной
деятельности
Денежные поступления от продажи товаров и услуг
Денежные выплаты поставщикам и сотрудникам

424 413

321 097

(411 482)

(321 201)

Прочие операционные денежные средства

36 384

41 859

Чистая сумма денежных средств от
операционной деятельности

49 315

41 755

Чистая сумма денежных средств, полученных от/
(использованных в) инвестиционной
деятельности
Чистая сумма денежных средств, используемых в
финансовой деятельности

2 244

(26 209)

(19 763)

(10 406)

Денежные средства и их эквиваленты
Чистый прирост
На 1 января

23

31 796

5 140

78 048

73 399

717

Влияние колебаний валютных курсов
На 31 декабря

23

110 561

(491)
78 048

Примечания на стр. 56–96 являются неотъемлемой частью данного сводного обзора консолидированной финансовой
отчетности.
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Примечания к обзору консолидированной финансовой отчетности

1 Подотчетная организация

Подготовка консолидированной финансовой
отчетности по стандартам МСФО предполагает со
стороны руководства Компании использование
суждений, оценок и допущений, влияющих на
применение учетной политики и представленные
в отчетности суммы активов и пассивов, доходы
и расходы. Оценки и соответствующие допущения
основаны на опыте предыдущей деятельности
Компании и других факторах, которые считаются
обоснованно
применимыми
в
тек у щи х
обстоятельствах. Фактические результаты могут
отличаться от этих оценок.

Huawei Investment & Holding Co., Ltd. (далее «Компания») —
компания с ог раниченной о т ве т с т веннос т ью,
зарегистрированная в г. Шэньчжэнь Китайской Народной
Республики (КНР). Зарегистрированный офис компании
располагается по адресу: Huawei Industrial Base, Bantian
Longgang, Shenzhen, PRC.
Основной сферой деятельности Компании и ее дочерних
предприятий (далее «Группа») является предоставление
комплексных решений в сфере информационнокоммуникационных технологий. Эта деятельность включает
в себя исследования, проектирование, производство и
продвижение оборудования для телекоммуникационных
сетей, ИТ-продуктов и решений, а также «умных» устройств
для телекоммуникационных операторов, корпоративных
клиентов и потребительского рынка. Описание основных
направлений деятельности и другая информация об
основных дочерних предприятиях Компании содержатся в
примечании 32(b) к сводному обзору консолидированной
финансовой отчетности.

Оценки и лежащие в их основе допущения
пересматриваются на регулярной основе и при
необходимости коррек тируются. Пересмотр
бухгалтерских оценок учитывается в том отчетном
периоде, в котором эти оценки были пересмотрены,
если соответствующий пересмотр влияет только
на данный отчетный период, или в период
проведения анализа и в будущих периодах, если
такой пересмотр влияет как на нынешний, так и на
будущие периоды.
Суждения, применяемые руководством компании
относительно принципов МСФО и оказывающие
существенное влияние на консолидированную
финансовую отчетность, и прочие источники
неопределенности в оценках описываются в
примечании 5.

2 Заявление о выполнении установленных
требований
Группа подготовила полный комплект консолидированных
финансовых отчетов (далее «консолидированная
финансовая отчетность») за год, завершившийся 31 декабря
2015 года, в соответствии с Международными стандартами
финансовой отчетности (МСФО) и интерпретациями,
выпущенными Советом по Международным стандартам
финансовой отчетности и Комитетом по интерпретациям
МСФО.

(b) Функциональная валюта
представления отчетности

аспек ты

валюта

Все финансовые данные, содержащиеся в сводном
обзоре консолидированной финансовой отчетности,
представлены в миллионах китайских юаней (CNY),
являющихся функциональной валютой Компании.

Сводный обзор консолидированной финансовой отчетности
был подготовлен и представлен на основе аудированной
консолидированной финансовой отчетности за год,
завершившийся 31 декабря 2015 года, в целях раскрытия
существенной финансовой и операционной информации.

3 С ущес твенные
политики

и

(c) Консолидация
В финансовой отчетности консолидируются
результаты, активы, пассивы и движения денежных
средств всех дочерних предприятий, находящихся
под контролем Группы.

учетной

Отчетность дочерних предприятий консолидируется
с даты начала такого контроля до даты его
прекращения. Внутригрупповые операции, остатки
по таким операциям, движения денежных средств
и нереализованные прибыли, возникающие
в результате таких операций, полностью
исключаются.

(a) Основа подготовки консолидированной
финансовой отчетности
Консолидированная финансовая отчетность была
подготовлена в соответствии с принципом учета по
фактическим затратам, скорректированным в целях
справедливой оценки финансовых инструментов,
классифицированных как имеющиеся в наличии
для продажи и предназначенные для торговли
(см. примечание 3(e)).

Группа осуществляет контроль над дочерним
предприятием, если она получает доходы от своего
участия в дочернем предприятии, являющиеся
переменной величиной, либо имеет права
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тех случаев, когда нереализованные убытки
свидетельствуют об обесценении переданного
актива. В этом случае они немедленно признаются
в составе прибыли или убытков.

на получение таких доходов, а также если она
имеет возможность влиять на величину такого
дохода благодаря своему влиянию на дочернее
предприятие. При оценке влияния Группы
учитываются только материальные права.

(e) Финансовые инструменты

Дочерние компании учитываются в отчетности
Группы по методу приобретения. Разница между
справедливой суммой уплаченного вознаграждения
и справед ливой стоимостью приобретенных
активов, пассивов и условных обязательств
отражается в репу тационном капитале в
соответствии с примечанием 14. Транзакционные
издержки, понесенные в процессе приобретения,
относятся к операционным затратам.

(i) Признание и прекращение признания
Финансовые инс тру менты, в том чис ле
финансовые активы и пассивы, признаются
в консолидированном отчете о финансовом
положении, когда Группа вступает в договорные
отношения, предметом которых являются указанные
финансовые инструменты.
Группа прекращает признание финансового актива,
когда предусмотренные договором права на
получение денежных потоков от соответствующего
актива истекают, либо когда она передает другой
стороне права на получение договорных денежных
потоков в ходе сделки, при которой происходит
передача всех рисков и выгод, связанных с правом
собственности на такой актив, или если Группа не
сохраняет за собой и не передает существенную
часть рисков и выгод, вытекающих из права
собственности на финансовый актив, и утрачивает
контроль над активом. В случае сохранения контроля
Группа продолжает признавать финансовый актив в
соответствии со степенью своего участия.

Неконтролирующая доля представляет собой
балансовую стоимость чистых активов дочерних
предприятий, относимых на неконтролирующих
акционеров. Эта доля не учитывается по
справедливой стоимости.
Если Группа передает контроль над дочерним
предприятием другим лицам, эти действия
учитываются как прекращение всей доли участия
в этом предприятии, при этом получаемые доходы
или расходы включаются в счет прибылей или
убытков. Любая доля, сохраненная в бывшем
дочернем предприятии на дату утраты контроля,
учитывается по справедливой стоимости или, в
соответствующих случаях, эта сумма принимается в
качестве стоимости при первоначальном признании
инвестиций в ассоциированную компанию или
совместное предприятие (см. примечание 3(d)).

Группа прекращает признание финансового
пассива в случае погашения, отмены или истечения
договорных обязательств.
Финансовые активы и финансовые пассивы
подлежат взаимозачету, а чистая сумма отражается
в консолидированном отчете о финансовом
положении исключительно тогда, когда Группа в
конкретный момент времени имеет юридически
закрепленное право зачета признанных сумм
и намеревается провести их взаимозачет или
реализовать актив с одновременным погашением
пассива.

(d) Ассоциированные компании и совместные
предприятия
Ассоциированная компания — это компания,
руководство которой находится под значительным
влиянием Группы, однако не под ее контролем или
совместным контролем. Такое влияние, в том числе,
предполагает участие в принятии финансовых и
операционных решений.

(ii) Классификация и измерение

Совместное предприятие — это предприятие, в
отношении которого Группа и другие стороны
заключают договор о совместном контроле,
также дающий право на долю в чистых активах
организации.

Все финансовые активы и пассивы первоначально
признаются по справедливой стоимости, которая,
как правило, равна цене сделки, в соответствующих
случаях включающей транзакционные издержки.
Таким образом, измерение зависит от используемой
классификации:

Инвестиции в ассоциированное или совместное
предприятие учитываются в консолидированной
финансовой отчетности по методу долевого участия.

■

Нереализованные прибыли и убытки, возникающие
в результате операций между Группой и ее
ассоциированными и совместными предприятиями,
исключаются в размере, соответствующем доле
Группы в таких организациях, за исключением

Финансовые ак тивы, отражаемые по
справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Финанс овые ак т ивы о т ра ж аю т с я по
справед ливой стоимости через прибыль
или убыток, если они классифицируются
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■

как предназначенные д ля торговли или
назначаются таковыми при первоначальном
признании и переоцениваются по справедливой
стоимости за каждый отчетный период. Доходы
и расходы, возникающие в результате такой
переоценки, включаются в состав прибыли или
убытка, поскольку являются транзакционными
издержками.
■

Финансовые пассивы отражаются по
амортизированной стоимости по методу
действующей процентной ставки. Сумма
процентов включается в состав финансовых
рас хо дов,
за
иск лючением
с л у чаев
капитализации в составе имущества, станков и
оборудования (см. примечание 3(g)).

Займы и дебиторская задолженность

(f) Инвестиционная собственность

Займы и дебиторская задолженность, включая
торгову ю дебиторск у ю за долженнос ть,
измеряются по амортизируемой стоимости
с использованием метода действующей
процентной ставки за вычетом обесценения
(см. примечание 3(k)). Доход в виде процентов
учитывается в сумме финансового дохода.
■

Финансовые пассивы

Инвестиционная собственность — это земля
и здания, принадлежащие или находящиеся
в распоряжении Группы на правах аренды (см.
примечание 3(j)) для получения дохода от аренды
и/или повышения стоимости капитала.
Инвестиционная собственность учитывается по
стоимости за вычетом накопленной амортизации
(см. примечание 3(g)(ii)) и убытков от обесценения
(см. примечание 3(k)). Доход от аренды
инвестиционной собственности учитывается в
соответствии с примечанием 3(q)(ii).

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для
продажи
Финанс овые
ак т ивы,
имеющие с я
в
наличии для продажи, представляют собой
непроизводные финансовые активы, которые
не относятся ни к одной из вышеперечисленных
категорий и изначально признаются по
справед ливой с тоимос ти, у ве личенной
на сумму непосредственно относящихся к
осуществлению сделки затрат. В конце каждого
отчетного периода справедливая стоимость
переоценивается, и любые возникающие
доходы и расходы признаются в прочем
совокупном доходе и накапливаются отдельно
в капитале в имеющемся для продажи резерве.
При прекращении признания или обесценении
этих активов (см. примечание 3(k)) совокупные
доходы или расходы переносятся из капитала
на прибыль или убыток.

(g) Прочее имущество, станки и оборудование
(i) Стоимость
Объекты имущества, станков и оборудования
учитываются по стоимости за вычетом накопленных
сумм амортизации и убытков от обесценения
(см. примечание 3(k)). Эта стоимость включает в
себя все затраты, непосредственно связанные с
приобретением активов, в том числе стоимость
построенных собственными силами объектов,
стоимость материалов, прямые затраты на оплату
труда, первоначальную оценку, а в соответствующих
случаях — затраты на демонтаж и перемещение
объектов и восстановление участка, на котором
они располагались, а также соответствующую долю
производственных накладных расходов и расходов
по займам.

Имеющиеся в наличии для продажи финансовые
активы, не имеющие объявленной цены
на активном рынке, а также те активы,
справедливая стоимость которых не может
быть достоверно определена, измеряются по
стоимости за вычетом убытка от обесценения
(см. примечание 3(k)) в конце каждого
отчетного периода.

Затраты по займам, непосредственно относящиеся
на приобретение, строительство или производство
объекта, для которого необходима продолжительная
подготовка к использованию по назначению или
продаже, капитализируются как часть стоимости
актива. Прочие затраты по займам относятся
к расходам того периода, в котором они были
понесены.

Доход в виде процентов по имеющимся в
наличии для продажи долговым ценным
бумагам признается в составе финансового
дохода по методу действующей процентной
ставки. Дивиденды по имеющимся в наличии
д ля продажи долевым ценным бумагам
признаются в составе финансового дохода при
возникновении права на их получение.

Объекты незавершенного строительства относятся
к прочему имуществу, станкам и оборудованию
в момент их готовности к использованию по
назначению.
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Доходы или расходы, возникающие в результате
списания или выбытия объекта имущества, станков
или оборудования, рассчитываются как разница
между чистыми поступлениями от выбытия и
балансовой стоимостью актива и учитываются в
составе прибыли или убытков на дату списания
или выбытия.

справед ливой с тоимос ти вознаграж дения,
выплаченного при приобретении дочернего
предприятия, над справедливой стоимостью
приобретенных идентифицируемых ак тивов
на дату их приобретения за вычетом пассивов,
вк лючая условные обязательства, принятых
на дату приобретения, без учета обесценения
(см. примечание 3(k)).
Если справедливая стоимость приобретенных
активов за вычетом принятых пассивов превышает
сумму уплаченного вознаграждения, разница
немедленно отражается в отчете о прибылях и
убытках как доход.

(ii) Амортизация материальных активов
Амортизация рассчитывается д ля списания
стоимости объектов имущества, станков и
оборудования за вычетом их ожидаемой остаточной
стоимости, если таковая имеется, прямым
линейным методом в течение срока их полезного
использования следующим образом:
■

■
■

■
■

Репутационный капитал не амортизируется, однако
подлежит ежегодной проверке на обесценение
(см. примечание 3(k)).

Земельные владения и объекты
незавершенного строительства, которые не
амортизируются
Здания
30 лет
Станки, электронное и прочее от 3 до 10 лет
оборудование
Транспортные средства
5 лет
Отделка и улучшение
от 2 до 5 лет
арендованного имущества

(ii) Прочие нематериальные активы
Прочие нематериальные активы, приобретенные
Группой, учитываются по их первоначальной
стоимости за вычетом накопленной амортизации
и убытка от обесценения (см. примечание 3(k)).
(iii) Амортизация нематериальных активов
Амортизация прочих нематериальных активов с
ограниченным сроком эксплуатации учитывается
в составе прибылей и убытков прямым линейным
методом в течение ожидаемого срока их
эксплуатации. След ующие нематериальные
активы с ограниченным сроком эксплуатации
амортизируются с даты готовности к использованию
со следующими предполагаемыми сроками
эксплуатации:

Поскольку различные составляющие объектов
имущества, станков и оборудования имеют
различные сроки эксплуатации, стоимость или
оценка объекта рационально распределяется между
этими составляющими, и амортизация каждой
части рассчитывается отдельно. Срок эксплуатации
объекта имущества, станков и оборудования и
его остаточная стоимость, если таковая имеется,
пересматриваются ежегодно.

■
■

(h) Предоплата долгосрочной аренды

■

Предоплата долгосрочной аренды включает в
себя оплату земли, переселения и связанные с
этим расходы при получении соответствующих
прав землепользования за вычетом накопленной
амортизации и убытка от обесценения (см.
примечание 3(k)).

Программное обеспечение
Патенты
Торговая марка и прочее

3 года
от 3 до 22 лет
от 1 года до
14 лет

Период и метод амортизации пересматриваются
ежегодно и при необходимости актуализируются.
(iv) Исследования и разработки
К расходам на исследования и разработки относятся
все расходы, напрямую связанные с научноисследовательскими и конструкторскими работами,
или те расходы, которые можно обоснованно отнести
к этой деятельности. Особенности исследований
и разработок, проводимых Группой, таковы, что
критерии признания таких расходов в качестве
активов, как правило, не могут быть выполнены до
заключительной стадии проекта по разработке, когда
оставшиеся затраты признаются нематериальными. В
связи с этим большинство затрат на исследования и

Амортизация учитывается в прибыли или убытках
прямым линейным методом в течение срока
действия права землепользования, который в
большинстве случаев не превышает 50 лет.

(i) Репутационный капитал и нематериальные
активы
(i) Репутационный капитал
Репутационный капитал — это сумма превышения
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разработки учитываются как расходы за тот период,
в котором они были понесены.

(j) Арендованные активы
Договор считается договором аренды в том
случае, если его предметом является право
использования определенного актива или активов
в течение согласованного периода времени за
единовременную плату или серию платежей, вне
зависимости от того, является ли он договором
аренды по своей юридической форме.

Арендованные ак тивы, по которым не
предусматривается переход к Группе существенных
рисков и выгод, возникающих из права собственности,
классифицируются как операционная аренда.
(ii) Затраты на операционную аренду
Оплата операционной аренды, производимая
Группой по договорам операционной аренды,
отражается в прибыли или убытках равными
частями в течение отчетных периодов, на которые
распространяется срок аренды, за исключением
случаев, когда другой метод распределения более
эффективно отражает преимущества, получаемые
от арендованных активов. Полученные арендные
льготы относятся на прибыли или убытки в качестве
обязательной составляющей чистой суммы
выполняемых совокупных платежей. Условная
арендная плата учитывается составе прибылей или
убытков за отчетный период, в течение которого
она была внесена.

Займы и дебиторская задолженность, а также
имеющиеся в наличии для продажи долговые
ценные бумаги пересматриваются в конце каждого
отчетного периода, когда оценивается наличие
объективных свидетельств их обесценения.
Объективными свидетельствами обесценения
являются имеющиеся в распоряжении Группы
данные об одном или нескольких из следующих
случаев наступления убытка:

нарушение условий договора, например
нарушение сроков уплаты или непогашение
процентов или основной суммы;

■

общее снижение способнос ти гру ппы
финансовых активов к осуществлению платежей
в установленные сроки;

■

существенное или продолжительное снижение
справедливой стоимости инвестиций в долевые
финансовые инструменты до уровня ниже их
первоначальной стоимости.

Если имеющиеся в наличии для продажи долговые
ценные бумаги считаются обесцененными,
совокупные убытки от изменения справедливой
стоимости, признанные в имеющемся в наличии
для продажи резерве, переносятся на прибыль
или убыток. Убытки восстанавливаются, если
последующее увеличение справедливой стоимости
может быть объективно соотнесено с событием,
произошедшим после признания убытка от
обесценения.

(i) Обесценение финансовых активов

■

■

Убы т к и
от
о б е с це н е ни я
вп о с л е д с т вии
восстанавливаются, если в следующий отчетный
период сумма таких убытков уменьшается, и это
уменьшение может быть объективно соотнесено с
событием, произошедшим после признания убытка
от обесценения.

(k) Обесценение активов

возникновение у должника
финансовых затруднений;

существенные изменения технологических,
рыночных, экономических или правовых
условий, неблагоприятно влияющие на
должника;

Проверка активов на обесценение производится
по отдельности и в совокупности. При наличии
о б ъ е к т ивны х
с ви д е т е ль с т в
о б е с це н е ни я
финансового актива или группы финансовых
активов Группа признает убыток от обесценения
с его отнесением на счет оценочного резерва,
отражая разницу между балансовой стоимостью и
актуальной суммой расчетных будущих денежных
потоков, дисконтированных по первоначальной
действующей процентной ставке финансовых
активов. В случае оценки активов на совокупной
основе они группируются по аналогичным
характеристикам кредитного риска.

(i) Активы, предоставленные в аренду Группе

■

■

Обесценение имеющихся в наличии для продажи
долевых ценных бумаг признается в случае
значительного или продолжительного снижения
их справедливой стоимости до уровня ниже их
первоначальной стоимости; при этом совокупные
расходы переносятся на прибыль или убыток.
В этом случае убытки от обесценения не
восстанавливаются.

серьезных

(ii) Обесценение прочих активов
В конце каждого отчетного периода внутренние
и внешние источники информации изучаются
с целью выявления признаков обесценения

высокая вероятность банкротства или иной
финансовой реорганизации должника;
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материальных запасов собственного производства
и незавершенного производства также включается
соответствующая доля нак ладных расходов,
рассчитанная на основе стандартного уровня
загрузки производственных мощностей.

нефинансовых активов, включая имущество, станки
и оборудование, предоплаты долгосрочной аренды,
нематериальных активов и других долгосрочных
активов.
Репутационный капитал подлежит проверке на
обесценение не реже одного раза в год. В целях
проверки на обесценение репутационный капитал
распределяется по всем единицам, генерирующим
денежные средства, или группам таких единиц,
которые предположительно получат выгоду от
синергии приобретенных компаний. При проверке
на обесценение отдельных генерирующих денежные
средства единиц обесценение репу тационного
капитала в первую очередь признается для тех
единиц, возмещаемая стоимость которых меньше
балансовой.

Чистая стоимость реализации — это предполагаемая
цена продажи в обычных условиях делового оборота
за вычетом расчетных затрат на завершение работ
и продажу.
После реализации запасов их балансовая
стоимость учитывается как расход в период, в
который были признаны соответствующие доходы.
Любое списание товарно-материальных запасов
до чистой стоимости реализации и все убытки по
таким запасам учитываются как расходы в период
списания или возникновения убытков.

Прочие активы обесцениваются и убыток от
обесценения отражается в отчете о прибылях
и убытках, если возмещаемая стоимость
актива меньше его балансовой стоимости, и
восстанавливается при благоприятном изменении
возмещаемой суммы. Обесценение репутационного
капитала не подлежит восстановлению.

(m) Денежные средства
денежных средств

и

эквиваленты

Денежные средства и эквиваленты денежных
средств включают в себя наличные деньги в
банках и в кассе, депозиты до востребования
в банках и других финансовых организациях и
краткосрочные высоколиквидные инвестиции,
которые легко конвертируются в определенные
суммы денежных средств и подвержены лишь
незначительному риску изменения стоимости.
Банковские овердрафты, которые погашаются по
требованию и составляют неотъемлемую часть
процесса Группы по управлению денежными
средствами, также включаются в состав денежных
средств и их эквивалентов в отчете о движении
денежных средств.

Возмещаемая стоимость актива или группы
ак тивов определяется как максимальное
значение справедливой стоимости за вычетом
затрат на выбытие и ценности использования.
Ценность использования — это расчетные будущие
денежные поступления от актива или, если актив
не генерирует денежных потоков независимо от
других активов, поступления от группы архивов,
дисконтированные до их текущей стоимости по
ставке дисконтирования до налогообложения,
которая отражает текущую рыночную оценку
стоимости денег с учетом фактора времени и
присущие конкретному активу риски.

(n) Социальное обеспечение сотрудников
(i) Краткосрочные выплаты сотрудникам, платежи по
пенсионным планам с установленными взносами
и другие долгосрочные обязательства по выплатам
сотрудникам.

(l) Товарно-материальные запасы
Товарно-материальные запасы учитываются по
наименьшей из двух величин: текущей стоимости
или чистой стоимости реализации.

Заработная плата, участие в прибыли, премиальные
выплаты, ежегодный оплачиваемый отпуск и
платежи по пенсионным планам с установленными
взносами начисляются в том году, в котором
соответствующие работы были выполнены
сотрудниками. При отложенных выплатах или
расчетах, оказывающих существенное влияние
на отчетность, эти суммы отражаются по текущей
стоимости.

Стоимость рассчитывается стандартным методом
с периодической корректировкой отклонения от
нормативных затрат для получения фактической
стоимости, которая примерно соответствует
сре днев звешенной с тоимос т и. С тоимос т ь
включает в себя расходы по приобретению
товарно-материальных запасов, их доставке
в текущее местонахождение и приведению в
нынешнее состояние. В стоимость товарно-
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вероятным получение в будущем достаточной
налогооблагаемой прибыли, против которой
может быть использован указанный актив. Будущая
налогооблагаемая прибыль, которая может стать
основанием для признания отложенных налоговых
активов, возникающих в результате вычитаемых
временных разниц, включает в себя прибыль,
которая будет связана со списанием существующих
налогооблагаемых временных разниц, если эти
разницы относятся к одному налоговому органу и
одному налогооблагаемому субъекту и их списание
ожидается в тот же период, что и списание
вычитаемой временной разницы, или в периоды,
когда налоговый убыток, возникающий в связи
с отложенным налоговым активом, может быть
перенесен на прошлый или будущий период. Те
же критерии используются при определении того,
поддерживают ли существующие налогооблагаемые
временные разницы признание отложенных
налоговых активов, возникающих в результате
неиспользованных налоговых убытков и скидок;
таким образом, эти различия учитываются, если
они относятся к одному налоговому органу и
одному субъекту налогообложения и их списание
ожидается в период или периоды, в которые могут
быть использованы налоговый убыток или вычет.

(ii) Пенсионные обязательства с установленными
выплатами
Обязательства Группы в отношении пенсионных
планов с установленными взносами рассчитываются
отдельно по каждому такому плану путем оценки
общей суммы будущих выплат, причитающейся
сотрудникам за работу в текущем и предыдущих
периодах и затем дисконтированной до текущей
стоимости. Руководство Группы производит расчет
по методу прогнозируемой условной единицы.
Сумма затрат на обслуживание и проценты по
пенсионным обязательствам с установленными
выплатами и любые доходы и расходы от
сокращения таких обязательств в составе
признаются в отчете о прибылях или убытках.
Результаты переоценки, связанной с изменениями
в допущениях относительно сумм будущих выплат,
незамедлительно учитываются в составе прочего
совокупного дохода и не переносятся в прибыли
или убытки в следующем периоде.

(o) Налог на прибыль
Сумма годового налога на прибыль включает в себя
текущий налог и движение денежных средств по
отложенным налоговым активам и обязательствам.
Текущий налог и движение денежных средств по
отложенным налоговым активам и обязательствам
учитываются в составе прибыли или убытка, за
исключением случаев, когда они относятся к
статьям, которые учитываются в прочем совокупном
доходе или непосредственно в составе капитала.
В этом случае соответствующие суммы налога
учитываются в прочем совокупном доходе или в
составе капитала соответственно.

Отложенные налоги не признаются по:

Тек у щий
на лог
рас с чи т ыв ае т с я
ис хо д я
из предполагаемого налога на годовой
налогооблагаемый доход к уплате с использованием
налоговых ставок, действующих или в основной
части введенных на конец отчетного периода, и
с учетом любых корректировок по сумме налога к
уплате за предыдущие годы.
Отложенный налог рассчитывается по всем
временным разницам между балансовой суммой
активов и пассивов для целей финансовой
отчетности и их налоговой базой. Отложенные
налоговые активы также возникают в результате
неиспользованных налоговых убытков и скидок.

■

первоначальному признанию репутационного
капитала;

■

первоначальному признанию активов или
пассивов, которые не влияют на бухгалтерскую
и налогооблагаемую прибыль (если они не
являются частью сделки по объединению
компаний);

■

временным разниц ам, связанным с
инвестициями в дочерние предприятия, в той
мере, в которой в случае налогооблагаемых
разниц Группа контролирует сроки списания
и существует вероятность того, что разницы
не будут списаны в обозримом будущем, или
в случае вычитаемых разниц, за исключением
возможности списания этих разниц в будущем.

Признаваемая сумма отложенного налога
определяется в зависимости от способа, которым
предполагается реализовать или погасить
балансовую стоимость активов или пассивов, с
использованием налоговых ставок, действующих
или по существу введенных на конец отчетного
периода. Отложенные налоговые активы и
обязательства не дисконтируются.

Отложенные налоговые активы признаются
в той степени, в которой представляется
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отражаются по ак т уальной сумме расходов,
которые мог у т потребоваться д ля погашения
данного обязательства.

Балансовая стоимость отложенного налогового
актива пересматривается на конец каж дого
отчетного периода и подлежит уменьшению при
отсу тствии вероятности получения достаточной
налогооблагаемой прибыли для использования
соответствующей налоговой льготы. Любое такое
уменьшение списывается в случае вероятности
полу чения дос таточной на логооблагаемой
прибыли.

При отсутствии вероятности оттока экономических
выгод или невозможности надежного расчета
суммы резерва обязательство раскрывается в
отчетности как условное, кроме случаев, когда
от ток экономических выгод представляется
маловероятным. Возможные обязательства,
возникновение которых может быть подтверждено
только при наст уплении или ненаст уплении
одного или нескольких прогнозируемых событий,
также отражаются в отчетности как условные,
кроме случаев, когда отток экономических выгод
представляется маловероятным.

Текущие и отложенные суммы налога и движение
средс тв по ним предс тав лены в от четнос ти
раздельно и не взаимозачитываются. Текущие
суммы налога зачитываются в счет тек ущих
н а л о г о в ы х о б я з а т е л ь с т в, а о тл о ж е н н ы е
суммы налога — в счет отложенных налоговых
обязательств, если Группа имеет юридически
закрепленное право зачета текущих налоговых
активов в счет текущих налоговых обязательств
и выпо лнены с ле д у ющ ие допо лни т е льные
условия:
■

в отношении текущих налоговых активов и
обязательств Группа намеревается произвести
взаимозачет или реализовать ак тив с
одновременным погашением обязательства;
или

V■

в отношении отложенных налоговых активов
и обязательств, если они относятся к налогам
на прибыль, взимаемым одним налоговым
органом с:
■

одного субъекта налогообложения; или

■

разных субъек тов налогообложения,
которые в каждом из будущих периодов,
когда ожидаются значительные суммы
расчета или списания отложенных
налоговых обязательств или активов,
намерены реализовать текущие налоговые
активы и погасить текущие налоговые
обязательства на основе взаимозачета
или реализовать активы с одновременным
погашением обязательств.

Выделяются
резервов:

следующие

основные

типы

(i) Гарантийный резерв
Группа предоставляет гарантию на свою продукцию
на период, как правило охватывающий от 12 до 24
месяцев. Группа оценивает расходы, которые могут
быть понесены в соответствии с ее гарантийными
обязательствами, и учитывает пассивы в размере
таких расходов при признании выручки. В
большинстве случаев расходы по гарантийным
обязательствам вк лючают в себя затраты
запасные части, рабочую силу и организацию
работы центров обслуживания. В число факторов,
в лияющих на гарантийные обязательс тва
Группы, входит количес тво ус танов ленных
единиц оборудования, а также историческое и
ожидаемое количество гарантийных претензий.
Группа регулярно проводит переоценку своих
гарантийных обязательств и при необходимости
регулирует их объем.
(ii) Резервы по обременительным договорам
Резервы по обременительным договорам
учитываются, если выгоды, которые Группа ожидает
получить в результате выполнения договора, меньше
неизбежных затрат на выполнение обязательств
по этому договору. Резервы оцениваются в
зависимости от того, какая текущая сумма меньше:
ожидаемых затрат на расторжение договора и
ожидаемых чистых затрат на продолжение его
исполнения. Перед созданием резервов Группа
признает все убытки от обесценения активов,
связанных с данным договором.

(p) Резервы и условные обязательства
Резервы учитываются в составе прочих пассивов
с неопределенным сроком или суммой, когда
Группа имеет юридическое или добровольно
принятое обязательство, возникшее в результате
прошлых событий, при выполнении такого
обязательства существует вероятность от тока
экономических выгод, а сумма резерва может
быть надежно определена. Если временная
с т о им о с т ь д е н е г с у щ е с т в е нна, р е з е р в ы
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распространяется срок аренды, за исключением
случаев, когда другой метод распределения
более эффек тивно отражает преимущества
от использования арендованных ак тивов.
Предоставляемые льготы по аренде относятся
на прибыли или убытки в качестве обязательной
сос тав ляющей чис той су ммы полу чаемы х
совокупных выплат. Условная арендная плата
учитывается как доход за отчетный период, в
течение которого она была получена.

(iii) Резервы на реализацию продукции
Группа может предоставлять скидки клиентам
и другие связанные с продажами льготы,
основываясь на договорных условиях или
специа льных с тимулиру ющи х программа х.
Резервы на такие программы оцениваются и
регулярно пересматриваются с учетом различных
факторов, включая условия договоров, деловую
практику, ожидаемые показатели использования
предоставляемых льгот и имеющийся опыт, в том
числе по аналогичным договорам.

(r) Государственные субсидии

Группа также использует меры стимулирования
продаж в виде скидок, когда объем или стоимость
покупки превышает заданный уровень. Такие
скидки могут представлять собой постоянную или
переменную величину в зависимости от договорных
условий. Такие резервы рассчитываются и
регулярно пересматриваются с учетом различных
факторов, включая ожидаемые объемы продаж,
условия договоров, деловую практику и имеющийся
опыт.

Гос уд арс т венные с у бси дии признаю т с я в
консолидированном от чете о финансовом
положении только при на личии разу мны х
гарантий того, что они буду т получены, и Группа
будет соблюдать условия их предоставления.
Субсидии, компенсирующие понесенные Группой
расходы, на систематической основе признаются
как прочие доходы в отчете о прибылях и
убытках за периоды, в которых были понесены
эти расходы. Субсидии, компенсирующие Группе
стоимость ак тивов, учитываются как доходы
будущих периодов и, следовательно, эффективно
признаются в отчете о прибылях и убытках на
систематической основе в течение полезного
срока службы актива.

(q) Признание дохода
Выручка оценивается по справедливой стоимости
полученного или причитающегося дохода. Если
существует вероятность получения Группой
экономических выгод и достоверной оценки доходов
и затрат Группы при их получении/совершении,
выручка отражается в отчете о прибылях и убытках
следующим образом:

(s) Перевод средств в иностранную валюту
(i) Операции в иностранной валюте

(i) Продажа товаров и предоставление услуг

Операции в иностранной валюте, осуществляемые в
течение года, пересчитываются в функциональную
валюту предприятий Группы по валютным курсам,
действовавшим на дату их проведения. Денежные
активы и пассивы, выраженные в иностранной
валюте, пересчитываются в функциональную
валюту по обменному курсу, действовавшему на
конец отчетного периода. Суммы прибыли и убытков
учитываются в составе прибыли или убытков.

В случае продажи товаров и предоставления услуг
выручка от продажи товаров учитывается, когда
на покупателя переносятся значительные риски и
выгоды от владения товарами. Выручка от оказания
услуг учитывается на момент фактического
предоставления услуг. Выручка не признается
при наличии существенной неопределенности
от носи те льно полу чения причи тающегос я
вознаграж дения, сопу тствующих затрат или
возможного возврата товара. Выручка не включает
в себя налог на добавленную стоимость или другие
налоги на продажу и учитывается за вычетом всех
торговых скидок.

Неденежные активы и пассивы, оцениваемые
по исторической стоимости в иностранной
валюте, пересчитываются по обменному курсу,
действовавшему на дату совершения операций.
Неденежные активы и пассивы, выраженные в
иностранной валюте и признанные по справедливой
стоимости, пересчитываются по обменному курсу,
действовавшему на дату измерения справедливой
стоимости.

(ii) Рентный доход от операционной аренды
Причитающийся доход от аренды, получаемый
в соответствии с договорами операционной
аренды, признается в прибыли или убытках
равными частями в течение периодов, на которые
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Эти изменения не оказали существенного влияния на
финансовую отчетность Группы. Иные изменения учетной
политики за отчетный год отсутствовали.

(ii) Зарубежные подразделения
Р е з у л ьт а т ы
деятельности
зарубежных
подразделений, за исключением подразделений в
странах с гиперинфляцией, переводятся в китайские
юани по обменному курсу, приближенному к курсу
на даты совершения этих операций. Отчет о
финансовом положении переводится в китайские
юани по обменному курсу на момент закрытия
биржи в конце отчетного периода. Полученные
курсовые разницы признаются в составе прочего
совокупного дохода и накапливаются отдельно в
капитале как резерв по курсовым разницам. Если
подразделение является дочерним предприятием,
находящимся не в полной собственности Группы, то
соответствующая пропорциональная доля разницы
обменного курса относится на неконтролирующую
долю.

5 Бухгалтерские выводы и оценки
Источники неопределенности в оценках
Примечание 14 содержит информацию о допущениях
и факторах риска, связанных с оценкой обесценения
репу тационного капитала. Ниже приведены другие
основные источники неопределенности в оценках:

(a) Признание выручки
Выручка от продажи товаров и предоставления
услуг признается при выполнении критериев,
перечисленных в примечании 3(q). Помимо прочего,
управленческие решения касаются критериев
соответствия и оценки факта переноса рисков и
выгод на покупателя, на основе чего определяются
необходимость признания дохода в текущем году и
вероятность закрытия дебиторской задолженности
покупателем в качестве обоснования признания
выручки. В случае неточности управленческой
оценки выполнения этих критериев суммы выручки
могут существенно измениться.

Результаты зарубежных подразделений в странах
с гиперинфляцией пересчитываются в китайские
юани по обменному курсу, действовавшему на
конец отчетного периода. До пересчета финансовой
отчетности зарубежных подразделений в условиях
гиперинфляции финансовая отчетность таких
подразделений за текущий год пересчитывается
с учетом изменений общей покупательной
способнос ти мес тной ва люты. Пересчет
осуществляется на основе соответствующих
ценовых индексов по состоянию на конец отчетного
периода.

(b) Обесценение дебиторской задолженности

При полной или частичной продаже зарубежных
компаний, в результате которой контроль,
значительное влияние или совместный контроль
прекращаются, общая сумма в резерве по
курсовым разницам, относящемся к этой компании,
переносится в прибыли или убытки как доход или
расход в результате выбытия.

Кредитные риски клиентов регулярно оцениваются
на основе предполагаемых будущих потоков
денежных средств от конкретного должника или
нескольких должников. Изменения финансового
сос тояния, неблагоприятно влияющие на
должников, и резервы на обесценение учитываются
для оценки расчетных убытков. В случае ухудшения
или улучшения финансового состояния клиентов
в последующие периоды могу т потребоваться
дополнительные резервы или восстановление.

4 Изменения в учетной политике
Совет по МСФО опубликовал следующие поправки в
стандарты МСФО, вступающие в силу в текущем отчетном
периоде Группы.
■

Поправки к стандарт у IAS 19 Вознаграждения
работникам: Пенсионные планы с установленными
выплатами: взносы работников

■

Ежегодные улучшения МСФО (цикл 2010–2012 годов)

■

Ежегодные улучшения МСФО (цикл 2011–2013 годов)

(c) Чистая стоимость реализации запасов
Чис тая с тоимос т ь реа лизации товарно материальных запасов — это предполагаемая цена
продажи в обычных условиях делового оборота за
вычетом расчетных затрат на завершение работ и
продажу. Эта оценка основана на текущих рыночных
условиях и имеющемся опыте распространения
и продажи аналогичных продуктов. Она может
быть существенно скорректирована в результате
действий конкурентов, в случае у худшения
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уплачиваемому в разных странах, в значительной
мере является предметом субъективного суждения.
В обычных условиях делового оборота существует
большое количество сделок и расчетов, для которых
окончательные суммы налоговых обязательств
не могут быть определены однозначно. Группа
признает обязательства, которые могут возникать
у нее в связи с оценкой необходимости уплаты
дополнительных налогов. Если окончательное
решение вопроса отличается от изначально
ожидаемого, то разница будет проведена через
расходы по налогу на прибыль и отложенное
налогообложение в том периоде, когда было
принято соответствующее решение.

ситуации в отрасли или других изменений на рынке.
Руководство проводит повторную оценку в конце
каждого отчетного периода.

(d) А м о р т и з а ц и я
материальных
нематериальных активов

и

Амортизация основных средств (имущества,
станков и оборудования) рассчитывается прямым
линейным методом в течение ожидаемого срока
их эксплуатации и с учетом ожидаемой остаточной
стоимости. Нематериальные активы с ограниченным
сроком полезной службы амортизируются прямым
линейным методом в течение ожидаемого срока
полезной службы. Период и метод расчета
амортизации пересматриваются ежегодно. В
случае существенных изменений, например в
производительности операций или технологиях,
в сравнении с предыд у щими оценками
амортизационные расходы будущих периодов
корректируются.

(g) Гарантийный резерв
Согласно примечанию 27, Группа создает
гарантийный резерв применительно к своей
продукции с учетом актуального опыта работы с
претензиями и ожидаемого количества претензий.
В связи с непрерывным обновлением продуктов,
выпускаемых Группой, и запуском новых моделей
существует возможность того, что имеющийся
опыт получения претензий не позволит составить
достоверный прогноз по количеству будущих
претензий. Любое увеличение или уменьшение
резерва влияет на уровень доходов на ближайшие
годы.

(e) Убытки от обесценения долгосрочных
активов
Балансовая стоимость долгосрочных активов
(в том числе репу тационного капитала)
периодически пересматривается. В рамках
такого пересмотра оценивается, снизилась
ли возмещаемая стоимость ниже уровня
балансовой с тоимос ти. Возмещаемая
стоимость определяется на основе допущений
и предположений, требующих существенных
оценок относительно определения единиц,
генерирующих потоки денежных средств.
Д ля определения суммы, являющейся
обоснованной оценкой возмещаемой
стоимости, Группа использует всю доступную
информацию, в том числе оценки, основанные
на разумных и подтверждаемых допущениях
и прогнозах по объемам производства,
продажным ценам, сумме операционных
затрат, объему скидок и темпам роста.

(h) Прочие резервы
Группа создает резервы по обремененным
договорам, на реализацию продук тов, по
незавершенным судебным процесс ам и
неудовлетворенным претензиям в зависимости
от бюджетов проектов, условий договоров,
имеющейся информации и практического опыта.
Группа признает резервы в зависимости от
наличия текущих юридических или добровольно
принятых обязательств, возникших в результате
прошлых событий, вероятности оттока ресурсов
при выполнении таких обязательств и возможности
достоверного определения сумм резервов.

(f) Налог на прибыль
Группа несет обязательства по уплате налога на
прибыль в различных юрисдикциях. Определение
суммы резерва по налог у на прибыль,
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6 Возможное влияние изменений, новых стандартов и толкований, выпущенных, но не
вступивших в силу в течение года, завершившегося 31 декабря 2015 г.
Вплоть до даты публикации настоящей финансовой отчетности Совет по МСФО публиковал новые стандарты и поправки,
которые не вступают в силу в текущем году, но повлияют на финансовую отчетность Группы в последующие периоды.
Ожидается, что наибольшее влияние на отчетность окажут следующие стандарты:
■

МСФО (IFRS) 15, Выручка по договорам с покупателями
МСФО (IFRS) 15 — это единый стандарт, используемый компаниями при учете доходов, полученных от договоров с
клиентами. После вступления в силу он заменит стандарты МСФО (IAS) 18, Выручка, МСФО (IAS) 11 Договоры на
строительство и все соответствующие интерпретации. Согласно новому стандарту, доходы будут признаваться при
выполнении обязательств по контракту и будут отражать передачу клиентам товаров или предоставление им услуг в
размере, соответствующем причитающемуся компании в обмен на эти товары или услуги вознаграждению.
МФСО (IFRS) 15 вступает в силу 1 января 2018 г.

■

МСФО (IFRS) 9, Финансовые инструменты
IМСФО (IFRS) 9 заменит стандарт МСФО (IAS) 39, Финансовые инструменты: признание и измерение. Он повлияет на
классификацию и измерение финансовых активов и введет в действие новую модель ожидаемых убытков по кредиту
для расчета обесценения финансовых активов и договоров о финансовых гарантиях. Этот стандарт также включает
упрощенные требования к учету хеджирования.
МФСО (IFRS) 9 вступает в силу 1 января 2018 г.

■

МСФО (IFRS) 16, Аренда
МСФО (IFRS) 16 заменит стандарт МСФО (IAS) 17, Аренда, и повлияет на учет Группой операций аренды в качестве
арендодателя и арендатора. Ключевым изменением является признание актива применительно к праву использования
активов, находящихся в операционной аренде, и ответственности по обязательствам осуществлять платежи по таким
договорам аренды.
МФСО (IFRS) 16 вступает в силу 1 января 2019 г.

В настоящее время Группа готовится к применению новых стандартов, однако финансовые последствия вступления их
в силу пока неясны.
Для группы также может быть применим ряд следующих изменений в стандартах учета, которые, однако, будут иметь
меньшее влияние:
Начальная дата отчетных периодов,
в которые изменения вступают в силу
Ежегодные улучшения МСФО (цикл 2012–2014 годов)
Поправки к стандартам МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28, Продажа или передача активов
между инвестором и ассоциированной компанией или совместным предприятием
Поправки к стандарту МСФО (IFRS) 11, Учет приобретений долей участия в совместных
операциях
Поправки к стандарту IAS 1, Инициатива в сфере раскрытия информации
Поправки к стандартам МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38, Разъяснение допустимых методов
амортизации

1 января 2016 г.
1 января 2016 г.
1 января 2016 г.
1 января 2016 г.
1 января 2016 г.

Группа проводит оценку ожидаемого влияния этих изменений, однако на дату утверждения настоящей финансовой
отчетности результаты такой оценки не были доступны.
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7 Данные по сегментам бизнеса
Группа разделяет свою деятельность на три операционных сегмента в зависимости от типов выпускаемой продукции и
предоставляемых услуг:
■

Carrier Network
Сегмент операторского бизнеса специализируется на разработке и производстве разнообразных решений для
беспроводных и фиксированных сетей, программного обеспечения для операторов и оборудования для базовых сетей,
а также сервисных решений для телекоммуникационных операторов.

■

Enterprise
Сегмент Enterprise специализируется на разработке интегрируемых продуктов и решений в области ИКТ, включая
корпоративную сетевую инфраструктуру, экологичные облачные центры обработки данных, решения для обеспечения
информационной безопасности, унифицированные системы взаимодействия и коллективной работы. Эти решения
поставляются компаниям из различных отраслей, в том числе государственным учреждениям, коммунальным
предприятиям, энергетическим и транспортным компаниям, финансовым организациям.

■

Consumer
Сегмент Consumer разрабатывает, производит и продает частным и корпоративным клиентам мобильные
широкополосные устройства, устройства для домашнего использования, смартфоны и приложения для указанных
типов устройств.

Сегменты предоставления отчетности определяются в соответствии с организационной структурой Группы, требованиями
руководства и системой отчетности.
Управление каждым из этих сегментов осуществляется раздельно, поскольку для этого необходимы различные технологии
и маркетинговые стратегии. Операции между сегментами не выполняются. Для эффективного распределения ресурсов
и оценки результатов деятельности высшее руководство Группы регулярно анализирует финансовые результаты
вышеуказанных сегментов.

Данные о выручке по сегментам бизнеса
2015 г.
млн юаней

2014 г.
млн юаней

232 307

191 381

Enterprise

27 609

19 201

Consumer

129 128

74 688

5 965

2 927

395 009

288 197

Carrier Network

Нераспределенная выручка
Всего
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Данные о выручке по географическим регионам
2015 г.
млн юаней

2014 г.
млн юаней

167 690

108 674

Северная и Южная Америка

38 976

30 844

Азиатско-Тихоокеанский регион

50 527

42 409

128 016

100 674

9 800

5 596

395 009

288 197

2015 г.
млн юаней

2014 г.
млн юаней

394 922

288 116

87

81

395 009

288 197

2015 г.
млн юаней

2014 г.
млн юаней

Китай

Европа, Ближний Восток и Африка
Прочие
Всего

8 Выручка

Продажа товаров и оказание услуг
Выручка от аренды (примечание 28(b))

9 Прочие доходы/(расходы), в чистом выражении

(639)

Расходы по факторингу

2 076

Государственные субсидии
Убыток от обесценения нематериальных активов и репутационного
капитала
Чистый убыток от выбытия имущества, станков и оборудования

(841)
1 033

(45)

(3 445)

(222)

(55)

1 807

(1 625)

2 977

(4 933)

и нематериальных активов
Прочие
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Государственные субсидии
В течение года, завершившегося 31 декабря 2015 г., Группа получила государственные субсидии без предварительных
условий на сумму 539 млн юаней (в 2014 г.: 422 млн юаней) благодаря своему вкладу в развитие исследований и
инноваций в КНР. Эти субсидии непосредственно учитываются как прочий доход.
В течение года, завершившегося 31 декабря 2015 г., Группа получила государственные субсидии на сумму 846 млн юаней
(в 2014 г.: 521 млн юаней), выплаченные по завершении конкретных научно-исследовательских проектов. Эти субсидии
были первоначально признаны в консолидированном отчете о финансовом положении как отложенные государственные
субсидии. Они систематически амортизируются в консолидированном отчете об итоговом совокупном доходе за периоды,
в которых были понесены соответствующие расходы на исследования и разработки. В течение года, завершившегося 31
декабря 2015 г., условные государственные субсидии в размере 1537 млн юаней (в 2014 г.: 611 миллионов юаней) были
признаны в составе прибыли или убытков.

10 Расходы на персонал
2015 г.
млн юаней

2014 г.
млн юаней

80 214

61 540

8 923

963

– Пенсионный план с установленными выплатами

2 451

1 918

– Пенсионный план с установленными взносами

9 246

7 387

11 697

9 305

100,834

71,808

Заработная плата, оклады и другие выплаты
План временных поощрений (TUP)

Планы выплат по окончании трудовой деятельности

Пенсионные планы с установленными взносами
Группа осуществляет установленные взносы в пенсионные фонды для соответствующих сотрудников. Такие фонды
находятся под управлением правительств стран, в которых работают сотрудники, или независимых организаций. Суммы
взносов определяются действующими в конкретной стране законами и нормами.

TUP
План временных поощрений (TUP) — это программа разделения прибыли и премирования определенных категорий
сотрудников Группы (получателей) по результатам работы. В соответствии с TUP получатели временных поощрений (TBU)
в течение 5 лет могут претендовать на вознаграждение, рассчитываемое из годового денежного вознаграждения на
основе годовой суммы участия в прибыли и накопленной суммы по состоянию на конец периода. Годовая сумма участия
прибыли и накопленная сумма по состоянию на конец периода определяются по усмотрению Группы. TBU, предоставленные
получателям в 2015 году, и все начисления до 2015 года могут быть использованы после 1 января 2016 года. Получателям
перечисляется соответствующая годовая сумма участия в прибыли. Срок действия TBU истекает в конце пятилетнего
периода или на дату окончания трудового договора получателя с Группой. В эту дату выплачивается накопленная сумма
по состоянию на конец периода.
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11 Финансовые доходы и расходы
2015 г.
млн юаней

2014 г.
млн юаней

2 868

2 402

331

821

17

12

1

7

3 217

3 242

Расходы на выплату процентов

(1 536)

(1 659)

Чистые курсовые убытки

(4 362)

(2 135)

-

(3)

Банковские комиссионные сборы

(638)

(451)

Затраты на выплату процентов по пенсионным
обязательствам с установленными выплатами

(396)

(458)

(6 932)

(4 706)

Примечание
Доходы в виде процентов
Доходы от выбытия имеющихся в наличии для продажи
финансовых активов, оцененных по справедливой
стоимости, в чистом выражении

13(b)

Доходы от прочих финансовых активов, в чистом
выражении
Доходы в форме дивидендов
Финансовые доходы

Убытки от обесценения по долевым ценным бумагам

За вычетом капитализированных расходов на выплату
процентов

-

9

Финансовые расходы

(6 932)

(4 697)

Чистые расходы

(3 715)

(1 455)

В 2015 году капитализация затрат по займам не проводилась. В 2014 году капитализация затрат проводилась по годовой
ставке 5,9%.

12 Налог на доход в консолидированном отчете об итоговом совокупном доходе
Расходы за год
2015 г.
млн юаней

2014 г.
млн юаней

7 880

8 314

(515)

543

7 365

8 857

(2 288)

(3 670)

5 077

5 187

Текущий налог
Резерв за год
(Избыток)/недостаток резерва за предыдущие годы

Отложенный налог
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13 Прочий совокупный доход
(a) Налоговый эффект, связанный с каждой статьей прочего совокупного дохода

Сумма до
налогообложения
млн юаней

2015 г.
Налоговые Сумма после
льготы/
налогооб(расходы)
ложения
млн юаней млн юаней

Сумма до
налогообложения
млн юаней

2014 г.
Налоговые
льготы
млн юаней

Сумма после
налогообложения
млн юаней

Пересчет пенсионных обязательств с
установленными выплатами
(361)

55

(306)

(196)

30

(166)

1 548

(396)

1 152

(218)

18

(200)

1 050

–

1 050

175

–

175

(6)

–

(6)

(1)

–

(1)

1 044

–

–

174

–

174

2 231

(341)

1 890

(240)

48

(192)

– Группа
Чистое изменение справедливой
стоимости инвестиций, имеющихся в
наличии для продажи
Курсовые разницы по зарубежным
операциям
– Группа
– Доля ассоциированных компаний и
совместных предприятий

(b) Статьи прочего совокупного дохода, включая реклассификацию
2015 г.
млн юаней

2014 г.
млн юаней

1 879

603

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи:
Изменения справедливой стоимости, признанные в течение года
Реклассификация сумм, перенесенных в состав прибыли или убытка:
– Доходы от выбытия (см. примечание 11)
– Чистый отложенный налог, (вычтенный)/добавленный к прочему
совокупному доходу
Чистая сумма движения денежных средств по имеющемуся в наличии
для продажи резерву в течение года
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(331)

(821)

(396)

18

1 152

(200)

14 Репутационный капитал и нематериальные активы
Репутацион- Программное
ный капитал обеспечение
млн юаней
млн юаней
Стоимость:
На 1 января 2014 г.
Курсовая разница
Прирост
Приобретение дочерних компаний
Реализация
На 31 декабря 2014 г.
На 1 января 2015 г.
Курсовая разница
Реклассификация
Прирост
Приобретение дочерних компаний
(примеч. 32 (c))
Реализация
На 31 декабря 2015 г.
Амортизация и обесценение
На 1 января 2014 г.
Курсовая разница
Амортизация за год
Убыток от обесценения (примеч. 9)
Реализация
На 31 декабря 2014 г.
На 1 января 2015 г.
Курсовая разница
Реклассификация
Амортизация за год
Убыток от обесценения (примеч. 9)
Реализация
На 31 декабря 2015 г.
Балансовая стоимость:
На 31 декабря 2015 г.
На 31 декабря 2014 г.

Патенты
млн юаней

Торговая
марка и др.
млн юаней

Всего
млн юаней

3 566
44
108
3 718
3 718
143
-

2 249
(42)
436
(28)
2 615
2 615
(22)
(533)
196

2 180
(18)
136
59
(31)
2 326
2 326
20
78
467

86
(5)
9
(1)
89
89
(71)
455
150

8 081
(21)
581
167
(60)
8 748
8 748
70
813

101

-

27

7

135

3 962

(254)
2 002

(346)
2 572

(122)
508

(722)
9 044

223
(35)
3 223
3 411
3 411
145
10
3 566

1 312
(16)
272
(21)
1 547
1 547
(17)
243
(155)
1 618

747
196
222
(23)
1 142
1 142
16
(187)
143
(321)
793

46
(2)
8
(1)
51
51
(1)
187
94
35
(24)
342

2 328
(53)
476
3 445
(45)
6 151
6 151
143
480
45
(500)
6 319

396
307

384
1 068

1 779
1 184

166
38

2 725
2 597

(i) Амортизационные отчисления за год относятся к статьям «себестоимость реализованной продукции», «расходы
на НИОКР», «расходы на продажи и административные расходы» в консолидированной отчетности по итоговому
совокупному доходу, полученному от использования соответствующих активов. Убытки от обесценения включены в
статью «прочие расходы».

(ii) Проверка репутационного капитала на обесценение
Репутационный капитал присваивается единицам, генерирующими денежные средства Группы, (ЕГДС) или группе ЕГДС,
которые не выходят за уровень операционного сегмента, и как предполагается, выигрывают при синергии приобретенных
компаний. Присвоение происходит следующим образом:
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Секторы под управлением Enterprise Business Group
Beijing Huawei Longshine Information Technology Company Limited

2015 г.
млн юаней

2014 г.
млн юаней

–

–

154

154

242

153

396

307

(Beijing Huawei Longshine)
Прочие

В целях проверки на обесценение возмещаемая стоимость ЕГДС рассчитывается на основе ценности использования с
применением модели дисконтированных денежных потоков. При расчете используются прогнозы денежных потоков на
основе финансовых планов, утвержденных руководством и охватывающих пятилетний период, в зависимости от отраслевых
знаний. Денежные потоки, выходящие за пределы пятилетних периодов, экстраполируются на основе прогнозируемых
темпов роста, не превышающих долгосрочные средние темпы роста в сфере, в которой ЕГДС или группа ЕГДС действует.
Денежные потоки дисконтируются на основе ставок дисконтирования до налогообложения, которые отражают риски,
присущие данной ЕГДС или группе ЕГДС
В расчете используются следующие основные допущения:
На 31 декабря
2015 г.

2014 г.

%

%

– Ставка дисконтирования

нет

16,4

– Темпы роста постпрогнозной стоимости

нет

3,0

15,8

15,5

3,0

3,0

Секторы под управлением Enterprise Business Group

Beijing Huawei Longshine
– Ставка дисконтирования
– Темпы роста постпрогнозной стоимости

За год, окончившийся 31декабря 2014 г., по присвоенному репутационному капиталу и нематериальным активам в
приобретенных секторах под управлением Enterprise Business Group были признаны убытки от обесценения в размере
3 223 млн юаней и 222 млн юаней соответственно. Репутационный капитал, относящийся к данной ЕГДС, был списан
полностью.
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15 Имущество, станки и оборудование
Земельный
участок в
собственности

Здания

Станки,
электронное
оборудование
и прочее
оборудование

Объекты
Транспортные
Инвестиционная
незавершенного
средства
собственность
строительства

Отделка и
улучшение
арендованного
имущества

Всего

млн юаней

млн юаней

млн юаней

млн юаней

млн юаней

млн юаней

млн юаней

млн юаней

106

9 428

19 501

544

4 910

434

6 502

41 425

(8)

(423)

(32)

(21)

-

(47)

(530)

36

318

3 196

90

4 200

-

124

7 964

-

1 637

809

-

(3 500)

-

1 054

-

-

617

365

-

-

-

487

1 469

-

187

83

-

-

(334)

64

-

Стоимость:
На 1 января 2014 г.
Курсовая разница
Прирост
Перевод из незавершенного
строительства
Приобретение дочерних
компаний
Перевод из инвестиционной
собственности

-

(3)

(919)

(73)

-

-

(91)

(1 086)

На 31 декабря 2014 г.

143

12 176

22 612

529

5 589

100

8 093

49 242

На 1 января 2015 г.

143

12 176

22 612

529

5 589

100

8 093

49 242

(65)

(334)

(16)

-

(46)

(459)

-

-

7 288

87

6 217

-

304

13 896

-

1 742

1 656

-

(4 406)

-

1 008

-

-

(212)

(83)

-

77

-

(1)

(219)

Реализация

Курсовая разница
Прирост
Перевод из незавершенного
строительства
Перевод в незавершенное
строительство

-

(344)

(2 012)

(86)

-

-

(482)

(2 924)

144

13 297

29 127

514

7 478

100

8 876

59 536

На 1 января 2014 г.

-

2 554

11 717

361

-

307

4 277

19 216

Курсовая разница

-

-

(244)

(19)

-

-

(37)

(300)

-

470

2 391

63

-

3

1 091

4 018

-

85

77

-

-

(226)

64

-

Реализация
На 31 декабря 2015 г.
Накопленная амортизация:

Амортизационные
отчисления за год
Перевод из
инвестиционной
собственности
Реализация

-

2)

(794)

(65)

-

-

(79)

(940)

На 31 декабря 2014 г.

-

3 107

13 147

340

-

84

5 316

21 994

На 1 января 2015 г.

-

3 107

13 147

340

-

84

5 316

21 994

Курсовая разница

-

(189)

(10)

-

-

(30)

(228)

1 042

4 975

Амортизационные

-

345

3 523

64

-

-

(139)

(78)

-

-

-

(2)

(219)

Реализация

-

(165)

(1 774)

(80)

-

-

(405)

(2 424)

На 31 декабря 2015 г.

-

3 149

14 629

314

-

85

5 921

24 098

На 31 декабря 2015 г.

144

10 148

14 498

200

7 478

15

2 955

35 438

На 31 декабря 2014 г.

143

9 069

9 465

189

5 589

16

2 777

27 248

отчисления за год
Перевод в незавершенное
строительство

Балансовая стоимость:
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Инвестиционная собственность
Справедливая стоимость инвестиционной собственности на 31 декабря 2015 г. оценивается руководством в 147 млн
юаней (на 2014 г.: 71 млн юаней).
Справедливая стоимость инвестиционной собственности определяется Группой на внутреннем уровне на основании
рыночных условий и прогнозов дисконтированных денежных потоков, а также с учетом текущих договоров аренды на
строго коммерческих началах Данная оценка справедливой стоимости проводится на основе исходных данных 3 уровня
в соответствии с иерархией, установленной в МСФО 13 « Оценка справедливой стоимости ».

16 Предоплата долгосрочной аренды
2015 г.
млн юаней

2014 г.
млн юаней

3 349

2 761

37

607

–

61

На 1 января
Прирост
Приобретение дочерних компаний

(80)

Амортизация за год

(80)

3 306

На 31 декабря

3 349

17 Доли участия в ассоциированных компаниях и совместных предприятиях
Ассоциированные
компании

Совместные
предприятия

Всего

2015 г.
2014 г.
2015 г.
2014 г.
2015 г.
2014 г.
млн юаней млн юаней млн юаней млн юаней млн юаней млн юаней
Доля чистых активов
Репутационный капитал
Промежуточный итог
Минус: убыток от обесценения
Всего

424

521

78

107

502

628

43

43

–

–

43

43

467

564

78

107

545

671

–

–

(17)

78

107

528

(17)
450

(16)
548

(16)
655

Все ассоциированные компании и совместные предприятия учитываются в консолидированной финансовой отчетности
по методу долевого участия.
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Все указанные значимые ассоциированные компании и совместные предприятия не зарегистрированы на бирже, и их
котировки неизвестны. Ниже представлена более подробная информация о них:

Наименование ассоциированной
компании или совместного
предприятия

Организационноправовая форма

Место
регистрации
и ведения
деятельности

Акционерная
компания

Доля владения
Характер отношений

2015

2014

Гонконг, КНР

49%

49%

Примечание (a)

Акционерная
компания

Пекин, КНР

24%

49%

Примечание (b)

Акционерная
компания

Гонконг, КНР

51%

51%

Примечание (c)(c)

Ассоциированная компания
TD Tech Holding Limited («TD Tech»)
Tianwen Digital Media Technology
(Beijing) Co., Ltd.
(Tianwen Digital Media)

Совместное предприятие
Huawei Marine Systems Co., Ltd.
(Huawei Marine)

Примечание (a)

Основным направлением деятельности TD Tech являются научно-исследовательские работы, а также разработка,
производство и продажа телекоммуникационных систем TD-SCDMA.

Примечание (b)

Основным направлением деятельности Tianwen Digital Media являются разработка, публикация и эксплуатация
сервисов, связанных с цифровыми медиа. В 2015 году Группа продала 25% принадлежащих ей акций Tianwen Digital
Media третьей стороне.

Примечание (c):

Основной деятельностью компании Huawei Marine является прокладка и эксплуатация подводных оптоволоконных
кабелей.
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Сводная финансовая информация о важнейших ассоциированных компаниях, согласованная с балансовой стоимостью
в консолидированной финансовой отчетности, представлена ниже:
TD Tech
2015 г.
млн юаней

Tianwen Digital Media
2014 г.
млн юаней

2015 г.
млн юаней

2014 г.
млн юаней

Валовые суммы принадлежащих
ассоциированным компаниям
Оборотных активов
Внеоборотных активов
Текущих пассивов
Долгосрочных обязательств
Собственного капитала
Выручки
Прибыли (примечание a)
Итогового совокупного дохода
(примечание a)

1 557
67
(1 022)
–
602

3 949
49
(3 412)
(109)
477

526
14
(246)
–
294

432
8
(159)
(7)
274

4 747
125

7 604
234

396
20

233
24

125

234

20

24

602

477

294

274

49%

49%

24%

49%

295

202

71

134

–
(208)

–
–

2
–

5
–

87

202

73

139

Согласованные с долей Группы
в ассоциированных компаниях
Валовые суммы чистых активов
ассоциированных компаний
Фактическая доля Группы
Доля Группы в чистых активах
ассоциированной компании
Репутационный капитал
Исключение нереализованной прибыли
Балансовая стоимость в
консолидированной финансовой
отчетности

Примечание a.

Суммы, включенные в финансовую отчетность для TD Tech, рассчитаны на основе финансовой информации, не
прошедшей аудиторскую проверку. Любые разницы будут отнесены к следующему финансовому периоду Группы.
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Сводная финансовая информация о важнейшем совместном предприятии, согласованная с балансовой стоимостью в
консолидированной финансовой отчетности, представлена ниже:
Huawei Marine
2015 г.
млн юаней

2014 г.
млн юаней

Валовые суммы принадлежащих совместному предприятию
Оборотных активов
Внеоборотных активов
Текущих пассивов
Долгосрочных обязательств
Собственного капитала
В составе указанных выше активов и пассивов:
Денежные средства и их эквиваленты
Выручка
Прибыль
Прочий совокупный доход
Итоговый совокупный доход
В составе указанной выше прибыли:
Амортизация материальных и нематериальных активов
Расходы по налогу на прибыль

729
31
(519)
(14)
227

734
16
(598)
(19)
133

176

107

1 259
94
(9)
85

488
8
(2)
6

(1)
(2)

(9)
–

Согласованные с долей группы в совместном предприятии
Валовые суммы чистых активов совместного предприятия
Фактическая доля Группы
Доля Группы в чистых активах совместного предприятия
Исключение нереализованной прибыли
Балансовая стоимость в консолидированной финансовой отчетности
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227
51%
116
(83)
33

133
51%
67
–
67

Итоговая балансовая стоимость и сводная финансовая информация второстепенных ассоциированных компаний и
совместных предприятий представлена ниже:
Ассоциированные компании

Итоговая балансовая стоимость

Совместные предприятия

2015 г.
млн юаней
290

2014 г.
млн юаней
207

2015 г.
млн юаней
45

84
(1)
83

62
–
62

(1)
(1)
(2)

2014 г.
млн юаней
40

Итоговая сумма доли Группы
в принадлежащих таким
ассоциированным компаниям и
совместным предприятиям
Прибылях/(убытках)
Прочем совокупном доходе
Итоговом совокупном доходе

(1)
–
(1)

18 Краткосрочные и прочие инвестиции
Примечание
Инвестиционные фонды

(i)

Долговые ценные бумаги
Ценные бумаги — некотируемые
Ценные бумаги — котируемые
Срочный валютный контракт
Срочные вклады

Минус: убыток от обесценения

(ii)

Долгосрочные платежи
Текущие платежи

2015 г.
млн юаней

2014 г.
млн юаней

2 823

27 326

5 930

699

393

516

1 752

7

11

-

7 719

-

18 628

28 548

(20)

(20)

18 608

28 528

3 961

540

14 647

27 988

18 608

28 528

(i) Инвестиционные фонды включают краткосрочные инвестиции в продукты для управления частными капиталами и
фонды денежного рынка.
(ii) На 31 декабря 2015 г. и 2014 г. некоторые другие инвестиции Группы были отдельно определены как обесцененные
в связи с существенным снижением их ценности и значительными изменениями на рынке, на котором действовали
объекты инвестиций. Это означает, что балансовая стоимость таких инвестиций не может полностью окупиться, и
убытки от их обесценения были признаны в отчете о прибылях и убытках, в соответствии с правилами, приведенными
в примечании 3(k).
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19 Отложенные налоговые активы и обязательства
(a) Компоненты признанных отложенных налоговых активов/(обязательств)

Начисления и резервы
Амортизация имущества, станков и оборудования
Резерв на покрытие убытков от обесценения
Налоговые убытки
Нераспределенные прибыли дочерних компаний
Нереализованная прибыль
Корректировка справедливой стоимости при приобретении дочерних
компаний
Прочие
Всего

2015 г.
млн юаней
9 791
341
1 075
309
(149)
4 081

2014 г.
млн юаней
8 858
220
873
172
(141)
3 460

(20)

(34)

1 018
16 440

1 188
14 596

2015 г.
млн юаней

2014 г.
млн юаней

16 900

14 916

Согласование с консолидированным отчетом о финансовом положении

Чистые отложенные налоговые активы, признанные в
консолидированном отчете о финансовом положении
Чистые отложенные налоговые обязательства, признанные в
консолидированном отчете о финансовом положении

(450)
16 440

(320)
14 596

(b) Непризнанные отложенные налоговые активы
В соответствии с правилами отчетности, изложенными в примечании 3(o), по состоянию на 31 декабря 2015 г. и 2014 г.
отложенные налоговые активы не были признаны в отношении некоторых неиспользованных налоговых убытков и других
вычитаемых временных разниц.
Неиспользованные налоговые убытки в размере 3 372 млн юаней не были признаны как отложенные налоговые активы
на 31 декабря 2015 г.(на 2014 г.: 3 842 млн юаней). Сроки прекращения действия непризнанных неиспользованных
налоговых убытков рассчитываются следующим образом:
2015 г.
млн юаней
Истечение срока действия:
2016 г.

11

2017 г.

9

2018 г.

70

2019 г.

679
2 602

2020 г. и позже или без истечения срока действия

3 371

IКроме того, некоторые резервы на покрытие убытков от обесценения и другие резервы на сумму 9 411 млн юаней не
были признаны как отложенные налоговые активы на 31 декабря 2015 г. (на 2014 г.: 12 610 млн юаней).
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20 Товарно-материальные запасы
(a) Анализ товарно-материальных запасов
2015 г.
млн юаней
10 916
5 765
16 045
27 892
745
61 363

Сырье
Незавершенное производство
Готовая продукция
Незавершенные договорные работы
Другие товарно-материальные запасы

2014 г.
млн юаней
6 261
5 224
11 569
23 476
46
46 576

(b) Стоимость товарно-материальных запасов, признанная в качестве расходов и включенная в отчет о
прибылях и убытках:
2015 г.
млн юаней
177 399
(538)
176 861

Балансовая стоимость проданных товарно-материальных запасов
(Списание)/переоценка запасов с понижением стоимости

2014 г.
млн юаней
116 062
2 120
118 182

21 Торговая дебиторская задолженность и счета к получению
Примечание

2015 г.
млн юаней

2014 г.
млн юаней

92 030

75 018

395

827

92 425

75 845

1 101

2 334

735

1 000

1 097

847

2 933

4 181

95 358

80 026

2 098

446

93 260

79 580

95 358

80 026

Торговая дебиторская задолженность
Торговая дебиторская задолженность третьих лиц
Торговая дебиторская задолженность связанных сторон

31

Счета к получению
Векселя, акцептованные банком
Коммерческие акцептованные векселя
Дебиторская задолженность по аккредитивам

Долгосрочные платежи
Текущие платежи
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(a) Анализ по срокам задолженности
Ниже представлен анализ по срокам торговой дебиторской задолженности третьих лиц на конец отчетного периода:
2015 г.
млн юаней
67 100
19 588
8 857
3 658
99 203
(7 173)
92 030

Без просрочки
Просрочка менее 90 дней
Просрочка от 90 дней до 1 года
Просрочка более 1 года
Минус: резерв на покрытие сомнительных долгов

2014 г.
млн юаней
55 700
15 120
7 706
1 559
80 085
(5 067)
75 018

(b) Обесценение торговой дебиторской задолженности третьих лиц
Убытки от обесценения дебиторской задолженности третьих лиц записываются на счет оценочного резерва, если Группа
не удовлетворена возможностью отсроченной выплаты. В таком случае задолженность списывается 3(k)).
Движение резервов на покрытие сомнительных долгов в отношении дебиторской задолженности третьих лиц в течение
года выглядит следующим образом:
2015 г.
млн юаней
5 067
(263)
1 932
900
(463)
7 173

На 1 января
Курсовая разница
Признанные убытки от обесценения
Получение ранее списанных долгов
Списание безнадежных долгов
На 31 декабря

2014 г.
млн юаней
4,340
117
72
895
(357)
5,067

На 31 декабря 2015 г. резерв на обесценение включает в себя отдельно исчисляемый резерв в размере 2 143 млн юаней
(на 2014 г.: 2 610 млн юаней) на дебиторскую задолженность третьих лиц в размере 3 143 млн юаней (на 2014 г.: 3 380
млн юаней) в отношении клиентов в затруднительном финансовом положении, от которых трудно ожидать погашения
задолженности.
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(c) Дебиторская задолженность третьих лиц, которая не обесценивается
Ниже представлен анализ торговых дебиторских задолженностей третьих лиц, которые ни по отдельности, ни в
совокупности не признаются обесцененными:
2015 г.
млн юаней
64 283

Без просрочки и без обесценения

2014 г.
млн юаней
51 974

Дебиторская задолженность без просрочки и без обесценения относится к широкому кругу клиентов, за которыми в
последнее время не наблюдалось невыполненных обязательств по уплате долгов.
Просроченная, но не обесцененная дебиторская задолженность здесь не учитывается.

(d) Торговая дебиторская задолженность связанных сторон
Группа непрерывно отслеживает торговую дебиторскую задолженность связанных сторон с учетом финансовых результатов
связанных сторон и погашения ими долгов. На 31 декабря 2015 г. резерв на покрытие сомнительных долгов в отношении
дебиторской задолженности связанных сторон составил 8 млн юаней (на 2014 г.: 17 млн юаней).

(e) Факторинг торговой дебиторской задолженности
На 31 декабря 2015 г. Группа факторизовала торговую дебиторскую задолженность на сумму 2 443 млн юаней (на
2014 г.: нуль) в коммерческих банках КНР, чтобы получить денежные средства в размере 2 443 млн юаней (на 2014 г.:
нуль). Так как использовался регрессивный факторинг, и Группа сохранила за собой все риски и выгоды от такой сделки,
факторизованная дебиторская задолженность была признана в финансовой отчетности, а полученные денежные средства
были отнесены к кредитам и займам (примечание 24).
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22 Прочие активы

Примечание
Авансовые выплаты поставщикам
Предоплата за долгосрочную аренду земельных участков
Налоговые активы
Заложенные депозиты
Доходы к получению от реализации ассоциированных
компаний
Прочая дебиторская задолженность третьих лиц
Прочая дебиторская задолженность связанных сторон

31

Дебиторская задолженность по дивидендам
Прочие долгосрочные отложенные активы
Долгосрочные платежи
Текущие платежи

2015 г.

2014 г.

млн юаней

млн юаней

3 384

1 932

–

30

10 638

7 117

1 898

2 530

–

24

10 497

12 509

401

3 276

2

–

548

412

27 368

27 830

5 553

2 917

21 815

24 913

27 368

27 830

23 Денежные средства и эквиваленты денежных средств

Наличные денежные средства
Вклады в банках и других финансовых учреждениях
Краткосрочные высоколиквидные инвестиции

2015 г.
млн юаней

2014 г.
млн юаней

10

13

72 442

55 802

38 109

22 233

110 561

78 048

На 31 декабря 2015 г. сумма краткосрочных инвестиций Группы составляла 38 109 млн юаней (на 2014 г.: 22 233 млн
юаней). Эти краткосрочные инвестиции обладали высокой ликвидностью, свободно конвертировались в известные
суммы денежных средств и подвергались незначительному риску изменения ценности. К ним относятся продукты для
управления частными капиталами, приобретенные у коммерческих банков, со сроком погашения менее трех месяцев или
со сроком погашения менее одного года, которые могут быть погашены в любое время без какой-либо неустойки, а также
фонды денежных рынков, которые включают в себя инвестиции в краткосрочные долговые ценные бумаги с постоянной
стоимостью чистых активов.
На 31 декабря 2015 г. денежные средства и эквиваленты денежных средств в размере 653 млн юаней (на 2014 г.:
1 010 млн юаней) хранились в странах, где применяется валютное регулирование или другие правовые ограничения.
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На 31 декабря 2015 г. Группа хранила денежные средства на сумму 15 312 млн юаней (на 2014 г.: 5 589 млн юаней) в
двух мультивалютных пулах. Эти средства предназначались для повседневного использования, а также для экономичного
хеджирования валютных рисков, возникающих вследствие движения средств в иностранных валютах. Эти инструменты
позволяют участвующим дочерним предприятиям делать вклады и получать займы в банках-сторонах соглашений о пуле,
то есть сохранять длинные и короткие позиции, в любой свободно конвертируемой валюте при общем положительном
балансе пулов.

24 Кредиты и займы
Условия договоров по кредитам и займам Группы представлены ниже.
2015 г.
млн юаней

2014 г.
млн юаней

568

1 891

1 299

–

1 867

1 891

15 534

22 254

– Факторизованные (примечание 21(e))

2 443

–

– Необеспеченные

1 150

1 382

– Корпоративная облигация

7 992

2 581

27 119

26 217

28 986

28 108

26 501

17 578

2 485

10 530

28 986

28 108

Краткосрочные кредиты и займы:
– Внутригрупповые, гарантированные
– Необеспеченные

Долгосрочные кредиты и займы:
– Внутригрупповые, гарантированные

Долгосрочные платежи
Текущие платежи

Внутригрупповые гарантированные кредиты — такие кредиты и займы, которые были предоставлены одной компании
Группы, но выплаты основной суммы и процентов обеспечиваются другой компанией Группы.
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Условия и график выплат
Сводка по основным условиям погашения непогашенных кредитов и займов представлена ниже.

млн юаней

1 год или
меньше
млн юаней

От 1 года до
5 лет
млн юаней

1,15% ~ 1,5% в год
8,8% ~ 9,2% в год

2 828
408

–
408

2 828
–

–
–

7% в год

71

71

–

–

8,5% в год.

35

35

–

–

Процентная ставка

Всего

Более 5 лет
млн юаней

Внутригрупповые гарантированные
банковские кредиты
Евро (EUR)
Индийская рупия
Казахстанский
тенге (KZT)
KZT
Непальская рупия
Российский рубль
Доллар США
(USD)
Китайский юань (CNY)
Факторизованные:
USD

переменная
переменная
фиксированная
фиксированная
фиксированная
переменная

7,5% в год

28

28

–

–

2,86% ~ 13,16% в год

61

61

–

–

переменная

1,15% ~ 1,83% в год

11 340

–

11 340

–

переменная

5,53% ~ 6,15% в год

переменная

1 331

226

537

568

16 102

829

14 705

568

3,97% ~ 4,55% в год

2 443

–

723

1 720

4,36% в год

78

–

–

78

4,90% ~ 5,54% в год
1,10% в год

1 072
1 299

357
1 299

381
–

334
–

2 449

1 656

381

412

4,55% в год.

1 589

–

1 589

–

4,125% в год.

6 403

–

–

6 403

7 992

–

1 589

6 403

28 986

2 485

17 398

9 103

Необеспеченные
банковские кредиты:
Венгерский форинт
CNY
USD

фиксированная
переменная
переменная

Корпоративная
облигация:
CNY
USD

фиксированная
фиксированная

Балансовая стоимость указанных кредитов и займов приближена к их справедливой стоимости.
В отношении определенных банковских инструментов Группа должна соблюдать стандартные договоренности по
определенным показателям в отчете о финансовом положении заемщика. Если Группа нарушает такие договоренности,
то использованный кредит подлежит оплате по требованию. Группа регулярно осуществляет мониторинг соблюдения
таких договоренностей. По состоянию на 31 декабря 2015 г. и 2014 г. ни одна из соответствующих договоренностей не
была нарушена.
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Корпоративная облигация
19 мая 2015 г. Proven Honour Capital Limited, дочернее предприятие Компании, выпустило корпоративную облигацию с
основной суммой 1 000 млн долларов США со сроком погашения в десять лет по годовой процентной ставке 4,125%. Эта
корпоративная облигация полностью гарантирована Компанией.
17 сентября 2014 г. предприятие Proven Honour Capital Limited выпустило корпоративную облигацию с основной суммой
1 600 млн юаней со сроком погашения в три года по годовой процентной ставке 4,55%. Эта корпоративная облигация
полностью гарантирована Компанией.

25 Торговая кредиторская задолженность и счета к оплате
2015 г.

2014 г.

млн юаней

млн юаней

1 099

857

59 918

44 287

61 017

45 144

–

755

61 017

45 899

2015 г.

2014 г.

млн юаней

млн юаней

626

662

40 116

33 475

– Связанные с персоналом

46 352

29 111

– Связанные с поставщиками

18 486

17 203

Примечание
Торговая кредиторская задолженность
Торговая кредиторская задолженность связанным
сторонам

31

Торговая кредиторская задолженность третьим лицам
Счета к оплате
Векселя, акцептованные банком

26 Прочие задолженности

Задолженность по процентам
Полученные авансовые платежи
Начисленные расходы

Прочие задолженности по налогам

9 327

7 478

Приобретение имущества, станков и оборудования

2 209

2 185

16 663

18 194

133 779

108 308

Прочие
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27 Резервы

Примечание

2015 г.

2014 г.

млн юаней

млн юаней

5 283

3 662

Обременительные договоры

1 862

1 001

Резервы на реализацию продукции

1 841

605

Гарантийный резерв

(b)

Прочие резервы

(c)

Долгосрочные платежи
Текущие платежи

2 147

3 551

11 133

8 819

–

964

11 133

7 855

11 133

8 819

(a) Движение резервов в течение года:
Гарантийные Обременительные
резервы
договоры

Резервы на
реализацию
продукции
млн юаней

Прочие
резервы

Всего

млн юаней

млн юаней

млн юаней

млн юаней

3 662

1 001

605

3 551

8 819

(67)

–

(1)

(83)

(151)

Накопленные/(восстановленные)
резервы

5 558

1 874

3 137

(869)

9 700

Использованные резервы

(3 870)

(1 013)

(1 900)

(452)

(7 235)

На 31 декабря 2015 г.

5 283

1 862

1 841

2 147

11 133

На 1 января 2015 г.
Курсовая разница

(b) Гарантийный резерв
Гарантийный резерв действует в первую очередь в отношении оборудования, проданного в течение года. Резерв
определяется на основе анализа исторических сведений о работе подобных изделий в период действия гарантии и
ожидаемого количества гарантийных претензий по таким изделиям. Группа планирует урегулировать большую часть
денежных обязательств в течение следующих двенадцати месяцев.

(c) Прочие резервы
Прочие резервы в основном относятся к незавершенным судебным процессам и неудовлетворенным претензиям.
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28 Операционная аренда
(a) В качестве арендатора
На 31 декабря 2015 г. и 2014 г. общая сумма будущих минимальных арендных платежей по неаннулируемой операционной
аренде составляет:
2015 г.

2014 г.

млн юаней

млн юаней

В течение 1 года

2 082

1 471

После 1 года, в течение 5 лет

2 339

1 935

268

341

4 689

3 747

После 5 лет

Группа арендует несколько складов, заводских помещений, офисных помещений и квартир для сотрудников по договорам
операционной аренды. Подобные договоры, как правило, заключаются на первоначальный срок от одного года до пяти
лет. Ни один из договоров аренды не предусматривает непредвиденной арендной платы.
В течение года, закончившегося 31 декабря 2015 г., сумма в размере 3 539 млн юаней была признана расходом на
операционную аренду в консолидированном отчете об итоговом совокупном доходе (на 2014 г.: 3 245 млн юаней).

(b) В качестве арендодателя
Группа сдает в аренду некоторые из своих объектов недвижимости по договору операционной аренды (см. примечание
8 и примечание 15). На 31 декабря 2015 г. и 2014 г. общая сумма будущих минимальных арендных платежей, получаемая
Группой по неаннулируемой операционной аренде, составляет:
2015 г.

2014 г.

млн юаней

млн юаней

В течение 1 года

17

18

После 1 года, в течение 5 лет

45

61

62

79

В течение года, закончившегося 31 декабря 2015 г., сумма в размере 87 млн юаней была признана доходом от аренды
в консолидированном отчете об итоговом совокупном доходе (на 2014 г.: 81 млн юаней).
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29 Обязательства по капитальным затратам
(a) Приобретение и строительство имущества, станков и оборудования
Сумма обязательств Группы по капитальным затратам в отношении приобретения и строительства имущества, станков и
оборудования, подлежащая уплате на 31 декабря 2015 г. и 2014 г. и не представленная в консолидированной финансовой
отчетности, составляла:
2015 г.

Сумма заключенных контрактов
Утвержденная сумма, без заключения контрактов

2014 г.

млн юаней

млн юаней

6 756

3 496

13 888

10 585

20 644

14 081

(b) Прочие обязательства по капитальным затратам
Сумма других обязательства по капитальным затратам с заключением контракта, подлежащая выплате на 31декабря
2015 г. и 2014 г. и не представленная в консолидированной финансовой отчетности, составляла:
2015 г.

Инвестиционные обязательства

30 Непредвиденные расходы

2014 г.

млн юаней

млн юаней

–

9

лицензионных сборов, запрошенных компанией
IDC, которые представлялись спекулятивными,
дискриминационными и нарушающими политику FRAND
и антимонопольное законодательство ЕС.

(i) В июле 2011 г. компания InterDigital Corporation
(«IDC») подала жалобу в Комиссию по международной
торговле США (КМТ США или «Комиссия») и окружной
суд Соединенных Штатов по округу штата Делавэр
против компаний Huawei Technologies Co., Ltd. («Huawei
Tech») и Futurewei Technologies Inc. («Futurewei»), обе из
которых являются дочерними предприятиями в полной
собственности Компании. В жалобе утверждалось,
что продажи импортированных беспроводных
3G-устройств указанных дочерних предприятий на
территории США нарушили права на патенты IDC на
беспроводные 3G-устройства. Компания IDC просила
суд издать решение о лишении прав и решение о
прекращении противоправных действий по отношению
к рассматриваемым беспроводным 3G-устройствам
(«первая жалоба»).

2 января 2013 г. компания IDC подала еще две жалобы
в КМТ США и окружной суд США по округу штата Делавэр
против Huawei Tech, Futurewei и компании Huawei Device
USA Inc. («USA Device»), другого дочернего предприятия
Компании. В жалобах утверждалось, что продажи
некоторых беспроводных 3G- и 4G-устройств указанными
дочерними предприятиями на территории США нарушили
права на три других патента компании IDC.
4 февраля 2013 г. Посреднический народный суд
Шэньчжэня постановил, что компания IDC нарушила
антимонопольное законодательство КНР, и обязал
IDC компенсировать Группе ущерб, составивший 20
млн юаней. Суд также постановил, что ставки роялти
относительно использования компанией Huawei Tech
существенных для китайских стандартов патентов IDC не
должны превышать 0,019% от фактических продажных
цен на беспроводные устройства Huawei Tech.

В декабре 2011 г. компания Huawei Tech подала жалобу
против компании IDC в КНР за нарушение условий
справедливого, разумного и недискриминационного
лицензирования патентов («FRAND») и антимонопольного
законодательства КНР. В июне 2012 г. компания Huawei
Tech подала еще одну жалобу, в Европейскую комиссию
(«EК»), с просьбой провести расследование в отношении

11 марта 2013 г. компания IDC подала апелляцию в
Высший народный суд провинции Гуандун в отношении
решений, вынесенных Посредническим народным
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начать расследование в соответствии с разделом 337
Закона о тарифах 1930 г. в отношении некоторых
беспроводных бытовых электронных устройств и
компонентов, выпускаемых тринадцатью компаниями
и их дочерними предприятиями, по причине
предполагаемого нарушения патента и просила суд
издать постановление о лишении прав и постановление
о прекращении противоправных действий по отношению
к рассматриваемым электронным устройствам.
Huawei Tech была указана в числе этих тринадцати
компаний. 21 августа 2012 г. КМТ США постановила
провести расследование в соответствии с разделом
337 в отношении рассматриваемых электронных
устройств. Компания TPL подала еще одну жалобу, в
Федеральный окружной суд Северного округа штата
Калифорния, на тех же основаниях. 6 сентября 2013 г.
судья КМТ США по административным делам вынес
первоначальное решение, постановив, что Группа не
нарушала заявленного патента. 19 февраля 2014 г. КМТ
США вынесла окончательное решение, постановив, что
Группа не нарушала заявленного патента. Компания
TPL не обжаловала окончательное решение в течение
установленного законом срока, в результате чего
расследование КМТ США было официально прекращено.
По завершении расследования иск в Федеральный
окружной суд Северного округа штата Калифорния был
возобновлен. Учитывая тот факт, что иск в окружной суд
находится на ранней стадии рассмотрения, Группа не
в состоянии предсказать исход иска или обоснованно
оценить диапазон возможных убытков, если таковые
возникнут.

судом Шэньчжэня. 25 октября 2013 г. Высший
народный суд провинции Гуандун оставил в силе
решение Посреднического народного суда Шэньчжэня,
и это постановление является окончательным.
28 июня 2013 г. и 19 декабря 2013 г. КМТ США вынес
первоначальное и окончательное решения по первой
жалобе в пользу Huawei Tech, Futurewei и USA Device.
23 декабря 2013 г. компании Huawei Tech, Futurewei и
USA Device достигли соглашения с компанией IDC об
отзыве или закрытии всех текущих исков друг против
друга. В соответствии с договором об урегулировании
стороны разрешали свой спор с помощью арбитража.
12 января 2015 г. в США было проведено арбитражное
слушание с целью разрешения спора между Группой
и компанией IDC. Решение арбитражного суда было
оглашено 22 мая 2015 г. Группа посчитала это решение
ошибочным и несоответствующим применимому
законодательству. В связи с этим 9 июня 2015 г.
Группа подала в Парижский апелляционный суд иск
об аннулировании решения арбитражного суда. На
данный момент разбирательство в Парижском суде
еще не завершено.
Учитывая то, что иск все еще находится на
рассмотрении, Группа не в состоянии предсказать
исход иска об аннулировании или обоснованно
оценить диапазон возможных убытков, если таковые
возникнут.
(ii) 24 июля 2012 г. компания Technology Properties Limited
LLC («TPL») подала жалобу в КМТ США с просьбой
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31 Связанные стороны
Сделки с ассоциированными компаниями и совместными предприятиями
2015 (млн юаней)
Доход от
Расходы
Продажи на закупку предостави обработку ления услуг

Доход от
аренды

Расходы
на обслуживание

Расходы
на аренду

TD Tech

786

517

29

–

86

–

Huawei Marine

258

877

25

8

–

–

–

–

–

–

1 758

–

–

–

–

–

1 483

37

1 044

1 394

54

8

3 327

37

Chinasoft International
Technology Services Ltd
iSoftStone Technology Service
Company Limited

2014 (млн юаней)
Доход от
Расходы на
Продажи закупку и предоставобработку ления услуг
TD Tech
Huawei Marine

Доход от
аренды

Расходы на
Расходы на
обслужиаренду
вание

1 852

411

3

–

–

–

244

502

10

4

–

–

–

–

–

–

–

38

–

–

2

–

–

–

–

–

–

–

1 122

–

–

–

–

–

897

–

2 096

913

15

4

2 019

38

Chengdu Huawei
Investment Co., Ltd.
(CD Investment) (примеч. a)
Tianwen Digital Media
Chinasoft International
Technology Services Ltd
iSoftStone Technology Service
Company Limited

Примечание a. В марте 2014 г. компания приобрела 51% акций CD Investment, ранее принадлежащих третьей стороне, после чего
компания CD Investment перешла в полную собственность Компании и стала ее дочерним предприятием.
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Баланс с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий
31 декабря 2015 г. (млн юаней)
Прочие
Торговая
Прочие
Торговая
дебиторские кредиторская кредиторские
дебиторская
задолженность задолженности задолженность задолженности
TD Tech

254

360

392

1

Huawei Marine

141

41

346

13

–

–

182

–

–

–

179

–

395

401

1 099

14

Chinasoft International
Technology Services Ltd.
iSoftStone Technology Service
Company Limited

31 декабря 2014 г. (млн юаней)
Прочие
Торговая
Прочие
Торговая
дебиторские кредиторская кредиторские
дебиторская
задолженность задолженности задолженность задолженности
TD Tech

477

3 261

169

2 613

Huawei Marine

348

15

389

16

2

–

–

–

–

–

154

–

–

–

145

–

827

3 276

857

2 629

Tianwen Digital Media
Chinasoft International
Technology Services Ltd.
iSoftStone Technology Service
Company Limited
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32 Кооперативные предприятия
(a) Родительская компания и конечная контролирующая сторона
Конечной контролирующей стороной Группы является компания Union of Huawei Investment & Holding Co., Ltd.

(b) Основные дочерние предприятия
Место
регистрации
и ведения
деятельности

Доля владения

Наименование дочернего
предприятия

2015

2014

Huawei Technologies

КНР

100%

100%

Разработка, производство и продажа
телекоммуникационных систем и
сопутствующей продукции, оказание услуг
поддержки и технического обслуживания.

Huawei Machine Co., Ltd.

КНР

100%

100%

Производство телекоммуникационных систем.

Shanghai Huawei

КНР

100%

100%

Разработка и продажа телекоммуникационных
систем и сопутствующих услуг.

КНР

100%

100%

Разработка и продажа телекоммуникационных
систем и сопутствующих услуг.

Гонконг

100%

100%

Дистрибуция телекоммуникационных систем.

Гонконг

100%

100%

Дистрибуция телекоммуникационных систем.

Сингапур

100%

100%

Дистрибуция телекоммуникационных систем.

PT. Huawei Tech Investment

Индонезия

100%

100%

Разработка и продажа телекоммуникационных
систем и сопутствующих услуг.

Huawei Technologies

Япония

100%

100%

Разработка и продажа телекоммуникационных
систем и сопутствующих услуг.

Германия

100%

100%

Разработка и продажа телекоммуникационных
систем и сопутствующих услуг.

Huawei Device Co., Ltd.

КНР

100%

100%

Разработка, производство и продажа систем
мобильной связи и вспомогательного
оборудования.

Huawei Device (Dongguan)

КНР

100%

100%

Разработка, производство и продажа систем
мобильной связи и вспомогательного
оборудования.

Гонконг

100%

100%

Продажа и сопутствующее обслуживание
систем мобильной связи и вспомогательного
оборудования.

Co., Ltd.

Technologies Co., Ltd.
Beijing Huawei Digital
Technologies Co., Ltd
Huawei Tech.

Основная деятельность

Investment Co., Limited
Huawei International
Co. Limited
Huawei International
Pte. Ltd.

Japan K.K.
Huawei Technologies
Deutschland GmbH

Co., Ltd. (филиал в
Дунгуане)
Huawei Device (Hong Kong)
Co., Limited (филиал в
Гонконге)
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Место
регистрации
и ведения
деятельности

Доля владения

Наименование дочернего
предприятия

2015

2014

HUAWEI TECHNICAL

КНР

100%

100%

Установка и обслуживание
телекоммуникационных систем и
сопутствующих продуктов, в том числе
консультирование.

КНР

100%

100%

Разработка, производство и продажа
телекоммуникационного ПО и сопутствующих
продуктов и услуг.

КНР

100%

100%

Производство и продажа полупроводников.

КНР

100%

100%

Разработка, производство и продажа
оптоэлектронных устройств для использования
в информационных технологиях.

Нидерланды

100%

100%

Подчиненная Группе родительская компания
для некоторых зарубежных дочерних
компаний.

Великобритания

100%

100%

Управление финансовыми операциями.

Британские
Виргинские
острова

100%

100%

Финансовые операции.

США

100%

100%

Технологические исследования и разработки.

SERVICE CO., LTD.

Huawei Software
Technologies Co., Ltd
HiSilicon Technologies

Основная деятельность

Co., Ltd.
HiSilicon Optoelectronics
Co., Ltd.
Huawei Technologies
CoVp eratief U.A.
Huawei Global Finance
(UK) Limited
Proven Honour Capital
Limited
Futurewei Technologies, Inc.

(c) Приобретение дочерних компаний

Aspiegel Limited
10 июля 2015 г. компания Huawei Technologies CoVp eratief U.A., находящаяся в полной собственности Huawei, приобрела
100% акций компании Aspiegel Limited («Aspiegel») у третьих лиц за 19 млн евро (132 млн юаней) в денежном выражении.
Компания Aspiegel находится в Дублине (Ирландия) и занимается разработкой программно-конфигурируемых сетей
(SDN), которые позволяют администраторам управлять сетевыми сервисами за счет выделения функций высшего уровня.
Приобретя компанию Aspiegel, Группа получила более широкий доступ на рынок технологий SDN.
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Факторы риска
рисками при бизнес-планировании и реализации
обеспечивают стабильность бизнес-процессов Huawei

Все факторы риска, упомянутые в данном Годовом отчете,
в особенности приведенные в данном разделе, относятся к
ключевым факторам неопределенности в будущем, которые
могут повлиять на бизнес-цели компании. Такие факторы
риска были определены исходя из стратегических планов
Huawei, бизнес-моделей, внешней среды и финансовой
системы. «Главными факторами риска» являются
события, которые могут оказать значительное влияние на
конкурентную среду компании, ее репутацию, финансовые
позиции, результаты деятельности и долгосрочные
перспективы в течение следующих 18 месяцев. Главные
факторы риска Huawei описаны ниже.

Стратегические риски
Отрасль ИКТ развивается очень быстро. В сфере
телекоммуникаций одна за другой появляются новые
технологии, вк лючая программно-конфигурируемые
сети (SDN), виртуализацию сетевых функций (NF V),
облачные вычисления и цифровые операции. В ИТсекторе стремительно эволюционируют бизнес-модели
облачных сервисов. Телекоммуникационные компании
теперь вынуждены соревноваться с ИТ-компаниями. Все
эти изменения вносят дополнительную неопределенность
в модели развития технологий, ведения бизнеса и
заключения сделок.

Система управления рисками в компании Huawei
Взяв за основу модель Комитета спонсорских организаций
Комиссии Тредвея (COSO), стандарты управления рисками
ISO 31000, собственную организационную структуру и
операционную модель, компания Huawei разработала и
внедрила систему управления рисками предприятия (ERM)
с соответствующими политиками и процессами. Вместе с
этим проводится постоянная оптимизация операционных
механизмов и организаций ERM и оценка работы системы.
Функции управления рисками предприятия в Huawei
выполняют следующие основные организации:
■

■

■

Мы проявляем осмотрительность и придерживаемся своей
стратегии развития бизнеса, увеличивая инвестиции
в НИОКР и разработку новых моделей бизнеса в
изменчивых условиях. Для выполнения поставленных
задач мы используем целевые инвестиции, а наши
рабочие группы преследуют в своей работе как общие,
так и индивидуальные цели. Кроме того, мы стремимся
оставаться в авангарде отраслевых тенденций и
определять, понимать и удовлетворять разнообразные
требования наших клиентов. Чтобы сохранить и укрепить
наши отраслевые преимущества, при этом непрерывно
повышая производительность, мы выпускаем новые
продукты и услуги лучшего качества, общая стоимость
владения которых существенно снижена. В будущем мы
планируем продолжать инвестиции в развитие технологий
и отраслевой экосистемы и бороться за звание надежного
стратегического партнера для своих клиентов.

Финансовый комитет. В соответствии с полномочиями,
предоставленными Советом директоров, Финансовый
комитет принимает решения при управлении рисками,
согласовывает мероприятия по управлению рисками в
масштабах компании и принимает решения по главным
рискам на корпоративном уровне.
Комитет по управлению рисками, подчиняющийся
Финансовому коми тет у. В соответс твии с
полномочиями, предоставленными Финансовым
комитетом, данный комитет выполняет обязанности по
управлению рисками и управляет рутинными рисками.

Внешние риски
Макросреда. На фоне финансовой и геополитической
нестабильности мировая экономика все еще не набрала
прежние темпы. Поэтому компания Huawei может
подвергну ться значительным внешним и вну тренним
рискам. Мы продолжим отслеживать влияние изменчивых
рисков на развитие бизнеса и оперативно корректировать
свои стратегии.

Бизнес-менеджеры. Являясь основными лицами,
ответственными за риски в соответствующих областях
деятельности, бизнес-менеджеры заранее определяют
риски и удерживают их на приемлемом уровне.

В компании Huawei факторы управления рисками
учитываются в процессах стратегического и бизнеспланирования. В каждой бизнес-области во время
стратегического планирования выявляются и оцениваются
риски, в годовом бизнес-плане указываются меры по
снижению этих рисков, а в процессе повседневной работы
используется методика управления приоритетами, чтобы
отслеживать риски и сообщать о них. Выявление главных
факторов риска при стратегическом планировании и
применение предупредительных мер для управления

Правовые риски. Правовая среда в некоторых регионах,
где Huawei ведет свою деятельность, довольно сложна.
Мы стремимся полностью выполнять все местные законы
и правовые нормы, но, несмотря на это, могут возникать
непредвиденные риски. В отношении таких рисков Huawei
будет придерживаться своей обычной стратегии: заранее
оценивать риски и принимать превентивные меры.
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Торговые ограничения. Практически все участники
глобального рынка в настоящее время имеют равные
возможности, все страны выходят на международный
рынок, стремясь повысить уровень внутренней экономики
и занятости своего населения. По мере развития бизнеса
компания Huawei сталкивается новыми препятствиями
для международной торговли. Являясь международным
предприятием, Huawei соблюдает правила международной
торговли и обязуется ставить соблюдение торгового
законодательства превыше собственных коммерческих
интересов. В рамках данного обязательства мы
выполняем стандартизацию вну тренних бизнесопераций, устанавливаем доверительные отношения с
правительствами и заранее обращаемся в таможенные
органы некоторых стран. Мы делаем это для того, чтобы
стать доверенным партнером правительств тех стран, в
которых Huawei ведет свою деятельность.

производства, логистики и обслуживания компания Huawei
должна прибегать к помощи третьих сторон (включая
компании и профессиональные институты). Следовательно,
нестабильность деятельности третьих сторон может прямо
или косвенно угрожать деятельности и показателям
компании Huawei.
Чтобы обеспечить стабильность бизнеса, компания
Huawei создала систему управления стабильностью
бизнеса в таких сферах своей деятельности, как закупки,
производство, поставки, глобальное международное
техническое обслуживание и другие. Данная система
охватывает весь цикл поставок: от поставщиков к Huawei,а
затем к конечным потребителям. В рамках этой системы мы
создали управляющие организации, разработали планы по
экстренному реагированию и обеспечению стабильности
бизнеса, провели обучение и тренинг сотрудников,
повысили осведомленность сотрудников о стабильности
бизнеса и усовершенствовали средства экстренного
реагирования. Все это позволило эффективно обеспечить
стабильность нашей деятельности.

Стихийные бедствия. Землетрясения, наводнения,
эпидемии и другие стихийные бедствия могут затруднить
осуществление определенных видов деятельности
компании. Поддержка стабильной работы сетей — наша
миссия и главное обязательство перед обществом. Мы
разработали механизм реагирования на стихийные
бедствия и усовершенствовали необходимые средства.
Таким образом мы обеспечиваем стабильность бизнеса и
поддерживаем деятельность наших клиентов.

Кроме того, мы избегаем закупок только у одного поставщика
и выбираем поставщиков ключевых компонентов, имеющих
несколько производственных площадок. В процессе
проектирования мы предусматриваем альтернативы
ключевым компонентам. Это помогает снизить потери в
том случае, если единый поставщик задерживает поставку
или поставляет товар низкого качества. Мы продолжим
регулярно проводить оценку и аудит поставщиков, заранее
оценивать и определять риски при поставке материалов
и принимать превентивные меры (например, заменять
ключевые компоненты, заново проектировать решения,
использовать запасы и расширять производственные
мощности), чтобы минимизировать такие риски и обеспечить
непрерывность поставок.

Риски в отдельных странах. В настоящее время деятельность
компании Huawei охватывает более 170 стран и регионов.
Из-за сложной международной экономической и
политической обстановки в некоторых странах и регионах
возникают такие факторы риска, как гражданские
волнения, экономическая и политическая нестабильность,
резкие скачки валютных курсов, механизмы валютного
регулирования, кризисы государственного долга, местные
требования к ведению бизнеса и проблемы, связанные с
рабочей силой. В частности, напряженность в отношениях
между регионами, гражданские войны, взаимные санкции
или региональные волнения могут создавать значительные
препятствия для деятельности и развития компании Huawei.
Чтобы справиться с возможными рисками, компании Huawei
необходим высокий уровень управления рисками. Мы
должны внимательно отслеживать любые вероятные риски
и изменения в окружающей среде и принимать экстренные
меры для минимизации ущерба для нашего бизнесаt.

Информационная безопасность и права на интеллектуальную
собственность. Несмотря на то, что Huawei использует
необходимые средства информационной безопасности для
защиты прав интеллектуальной собственности, невозможно
полностью исключить ненадлежащее использование
информации, патентов или лицензий компании. Huawei
может понести убытки от неправомерного использования
своей интеллектуальной собственности, даже прибегнув к
средствам судебной защиты.

Финансовые риски

Операционные риски

Более подробная информация о финансовых рисках
приведена в разделе «Управление финансовыми рисками»
на страницах 49–50 Годового отчета.

Стабильность бизнеса. Разделение труда приобретает
глобальные масштабы, и д ля выполнения задач

98

Годы научного труда –
ради момента открытия

Сосредоточенность • Упорство • Прорыв

Сотрудники турецкого офиса Huawei сплавляются по реке Мелен, Дюздже (Турция)

Отчет о
корпоративном
управлении

101 Акционеры
102 Собрание акционеров и Комиссия
представителей
102 Совет директоров и комитеты
107 Наблюдательный совет
107 Ротация генеральных директоров
108 Члены Совета директоров,
Наблюдательного совета и комитетов
Совета директоров
114 Независимый аудитор
114 Бизнес-структура
115 Совершенствование системы управления
118 Совершенствование системы внутреннего
контроля

Сохраняя ориентацию на клиентов и вовлеченность персонала, мы непрерывно совершенствуем структуру корпоративного
управления, организационную структуру, бизнес-процессы и системы аттестации персонала

Собрание акционеров
Совет директоров
Исполнительный комитет

Независимый
аудитор
Комитет
по кадровым
ресурсам

Наблюдательный
совет

Комитет по
стратегическому
развитию

Финансовый
комитет

Комитет
по аудиту

Генеральный директор/
сменяемые генеральные директора
Функциональные подразделения
Кадровые ресурсы

Финансы

Корпоративное
развитие

Стратегический
маркетинг

Качество, бизнеспроцессы и ИТ

Кибербезопасность
и защита пользовательских данных

Объединенный
комитет регионов

Связи с
общественностью
и правительством

Юридические
вопросы

Внутренний
аудит

Технический
контроль

Корпоративная
этика и соблюдение
правил

2012 Laboratories

Продукты и
решения

Carrier BG
(бизнес-группа
по работе
с операторами)

Enterprise BG
(бизнес-группа
по работе с
предприятиями)

Consumer BG
(бизнес-группа
по работе с
потребителями)

Руководитель службы
снабжения (поставки,
закупки, производство)
Университет
Huawei
Внутренние
службы Huawei

Региональные организации (регионы и представительства)

Акционеры
Huawei Investment & Holding Co., Ltd. («Компания» или «Huawei») представляет собой негосударственную компанию, которая
находится в полной собственности своих сотрудников. Акционерами компании являются Союз акционеров, Union of Huawei
Investment & Holding Co., Ltd., («Союз») и г-н Жэнь Чжэнфэй.
Через Союз компания реализует Программу распределения акций среди сотрудников («Программа»), в которой по
состоянию на 31 декабря 2015 года приняли участие 79 563 сотрудника. Программа поощряет вклад сотрудников в
долгосрочное развитие компании и способствует постоянным новым успехам Huawei.
Г-н Жэнь Чжэнфэй является индивидуальным акционером Компании и участником Программы. По состоянию на 31 декабря
2015 года его доля составляет около 1,4 % от общего акционерного капитала Компании.
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Собрание акционеров и Комиссия представителей

Совет директоров и комитеты

Собрание акционеров — высший уполномоченный орган
Компании. В его состав входят два акционера: Союз и г-н
Жэнь Чжэнфэй.

Совет директоров — орган, принимающий решения в
области корпоративной стратегии и управления. Совет
директоров контролирует все деловые операции и
принимает решения по важным вопросам, касающимся
стратегии и бизнеса. Совет директоров учредил Комитет
по кадровым ресурсам, Финансовый комитет, Комитет
по стратегическому развитию и Комитет по аудиту для
содействия и поддержки своей деятельности.

Основные вопросы, связанные с ролью Союза в качестве
Акционера Компании, в первую очередь рассматривает
Комиссия представителей («Комиссия»). В Комиссию
входят все представители сотрудников, владеющих
акциями («Представители»), которые выступают от имени
сотрудников-акционеров. В 2015 году Комиссия провела
одно заседание, на котором были одобрены предложения
по распределению годовой прибыли и увеличению
капитала.

Основные обязанности Совета директоров:
■

Принятие решений по стратегическому развитию
компании; у тверж дение плана развития на
среднесрочный и долгосрочный период и контроль
выполнения этого плана.

Действующие сотрудники, владеющие акциями, избирают
Представителей и Заместителей представителей сроком на
пять лет. Если место Представителя освобождается, на него
выдвигается Заместитель представителя в соответствии с
установленной очередью.

■

Консультирование и руководящая поддержка по
важным вопросам, включая кризисные ситуации и
изменения на рынке.

■

Анализ бизнес-операций, организации и процессов
компании; у тверж дение крупных струк т урных
изменений, преобразования деятельности и процессов.

На данный момент в состав Комиссии входят: г-жа Сунь
Яфан, г-н Го Пин, г-н Сюй Чжицзюнь, г-н Ху Хоукунь,
г-н Жэнь Чжэнфэй, г-н Сюй Вэньвэй, г-н Ли Цзе, г-н Дин
Юнь, г-жа Мэн Ваньчжоу, г-жа Чэнь Лифан, г-н Вань Бяо,
г-н жан Пин'ань, г-н Юй Чэндун, г-н Лян Хуа, г-н Жэнь Шулу,
г-н Тянь Фэн, г-н Дэн Бяо, г-н Чжоу Дайци, г-н Цай Лицюнь,
г-н Цзян Сишэн, г-н Инь Сюйцюань, г-н Яо Фухай, г-н Чжа
Цзюнь, г-н Ли Интао, г-жа Цзи Пин, г-н Тао Цзинвэнь,
г-н Чжан Шуньмао, г-н Дин Шаохуа, г-н Ли Цзинь'гэ, г-н
Ван Шэнли, г-н Ван Кэсян, г-н Лу Кэ, г-н Ян Кайдзюнь, г-н
Цзян Яфэй, г-жа Хэ Тинбо, г-н Сунь Мин, г-н Ву Куньхун, г-н
Чжао Юн, г-жа Ян Вэйминь, г-н Тан Сяомин, г-н Ван Цзядин,
г-н Вэй Чэнминь, г-н Сюн Ленин, г-н Ли Шаньлинь, г-н Сюй
Чи, г-н Сунь Люпин, г-н Чжоу Хун, г-жа Чэнь Цзюнь, г-н Хуэй
Чунь, г-н Пэн Чжунян и г-н Ли Ган

■

Утверждение основной финансовой политики компании,
финансовых соглашений и деловых транзакций.

■

Утверждение результатов деятельности, финансовых
показателей и финансовой отчетности.

■

Разработка механизмов контроля и надзор за их
применением.

■

Утверждение структуры управления компанией, работа
над ее оптимизацией и развитием.

■

Выбор Генерального дирек тора, оценка его
деятельности и принятие решения о размере выплат;
назначение других руководителей высшего звена и
утверждение размера выплат.

■

Утверждение корпоративного кадрового плана и
основной политики по кадровым ресурсам.

.
В 2015 году Совет директоров провел 10 совещаний.
В ходе этих совещаний Совет директоров рассмотрел
и утвердил план развития компании на среднесрочный
и долгосрочный период, бизнес-план и бюджет на год,
деятельность комитетов Совета директоров, а также
размер выплат и систему вознаграждения сотрудников.
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На данный момент Совет директоров состоит из 17 членов,
избранных всеми Представителями.
■

Председатель: г-жа Сунь Яфан.

■

Заместители председателя: г-н Го Пин, г-н Сюй
Чжицзюнь, г-н Ху Хоукунь и г-н Жэнь Чжэнфэй.

■

Исполнительные директора: 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
Пин'ань, г-н Юй Чэндун, г-н Ли Интао, г-н Ли Цзинь'гэ,
г-жа Хэ Тинбо, г-н Ван Шэнли.

■

Разработка программы
сотрудников.

Комитет по кадровым ресурсам занимается такими
важными вопросами, как организация работы,
управление кадровым потенциалом, система поощрений
и корпоративная культура. Комитет подчиняется Совету
директоров; в его задачи входит определение основных
направлений и инициатив в области управления
персоналом и осуществление контроля над их
реализацией. Комитет следит за тем, чтобы кадровая
политика соответствовала философии компании в
области управления персоналом. Кадровая политика
также учитывает особенности и модели управления всех
подразделений компании, обеспечивая таким образом
развитие на всех уровнях.

■

Утверждение правил корпоративного поведения
и вынесение дисциплинарных взысканий в случае
серьезных нарушений регламента.

■

Контроль системы охраны труда и здоровья на
предприятии.

■

Стратегическое кадровое планирование и управление
ключевыми кадровыми преобразованиями.

■

Проана лизированы вну т ренние и внешние
преобразования в области кадровых ресурсов;
разработано «Стратегическое
руководство по
кадровым ресурсам» с учетом потребностей различных
бизнес-групп, в котором содержатся указания по
стратегическому планированию кадровых ресурсов
для всех подразделений; проведено специальное
исследование ключевых стратегических проблем,
связанных с перспективами управления персоналом
в Huawei.

■

Постоянно исследовались и выявлялись ключевые
проблемы, в лияющие на организационну ю
деятельность Huawei; началась оптимизация
деятельнос ти соответс твующи х организаций;
проводилась непрерывная оптимизация управления
кадровым бюджетом с целью повышения его гибкости;
исследовались перспективные методы управления
размером штата.

■

В масштабах предприятия реализованы различные
инициативы по мотивации и поощрению сотрудников
в зависимости от их квалификации и компетенции;
увеличена разница в вознаграждениях для различных
групп сотрудников с целью поощрить выдающихся
работников; проводилась постоянная оптимизация
кадровой политики в проблемных регионах,
направленная на эффективное внедрение политики
компании по поощрению преданных сотрудников.

Основные обязанности Комитета по кадровым ресурсам:
Работа с ключевыми и перспективными сотрудниками
(включая планирование преемственности должностей,
перераспределение, назначения и смещения, оценку
результатов работы, выплаты и мотивацию).
Разработка политики, устанавливающей нормы в
области мотивации персонала, социальных выплат,
системы компенсации труда и профориентации.

■

Разработка политики по развитию и оптимизации
организации; управление кадровым бюджетом и
планирование размера штата.

развития

В 2015 году Комитет провел 12 совещаний, в ходе которых
были решены задачи по стратегическому управлению
персоналом, утверждению политики и ключевых инициатив
в области кадровых ресурсов, а также надзору за
выполнением решений. Были предприняты следующие
шаги:

Комитет по кадровым ресурсам

■

и

Комитет по кадровым ресурсам проводит совещания
раз в месяц. По приглашению Комитета на совещаниях
могут присутствовать без права голоса руководители
и специалисты по кадровым ресурсам из различных
подразделений.

Совет директоров учредил Исполнительный комитет,
выступающий в роли исполнительного органа Совета
директоров в перерывах между его заседаниями.
В состав Исполнительного комитета входят: г-н Го Пин,
г-н Сюй Чжицзюнь, г-н Ху Хоукунь, г-н Сюй Вэньвэй,
г-н Ли Цзе, г-н ин Юнь и г-жа Мэн Ваньчжоу. В 2015 году
Исполнительный комитет провел 12 заседаний.

■

обучения
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■

Основные обязанности Финансового комитета:

Постоянно совершенствовалась система управления
кадровым потенциалом предприятия, применялись
различные методы в отношении различных групп
сотрудников; были приняты на работ у новые
перспективные сотрудники и сохранены существующие
кадры, несмотря на возрастающую конкуренцию
среди компаний за квалифицированных сотрудников;
структура кадрового состава была оптимизирована
в соответствии с текущими стратегическими и
деловыми потребностями; были усовершенствованы
механизмы самостоятельного обучения сотрудников
и стратегического резервирования, благодаря
чему повысилась квалификация большого числа
сотрудников.

■

Непрерывно
совершенствовалась
система
здравоохранения на предприятии, были внедрены
новые высококвалифицированные медицинские услуги,
благодаря чему повысилось качество и доступность
медицинского обслуживания для всех сотрудников.

■

Был постепенно реализован механизм дисциплинарных
взысканий и оптимизирована система мониторинга
нарушений.

В состав Комитета по управлению персоналом входят 15
человек, включая членов Совета директоров, вышестоящих
руководителей и ведущих специалистов по управлению
персоналом.
■

Председатель: г-н Ху Хоукунь.

■

Члены: г-н Го Пин, г-н Сюй Чжицзюнь, г-н Сюй Вэньвэй,
г-н Ли Цзе, г-н Дин Юнь, г-жа Мэн Ваньчжоу, г-н Ли
Интао, г-н Вань Бяо, г-жа Хэ Тинбо, г-н Чжан Пин'ань,
г-н Чжа Цзюнь, г-н Ли Цзинь'гэ, г-н Пэн Бо и г-н Ли
Шаньлинь.

Финансовый комитет

■

Распределение ресурсов в соответс твии с
требованиями бизнеса исходя из имеющихся ресурсов
и возможностей их приобретения.

■

Постановка финансовых задач для реализации
инвестиционных проектов компании и каждого центра
ответственности; определение стандартов, структуры
и темпов инвестирования в ресурсы.

■

Оценка денежной ценности ключевых стратегий,
перспективное прогнозирование и анализ; внесение
предложений в Совет директоров; анализ годового
бюджетного плана компании, утверждение годового
бюджета для каждого центра ответственности;
обеспечение полного цикла планирования, подготовки
бюджета, отчетности и ат тестации на уровне
предприятия.

■

Анализ планируемой структуры капитала; выработка
предложений по основной финансовой деятельности,
структуре активов и распределению прибыли.

■

Анализ финансовой политики компании, годовых
финансовых отчетов и вопросов, связанных с
раскрытием информации.

■

Анализ проектов по капитальным инвестициям
и стратегическому сотрудничеству, подготовка
соответствующих предложений для Совета директоров
и периодическая оценка реализации проектов.

■

Анализ концепции управления рисками компании,
консультирование по вопросам соблюдения
требований к операционной деятельности и управления
стабильностью бизнеса.

Финансовый комитет проводит совещания каждый месяц
и при необходимости созывает внеочередные сессии. В
2015 году Финансовый комитет провел 12 совещаний и
две внеочередные сессии. Исходя из бизнес-потребностей
и требований Совета директоров, Финансовый комитет
рассмотрел такие ключевые вопросы, как план развития

Финансовый комитет управляет всеми финансовыми
операциями Компании. Под руководством Совета
директоров он осуществляет общий контроль над
коммерческими
о п е р а ц и я м и,
инвестиционной
деятельностью и корпоративными рисками, помогая
добиться динамического равновесия между возможностями
и ресурсами, что позволяет обеспечить стабильное
развитие в долгосрочной перспективе.
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на среднесрочный и долгосрочный период, годовой
бюджетный план, оперативное управление, капитальные
инвестиции, структура капитала, управление рисками
предприятия и управление дочерними и совместными
предприятиями. Финансовый комитет обсудил и
утвердил политики и системы управления финансами,
проанализировал и утвердил основные инициативы и
проследил за их реализацией.

■

Управление корпоративным портфелем и сферой
деятельности компании.

■

Формирование политики ценообразования, принципов
санкционирования коммерческих операций и
управление фактическим ценообразованием для
стратегических продуктов.

■

Разработка плана технического развития компании на
среднесрочный и долгосрочный периоды, определение
стратегии в области стандартов и патентов, принятие
решений об инвестировании в развитие технологий.

■

Формирование стратегии преобразования бизнеса на
среднесрочный и долгосрочный периоды, структуры
процессов и системы управления, политики контроля
качества и т.п.

■

Анализ корпоративных портфелей компании для
обеспечения инвестирования в стратегически верных
направлениях.

В состав Финансового комитета входят 15 человек,
включая членов Совета директоров и различных экспертов.
■

Председатель: г-н Го Пин.

■

Члены: г-н Сюй Чжицзюнь, г-н Ху Хоукунь, г-н Сюй
Вэньвэй, г-н Ли Цзе, г-н Дин Юнь, г-жа Мэн Ваньчжоу,
г-н Лян Хуа, г-н И Сян, г-н Цзоу Чжилэй, г-н Янь Лида,
г-н Яо Фухай, г-н Сунь Люпин, г-н Пэн Цю'энь и г-н Цзян
Сишэн.

Комитет по стратегическому развитию
Комитет по стратегическому развитию отвечает за
рассмотрение, разработку и реализацию стратегических
планов компании. Комитет изучает основные отраслевые
и технологические тенденции, отслеживает изменяющиеся
требования потребителей и определяет возможности и
пути развития компании. Комитет осуществляет общее
управление промышленными инвестициями, технологиями,
бизнес-моделями и преобразованиями и, благодаря
координации деятельности, обеспечивает эффективный
рост Компании.

В 2015 году Комитет по стратегическому развитию провел
12 совещаний и одну внеочередную сессию. Обязанности
Комитета определены Советом директоров на основе
установленных стратегических целей. В 2015 году Комитет
продолжил укреплять стратегию развития предприятия,
выявлять новые возможности роста на рынке операторов
связи и взаимодействовать с клиентами Компании,
благодаря чему бренд укрепил свои позиции в среднем
и высоком ценовых сегментах. Деятельность Комитета
направлена на то, чтобы увеличить присутствие компании в
отрасли, разработать стратегию перспективного развития
и обеспечить рост в долгосрочной перспективе.

Основные обязанности Комитета по стратегическому
развитию:
■

■

■

В состав Комитета входят 15 человек, в том числе члены
Совета директоров, вышестоящие руководители и ведущие
специалисты в различных областях.

Разработка среднесрочной и долгосрочной стратегий
управления компанией, определение важнейших целей
и приоритетных направлений деятельности на год.
Управление стратегией, архитектурой и атрибутами
бренда, а также направлениями и стратегией
взаимодействия с общественностью.
Формирование стратегии развития партнерских
отношений, а также определение стратегических
партнеров и контрагентов.
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■

Председатель: г-н Сюй Чжицзюнь.

■

Члены: г-н Го Пин, г-н Ху Хоукунь, г-н Сюй Вэньвэй,
г-н Ли Цзе, г-н Дин Юнь, г-жа Мэн Ваньчжоу, г-н Юй
Чэндун, г-н Ли Интао, г-н Лян Хуа, г-н Чжан Пин’ань,
г-н Чжа Цзюнь, г-н Дэн Бяо, г-н Ван Шэнцин и г-н Чжан
Шуньмао.

Комитет по аудиту

По приглашению Комитета в совещаниях могут участвовать,
без права голоса, руководители отделений и специалисты
в различных областях.

Комитет по аудиту подчиняется Совету директоров и
осуществляет мониторинг системы внутреннего контроля,
внешнего и внутреннего аудита, корпоративных процессов,
соблюдения законодательства и правил делового
поведения.

В 2015 году Комитет провел шесть совещаний. Уделяя
особое внимание управлению рисками, развитию системы
внутреннего контроля и борьбе с коррупцией, Комитет
добился следующих результатов:

Основные обязанности Комитета по аудиту:
■

Утверждение годового плана внутреннего аудита и
анализ его охвата, необходимых ресурсов и результатов
аудита.

■

Утверждение корпоративной политики в сфере
вну т реннего кон т ро ля; у т верж дение п лана
корпоративного развития для системы внутреннего
контроля и его ключевых этапов; регулярная оценка
системы внутреннего контроля компании.

■

Оценка эффективности принятой деловой этики
и контроль соблюдения законодательства, а также
соответствия корпоративной политике.

■

■

■

Утверждение внешних аудиторов; уведомление Совета
директоров о смене внешнего аудитора и запрос
подтверж дения; у тверж дение соответствующих
расходов; оценка эффективности работы внешних
аудиторов.
Контроль полноты, точности и соответствия финансовой
отчетности законодательным требованиям, проверка
соблюдения принципов отчетности и финансовой
гласности.

■

Проанализировал и утвердил годовой план внутреннего
аудита и годовой план вну треннего контроля
глобальных процессов.

■

Рассмотрел отчеты о развитии системы внутреннего
контроля, полугодичных проверках системы контроля
(в том числе вну треннего контроля финансовой
отчетности), развитии систем внутреннего контроля в
регионах, архитектуре бизнес-процессов и управлении
процессами, прогрессе в решении основных проблем
внутреннего контроля.

■

Провел с сотрудниками разъяснительную работу
по борьбе с коррупцией, обнародовал основные
результаты аудита и случаи несоблюдения правил. Это
повысило степень соблюдения правил корпоративного
поведения.

■

Организовал встречи Председателя комитета с
внешними аудиторами, на которых обсуждались
предложения по усовершенствованию управления.

Комитет по аудиту состоит из 10 человек, в том числе
членов Наблюдательного совета, членов Совета директоров
и специалистов в различных областях.

Утверждение вну тренних ключевых показателей
эффективности (KPI), рассмотрение отчетов по
результатам внутренних проверок от лиц, ответственных
за глобальные процессы, и руководителей компании

Комитет по аудиту проводит совещания ежеквартально
и при необходимости созывает внеочередные сессии.
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■

Председатель: г-н Лян Хуа.

■

Члены: г-н Чжоу Дайци, г-н Жэнь Шулу, г-н Ли Цзяньго,
г-н Инь Сюйцюань, г-н Тянь Фэн, г-н Сунь Люпин,
г-н И Сян, г-н Ли Цзинь’гэ и г-н Хуэй Чунь.

Наблюдательный совет

Ротация генеральных директоров

В соответствии с требованиями законодательства КНР о
корпорациях компания Huawei учредила Наблюдательный
совет. Основные обязаннос ти Наблюдательного
Совета включают контроль за соблюдением внешних
и вну тренних требований, мониторинг финансовых и
операционных показателей, контроль над выполнением
своих обязанностей членами Совета директоров и
руководителями высшего звена, а также стандартизацию
деятельности Совета директоров. Члены Наблюдательного
Совета посещают совещания Совета директоров без права
участия в голосовании.

В компании Huawei применяется система ротации
генеральных директоров под руководством Совета
Директоров. Действующий генеральный директор отвечает
за жизнеспособность и развитие компании, выступая
в роли главного ответственного лица и кризисного
менеджера в период действия своих полномочий.
Дейс тву ющий генера льный дирек тор созывает
Исполнительный комитет Совета директоров и выполняет
функции председателя во время совещаний. При
принятии решений по текущим вопросам Действующий
генеральный директор отчитывается перед Советом
директоров и Наблюдательным советом о выполнении
своих обязанностей.

В 2015 году Наблюдательный совет провел три совещания.
На совещаниях оценивалось финансовое положение
компании, рассматривались отчеты контролирующих
органов компании и зарубежных филиалов, оценивалась
деятельность членов Совета директоров и Наблюдательного
совета в 2014 г. В течение года члены Наблюдательного
совета посетили 10 совещаний Совета директоров без
права голоса, оценивали финансовое положение компании
и выполнение членами Совета директоров и высшего
руководства своих обязанностей, а также контролировали
стандартизацию деятельности Совета директоров.

Три Заместителя председателя по очереди занимают
переходящий пост генерального директора на срок шесть
месяцев. В 2015 году обязанности Генерального директора
выполняли:

Ч лены
Наб лю д а т е льного
с ов е т а
вы бираю т с я
Представителями. На сегодняшний день Наблюдательный
Совет состоит из восьми членов.
■

Председатель: г-н Лян Хуа.

■

Члены исполнительного комитета: г-н Чжоу Дайци,
г-н Жэнь Шулу и г-н Инь Сюйцюань.

■

Члены: г-н Тянь Фэн, г-н Дэн Бяо, г-н Сунь Люпин и
г-н И Сян.

Наблюдательный совет учредил Исполнительный комитет,
который действует в соответствии с предоставленными
полномочиями. Членами Исполнительного комитета
являются г-н Лян Хуа, г-н Чжоу Дайци, г-н Жэнь Шулу и
г-н Инь Сюйцюань. В 2015 году Исполнительный комитет
провел четыре совещания.
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■

г-н Ху Хоукунь: 1 октября 2014 г. – 31 марта 2015 г.

■

г-н Сюй Чжицзюнь: 1 апреля 2015 г. – 30 сентября
2015 г.

■

г-н Го Пин: 1 октября 2015 г. – 31 марта 2016 г.

Члены Совета директоров, Наблюдательного совета и комитетов Совета директоров
Члены Совета директоров

Слева направо в первом ряду: Г-н Ли Цзинь'гэ, 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 Пин'ань, г-жа Сунь Яфан, г-н Сюй Вэньвэй, г-н Юй Чэндун,
г-н Дин Юнь, г-н Ли Интао и г-н Ван Шэнли

Г-жа Сунь Яфан
Г-жа Сунь работает в Huawei с 1989 г. Она занимала
должности инженера в отделе маркетинга и продаж,
директора учебного центра, президента департамента
закупок, главного управляющего офиса в Ухане, президента
департамента маркетинга и продаж, председателя Комитета
по кадровым ресурсам, председателя руководящего
исполнительного комитета преобразования бизнеса (BTESC), председателя Постоянного комитета по стратегии
и работе с заказчиками, а также главы Университета
Huawei. С 1999 г. г-жа Сунь является председателем Совета
директоров.

До прихода в Huawei г-жа Сунь работала техническим
специалистом на государственном предприятии Xinxiang
Liaoyuan с 1982 г., в 1983 г. стала преподавателем в
Китайском нау чно -исс ледовате льском инс тит у те
распространения радиоволн, а в 1985 г. — инженером
в Пекинском научно-исследовательском инстит у те
информационных технологий.
Г-жа Сунь родилась в 1955 г. В 1982 г. она получила
степень бакалавра в Университете электроники и
технологий города Чэнду.
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Г-н Го Пин

присвоения воинского звания. За отличную работу г-н Жэнь
был приглашен участвовать в Национальной научной
конференции в 1978 г. и 12-м Национальном конгрессе
Коммунистической партии Китая в 1982 г. В 1983 г.,
после расформирования инженерно-строительных войск,
г-н Жэнь вышел в отставку. После этого он работал на базе
материально-технического снабжения компании South Sea
Oil Corporation в Шэньчжэне. Эта работа не приносила
ему удовлетворения, и в 1987 г. г-н Жэнь решил создать
компанию Huawei со стартовым капиталом в 21 000 юаней.
Он стал Генеральным директором Huawei в 1988 г. и
занимает эту должность до сих пор.

Г-н Го родился в 1966 г.; получил степень магистра в Научнотехническом университете города Хуачжун. Г-н Го пришел
в Huawei в 1988 г. Он работал руководителем проектов
по НИОКР, главным управляющим цепочкой поставок,
был директором административного офиса Huawei,
главой юридического отдела, президентом департамента
управления бизнес-процессами и ИТ, президентом
департамента корпоративного развития, председателем и
президентом подразделения Huawei Device. В настоящее
время г-н Го выполняет обязанности заместителя
председателя Совета директоров, сменяемого Генерального
директора и председателя Финансового комитета.

Г-н Сюй Вэньвэй (Уильям Сюй)
Г-н Сюй Чжицзюнь (Эрик Сюй)

Г-н Сюй родился в 1963 г.; получил степень магистра
в Юго-восточном университете Китая. Г-н Сюй пришел
работать в Huawei в 1991 г. Он занимал должности главы
департамента международного маркетинга и продаж,
президента регионального отделения в Европе, директора
по стратегическим вопросам и маркетингу, директора по
продажам и обслуживанию, председателя Объединенного
комитета регионов, генерального директора группы
Enterprise BG и директора по стратегическому маркетингу.

Г-н Сюй родился в 1967 г. Он получил степень доктора
в Нанкинском университете. Г-н Сюй работает в Huawei
с 1993 г. Он был руководителем линии беспроводного
оборудования, директором по стратегическим вопросам
и маркетингу, директором подразделения Products
& Solutions и председателем Совета по управлению
инвестициями. В настоящее время г-н Сюй выполняет
обязанности заместителя председателя Совета директоров,
сменяемого Генерального директора и председателя
Комитета по стратегическому развитию.

Г-н Ли Цзе (Джейсон Ли)
Г-н Ли Цзе родился в 1967 г.; получил степень магистра
в Цзяотунском университете в Сиане. Г-н Ли работает
в Huawei с 1992 г. Он занимал должности президента
отделения по работе с регионами, президента департамента
международного технического обслуживания, президента
департамента кадровых ресурсов и председателя
Объединенного комитета регионов.

Г-н Ху Хоукунь (Кен Ху)
Г-н Ху родился в 1968 г.; получил степень бакалавра в
Научно-техническом университете города Хуачжун. Г-н Ху
пришел работать в Huawei в 1990 г. Он занимал должности
президента департамента маркетинга и продаж в Китае,
президента регионального отделения по странам Латинской
Америки, президента департамента международных продаж,
директора по продажам и обслуживанию, директора по
стратегическим вопросам и маркетингу, председателя
Комитета по международной кибербезопасности и защите
конфиденциальности пользователей, председателя Совета
директоров Huawei USA, заместителя председателя Совета
директоров, сменяемого Генерального директора и
председателя Комитета по кадровым ресурсам.

Г-н Дин Юнь (Райан Дин)
Г-н Дин родился в 1969 г. Он получил степень магистра
в Юго-восточном университете. Свою работу в Huawei г-н
Дин начал в 1996 г. Он занимал должности руководителя
направления продуктов и решений, главы департамента
международных продаж, президента департамента
международного маркетинга, генерального директора
группы Carrier Network BG и президента подразделения
Products & Solutions.

Г-н Жэнь Чжэнфэй
Г-н Жэнь Чжэнфэй родился 25 октября 1944 г. в семье
сельских школьных учителей, провел свое детство в
небольшом городке в горах провинции Гуйчжоу. В 1963
г. он поступил в Институт гражданского строительства и
архитектуры в Чунцине. После окончания института г-н
Жэнь работал в строительной отрасли до 1974 г., а затем
поступил солдатом на службу в инженерно-строительные
войска, где участвовал в строительстве завода химических
волокон в Ляояне. Г-н Жэнь прошел путь от технического
специалиста до инженера и заместителя директора, что
соответствует заместителю командира полка, но без

Г-жа Мэн Ваньчжоу (Сабрина Мэн)
Г-жа Мэн родилась в 1972 г. Она получила степень
магистра в Научно-техническом университете города
Хуачжун. Г-жа Мэн пришла в Huawei в 1993 г. В 1998
г. она получила степень магистра. Г-жа Мэн работала
на должностях директора департамента международной
финансовой отчетности, финансового директора Huawei
Hong Kong, президента департамента управления счетами,
президента департамента финансирования продаж и
управления финансами. В настоящее время г-жа Мэн
является финансовым директором Huawei.
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Г-жа Чэнь Лифан

Г-н Ли Интао

Г-жа Чэнь родилась в 1971 г. Она окончила Северозападный университет Китая. Г-жа Чэнь работает в Huawei
с 1995 г. Занимала должности главы представительства в
Пекине, вице-президента департамента международного
маркетинга, заместителя директора по маркетингу на
внутреннем рынке, президента департамента по связям с
общественностью и первого вице-президента компании.

Г-н Ли родился в 1969 г. Он получил степень доктора в
Харбинском политехническом институте. Г-н Ли пришел
в Huawei в 1997 г. Он возглавлял исследовательский
цен т р в Швеции, ру ководи л департ амен том
маркетинга беспроводных технологий, был директором
исследовательского отдела в подразделении Products &
Solutions, директором отдела общих технологий в Products
& Solutions, главой Центрального подразделения по
НИОКР, главой подразделения 2012 Laboratories, главой
Комитета управления комплексными технологиями, членом
Комитета по кадровым ресурсам и членом Комитета по
стратегическому развитию.

Г-н Вань Бяо
Г-н Бяо родился в 1972 г.; получил степень бакалавра в
Научно-техническом университете Китая. Г-н Вань работает
в Huawei с 1996 г. Он занимал должности директора
направления UMTS RAN System, руководителя направления
UMTS, руководителя направления беспроводной связи,
генерального директора подразделения Huawei Device и
президента регионального отделения в России.

Г-н Ли Цзинь'гэ
Г-н Ли родился в 1968 г. Он получил степень бакалавра в
Пекинском университете почты и телекоммуникаций. Г-н Ли
работает в Huawei с 1992 г. Он занимал должности вицепрезидента по работе с регионами, президента по работе
с регионами, президента департамента международных
продаж, президента регионального отделения в
Центральной Африке, члена Объединенного комитета по
регионам, члена Финансового комитета и президента
отделения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Г-н Чжан Пин'ань (Алекс Чжан)
Г-н Чжан родился в 1972 г. Получил степень магистра
в Чжэцзянском университете. Г-н Чжан работает в
Huawei с 1996 г. Он занимал должности руководителя
направления продуктов и решений, первого вицепрезидента, вице-президента по стратегическим вопросам
и маркетингу, вице-президента по работе с регионами,
вице -президента департамента меж д у народного
технического обслуживания, генерального директора
Huawei Symantec и директора по производству Enterprise
BG. В настоящее время г-н Чжан выполняет обязанности
главы подразделения операторского ПО.

Г-жа Хэ Тинбо (Тереза Хэ)
Г-ж Хэ родилась в 1969 г.; получила степень бакалавра в
Пекинском университете почты и телекоммуникаций. Г-ж Хэ
начала работать в Huawei в 1996 г. и занимала должности
главного инженера по разработке интегральных микросхем
и директора по НИОКР в компании HiSilicon. В настоящее
время она занимает должности президента HiSilicon и
вице-президента 2012 Laboratories.

Г-н Юй Чэндун (Ричард Юй)
Г-н Юй Чэндун родился в 1969 г. Он получил степень
магистра в Университете Цинхуа. Г-н Юй Чэндун работает
в Huawei с 1993 г. Занимал должности директора по
производству 3G-оборудования, вице-президента
департамента продаж беспроводных технологий,
руководителя направления беспроводной связи, главы
регионального отделения Huawei в Европе, директора по
стратегическим вопросам и маркетингу, руководителя
Huawei Device и генерального директора Consumer BG.

Г-н Ван Шэнли (Виктор Ван)
Г-н Ван Родился в 1963 г. Получил степень магистра в
Уханьском университете. Г-н Ван работает в Huawei с 1997 г.
на должностях вице-президента по работе с регионами,
президента по работе с регионами и президента отделения
в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В настоящее время он
является президентом регионального отделения в Европе,
членом исполнительного комитета руководящей группы
Объединенного комитета по регионам, директором бюро
Совета зарубежных филиалов и председателем Совета
директоров Huawei Technologies Cooperatief, U.A.
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Слева направо в первом ряду: Г-н Жэнь Шулу, г-н Чжоу Дайци, г-н Лян Хуа
Слева направо во втором ряду: Г-н И Сян, г-н Инь Сюйцюань, г-н Тянь Фэн, г-е Дэн Бяо и г-н Сунь Люпин

Г-н Лян Хуа (Говард Лян)

Г-н Жэнь Шулу (Стивен Жэнь)

Г-н Лян родился в 1964 г. Он получил степень доктора
в Политехническом университете города Ухань. Г-н
Лян работает в Huawei с 1995 г. Занимал должности
руководителя цепочки поставок, финансового директора
Huawei, президен та департамен та у прав ления
бизнес-процессами и ИТ, президента департамента
международного технического обслуживания, руководителя
службы снабжения и председателя Комитета по аудиту.

Г-н Жэнь родился в 1956 г. Он получил степень магистра
в Юньнаньском университете. Г-н Жэнь работает в Huawei
с 1992 г. Занимал должности президента Shenzhen
Smartcom Business Co., Limited, председателя комитета по
управлению инвестициями в капитальное строительство и
президента комитета управления внутренними услугами.
В настоящее время г-н Жэнь руководит логистическими
операциями Huawei.

Г-н Чжоу Дайци

Г-н Инь Сюйцюань

Г-н Чжоу родился в 1947 г.; окончил Сианьский университет.
Г-н Чжоу пришел в Huawei в 1994 г. Он занимал должности
управляющего производством оборудования ATM, главного
инженера и управляющего департаментом мультимедиатехнологий, директора департамента аппаратного
обеспечения, главы исследовательского центра в Сиане и
директора по кадровым ресурсам в Products & Solutions.
В настоящее время г-н Чжоу выполняет обязанности
директора по корпоративной этике и соблюдению норм,
директора Комитета по корпоративной этике и соблюдению
норм и члена Комитета по аудиту.

Г-н Инь родился в 1964 г. Он получил степень магистра
в Юго-восточном университете. Работает в компании с
1995 г. Занимал должности президента отделения в ЮжноАфриканском регионе, вице-президента департамента
готовых решений, руководителя линии оптических сетей,
директора по персоналу в департаменте продаж и
обслуживания, а также вице-президента департамента
контроля закупок.
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Г-н Тянь Фэн

Г-н Сунь Люпин

Г-н Тянь родился в 1969 г.; получил степень бакалавра
в Сианьском университете. Г-н Тянь работает в Huawei
с 1995 г. Занимал должности исполнительного вицепрезидента по работе со странами Ближнего Востока и
Северной Африки, президента регионального отделения на
Ближнем Востоке, президента регионального отделения в
Китае, исполнительного директора Huawei Agisson, вицепрезидента (исполняющего обязанности) департамента
кадровых ресурсов, 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.

Г-н Сунь родился в 1966 г. Он занимался постдокторской
научной деятельностью в Пекинском технологическом
университете. В Huawei Г-н Сунь работает с 1996 г.
Последовательно занимал должности руководителя
д е пар т аме н т а
с т р а т е г иче с ког о
п ланир ов ани я,
директора департамента по вопросам интеллектуальной
собственности, директора департамента внешнего
сотрудничества, президента департамента по юридическим
вопросам, директора юридического отдела, президента
Совета по изучению патентов, директора Комитета по
торгово-таможенным вопросам, члена дисциплинарного
и наблюдательного подкомитета Комитета по кадровым
ресурсам, члена Финансового комитета.
Г-н И Сян (Стивен И)

Г-н Дэн Бяо (Алекс Дэн)

Г-н И родился в 1975 г. Он получил степень бакалавра
в Уханьском университете. Г-н И работает в Huawei с
1998 г. Последовательно занимал должности директора
департамента управления продажами Азиатскотихоокеанского регионального отделения, главного
менеджера представительства в Пакистане, президента
регионального отделения на Ближнем Востоке, президента
по работе со странами Ближнего Востока и Африки,
президента департамента управления продажами и
доставкой, заместителя финансового директора Huawei.
В настоящее время г-н И выполняет обязанности
президента департамента по работе с регионами и входит
в Финансовый комитет.

Г-н Дэн родился в 1971 г. Он получили степень магистра
в Университете Цзянси. Г-н Дэн работает в Huawei с
1996 г. Занимал должности руководителя направления
сетей доступа, руководителя направления сетевого
оборудования, руководителя направления операторского
ПО и опорных сетей, президента департамента управления
качеством, бизнес-процессами и ИТ.

Члены комитетов
В этом разделе рассказывается только о тех членах комитетов, о которых не упоминалось в разделах «Члены Совета
директоров» и «Члены Наблюдательного совета». (Порядок следования биографий приводится в соответствии с правилами
китайского иероглифического письма.)
Г-н Ван Шэнцин (Кен Ван)

закупок, вице-президента и финансового директора Huawei
Electric, директора департамента управления инвестициями
и вице-президента по финансовым вопросам. В настоящее
время г-н Цзян работает в должности секретаря Совета
директоров и члена Финансового комитета.

Г-н Ван родился в 1972 г. Получил степень магистра в
Научно-техническом университете в Хуачжуне. Г-н Ван
работает в Huawei с 1997 г. Занимал должности заместителя
директора департамента продаж систем мобильной
связи в Китае, заместителя директора (исполняющего
обязанности) департамента продаж оборудования в
Азиатско-Тихоокеанском регионе, заместителя генерального
директора представительства в Индонезии, директора по
работе с компанией Telefonica и президента департамента
маркетинга и решений в Carrier BG.

Г-н Ли Шаньлинь
Г-н Ли родился в 1968 г. Он получили степень магистра
в Бэйханском университете. Г-н Ли работает в Huawei с
1996 г., последовательно занимал должности руководителя
проектов НИОКР, руководителя отдела в Huawei
Technologies India Private Limited, заместителя начальника
исследовательского центра в Пекине, директора
департамента НИОКР направления передачи данных,
директора по кадровым ресурсам в Products & Solutions,
вице-президента департамента кадровых ресурсов и члена
Комитета по кадровым ресурсам.

Г-н Цзян Сишэн
Г-н Цзян родился в 1966 г., получил степень бакалавра в
Сианьском университете. Г-н Цзян пришел в Huawei в 1989
г. и занимал должности вице-президента департамента
маркетинга и продаж, управляющего департаментом общих
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1997 г. Последовательно занимал должности руководителя
НИОКР, директора производства оборудования IMS,
директора производства маршру тизаторов и средств
сетевой безопасности, руководителя линии сетевого
оборудования, президента подразделения стационарных
сетей, члена Комитета по кадровым ресурсам и члена
Комитета по стратегическому развитию.

Г-н Ли родился в 1964 г. Получил степень магистра в
Научно-техническом университете города Хуачжун. Работает
в Huawei с 1993 г. Занимал должности инженера по НИОКР,
заместителя руководителя департамента развития и
пилотных проектов, руководителя производственного
департамента, исполнительного вице-президента
Huawei Electric, директора департамента комплектации,
заместителя директора департамента управления
поставками, директора департамента по разработке плат
под управлением центрального научно-исследовательского
подразделения (CRDU), директора департамента по
работе с руководителями групп разработки продукции и
технологий (PDT/TDT) под управлением CRDU и президента
производственного подразделения Service Business Group.
В настоящее время г-н Ли занимает должность президента
производственного департамента.

Г-н Яо Фухай
Г-н Яо родился в 1968 г.; получил степень бакалавра
в Китайском университете электроники и технологий.
Работает в Huawei с 1997 г. Г-н Яо занимал должности
директора центра ценообразования, вице-президента
департамента управления бизнес-процессами и IT, вицепрезидента департамента стратегического сотрудничества,
вице-президента департамента международных продаж,
президента департамента международного технического
обслуживания. В настоящее время г-н Яо выполняет
обязанности президента департамента контроля закупок,
директора Комитета по управлению закупками и члена
Финансового комитета.

Г-н Цзоу Чжилэй
Г-н Цзоу родился в 1971 г. Получил степень бакалавра
в Хэфэйском политехническом университете. Г-н Цзоу
работает в Huawei с 1998 г. Занимал должности
руководителя офиса в Сиане, руководителя офиса в
Гуанчжоу, президента регионального отделения в Северной
Африке, президента департамента международных продаж
Enterprise BG, президента департамента международных
продаж и обслуживания Enterprise BG. В настоящее время
г-н Цзоу работает в должности президента группы Carrier
BG и члена Финансового комитета.

Г-н Янь Лида
Г-н Янь Родился в 1970 г. Получил степень бакалавра в
Университете Цинхуа. Г-н Янь работает в Huawei с 1997 г.
Он занимал должности вице-президента регионального
отделения в Европе, руководителя представительства в
Японии и президента регионального отделения в Восточной
Азии. В настоящее время г-н Янь выполняет обязанности
президента группы Enterprise BG и члена Финансового
комитета.

Г-н Чжан Шуньмао (Патрик Чжан)
Г-н Чжан Родился в 1966 г. Получил степень магистра в
Фуданьском университете. Г-н Чжан работает в Huawei
с 1992 г. Он занимал должности директора отдела
комму тационных систем центрального департамента
исследований, вице-президента департамента технической
под держки, первого вице-президента компании,
исполнительного вице -президента департамента
маркетинга, руководителя направления фиксированной
связи, руководителя направления беспроводной связи,
исполнительного вице-президента регионального
отделения по странам Латинской Америке, президента
регионального отделения по северу Латинской Америке,
президента департамента корпоративного маркетинга
и решений. В настоящее время г-н Чжан возглавляет
департамент маркетинга и решений в Products & Solutions.

Г-н Пэн Цю'энь (Тед Пэн)
Г-н Пэн родился в 1971 г. Получил степень магистра в
Чжуннаньском университете экономики и права. Работает
в компании с 1997 г. За это время занимал должности
директора отдела по управлению бюджетом и расходами,
директора отдела финансового планирования и анализа,
вице-президента департамента управления продажами и
доставкой, финансового директора представительства в
Индии. В настоящий момент г-н Пэн занимает должность
президента департамента оперативного управления и
является членом Финансового комитета.

Г-н Пэн Бо (Винсент Пэн)
Г-н Пэн родился в 1976 г. Он получил степень бакалавра в
Харбинском политехническом институте. Г-н Пэн работает
в Huawei с 1999 г. Он работал в отделе по работе с
клиентами, был менеджером по работе с клиентами

Г-н Чжа Цзюнь
Г-н Чжа родился в 1971 г. Он получил степень магистра в
Чжэцзянском университете. Г-н Чжа работает в Huawei с
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развитие в регионах. Все соответствующие подразделения
стремятся увеличить ценность продуктов для клиентов и
вносят свой вклад в повышение финансовых показателей,
конкурентоспособности и качества обслу живания
клиентов.

в гонконгском представительстве, руководил отделом по
работе с Vodafone, был вице-президентом отделения в
Восточной Европе, главой отдела по работе с крупными
клиентами, главой отдела по работе с клиентами и
продажами Carrier BG, главой регионального отделения
в Восточной Европе, входил в руководство Carrier BG, был
членом Комитета по кадровым ресурсам и Комитета по
стратегическому развитию

Группы Carrier BG и Enterprise BG отвечают за маркетинг,
продажи и обслу живание решений, пред лагаемых
операторам связи и промышленным компаниям
соответс твенно. Э ти бизнес-группы пос тав ляют
современные решения, учитывающие особенности
бизнеса и операционные стандарты различных клиентов.
В своей работе они стремятся добиться максимальной
удовлетворенности клиентов и вывести компанию в лидеры
отрасли.

Г-н Хуэй Чунь (Кларк Хуэй)
Г-н Хуэй родился в 1963 г.; получил степень магистра
в Научно-техническом университете города Хуачжун.
Г-н Хуэй работает в Huawei c 1989 г. Он занимал
должности главы департамента контроля закупок, вицепрезидента по финансовым вопросам и президента
департамента контроля бизнеса, вице-президента
департамента управления бизнес-процессами и ИТ.
В настоящее время г-н Хуэй занимает пост директора
отдела технического контроля, является членом Комитета
по аудиту и исполняющим обязанности заместителя главы
Исполнительного профильного комитета.

Группа Consumer BG работает с пок упателями
оборудования и занимается всеми вопросами, связанными
с потребительским рынком. Данная бизнес-группа
отвечает за производственные показатели, управление
рисками, конкурентоспособность на рынке и работу с
потребителями.
Подразделение Product s & Solutions поставляет
интегрированные ИКТ-решения операторам связи и
промышленным компаниям. Помимо производственного
планирования, разработок и поставок, эта организация
отвечает за поддержку конкурентоспособности продуктов,
добиваясь повышения удовлетворенности клиентов и внося
свой вклад в коммерческий успех Huawei.

Независимый аудитор
Независимый аудитор проверяет годовой финансовый
отчет компании. Используя принятые стандарты отчетности
и процедуры аудита, независимый аудитор выражает
свое мнение по поводу достоверности и справедливости
финансового отчета.

Региональные подразделения — это операционные центры
компании, которые отвечают за развитие и эффективное
использование ее ресурсов и возможностей в регионах.
Компания оптимизировала структ уру региональных
подразделений и упростила процесс делегирования
полномочий местным подразделениям. Полномочия
по руководству и принятию решений на месте были
постепенно переданы в региональные представительства.
Региона льные предс тавите льс тва под держивают
устойчивое развитие компании, устанавливая более
тесные партнерские отношения с клиентами и помогая им
добиться поставленных целей.

Содержание финансового аудита и результаты ежегодного
аудита проверяются Комитетом по аудиту. Предметом
рассмотрения Комитета по аудиту могут быть любые
отношения или оказываемые услуги, которые могу т
повлиять на объективность и независимость аудитора.
Независимый аудитор может обсуждать с Комитетом
по аудиту любые проблемы, возникающие в процессе
проведения финансового аудита.

Ф у нкциона льные
по д раз де ления
обе спечиваю т
сопровождение, обслуживание и контроль бизнеса. Они
предоставляют своевременную и эффективную поддержку
региональным подразделениям и делегируют им часть
полномочий, в то же время контролируя их деятельность.

С 2000 года в роли независимого аудитора Huawei
выступает компания KPMG.

Бизнес-структура
Бизнес-структура компании предусматривает три основных
направления деятельности: работа с клиентами, продукты и
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Совершенствование системы управления

Чтобы гарантировать надежность и эффективность
продуктов и услуг Huawei, мы провели сертификацию
нашей системы управления в нескольких независимых
организациях. Она прошла проверку на соответствие
стандартам ISO9001/TL9000 (качество), ISO14001 (охрана
окружающей среды), OHSAS18001 (охрана труда и техника
безопасности), ISO27001 (информационная безопасность),
ISO 28000 (безопасность цепочки поставок) и SA 8000
(корпоративная социальная ответственность) в области
приборостроения.

Глобальная система управления позволяет внедрять
корпоративную культуру на всех уровнях и эффективно
управлять деятельностью компании. Наши цели:
■

Плодотворное сотрудничество с клиентами.

■

Управление рисками и обеспечение стабильности
бизнеса.

■

Разработка программы корпоративной социальной
ответственности (CSR).

Наша компания прошла комплексные проверки и
подверглась оценке со стороны 33 из 50 крупнейших
мировых операторов связи и корпоративных клиентов
из различных отраслей. В ходе этих проверок
оценивались показатели финансовой стабильности,
управления качеством, управления цепочкой поставок,
управления информацией и проектами, информационной
и кибербезопасности, управления рисками, охраны
труда и здоровья, социальной ответственности и
стабильности бизнеса. Заказчики целиком и полностью
одобряют нашу деятельность в этих ключевых областях,
о чем свидетельствует их выбор Huawei в качестве
стратегического партнера.

В основе системы управления Huawei лежат стандарты
ISO 9001 (международный стандарт систем управления
качеством) и TL 9000 (международный стандарт систем
управления качеством в телекоммуникационной отрасли).
В процессе постоянного развития Huawei проводит оценку
своей деятельности и вносит необходимые изменения,
стремясь удовлетворить запросы клиентов и других
заинтересованных лиц.
Достижения прошлого года:
■

Система управления приведена в соответствие с
корпоративной стратегией; по-прежнему поддерживается
ориентация на клиентов. В основе этой системы лежат
комплексные бизнес-процессы, обеспечивающие
непрерывное развитие и совершенствование.

■

На основе передовых методик разработана целостная
система процессов производства, обеспечения
и поддержки. Она предусматривает требования
к качеству, средствам вну треннего контроля,
кибербезопасности, информационной безопасности,
стабильности бизнеса, охране окружающей среды,
здоровья и безопасности, корпоративной социальной
ответственности в различных областях, включая
маркетинг, НИОКР, доставку и обслуживание, снабжение
и закупки.

■

Привлекая независимые компании по исследованию
рынка, Huawei определяет степень удовлетворенности
к лиентов в трех категориях: операторы связи,
промышленные компании и частные потребители. На
основе полученных данных мы выявляем и категоризируем
ключевые проблемы, применяя стратегию обратной связи
для решения этих проблем и повышения удовлетворенности
клиентов.

От разработки стратегии к ее реализации
Система управления стратегией «от разработки до
реализации» (Develop Strategy to Execute, DSTE) позволила
реализовать планирование деятельности и формирование
бюджета на основе стратегии, с дальнейшей оценкой
результатов. Благодаря этому при составлении
годового плана и бюджета учитываются среднесрочные
и долгосрочные стратегические задачи компании и
структ урных подразделений, а все подразделения
работают согласованно. Система также обеспечивает
эффективное управление корпоративными инвестициями
для достижения стратегических и производственных целей.

Реализована программа подготовки кадров и
вовлечения сотрудников в управление производством.
Для оптимизации процессов применялась методика
«шести сигм», проводились измерения качества,
внутренние и внешние оценки и проверки.
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При составлении годового плана и бюджета Huawei
использует сбалансированную систему показателей
для оценки работы организации. Этот процесс выглядит
следующим образом:

этап преобразований, направленный на улучшение
финансовых результатов, что должно обеспечить поддержку
развития бизнеса, непрерывное улучшение показателей
и достижение равновесия между ростом/эффективностью
бизнеса и контролем возникающих рисков.

С тратегические задачи уровня предприятия
разбиваются на организационные задачи различных
уровней.

В 2015 году компания Huawei реализовала следующие
инициативы.

■

■

Руководители на всех уровнях отчитываются в
выполнении поставленных задач.

■

Перед сотрудниками ставятся персональные служебные
задачи.

■

Кон т ро лируе т с я эффек т ивнос т ь применения
результатов деятельности отдельных сотрудников и
организации в целом.

■

IPD+ (комплексная разработка и производство
продукции) — программа масштабных преобразований
бизнеса в соответствии с потребностями рынка.
Она направлена на создание комплексной системы
управления продукцией, призванной обеспечить
интеграцию связанных с производством продукции
бизнес-процессов и внедрение ориентированных
на рынок инноваций. Эта новая система позволит
эффективно использовать возникающие коммерческие
возможности (Emerging Business Oppor tunities;
EBO) на уровне компании, создать открыт ую
экосистему для внедрения инноваций, повысить
качество и конкурентоспособность продуктов и
решений, сократить время вывода продукции на
рынок, обеспечить устойчивое развитие и повысить
производственные показатели компании в целом.

■

Комплексное преобразование по программе CRM+
(управление взаимодействием с к лиентами);
глобальное внедрение процесса LTC (Lead to Cash,
управление циклом продажи от поиска клиента до
получения оплаты) в отделах по работе с клиентами,
обеспечившее рост в операторском сегменте и
оптимизацию соответствующих транзакций; глобальное

Каждый этап этого процесса направлен на согласование
организационных и индивидуальных задач с задачами на
уровне компании, понимание и эффективное применение
корпоративной стратегии в масштабах предприятия.

Преобразование управления
В 2015 г. компания Huawei уделяла особое внимание
повышению эффективности и провела объектноориентированное преобразование для оптимизации и
интеграции бизнес-процессов на основе программ
CRM+, IPD+ и ISC+. Основные бизнес-процессы в
представительствах были оптимизированы, благодаря
чему повысилась эффективность деловых операций
компании. Huawei ясно дала понять, что начался новый

Качество для нас превыше всего.
Теперь задачи контроля качества в
основном возложены на технику, а
не на людей. Для этого мы
используем
соответствующее
оборудование, инструменты и
методики. Современные автоматизированные производст венные
линии и эффективная инкапсуляция — вот ключевые факторы
повышения качества продукции
Huawei. Благодаря этому подходу
мы добились почти 100% качества
на выходе.
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использования и удовлетворенность к лиентов.
Началось преобразование ИТ-архитектуры Huawei.
С использованием специальных программных пакетов
для разработки компания Huawei заранее создала
мобильную операционную платформу на базе таких
ИТ-технологий, как мобильность, облачные вычисления
и анализ «больших данных». Кроме того, ключевые
функции программных пакетов разработки также были
выведены в облако, благодаря чему Huawei намного
опережает конкурентов в разработке ИТ-функций.
Компания Huawei будет использовать повсеместно
дост упные пакеты современного программного
обеспечения для создания собственной безопасной и
продуктивной ИТ-системы.

внедрение процесса ISD (поставка комплексных услуг)
и внедрение ИТ-платформы для снижения затрат на
доставку; запуск трех облачных служб (Customer
Solution Cloud, Experience Cloud и Knowledge Cloud),
а также службы Business Cloud, что позволило
бизнес-группе Carrier BG и департаменту по работе
с регионами сменить свою управленческую роль на
функции обеспечения, поддержки и обслуживания.
■

■

■

Положено начало преобразованиям по программе
ISC+. В ее основе — ориентация на клиента и
применение цифровых технологий для создания
проактивной цепочки поставок. Эти технологии
позволяют с легкостью отслеживать запасы, а все
вну тренние транзакции выполняются в цифровом
формате. Это позволит нам повысить эффективность
внутренних операций; преобразовать системы продаж,
производства, снабжения и доставки; повысить
привлекательность Huawei в глазах клиентов и сделать
цепочку поставок одной из самых сильных сторон
нашей компании.

Организационные возможности
Компания
H u awe i
н ач а л а
о р г ан и з ац и о н н ы е
преобразования, которые позволят сотрудникам местных
представительств обращаться за поддержкой. Это
дало возможность реализовать стратегию поддержки
эффективной коллективной работы со стороны компании
и постепенно отделить руководящие функции от функций
оперативного управления.

Оптимизация и интеграция основных бизнеспроцессов в представительствах компании для
повышения ориентированности на к лиентов и
выполнения задач преобразования. Мы четко
обозначили три этапа преобразования в местных
подразделениях: оптимизация основных бизнеспроцессов, их интеграция на основе объектов и
получение финансовых результатов. Мы будем уделять
особое внимание горизонтальной интеграции бизнеспроцессов в местных подразделениях при поддержке
головного офиса. В течение ближайших трех лет
планируется создать комплексную систему управления
в представительствах и улучшить их финансовые
результаты. Для этого необходимо четко определить
бизнес-цели. Оптимизация таких основных бизнеспроцессов, как LTC, и комплексные преобразования в
представительствах станут основой для организации
динамичной и эффективной работы в местных
подразделениях при поддержке главного офиса.

Чтобы повысить эффективность работы, мы определили
правила передачи полномочий и ответственности местным
представительствам.. Благодаря этому их руководители
смогу т гибко адаптировать свою организационную
структуру и масштаб деятельности в соответствии с
потребностями бизнеса. Кроме того, мы сформировали
высококвалифицированные профессиональные группы по
работе с заказчиками.
Чтобы повысить эффективность деятельности региональных
подразделений, мы проделали следующую работу:

Ориентируясь на конкретные бизнес-сценарии
и опираясь на информационные технологии,
мы планируем превратить Huawei в цифровую
компанию. Это означает постоянное прису тствие
в сети Интернет, автоматизацию, использование
интеллектуальных технологий и доступ пользователей
в реальном времени — все, что повысит удобство
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■

Усовершенствовали механизм распределения ресурсов,
что позволило расширить обмен опытом и знаниями.

■

Создали несколько стратегических резервов на
уровне компании: департамент специальных проектов,
экспертные группы и проект управления ресурсами.

■

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

В прошлом году мы продолжали совершенствовать
объединенные центры обслуживания по всему миру.
Объединенные центры обслуживания в пяти направлениях
непрерывно повышают качество своей работы, внося
вклад в улучшение показателей компании.

и уже внедренных улучшениях системы вну треннего
контроля и помогает последнему организовать среду
внутреннего контроля. Департамент внутреннего аудита
независимо от них отслеживает и оценивает эффективность
системы внутреннего контроля для всех бизнес-операций.

Совершенствование системы внутреннего контроля

Оценка рисков

Компания Huawei продолжает разрабатывать и
внедрять систему внутреннего контроля на базе своей
организационной структуры и операционной модели.
Система внутреннего контроля и связанная с ней система
управления охватывают все коммерческие и финансовые
процессы компании, все дочерние предприятия и
подразделения. В основе этой системы лежат пять
компонентов модели COSO: контрольная среда, анализ
рисков, средства контроля, информация и коммуникация,
мониторинг. Система вну треннего контроля также
предусматривает внутренний контроль финансовых отчетов
для обеспечения их достоверности, полноты и точности.

Компания Huawei создала специальный департамент
для осуществления внутреннего контроля и регулярной
оценки рисков, связанны х с меж д у народной
коммерческой деятельностью компании. Департамент
выявляет и отслеживает значительные риски, управляет
ими, прогнозирует риски, связанные с внутренними и
внешними изменениями, а также разрабатывает стратегии
управления рисками наряду с мерами по их снижению,
представляя их затем на у тверждение руководству.
Все владельцы процессов отвечают за выявление,
оценку и контроль бизнес-рисков, а также за принятие
необходимых мер. Компания Huawei разработала механизм
совершенствования внутреннего контроля и контроля
рисков, позволяющий эффективно избегать наиболее
серьезных из них.

Контрольная среда
В основе системы внутреннего контроля лежит контрольная
среда. Компания Huawei стремится поддерживать
корпоративную культуру на высоком уровне и уделяет
большое внимание корпоративной этике и строгому
соблюдению законов и правил. Мы разработали
собственные правила корпоративного поведения (BCG),
определяющие рамки деловой этики. Эти правила должны
соблюдать все сотрудники, включая высшее руководство.
Регулярно проводится обучение корпоративной этике. Все
сотрудники подписывают BCG, подтверждая тем самым,
что они ознакомились с правилами поведения, поняли их
и обязуются соблюдать в дальнейшем.

Осуществление контроля
Компания Huawei создала глобальную систему управления
процессами и систему управления преобразованиями
бизнеса, внедрила глобальную архитектуру бизнеспроцессов (BPA) и назначила ответственных за глобальные
процессы (GPO). GPO отвечают за организацию процессов
и внутренний контроль, решая следующие задачи:

Реализована тщательно разработанная струк т ура
управления с четким распределением полномочий и
механизмами подотчетности. В структуру управления
входят Совет директоров, подотчетные ему комитеты,
функциональные подразделения и группы управления
различных уровней.
Компания Huawei устанавливает четко определенные
должностные обязанности на всех уровнях организации,
обеспечивая разграничение прав и обязанностей. За
средства внутреннего контроля отвечает финансовый
директор компании. Департамент контроля бизнеса
отчитывается перед финансовым директором о недостатках
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■

Определение ключевых контрольных точек и создание
матрицы распределения обязанностей для каждого
процесса; применение их ко всем региональным
офисам, дочерним компаниям и подразделениям.

■

Ежемесячные проверки на соответствие контрольным
точкам и оформление отчетов по результатам проверки
для непрерывного и эффективного мониторинга
средств внутреннего контроля.

■

Оптимизация процессов и средств вну треннего
контроля с учетом уязвимых мест для повышения
производительности и достижения целей бизнеса.

■

Мониторинг

Осуществление контроля и оценки общей структуры
процессов и эффективности выполнения процессов в
каждом подразделении, а также сообщение результатов
Комитету по аудиту.

В компании Huawei были созданы вну тренний
канал для подачи жалоб, механизм расследований,
антикоррупционный механизм и система контроля и учета.
Компания подписала со своими поставщиками «Соглашение
о честности и добропорядочности». В нем для поставщиков
предусматривается возможность сообщать в Huawei о
недобросовестном поведении ее сотрудников через
каналы, оговоренные в Соглашении. Отдел внутреннего
аудита проводит независимую оценку системы внутреннего
контроля компании и расследует возможные нарушения
BCG, сообщая о результатах оценки и расследований
Комитету по аудиту и высшему руководству.

Информация и коммуникация
Компания разработала разнообразные каналы связи и
передачи данных для оперативного получения информации
от клиентов, поставщиков и других лиц. Кроме того, были
созданы формальные каналы для обмена внутренней
информацией и онлайн-платформа Xinsheng Community,
которую сотрудники могут свободно использовать для
обмена своими идеями и соображениями. Руководство
компании проводит регулярные встречи с департаментами
на всех уровнях, помогая решать оперативные вопросы и
контролируя реализацию управленческих решений.

Д ля оценки деятельности GPO и региональных
руководителей был разработан отдельный механизм,
который предусматривает их подотчетность и, при
необходимости, привлечение к ответственности. Комитет
по аудиту и финансовый директор регулярно оценивают
эффективность системы внутреннего контроля компании,
а также рассматривают доклады о планировании и
проведении мероприятий по ее усовершенствованию.
Они имеют право потребовать у GPO или руководителей
представить объяснения по поводу проблем системы
внутреннего контроля и принять соответствующие меры.
Комитет по аудиту и финансовый директор также могут
вносить в Комитет по кадровым ресурсам предложения
о применении дисциплинарных мер или отстранении от
должности.

Информация обо всех бизнес-политиках и процессах
доступна во внутренней сети компании. Менеджеры и
ответственные за процессы регулярно проводят обучение
по бизнес-процессам и средствам внутреннего контроля,
гарантируя доведение акт уальной информации до
всех сотрудников. Создан механизм взаимодействия
ответственных за процессы на всех уровнях, который
позволяет им регулярно общаться друг с другом, оценивать
применение средств внутреннего контроля и отслеживать
проблемы.
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Ученики в компьютерном классе, оборудованном Huawei, в одной из школ Дели

Устойчивое
развитие

121 Концепция «устойчивого развития» в Huawei
123 Управление устойчивым развитием
124 Социально ответственная деятельность
129 Устойчивые продукты и услуги
131 Устойчивость в мировом масштабе

Концепция «устойчивого развития» в Huawei
ИКТ — решающий фактор развития в современном обществе. Очевидно, что ИКТ-технологии, призванные предоставить
повсеместный доступ к услугам связи, способствуют «устойчивому» (от англ. sustainable – т.е., экологичному, рациональному
и ответственному) развитию экономики, окружающей среды и общества. Чтобы создавать новые экономические
возможности, не нанося вреда окружающей среде, нужно использовать их правильно и эффективно. Сегодня ИКТ участвуют
в преобразовании всех сфер жизни и промышленности. Новые технологии — такие как облачные вычисления, «Интернет
вещей», искусственный интеллект и 3D-принтеры — способны дать мощный толчок развитию бизнеса и повысить качество
жизни людей. В будущем именно они будут определять развитие мировой экономики, эффективность защиты окружающей
среды и устойчивое развитие социальной сферы. Качество жизни будущих поколений во многом зависит от развития ИКТ.
Но при неправильном использовании ИКТ способны лишь усугубить существующие глобальные проблемы. Они могут
потреблять чрезмерное количество энергии, ускорять изменение климата, углублять экономическое неравенство
и ухудшать положение людей, которые не имеют к ним доступа. У нас есть выбор. От того, какие действия будем
предпринимать мы и наши партнеры, напрямую зависит наше будущее. Мы стремимся использовать возможности ИКТ
для достижения устойчивого развития мира.

Стратегия устойчивого развития
Стратегия устойчивого развития компании Huawei, разработанная совместно с внутренними и внешними участниками
процесса, согласована с нашей общей бизнес-стратегией. Она отражает нашу направленность на здоровое и гармоничное
развитие экономики, окружающей среды и общества.

Идея:
Миссия:

Преодоление цифрового неравенства, гармоничное и устойчивое развитие экономики, окружающей среды и
общества
Создание первоклассной системы для управления устойчивым развитием; добросовестная работа с соблюдением
всех норм; эффективное взаимодействие со всеми участниками процесса; создание благоприятной среды для
развития бизнеса; устойчивое развитие компании; работа на благо клиентов и общества

Компания Huawei определила риски и возможности для устойчивого развития и задала следующие приоритеты исходя
из идеи, миссии и стратегии:
■

постоянное совершенствование управления устойчивым развитием в Huawei;

■

соблюдение принципа социальной ответственности в деятельности Huawei;

■

разработка и предоставление «устойчивых» (т.е., рациональных и экологичных) продуктов и услуг Huawei;

■

вклад Huawei в устойчивое социальное развитие.
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Обзор инициатив Huawei по
устойчивому развитию за 2015 год

Стратегия устойчивого развития Huawei

■ Huawei предоставляет простой доступ к услугам голосовой связи людям
во всех уголках мира.
Преодоление цифрового
неравенства

■ Huawei обеспечивает демократичную, повсеместно дост упную
широкополосную связь и содействует развитию перспективных ИКТтехнологий, которые смогут решать глобальные проблемы.
■ Huawei создает учебные центры и проводит совместные учебные
программы, направленные на развитие кадрового потенциала
в регионах, передачу знаний и присоединение людей к цифровому
обществу.
■ Huawei предлагает ИКТ-приложения и решения, настраиваемые в
соответствии с индивидуальными, корпоративными или региональными
требованиями, которые помогают повысить экономические показатели,
качество жизни, производительность и конкурентоспособность.

Поддержка стабильной и
безопасной работы сетей

■ Поддержка стабильности и безопасности сетей, особенно в сложных
условиях (землетрясения, цунами и другие стихийные бедствия и
чрезвычайные ситуации) — наша важнейшая задача, которая стоит
превыше коммерческих интересов.
■ Huawei постоянно повышает надежность и безопасность своей
продукции, гарантируя стабильность обслуживания и отказоустойчивость
сетей. Тестирование, проверку и сертификацию продукции проводят
независимые организации, и наши клиенты могут быть уверены в том, что
для обеспечения безопасности используются международные стандарты.
Huawei стремится к открытому и прозрачному взаимодействию со
всеми заинтересованными лицами и соблюдению всех применимых
стандартов, законов и правил, связанных с безопасностью.

Защита окружающей среды

■ Huawei применяет экологичный подход к планированию, проектированию,
исследованиям и разработке, производству, поставкам и обслуживанию
своей продукции. Благодаря постоянному внедрению технологических
инноваций мы более эффективно используем ресурсы и создаем лучшие
в мире экологичные энергосберегающие продукты и решения.
V■ Huawei стремится повысить эффективность использования ресурсов
в офисах, на производственных площадках, в центрах снабжения и
лабораториях, чтобы снизить количество отходов и выбросов парниковых
газов и стать примером производителя, который ответственно относится
к окружающей среде.
■ Мы всегда гарантируем, что наши продукты соответствуют требованиям
к защите окружающей среды, и требуем от наших партнеров соблюдения
этих норм. Как и любое коммерческое предприятие, мы хотим увеличить
свою конкурентоспособность. Для этого мы снижаем энергопотребление
и количество выбросов в цепочке поставок.
V■ Huawei предлагает различные интегрированные экологичные ИКТрешения, которые помогают снизить потребление электроэнергии
и количество выбросов при производстве. Мы активно содействуем
созданию общества, которому близки принципы энергосбережения,
экологически чистого и низкоуглеродного производства.

■ Развертывание продуктов и решений в более чем
170 странах и регионах для обслуживания почти
3 миллиардов человек
■ Впервые представлен доклад о преодолении
цифрового неравенс тва и распрос транении
цифровых технологий
■

Впервые

обеспечен широкополосный доступ в
жилых домах Шри-Ланки

■ Правительствам и предприятиям энергетической,
транспортной промышленности и финансовым
учреждениям предоставлены ИКТ-технологии для

повышения производительности

■ Под держка стабильной работы более
пользовательских сетей

1500

■ Поддержка стабильной работы сетей во время более
чем 130 крупных событий и стихийных бедствий по
всему миру
■ Проведение пятого заседания
кибербезопасности ETSI

Комитета

по

за прозрачнос т ь при
обеспечении кибербезопасности от

■ Награда

правительства Германии

■ Расширена Глобальная потребительская программа
по переработке: теперь мы перерабатываем старые
мобильные телефоны в 26 странах
■ Благод аря у прав ленческим и тех ническим
новшествам мы сэкономили 44,3 млн кВт-ч
электроэнергии
■ Количество отходов, вывозимых на свалки, снижено
до 2,03% благодаря экономической модели
замкнутого цикла
■ Проведена работа с поставщиками, в результате
которой выбросы CO2 снижены более чем на

77 000 тонн

.

Ориентация на взаимовыгодное
развитие

V■ Huawei предоставляет своим сотрудникам различные карьерные
возможности в зависимости от специфики их навыков и знаний,
позволяя им полностью реализовать свой потенциал.
V■ Huawei с готовностью участвует в жизни сообществ и стран, в которых
осуществляет свою деятельность.
V■ Huawei придерживается деловой этики, выступает против коррупции,
демпинга и монополий. Мы работаем добросовестно и соблюдаем все
применимые законы и правила.
V■ В процессах производства и обслуживания Huawei уделяет особое
внимание управлению рисками для устойчивого развития. Мы стали
лидером по устойчивому развитию в отрасли ИКТ и во всем мире.
V■ Huawei тесно сотрудничает с поставщиками, разрабатывая стандарты
и целевые показатели. Мы переключились с управления рисками на
управление эффективностью и заняли лидирующее положение по
устойчивому развитию в отрасли.
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■ Доля сотрудников из числа местного населения в
филиалах за пределами Китая — 72%
■ Инвестиции в размере 9 240 млн
программу поощрения сотрудников

юаней

в

■ Проверка 977 поставщиков на использование
конфликтных минералов
■ Запуск флагманской программы Seeds for the Future
в 67 странах и регионах

Управление устойчивым развитием
Система управления устойчивым развитием
Huawei разработала систему управления устойчивым развитием на основе таких стандартов, как ISO14001, OHSAS1800 и
SA8000 (для подразделения Consumer BG). Кроме того, для оптимизации управления устойчивым развитием применяется
стандарт ISO26000, благодаря чему мы можем успешно реализовать свою стратегию в этой сфере. В 2015 году
компания Huawei продолжала внедрять процессы управления устойчивым развитием, чтобы обеспечить систематическое
планирование, проведение, мониторинг и оптимизацию соответствующих мероприятий и сделать устойчивое развитие
неотъемлемым условием бизнес-процессов. Кроме того, компания Huawei провела комплексную оценку работы всей
компании, чтобы оценить уровень зрелости системы управления в данной области. Оценка выявила слабые стороны и
уязвимые места подразделений, на основании чего были определены направления для улучшения.

Участие заинтересованных сторон
Управление устойчивым развитием невозможно без участия заинтересованных сторон. Мы тесно сотрудничаем со всеми
заинтересованными сторонами, прислушиваемся к их требованиям и на основе полученной информации совершенствуем
систему управления. Мы разработали процесс управления участием заинтересованных сторон, чтобы повысить степень
их участия в повседневной деятельности и стимулировать постоянный прогресс.

Привлечение всех заинтересованных сторон
Каждый год Huawei проводит различные мероприятия, связанные с устойчивым развитием — в частности
конференции и семинары — чтобы повысить степень осведомленности всех заинтересованных сторон. Ниже
приведены примеры таких мероприятий в 2015 году.

■

В марте 2015 г. компания Huawei провела в
Лондоне семинар, на котором обсуждалась
проблема цифрового неравенства и пу ти ее
решения. В семинаре приняли участие 50
экспертов из более чем 10 стран и регионов,
представляющих телекоммуникационные компании,
правительственные агентства, агентства ООН и
неправительственные организации.

■

В июне 2015 г. Huawei и Европейский комитет
по корпоративной социальной ответственности
(CSR Europe) совместно провели конференцию по
устойчивому развитию на тему «Будущее устойчивых
цепочек поставок: от соблюдения требований
к внедрению инноваций ». В этом мероприятии
участвовало более 150 представителей со стороны
наших клиентов, правительств и промышленных
организаций.

■

На семинаре по устойчивому развитию,
проведенном в Шэньчжэне в декабре 2015г.,
представители Huawei обсудили с 40 экспертами
из различных отраслей и секторов промышленности
новые цели ООН в этой области.

Коллективное обсуждение на конференции по устойчивому развитию
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Социально ответственная деятельность
Добросовестная работа и соблюдение правил
Huawei соблюдает все применимые федеральные и местные законы и правила, соблюдает в своей работе этические
принципы и противостоит коррупции и взяточничеству в любой форме. Мы выступаем за честную конкуренцию,
гарантируем соблюдение торгового законодательства и защиту прав на интеллектуальную собственность. Будучи одним
из крупнейших патентообладателей и инвесторов в исследования и разработки, Huawei полагает, что добросовестность и
соблюдение правил являются необходимым условием для создания благоприятной бизнес-среды и стабильного развития
бизнеса во всем мире.
Каждый сотрудник Huawei должен прочитать и подписать Правила корпоративного поведения (BCG), а также ежегодно
сдавать онлайн-тест на знание этих правил. Huawei включает положения об этических нормах во все контракты с
поставщиками и требует от поставщиков прочитать и подписать Соглашение о честности и добропорядочности.
О любом нарушении BCG можно сообщить по электронной почте BCGcomplain@huawei.com. Мы гарантируем анонимность
таких сообщений.

Забота о сотрудниках
Вовлеченность персонала — одна из ключевых ценностей Huawei, а заботу о сотрудниках мы рассматриваем как свою
основную обязанность. Эта забота проявляется фактически во всех аспектах нашей деятельности. В частности, Huawei
выплачивает достойную заработную плату, реализует программы денежного и неденежного поощрения, предоставляет
своевременные достойные вознаграждения отличившимся. Компания предлагает сотрудникам различные учебные
мероприятия и широкий ряд возможностей карьерного роста, позволяя им полностью реализовать свой потенциал.
Здоровье и безопасность персонала — наша приоритетная задача. Мы создали комплексную систему социального
обеспечения, в рамках которой приобретаем пакеты социального и коммерческого страхования для всех сотрудников,
работающих в различных уголках мира. В 2015 году мы инвестировали в глобальную систему корпоративного социального
обеспечения в общей сложности 9 240 млн юаней, что на 25% больше, чем в предыдущем году.
Присутствие Huawei более чем в 170 странах и регионах гарантирует всем сотрудникам равноправный доступ к работе,
обучению и возможностям карьерного роста, независимо от национальности, пола, возраста, расовой принадлежности
или религии. За пределами Китая мы нанимаем местных жителей, причем в 2015 году доля местных жителей среди
сотрудников достигла 72%. Мы также стремимся создать продуктивную, благоприятную и дружелюбную атмосферу на
рабочем месте, чтобы наши сотрудники чувствовали себя лучше и могли найти правильное соотношение между работой
и личной жизнью.
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Меры быстрого реагирования для защиты здоровья и безопасности сотрудников
25 апреля 2015 года столица Непала, Катманду,
подверглась разрушительному землетрясению
магнитудой 8,1 балла по шкале Рихтера.
Землетрясение привело к большому количеству
человеческих жертв, множество людей получили
травмы, было разрушено несколько зданий.

профессиональную медицинскую помощь сотрудникам
местного офиса. Мы также пригласили врачей
международной экстренной медицинской службы
(SOS), чтобы в течение трех недель они оказывали
медицинскую помощь сотрудникам в нашем
проектном лагере Huawei Nepal Project Camp в
Катманду. Для предотвращения эпидемий и
заболеваний были приняты дополнительные меры,
например, поставки питьевой воды; поддержание
здоровой среды и личной гигиены (например,
использование дезинфицирующих средств при мытье
рук); профилактические меры для сотрудников и
автомобилей, выезжающих из лагеря; постоянный
контроль температуры и общего состояния здоровья
сотрудников, продолжающих работать на месте после
землетрясения.

Сразу после землетрясения руководство Huawei
предприняло ряд мер, чтобы предотвратить
распространение инфекций, угрожающих здоровью
сотрудников компании. Мы привезли медицинские
принадлежности и лекарства и обеспечили

Во время работы над устранением последствий
землетрясения все местные сотрудники Huawei
оставались здоровыми, никто не заразился
холерой, корью или респираторными вирусными
заболеваниями. Благодаря этому они смогли
оказать большую помощь в устранении последствий
катастрофы и восстановлении работы сетей.
Врачи международной организации SOS проводят инструктаж по
оказанию первой помощи

Безопасность работы
Мы внедрили систему охраны окружающей среды, здоровья и безопасности во всех странах, где имеются представительства
Huawei, разработали систему подотчетности руководства и распределения ответственности за инциденты, связанные с
безопасностью. Разработав т.н. «Абсолютные правила охраны окружающей среды, здоровья и безопасности» (EHS;
Environment, Health, And Safety), компания Huawei создала положительную культуру, ориентированную на безопасность.
Это помогло снизить угрозы безопасности и здоровью наших сотрудников, подрядчиков и партнеров. Компания
Huawei реализует проекты и предоставляет услуги более чем в 170 странах и регионах по всему миру. Такие масштабы
деятельности неизбежно увеличивают вероятность различных рисков. Поэтому управление безопасностью проектов
всегда в списке наших основных приоритетов. В частности, компания Huawei поставила целью полное отсутствие травм
или жертв во время реализации проектов. Сотрудники и подрядчики получают всю необходимую информацию по технике
безопасности, проходят обучение, получают поддержку, необходимое оборудование и поощрения. Кроме того, в каждом
проекте мы назначаем ответственного за безопасность. Любые нежелательные происшествия и проблемы, связанные с
безопасностью, отражаются в отчетах о работе руководителей. Все эти меры направлены на защиту наших сотрудников
при работе над проектами.
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Применение Абсолютных правил для снижения рисков
Исследования, проведенные независимыми сторонами,
показывают, что большинство инцидентов, связанных
с безопасностью, напрямую вызваны опасным
поведением. Следовательно, чтобы сократить
количество инцидентов, такое поведение необходимо
предупреждать.

корпоративное управление), в основу которых легли
передовые производственные методики (например,
компании Vodafone), требования к лиентов и
применимые законы и правила.
Распространяя информацию, проводя обучение и
включая Абсолютные правила в повседневные бизнеспроцессы, Huawei способствует их повсеместному
применению. Сегодня Абсолютные правила стали
обязательными требованиями к управлению EHS, и
все сотрудники обязаны их соблюдать. В результате
в Huawei сократилось количество случаев опасного
поведения, и, что более важно, количество инцидентов,
связанных с EHS.

Специалисты Huawei проанализировали бизнессценарии компании и риски EHS, выявив
соответствующие инциденты EHS в деятельности
своей компании и других компаний в отрасли. В
результате были разработаны Абсолютные правила
EHS для применения на различных уровнях (например,
технические работы, административное обслуживание,
капитальное строительство, НИОКР, производство, и

Абсолютные правила EHS Huawei
Запрещено вождение в
состоянии опьянения или
при сильной усталости,
превышение скорости

Запрещено преграждать
подъездные пути для
пожарного транспорта и
оборудования

Используйте защиту от падения
при работе на высоте

Запрещено выполнять
опасные работы без
соответствующей
квалификации

Используйте ремень
безопасности
при поездке на
автомобиле

Запрещен
несанкционированный
доступ в опасные зоны

Обязательный для
всех инструктаж
по технике
безопасности

Экологичное производство
Huawei не только использует решения ИКТ для снижения энергопотребления, но и принимает все возможные меры,
чтобы снизить вредное влияние собственных процессов на окружающую среду и предотвратить глобальное изменение
климата. В 2015 году мы сэкономили более 44,3 млн кВт˙ч благодаря управленческим и технологическим улучшениям.
В результате энергопотребление на единицу выручки от продаж снизилось более чем на 10% по сравнению с предыдущим
годом. Мы также стали использовать больше экологически чистых источников энергии. Наши солнечные электростанции
могут производить 20 млн кВт˙ч электрической энергии каждый год, что приравнивается к снижению выбросов CO 2 на
18 000 тон. Хотя мы и используем малоотходные процессы производства, все выбросы отработанного газа, сточных
вод и остатков строго контролируются, чтобы не превышать нормы, предусмотренные законами и правилами. Мы также
стремимся сохранить водные ресурсы: собираем дождевую воду и повторно используем очищенную воду. В 2015 году
компания Huawei снизила количество отходов, вывозимых на свалки, до 2,03% за счет их максимальной переработки.
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Экологичное строительство
В 2015 году компания Huawei начала пробное
внедрение экологичных концепций при строительстве
Центра контроля соблюдения нормативных требований
и тестирования (GCTC) в кампусе Суньшаньху в
китайской провинции Гуандун. Новый центр был
спроектирован и построен в соответствии с основными
мировыми стандартами «зеленого» строительства
на всех этапах, от выбора местоположения и
рационального использования воды и энергии до
утилизации отходов. После анализа энергопотребления
и теплового моделирования мы применили 13 лучших
энергосберегающих технологий (см. таблицу ниже).

Система повторного
торн
орно
орн
ного
го
о ды
ды
использования во
воды

Безбарьерная
р ьерн
рье
ье рн среда

Ожидается, что центр получит золотой сертификат по
системе стандартов США в области энергоэффективного
и экологичного проектирования (LEED) и сертификат
экологичного строительства в Китае (3-Star).
Новый центр будет потреблять гораздо меньше воды и
электроэнергии, чем старые здания, и стоимость его
обслуживания будет значительно ниже. По прогнозам
при эксплуатации нового здания ежегодные расходы
на электроэнергию будут снижены на 1,9 млн юаней,
а выбросы CO 2 — на 1 132,4 тонны.

Солнечная
олнечн
олн
е ттро
ек
ро
электростанция

Экономичная система
орошения

Ледниковые системы
кондиционирования

Система естественного
освещения на СТО

Регулируемое
наружное затенение

Система сбора
дождевой воды

Вентиляция с
одновременной
утилизацией тепла

№

Энергосберегающая
технология

1

Вентиляция с одновременной
утилизацией тепла

2

Ледниковые системы
кондиционирования

3

Возобновляемый источник
энергии (солнечная энергия)

4

Водопроницаемое мощение

5

Система сбора дождевой воды

6

Система повторного
использования воды

7

Экономичная система
орошения

8

Измерение потребления воды
по категориям

9

Безбарьерная среда

10

Регулируемое наружное
затенение

11

Система контроля
концентрации CO2

12

Система естественного
освещения помещений

13

Пыленепроницаемые решетки
на дверях и мусороприемниках

Устойчивая цепочка поставок
В 2015 году компания Huawei разработала стратегию приоритета качества и интегрировала ее в управление закупками
и работу с поставщиками. Чтобы побудить поставщиков к непрерывному совершенствованию, мы разработали концепцию
четырех приоритетных направлений: управление на основе ИТ, автоматизация производства, повышение квалификации
сотрудников и сохранение персонала на ключевых должностях. Устойчивость продукции и производственных процессов —
ключевое требование Huawei. Фактически, оно лежит в основе жизненного цикла продуктов, цепочки создания
добавленной стоимости, а также стратегий снижения затрат и получения конкурентных преимуществ. Делая упор на
коммерческую выгоду от устойчивых процессов, Huawei обеспечила свои конкурентные преимущества и определила
возможности для повышения удовлетворенности клиентов, управления рисками и эффективностью и внедрения бизнесинноваций. Кроме того, Huawei непрерывно проводит анализ эффективности затрат на устойчивое развитие. В 2015 году
мы направили свои усилия на следующие аспекты создания устойчивой цепочки поставок:
■

Более эффективное взаимодействие с клиентами. Устойчивость стала одним из требований к процессу закупок.
Совместно с клиентами мы провели проверки и реализовали проекты по развитию компетенций, выявили бизнесвозможности для устойчивого развития и изучили инновационные методики и практические примеры.
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■

Более эффективное взаимодействие с поставщиками. Мы стали придавать большее значение устойчивости при оценке
квалификации и качества работы наших поставщиков. Мы направляем еще больше усилий на обучение поставщиков,
предоставляя им необходимую поддержку и обмениваясь опытом. Благодаря бизнес-ориентированному подходу к
управлению поставщиками мы смогли добиться от своих поставщиков более высоких показателей устойчивости.

■

Более эффективное сотрудничество с правительствами и неправительственными организациями. Компания Huawei
смогла усилить контроль над деятельностью поставщиков по защите окружающей среды и повысить прозрачность их
процессов. Мы определили рыночные факторы, которые могут стимулировать повышение экологичности поставок.
Чтобы помочь поставщикам снизить энергопотребление и количество выбросов, Huawei использует программное
обеспечение от Института связей с общественностью и защиты окружающей среды (IPE) для регулярного сбора
соответствующих данных от 465 основных поставщиков. Кроме того, совместно с одним из правительственных агентств,
мы работаем над пилотной программой по повышению экологичности поставок.

■

Более эффективное решение вопроса конфликтных минералов. Специалисты Huawei использовали передовые методики,
чтобы изучить текущую ситуацию с использованием конфликтных минералов, оптимизировать внутренние процессы
управления и наладить работу с металлургическими предприятиями, сертифицированными CFSI (организация,
проводящая проверку металлургических предприятий на использование конфликтных минералов). Мы проверили
977 поставщиков на основе Руководства ОЭСР по комплексной проверке цепочек поставок полезных ископаемых из
зон вооруженных конфликтов и зон повышенного риска и опросника CFSI по использованию конфликтных минералов.

■

Более эффективное взаимодействие с промышленными компаниями. Представители Huawei участвовали в обсуждении
и разработке промышленных стандартов и играли ведущую роль при разработке стандарта IPC-1401 по устойчивости
цепочек поставок. Мы также поощряли сотрудничество с другими компаниями в отрасли и участниками цепочки
поставок, чтобы на основе передовых методик разработать промышленные стандарты и мероприятия.

Создание экологичной цепочки поставок
направления своей деятельности друг с другом. Мы
помогаем нижестоящим и вышестоящим участникам
цепочки поставок поделиться опытом, ознакомиться
с передовыми методиками и исследовать новые
экономичные способы повышения экологичности
производства.

В 2014 году Huawei и Комиссия по населенным
пунктам и окружающей среде в Шэньчжэне запустили
совместный пилотный проект по созданию экологичной
цепочки поставок. Этот проект представлял собой
эксперимент с участием государственных структур
и частного капитала в области защиты окружающей
среды. Используя пример крупных предприятий с
большими закупочными мощностями, государство
поощряло предприятия малого и среднего бизнеса
использовать более экологичные процессы. После
успешной реализации проекта в 2015 году программа
была расширена. Десять поставщиков Huawei выбрали
несколько собственных поставщиков для участия в
проекте, а мы пригласили для участия девять других
крупных компаний и их поставщиков. Вместе мы
стремимся создать систему обучения, которая поможет
развитию экологичной цепочки поставок.

На обзорном заседании в 2015 г. эксперты из
пилотного проекта по созданию экологичной цепочки
поставок признали заслуги Huawei в этом направлении.
На семинарах по созданию экологичной цепочки
поставок в Дунгуане и Тянцзине (Китай) мы рассказали
о своих передовых методиках и поделились опытом.
Специалисты, присутствовавшие на семинарах, высоко
оценили нашу деятельность.

Экскурсии на заводы, обучение под руководством
экспертов, обмен технической информацией — все
это Huawei использует, чтобы побудить поставщиков
применять экологические критерии к продукции и
производству, анализировать финансовые результаты
с точки зрения защиты окружающей среды, выявлять
возможности для управления рисками, повышения
эффективности и внедрения бизнес-инноваций, а также
разрабатывать и внедрять меры по улучшению. Huawei
также призывает партнеров по отрасли согласовывать

Церемония подписания соглашения о пилотном проекте по созданию
экологичной цепочки поставок в Шэньчжэне
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Устойчивые продукты и услуги
Кибербезопасность
По мере того, как ИКТ-отрасль развивается и становится неотъемлемой частью жизни людей, организаций и целых
стран, кибербезопасность и защита личных данных становятся все более насущными. В частности, кибербезопасность,
глобальная проблема нашего времени, оказывает большое влияние не только на отрасль ИКТ, но и на другие сферы.
Huawei ставит безопасность сетей и услуг выше любых коммерческих интересов и берет на себя обязательство по
обеспечению кибербезопасности на глобальном уровне и созданию соответствующей системы защиты. Это наш
стратегический приоритет. Специалисты Huawei разработали комплексную систему управления кибербезопасностью и
внедрили ее в бизнес-процессы в масштабах всего предприятия, в качестве основы используя философию «Ничего не
предполагай, никому не верь, проверяй все».

Признание достижений в области кибербезопасности
Huawei стремится к открытому, прозрачному
и основанному на доверии взаимодействию и
сотрудничеству с правительствами, клиентами и
промышленными партнерами и использует для этого
различные платформы, организации и каналы. Таким
образом мы увеличиваем свое влияние и укрепляем
свой авторитет в этой сфере.
В 2015 году правительства, промышленные
организации и отдельные клиенты высоко оценили
наши действия в этом направлении. Например,
правительства четырех городов Нижней Саксонии
(Германия) наградили Huawei за прозрачность в
обеспечении кибербезопасности.

Представитель Huawei получает награду за прозрачность в
обеспечении кибербезопасности на международной выставке CeBIT

Также мы получили награду за выдающиеся успехи в
тестировании решений для информационной безопасности в течение 10 лет от организации ICSA Labs и отметку
о контроле средств обеспечения безопасности (PSDA) от компании TelefVó nica.

Экологичные продукты и услуги
Подход Huawei к экологичному производству основан на концепции экономики замкнутого цикла, которая позволяет
более эффективно использовать ресурсы и электроэнергию и повторно использовать сырье, продукцию и компоненты.
Еще на стадии разработки закладывается увеличенный срок службы, предусматриваются простой возврат, обслуживание,
переработка и повторное использование приборов. Методология оценки жизненного цикла позволяет выбрать для
производства перерабатываемые или биоразлагаемые материалы, чтобы минимизировать потребление материалов.
Huawei стремится предоставить своим клиентам экологичные и эффективные продукты и решения, которые потребляют
меньше энергии и таким образом помогают снизить операционные расходы, потребление ресурсов и выбросы углекислого
газа.
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Наша стратегия защиты окружающей среды предусматривает следующие инициативы:
■

Сниженное потребление электроэнергии и материалов, использование экологичных материалов в производственных
процессах.

■

Повышение энергоэффективности продукции и, как следствие, снижение выбросов углекислого газа при ее
использовании.

■

Минимальное количество упаковки и использование экологичных упаковочных материалов.

■

Сокращение выбросов углекислого газа при транспортировке благодаря использованию различных моделей и
маршрутов транспортировки, а также за счет создания дополнительных центров логистики в регионах.

■

Прием, повторное использование и переработка продукции.

Глобальная потребительская программа Huawei по переработке
В 2015 году компания Huawei расширила свою
Глобальную потребительскую программу переработки.
Принимая на переработку поврежденные мобильные
телефоны и планшетные компьютеры, Huawei исполняет
свои расширенные обязательства производителя,
минимизирует вред, наносимый окру жающей
среде отходами электронных устройств и повышает
эффективность использования ресурсов.

К концу 2015 года в рамках программы работало
444 центра переработки в 26 странах и регионах, в том
числе 165 новых станций в Китае и 102 — в 14 других
странах и регионах. Эта программа Huawei направлена
на более ответственный подход к потреблению и защиту
окружающей среды. В рамках концепции экономики
замкну того цик ла мы максимально повышаем
ценность использованных приборов и утилизируем
их в соответствии с применимыми нормативными
требованиями.

Станция переработки отходов в Хельсинки (Финляндия)

Станция переработки отходов в Антверпене (Бельгия)

Безопасная продукция
В Huawei реализуется строгий контроль безопасности продукции. Проводя различные исследования и внедряя
инновации, мы непрерывно повышаем безопасность и надежность продуктов и услуг, которые предоставляем своим
клиентам и покупателям. Приоритетным направлением НИОКР является снижение электромагнитного излучения, так как
в частных домах и общественных местах используется все больше сетевого оборудования на фоне непрекращающегося
распространения беспроводных сетей, «умных» часов и «умной» одежды. Стремясь к поиску новых путей повышения
безопасности продукции, Huawei сотрудничает с ведущими мировыми научными организациями по снижению
производимого устройствами шума до допустимых уровней. Благодаря проектированию безопасности продукции с
учетом сценариев ее использования, наши устройства удобны в использовании и обслуживании, а также соответствуют
всем стандартам охраны здоровья и безопасности.
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Эргономичный дизайн
Huawei прекрасно осознает ответственность за
безопасность своих продуктов для здоровья и
жизнедеятельности. Мы создали специальную группу
по эргономичному дизайну и внедрили подход к
проектированию продукции на основе сценариев ее
использования и с учетом требований безопасности
во всех процессах НИОКР – от планирования
и проектирования продукта до его создания и
тестирования. Благодаря этому наши продукты лучше
соответствуют требованиям клиентов к эргономичности
и техническим характеристикам и не несут в себе
потенциальной угрозы здоровью и безопасности во
время монтажа и использования.

и использования продуктов, а также значительное
снижение рисков для здоровья и безопасности.

Число сценариев пользовательского поведения, исследуемых Huawei по
всему миру
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Число стран, в которых изучались сценарии пользовательского
поведения

К концу 2015 года специалисты Huawei разработали
сценарии пользовательского поведения для ведущих
операторов в 25 странах Европы, Северной Америки,
Латинской Америки, Африки и Азии. В 2015 г мы
провели более масштабные исследования в странах
Африки, чтобы лучше понять местные особенности
проведения технических работ и изучить поведение
пользователей. Наш инновационный под ход на
основе сценариев гарантирует легкость монтажа
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Устойчивость в мировом масштабе
Связь, доступная всем
Более 87% населения земного шара находятся в зоне досягаемости сигнала мобильной связи, но 13% населения лишены
доступа к нему. Зачастую эти люди проживают в отдаленных, малонаселенных и бедных районах. Технические сложности
создания сетей и электроснабжения только увеличивают и без того высокие капитальные затраты на строительство сетей
в таких местах.
Специалисты Huawei работали с клиентами над созданием 2G-сетей в ряде отдаленных и беднейших регионов, где
для электроснабжения зачастую использовались только солнечные батареи. Наши разработки снижают капитальные и
операционные затраты на оборудование. Мы развертываем новые сети совместно с клиентами. Благодаря этому в будущем,
при изменении местных условий (в том числе, доступности частотных ресурсов), сеть можно будет легко модернизировать
для обеспечения более высокой скорости широкополосного доступа без больших аппаратных и программных изменений.
В 2015 году мы построили несколько сетей 2G и 2.5G в отдаленных районах Индии, Ганы, Азербайджана и Иордании, что
позволило предоставить удобный доступ к услугам мобильной связи большему числу местных жителей.

Широкополосный доступ для всех
Более 4 миллиардов человек до сих пор не пользуются Интернетом, при этом число новых подключений к сети начинает
снижаться. Существуют обоснованные опасения, что большая часть мирового населения никогда не воспользуется
преимуществами широкополосного доступа в Интернет. В развивающихся странах доступа к сети могут не иметь до двух
третей населения.
В 2015 году компания Huawei выпустила новый доклад под названием « Распространение цифровых технологий:
преодоление цифрового неравенства и объединение людей и общества ». В нем подробно описываются проблемы
преодоления цифрового неравенства и конкретные средства и рекомендации по их решению.
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Наши сетевые решения позволяют операторам связи
и правительствам снизить затраты на обеспечение
высокоскоростного дост упа к сети Интернет и
внедрение новых бизнес-моделей, чтобы получить
возможность продолжать инвестиции в создание сетей
и предоставление услуг пользователям. Мы предлагаем
полный спектр решений для широкополосного доступа, в
том числе международные подводные сети, транзитные
сети, магистральные сети, фиксированные и мобильные
сети, а также программное обеспечение для этих сетей.
В 2015 году мы построили и модернизировали сотни
сетей 3G и 4G. Пользователям с невысокими доходами
мы предлагаем недорогие смартфоны и возможность их
покупки в рассрочку. В 2016 году мы будем продолжать
сотрудничество с операторами связи, чтобы расширить
доступ к высокоскоростным сетям и содействовать
социально-экономическому развитию стран, в которых
мы работаем.

Доклад можно скачать по ссылке
www.huawei.com/minisite/digital-enablement

Широкополосный доступ в жилых домах Шри-Ланки
В марте 2015 компания Huawei объявила о
коммерческом запуске своего решения по
беспроводному широкополосному доступу Wireless to
the X (WT Tx) на основе технологии LTE-TDD. Чтобы
использовать решение WT Tx, нужен только мобильный
телефон. Оно является альтернативой домашним
фиксированным сетям — стоимость обслуживания
гораздо ниже (на 80%), а скорость развертывания
выше (до 90%). Устройство WT Tx (с настраиваемым
терминалом), с лу жащее д ля преобразования
мобильного сигнала в сигнал Wi-Fi, можно
устанавливать в доме или снаружи. Мультиантенная
технология обеспечивает скоростной дост уп к
мобильной широкополосной сети с большим радиусом
покрытия.

разделить между всеми пользователями, живущими
в доме. WT Tx — отличное решение для предприятий
малого и среднего бизнеса, которым в противном
случае пришлось бы использовать доступ через
фиксированные сети, более дорогостоящие и сложные
для развертывания.
На Шри-Ланке оператор связи Dialog начал внедрять
решение WT Tx в 2013 году. В 2015 году он быстро
расширил его применение, построив 500 новых
базовых станций для обслуживания жилых домов, в
80% из которых раньше не было широкополосного
доступа. Первичная плата за подключение составляет
27 долларов США, а абонентская плата — всего
4 доллара в месяц за 5 ГБ данных и голосовой трафик.
Устройства 4G есть у очень небольшого количества
пользователей на Шри-Ланке, но широкополосный
доступ к сети можно получить через любое устройство
с поддержкой Wi-Fi, в том числе 3G-устройства,
персональные компьютеры и планшеты.

Благодаря W T Tx, пользователи получают быстрый
широкополосный доступ по более низким ценам с
возможностью подключения через любой недорогой
смартфон с функцией Wi-Fi. Оплату услуг можно

Применение инфокоммуникационных технологий
В настоящее время роль ИКТ-систем в процессе создания стоимости меняется со вспомогательной на основную. Huawei
стремится использовать передовые ИКТ-решения для стимулирования развития экономики и создания социальноэкономических преимуществ в таких секторах, как образование, здравоохранение и финансы.
■

Huawei помогает образовательным учреждениям создавать сети для общения студентов, ппреподавателей, связи с
государственными органами, а также для доступа к информации. Эти сети значительно повышают эффективность
обучения и расширяют возможности получения качественного образования.
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■

Huawei помогает медицинским учреждениям перейти к использованию цифровых технологий, чтобы повысить
эффективность работы, снизить затраты и улучшить результаты лечения. Наши продукты и решения обеспечивают
более надежное хранение и анализ важных данных, а также обмен специальными медицинскими знаниями между
учреждениями.

■

Решение Huawei для мобильного управления финансами позволяет телекоммуникационным компаниям предоставлять
пользователям качественные и недорогие финансовые услуги, что упрощает совершение покупок, оформление
вкладов, займов и страховок. Доступ к мобильным финансовым услугам может полностью изменить жизнь около двух
миллиардов человек, не пользующихся услугами банков.

■

Телекоммуникационные решения Huawei для для промышленных предприятий и государственного сектора
повышают производительность труда. Они расширяют возможности доступа для физических лиц, предприятий и
правительственных учреждений, одновременно значительно повышая его эффективность. Наши IoT-решения позволяют
отслеживать перемещение продуктов в цепях поставки, производственных процессах или между ними. Анализ этой
информации приносит большую пользу и позволяет совершенствовать процессы.

Повышение качества образования в Эфиопии
школах выросла с 10% до 60%, а энергопотребление
значительно сократилось. Через единую облачную
платформу сотрудники техподдержки Бюро образования
могу т легко управлять всеми образовательными
ресурсами на едином портале и контролировать всю
сеть в удаленном режиме. Таким образом, качество
работы и обслуживания существенно возросло, и
пользователи получили доступ к высококачественным
образовательным ресурсам. Решение от Huawei
значительно повысило эффективность использования
ИКТ и структуры управления в 65 охваченных проектом
школах, а также помогло им снизить ежегодный объем
операционных расходов. К концу 2015 года нашим
решением смогли воспользоваться более 50 000
учеников. Мы также провели интенсивное обучение для
работников школ и Бюро образования по управлению
системой и общему повышению навыков ИКТ.

Правительство Эфиопии стремится расширить
возможности обучения с использованием ИК Т
и стимулировать профессиональное развитие в
этой области. Обе задачи важны для создания
информационного сообщества. Бюро образования
контролирует более 150 школ в Аддис-Абебе.
Для повышения качества обучения на основе ИКТ
сотрудникам Бюро требовались высококачественные
эффективные информационные системы. Полностью
понимая потребности правительства и долгосрочные
стратегические планы, компания Huawei реализовала
проект Schoolnet, рассчитывая на его примере
стимулировать в стране развитие образования с
использованием ИКТ.
В данном проекте использовалось комплексное
ИКТ-решение, состоящее из облачной системы
виртуализации рабочих мест (Cloud Desktop System)
и программного обеспечения. В отличие от обычных
компьютеров с жесткими дисками, рабочее место Cloud
Desktop System от Huawei состоит из сверхкомпактного
системного блока («тонкого» клиента), монитора, мыши
и клавиатуры. Виртуальный жесткий диск системы
хранится в едином центре данных, и доступ к нему
осуществляется через облако. Кроме того, решение
Huawei содержит программное обеспечение для защиты
и восстановления сетевого подключения, а также для
сжатия изображений и видеоданных с целью снижения
загрузки канала. Ученики могут использовать решение
Huawei не только для взаимодействия друг с другом
и доступа к специализированному контенту, но и для
просмотра видео по запросу через низкоскоростные
соединения.

Министерство образования назвало проект ключевой
инициативой по трансформации системы образования
в Эфиопии.

Пос ле перехода на Desk top Cloud System
эффективность использования компьютеров в этих

Ученики, использующие решение Desktop Cloud System
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Обучение специалистов в области ИКТ и передача знаний
Преодолеть цифровое неравенство нелегко, для этого необходимы усилия различных групп общества. Во многих странах,
особенно развивающихся, до сих пор не хватает квалифицированных специалистов в области ИКТ. Поскольку уровень
развития технологий стремительно растет, правительства разных стран активно стремятся повысить грамотность
населения в сфере ИКТ, разрабатывая политики по стимулированию развития этой сферы и преодолению цифрового
неравенства. В рамках расширения экосистемы ИКТ компания Huawei реализует следующие инициативы:
■

В странах, где Huawei ведет свою деятельность, мы стараемся продвигать талантливых местных ИКТ-специалистов,
проводим их обучение, стимулируем вовлечение людей в «цифровое общество» и способствуем экономическому росту
и повышению занятости. В частности, мы создали Авторизованные инфокоммуникационные академии Huawei (HAINA)
в составе более 140 колледжей и университетов в разных странах мира, где проходят практическое обучение более
5000 человек. В Бангладеш Huawei провела обучение по тематике ИКТ для 240 000 женщин из сельской местности.
Это проект был реализован совместно с Министерством почтовой связи, телекоммуникаций и информационных
технологий и оператором связи Robi Axiata.

■

Мы сотрудничаем с правительствами, регулирующими организациями, промышленными ассоциациями, другими
компаниями отрасли и разработчиками, помогая им больше узнать об эффективных способах преодоления цифрового
неравенства и использования ИКТ на благо экономики, общества и окружающей среды. В частности, разработанный
нами «международный индекс развития телекоммуникаций» (Global Connectivity Index; GCI) позволяет странам оценить,
насколько эффективно они применяют ИКТ для развития экономики, и какие дальнейшие шаги они могут предпринять.

■

Мы удвоили усилия в области НИОКР и привлекли другие организации (университеты и компании-разработчики) к
нашей деятельности. В 2015 году мы открыли новый научно-исследовательский кампус в Индии, в котором могут
работать 5000 инженеров — вдвое больше, чем в старом центре.

Стабильность сетей
Huawei стремится обеспечивать стабильность работы телекоммуникационных сетей даже в экстремальных условиях. Во
время стихийных бедствий люди бегут, чтобы скрыться от опасности. Работники же Huawei всегда спешат ей навстречу.
Так было во время цунами в Индонезии, землетрясения в уезде Вэньчуань, землетрясения в округе Яань, аварии на АЭС
в Фукусиме и землетрясения в Чили. Мы всегда встаем плечом к плечу с клиентами и быстро восстанавливаем работу
сетей. Huawei также обеспечивает стабильность сетей в периоды резкого роста нагрузки на них, например, во время
крупных событий, стихийных бедствий и в других чрезвычайных случаях, требующих особых мер поддержки. Каждый год
мы обеспечиваем таким образом стабильную работу 1500 сетей, обслуживающих около 3 миллиардов человек.

134

Восстановление сетей после землетрясения в Непале
25 апреля 2015 года в Непале произошло
разру ши те льное
зем ле т ряс ение
маг ни т удой
8,1 балла, повлекшее за собой серьезные разрушения
и человеческие жертвы. Каналы связи в наиболее
пострадавших районах были серьезно повреждены.

За сутки после землетрясения Huawei и ее клиент
восстановили 40 узловых опорных станций в
больница х, правите льс твенны х у чреж дения х,
центрах помощи пострадавшим от землетрясения
и посольствах. В следующие несколько дней мы
сократили количество неработающих базовых станций
с 30% до менее 6%. Некоторые из наших конкурентов
оказались неспособны эффек тивно устранить
последствия катастрофы, поэтому мы помогли своему
клиент у восстановить 260 опорных станций, на
которых не было оборудования Huawei. В те области,
где транспортное сообщение было нарушено, наших
инженеров доставляли на вертолетах.

Несмотря на риск повторных толчков, инженеры
представительства Huawei в Непале срочно прибыли в
аппаратную оператора связи в течение всего 20 минут
после землетрясения. Они знали, что для поддержки
работоспособности сетей им нужно действовать вместе
с клиентом. В офисе Huawei были введены в действие
механизм поддержания стабильности бизнеса и план
реагирования на экстренные ситуации, сформирована
команда по ликвидации последствий, распространено
оповещение о землетрясении и начата закупка
медикаментов и медицинских принадлежностей.
О тделы снабжения и зак упок моментально
подключились к работе, поддерживая инженеров на
местах. В течение 30 часов был доставлен первый
комплект аварийного оборудования.

Благодаря этим комплексным мерам была обеспечена
стабильная работа оборудования местных сетей.
Уровень его перегрузки удалось существенно снизить
даже несмотря на то, что голосовой трафик оставался
на очень высоком уровне в течение недели после
землетрясения. В очередной раз эти конкретные
меры продемонстрировали непоколебимое намерение
Huawei обеспечивать стабильность сетей

После землетрясения голосовой трафик в местных
сетях вырос в четыре раза по сравнению с обычным
уровнем и оставался высоким в течение всей
следующей недели. Нагрузка на уже поврежденные
сети серьезно увеличилась. Электросети также
были повреждены, на многих опорных станциях не
хватало горючего для аварийных генераторов, так что
отказывать стали даже основные станции. Специалисты
Huawei оперативно координировали все доступные
ресурсы: энергоносители, дизельное топливо и
спу тниковые телефоны. Объединенная команда
технической поддержки, состоящая из сотрудников
штаб-квартиры в Шэньчжэне, представительств в ЮгоВосточной Азии и Индии, а также офиса в Непале, в
тесном сотрудничестве с клиентом сделали все, чтобы
обеспечить передачу голосового трафика во время
ремонта сетей. В результате мы смогли восстановить
сеть, помочь людям в зоне бедствия связаться со
своими семьями, обеспечить связь для спасателей и
дать прессе возможность рассказать о катастрофе и
помощи пострадавшим.

.

Инженеры Huawei, восстанавливающие работу сетей в аппаратной
клиента
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Зеленый мир
По мере роста населения Земли возрастает и потребление ресурсов. Увеличивается также количество отходов и
выбросов углекислого газа. ИКТ обладает мощным потенциалом для сокращения этих последствий. По оценкам отчета
Smarter 2030, подготовленного GeSI в 2015 году, ИКТ обладают потенциалом для сдерживания выбросов CO 2 на уровне
2015 года (а также снижения потребления редких ресурсов) к 2030 году. Стремясь к созданию более экологичной среды
Huawei непрерывно ищет новые способы снизить потребление энергии сетевым оборудованием и центрами обработки
данных. Наши решения с использованием возобновляемых источников энергии (например, солнечной энергии) позволяют
полностью исключить выбросы углекислого газа. На данный момент мы установили около 20 000 базовых станций,
полностью или частично работающих на солнечной или ветряной энергии, что сокращает потребление топлива на 80%.
Кроме того, мы разработали «умные» фотоэлектрические элементы (PV), которые повышают эффективность работы
солнечных электростанций.

Переход к чистой энергии
Солнечная энергия и другие экологически чистые
виды энергии могут снизить нашу зависимость от
ископаемого топлива и замед лить глобальное
изменение климата. Во многих странах сейчас
изучают источники чистой энергии и находят им
широкое применение. Компания Huawei всегда
стремилась построить общество, заботящееся
о чистоте окружающей среды. С этой целью мы
разрабатываем ИКТ-технологии и решения, которые
позволят промышленным предприятиям сократить
энергопотребление и объем выбросов.

Наше умное PV-решение также обеспечивает
социально- экономические преимущества. Например,
его могут использовать фермеры. Солнечные батареи
можно поднять над землей так, чтобы пахотную землю
под ними можно было засеивать. Таким образом земля
будет приносить доход как от использования солнечных
батарей, так и от сельскохозяйственного применения.

Умные PV-решения позволяют производи т ь
электроэнергию с нулевым количеством выбросов
и загрязнений. Они не представляют угрозы для
окружающей среды и помогают промышленным
предприятиям снизить негативное воздействие на
нее. В 2015 г. усилия компании Huawei и ее партнеров
способствовали широкому применению «умных»
солнечных электростанций по всему миру. Благодаря
фотоэлектрическим элементам Huawei солнечные
элек тростанции работают более эффек тивно,
количество CO2 в атмосфере сокращается, а общество
приближается к идеалу чистой энергии.

Электростанция с PV-элементами мощностью 13,5 МВт
в Великобритании
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Вклад в развитие общества
Huawei является социально-ответственной компанией, поэтому она берет на себя повышенные социальные обязательства
и стремится к взаимовыгодному сотрудничеству с местным населением. Применяя свой опыт и знания в области
ИКТ, мы организуем благотворительные проекты совместно с государственными органами, компаниями-заказчиками
и некоммерческими организациями. В числе таких проектов – поддержка инноваций и начинаний в области ИКТ,
экологических инициатив в местных сообществах, проведение культурных, спортивных и традиционных мероприятий;
образование в области ИКТ, а также поддержка местных благотворительных организаций и незащищенных групп
населения. Примеры:
■

На Филиппинах компания Huawei оказывала поддержку стартапам, участвующим в технических конкурсах.

■

В Южной Африке мы, совместно с местными благотворительными организациями, передали в дар смартфоны девушкам
из сельской местности.

■

В Мьянме мы пожертвовали оборудование для местного университета.

■

В Маврикии мы были спонсором местного «Праздника огней» в рамках программы по поддержке местной культуры.

■

В Непале и Зимбабве мы финансировали школы и закупали школьные принадлежности для детей-сирот.

■

В Замбии, Мавритании, Маврикии, на Коморских островах, Мадагаскаре и в других странах Африки мы передали в дар
компьютеры, письменные столы и стулья школам в отдаленных районах, а также мобильные телефоны и планшетные
компьютеры женщинам и школьникам из незащищенных слоев населения.

■

В Бангладеш, Вьетнаме, Камеруне, Ботсване, Саудовской Аравии и Беларуси мы спонсировали олимпиады по ИКТ и
предоставляли финансирование местным школам, чтобы стимулировать образование в области ИКТ.

■

Мы продолжали нашу флагманскую программу Seeds for the Future («Ростки будущего»), направленную на
международный обмен знаниями, поддержку талантливых специалистов на местах и предоставление людям доступа
к цифровым технологиям.
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Программа Seeds for the Future
тенденции развития технологий и показываем, как
можно использовать новые возможности. Название
программы — «Ростки будущего» — отражает
наше стремление развивать потенциал молодых
профессионалов в каждой стране, где представлена
наша компания. Никто не может с уверенностью сказать,
каким будет информационное общество будущего.
Некоторые придерживаются негативных взглядов,
но мы в Huawei остаемся оптимистами. Мы собираем
молодых людей разных национальностей, говорящих
на разных языках. Через несколько лет они раскроют
свой потенциал и смогут внести свой вклад в мировой
прогресс. Эта программа помогает сформировать наше
будущее ».

В рамках программы Seeds for the Future проводится
отбор талантливых студентов из различных стран
для участия в образовательной поездке в Китай.
Мы делимся с ними своим опытом в области ИКТ
и управления многонациональным предприятиям,
воспитывая таким образом будущих профессионалов.
Эта программа также способствует развитию отрасли
ИКТ в их родных странах. Уникальность ее в том, что
она позволяет получать знания «из первых рук», в ходе
общения со специалистами и посещения лабораторий
Huawei, где участники могут приобрести практические
навыки и ознакомиться с новейшими технологическими
достижениями.
К концу 2015 года программа Seeds for the Future
охватила уже 67 стран и регионов на пяти континентах
и позволила более 1700 участников побывать в Китае
(в том числе только в 2015 г — 800 человек).

—— Жэнь Чжэнфэй

«Каждый год Huawei приглашает для обучения в главном
офисе Huawei по 10 студентов из каждой страны,
где мы ведем свою деятельность. Мы обсуждаем

Участники программы проходят обучение

Участники программы фотографируются на память

Для получения подробной информации смотрите полный Отчет о корпоративной ответственности Huawei за 2015 год.
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Флоренс Гриффит-Джойнер (Фло-Джо) празднует победу

Вся жизнь ради момента победы

Сосредоточенность • Упорство • Прорыв

Сокращения, финансовая терминология и курсы валют
Сокращения
Сокращение
3GPP
5GIC
5G-PPP
5GVIA
AAU
AC
AI
AMI
APT
AR
ATM
BCGs
BDII
BES
BG
BOD
BPA
BSS
C&Q
CAGR
CBTC
CC
CCSA
CEM
CEO
CETC
CGU
CMA
CNCF
COSO
cPPs
CRM

Полное наименование

Сокращение

3rd Generation Partnership Project — Совместный
проект по разработке систем третьего поколения
5G Innovation Centre — Инновационный центр
исследования систем пятого поколения (5G)
5G Infrastructure Public Private Partnership —
Государственный проект с привлечением частного
капитала по развитию инфраструктуры 5G
5G Vertical Industry Accelerator — Технология 5G для
оптимизации вертикальных рынков
Active Antenna Unit — Активный антенный блок
Audit Committee — Комитет по аудиту
Artificial Intelligence — Искусственный интеллект
Advanced Metering Infrastructure —
Усовершенствованная измерительная
инфраструктура
Advanced Persistent Threat — Развитая устойчивая
угроза
Augmented Reality — Дополненная реальность
Asynchronous Transfer Mode — Асинхронный режим
передачи
Business Conduct Guidelines — Правила
корпоративного поведения
Business-Driven ICT Infrastructure — Бизнесориентированная инфраструктура ИКТ
Business Enabling System — Система обеспечения
бизнеса
Business Group — Бизнес-группа
Board of Directors — Совет директоров
Business Process Architecture — Архитектура
бизнес-процессов
Business Support System — Система поддержки
бизнеса
Competency & Qualification — Компетенция и
квалификация
Compound Annual Growth Rate — Совокупный темп
годового прироста
Communication-Based Train Control —
Коммуникационные системы управления
движением поездов
Common Criteria — Общие критерии
China Communications Standards Association —
Китайская ассоциация стандартов связи
Customer Experience Management — Управление
пользовательским опытом
Chief Executive Officer — Генеральный директор
Customer Experience Transformation Center — Центр
исследований в области пользовательского опыта
Cash-generating unit — Единица, генерирующая
денежные средства, ЕГДС
Cloud Mitigation Alliance — Объединение для
защиты от угроз в облаке
Cloud Native Computing Foundation Committee
of Sponsoring — Спонсорский комитет Фонда
облачных вычислений
Organizations under the Treadway Commission —
Организации Комиссии Тредвея
collaborative Protection Profiles — Совместные
профили защиты
Customer Relationship Management — Управление
взаимоотношениями с клиентами

CSA
CSP
CSR
CT
DC
DDoS
DOCSIS
DSTE
EBO
EC
EHS
EMEA
EMT
EPC
ESC
eSDK
ETSI
EWI
FC
FCC
FRAND
FTTH
GCI
GeSI

GNEEC
GNOC
GPO
GPON
GSMA

GSPC
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Полное наименование
Cloud Security Alliance — Организация по
обеспечению безопасности в облаке
Certified Service Partner — Сертифицированный
партнер по оказанию услуг
Corporate Social Responsibility — Корпоративная
социальная ответственность
Communications Technology — Коммуникационная
технология
Data Center — Центр обработки данных; ЦОД
Distributed Denial of Service — Распределенная
атака с целью нарушения обслуживания
Data Over Cable Service Interface Specification —
Стандарт передачи данных по коаксиальному
(телевизионному) кабелю
Develop Strategy to Execute — Управление
стратегией от разработки до реализации
Emerging Business Opportunity — Возникающая
бизнес-возможность
European Commission — Европейская комиссия
Environment, Health, and Safety — Охрана
окружающей среды, здоровья и безопасности
Europe, the Middle East and Africa — Европа,
Ближний Восток и Африка
Executive Management Team — Высшее руководство
компании
Evolved Packet Core — Улучшенная пакетная система
Executive Steering Committee — Исполнительный
профильный комитет
Ecosystem Software Development Kit — Комплект
программ для разработчиков ПО
European Telecommunications Standards Institute —
Европейский институт телекоммуникационных
стандартов
EastWest Institute — неправительственная
организация по решению конфликтов
Finance Committee — Финансовый комитет
Federal Communications Commission —
Федеральная комиссия по связи
Fair, Reasonable, and Non-discriminatory —
Справедливая, разумная и недискриминационная
политика
Fiber To The Home — Оптоволокно до дома
Global Connectivity Index — Международный индекс
развития телекоммуникаций
Global e-Sustainability Initiative — Глобальная
инициатива в области устойчивого развития
электронных технологий
Global Network Evolution and Experience Center —
Международный центр развития и исследования
сетей
Global Network Operation Center — Глобальный
центр сетевых операций
Global Process Owner — Ответственный за
глобальные процессы
Gigabit-capable Passive Optical Network —
Гигабитная пассивная оптическая сеть
Global System for Mobile Communications
Association — Ассоциация операторов глобальных
систем мобильной связи
Global Cyber Security and User Privacy Protection
Committee — Комитет по международной
кибербезопасности и защите конфиденциальности
пользователей

Сокращение
GTS
HAINA
HCC
HCIE
HD
HDC
HiApp
HIRP
HNC
HRC
IaaS
IASB

ICSA
ICT
IEEE
IEEE-SA
IETF
IFRSs
IMS
IOPS
IoT
IoV
IP
IPD
IPR
IPS
IPTV
IPv6
ISD
ISF
ISP
IT
ITU

Полное наименование

Сокращение

Global Technical Service — Международное
техническое обслуживание
Huawei Authorized Information and
Network Academy — Авторизованная
инфокоммуникационная академия Huawei
Huawei Cloud Congress — Облачный конгресс
Huawei
Huawei Certified Internetwork Expert —
Сертифицированный Huawei эксперт по
межсетевому взаимодействию
High Definition — Высокое разрешение
Huawei Developers Congress — Конгресс
разработчиков Huawei
Huawei AppStore — Магазин приложений Huawei
Huawei Innovation Research Program — Программа
инновационных исследований Huawei
Huawei Network Congress — Сетевой конгресс
Huawei
Human Resources Committee — Комитет по
кадровым ресурсам
Infrastructure as a Service — Инфраструктура как
услуга
International Accounting Standards Board — Совет
по Международным стандартам финансовой
отчетности
International Computer Security Association —
Международная ассоциация по компьютерной
безопасности
Information and Communications Technology —
Инфокоммуникационные технологии
Institute of Electrical and Electronics Engineers —
Институт инженеров по электротехнике и
электронике
IEEE Standards Association — Ассоциация по
стандартизации IEEE
Internet Engineering Task Force — Рабочая группа по
инженерным проблемам Интернета
International Financial Reporting Standards —
Международные стандарты финансовой отчетности
IP Multimedia Subsystem — Мультимедийная
подсистема IP
Input/Output Operations Per Second — Количество
операций ввода/вывода в секунду
Internet of Things — Интернет вещей
Internet of Vehicles — Интернет транспортных
средств
Internet Protocol — Протокол Интернет
Integrated Product Development — Комплексная
разработка продукции
Intellectual Property Right — Право на
интеллектуальную собственность
Instructions Per Second — Количество инструкций
в секунду
Internet Protocol Television — Телевидение через
интернет
Internet Protocol version 6 — Протокол Интернет
версии 6
Integrated Service Delivery — Поставка комплексных
услуг
Information Security Forum — Форум по
информационной безопасности
Internet Service Provider — Интернет-провайдер
Information Technology — Информационные
технологии
International Telecommunication Union —
Международный союз телекоммуникаций

ITU-R
KPI

LEED
LTC
LTE
MBB
MIMO
NB-IoT
NFV
NGO
NPS
NVMe
O2O
OASIS
OCI
OFDM
ONOS
OPNFV
OTN
OTT
PaaS
PCN
PEA
PET
PSDA

PV
QDS

ROADS

SaaS
SACA
SBG
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Полное наименование
ITU Radiocommunication Sector — Отделение
радиосвязи ITU
Key Performance Indicator — Ключевой показатель
эффективности
Leadership in Energy and Environmental Design —
Руководство по энергоэффективному и
экологичному проектированию; стандарт оценки
экологической эффективности строительства
Lead to Cash — Скорость получения оплаты
Long Term Evolution — стандарт беспроводной
связи «Долгосрочное развитие»
Mobile Broadband — Мобильный широкополосный
доступ
Multiple Input Multiple Output — Многоканальный
вход/многоканальный выход
Narrowband Internet of Things — Узкополосный
Интернет вещей
Network Functions Virtualization — Виртуализация
сетевых функций
Non-Governmental Organization —
Неправительственная организация
Net Promoter Score — Индекс потребительской
лояльности
Non-Volatile Memory express — Протокол доступа к
энергонезависимой памяти
Online to Offline — Схема «из онлайна в оффлайн»
Organization for the Advancement of Structured
Information Standards — Организация по
стандартизации структурированной информации
Open Container Initiative — Организация по
стандартизации контейнерных решений
Orthogonal Frequency Division Multiplexing —
Ортогональное частотное мультиплексирование
Open Network Operating System — Открытая сетевая
операционная система
Open Platform for NFV — Открытая платформа для NFV
Optical Transport Network — Оптическая
транспортная сеть
Over The Top — Прямое предоставление видеоуслуг
пользователю
Platform as a Service — Платформа как услуга
Packet Core Network — Опорная пакетная сеть
Provincial Electricity Authority — Региональный
департамент электроснабжения
Privacy Enhancing Technologies — Технологии
защиты конфиденциальности
Protocol of Security Development Assurance —
Протокол подтверждения разработки средств
обеспечения безопасности
Photovoltaic — Фотоэлектрический,
предназначенный для преобразования солнечной
энергии в электрическую
Quality Driven Streaming — Стриминг с управлением
по качеству воспроизведения
Real-time, On-demand, All-online, DIY, Social —
Обслуживание в реальном времени, предоставление
услуг по требованию, доступность всех услуг в
онлайн-режиме, самостоятельное конфигурирование
услуг и поддержка платформ социального
взаимодействия
Software as a Service — Программное обеспечение
как услуга
Semi-Annual Control Assessment — Полугодичная
проверка системы контроля
Service Business Group — Бизнес-группа по
обслуживанию

Сокращение
SCM
SCMA
SDC
SDM
SDN
SDP
SPO Lab
SSC
SSD
STAR
TBU
TD-SCDMA
TMF
T-SDN
TUP
UBB
UMTS
UPS
USITC

U-vMOS
vCPE
VoLTE
VoWiFi
VR
WAN
WFA
WRC-15
XaaS

Денежные средства и краткосрочные инвестиции

Полное наименование

Денежные средства и их эквиваленты плюс другие

Storage Class Memory — Память накопительного
класса
Sparse Code Multiple Access — Множественный
доступ с распределенныму кодом
Strategy & Development Committee — Комитет по
стратегическому развитию
Subscriber Data Management — Управление
абонентскими данными
Software-defined Networking — Программноконфигурируемые сети
Service Delivery Platform — Платформа
предоставления услуг
Service Provider Operations Lab — Лаборатория
операционных процедур поставщиков услуг
Shared Services Center — Центры коллективного
обслуживания
Solid State Disk — Твердотельный накопитель
Security, Trust & Assurance Registry — Реестр
средств контроля безопасности, используемых
поставщиками облачных технологий.
Time-based unit — Временное поощрение
Time Division-Synchronous Code Division Multiple
Access — Множественный доступ с синхронным
разделением по времени и коду
TeleManagement Forum — Отраслевая ассоциация
предприятий электросвязи
Transport-SDN —Транспортная программноконфигурируемая сеть
Time-based Unit Plan — План временных поощрений
Ultra Broadband — Сверхширокополосный доступ
Universal Mobile Telecommunications System —
Универсальная система мобильной электросвязи
Uninterruptible Power Supply — Источник
бесперебойного питания
United States International Trade Commission —
Комиссия по международной торговле США; КМТ
США
User, Unified, Ubiquitous-Mean Opinion Score for
Video — Система измерения качества видеослуг на
основе пользовательского восприятия
Virtual Customer Premise Equipment — Виртуальное
абонентское оборудование
Voice over Long Term Evolution — Голосовая связь
по сети LTE
Voice over Wi-Fi — Голосовая связь по сети Wi-Fi
Virtual Reality — Виртуальная реальность
Wide Area Network — Глобальная сеть
Wi-Fi Alliance — Объединение по вопросам связи
Wi-Fi
World Radiocommunication Conference 2015 —
Всемирная конференция по радиосвязи 2015
X as a Service — X как услуга

краткосрочные инвестиции

Оборотный капитал
Текущие активы минус текущие пассивы

Коэффициент обязательств
Общая сумма пассивов, выраженная в процентном
отношении к общей сумме активов

Срок погашения дебиторской задолженности
Торговая дебиторская задолженность на конец года,
разделенная на выручку и умноженная на 360 дней.

Дни оборачиваемости запасов
Стоимость товарно-материальных запасов на конец года,
разделенная на себестоимость реализации и умноженная
на 360 дней.

Срок погашения кредиторской задолженности
Торговая кредиторская задолженность на конец года,
разделенная на себестоимость реализации и умноженная
на 360 дней.

Поток денежных средств до изменений в текущих
оборотных активах и пассивах
Чистая прибыль плюс амортизация материальных и
нематериальных активов, плюс нереализованные убытки
от пересчета валют, расходы на выплату процентов, убытки
от выбытия материальных и нематериальных активов и
другие неоперационные расходы, минус нереализованная
прибыль от пересчета валют, доход от инвестиций, прибыль
от выбытия объектов основных средств и нематериальных
активов и другие неоперационные доходы.

Курсы обмена валют
Курсы обмена валют, использованные в отчете:

Финансовая терминология

CNY/USD

2015 г.

2014 г.

Валовая прибыль минус расходы на НИОКР, расходы

Средний курс

6,2927

6,1701

на продажи и административные расходы плюс другие

Заключительный курс

6,4927

6,1958

Операционная прибыль

(расходы)/доходы, в чистом выражении
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Переработанная бумага, не содержит кислот и хлора

