HONEYWELL СЕГОДНЯ
АВГУСТ 2019 Г.

Прогностические утверждения
Данная презентация содержит утверждения, которые можно рассматривать как прогностические в соответствии с разделом 21E Закона о
торговле ценными бумагами 1934 г. Любые утверждения, кроме изложения фактов, касающиеся видов деятельности, событий или разработок,
которые мы или наше руководство намереваемся осуществить, ожидаем, планируем или в отношении которых мы считаем или предполагаем,
что они состоятся или могут состояться в будущем, являются прогностическими. Такие утверждения основаны на определенных допущениях
и оценках, к которым пришло наше руководство исходя из своего опыта и анализа исторических тенденций, современных экономических и
отраслевых условий, ожидаемой динамики развития и иных факторов, которые оно считает важными. Осуществление наших намерений
сопряжено с рядом материальных рисков и неопределенностей, включая, помимо прочего, такие факторы, как общая экономическая ситуация,
конкуренция, действия правительства и развитие технологий, которые оказывают влияние на нашу деятельность, рынки, продукцию, услуги
и цены. Прогностические утверждения не являются гарантией будущих достижений, а фактические результаты, разработки и деловые
решения могут отличаться от заявленных. Любые описанные здесь перспективные планы не являются окончательными и могут быть
изменены или отменены в любое время. Все риски и неопределенности мы указываем в форме 10-K и других документах, согласованных с
Комиссией по ценным бумагам и биржам.
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ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ HONEYWELL
NYSE: HON | ~970 объектов | ~110 000 сотрудников | Головной офис в г. Шарлотт, Северная Каролина* | В списке Fortune 100
Аэрокосмическая
техника

Наша продукция, включая авиационные
двигатели, оборудование кабины экипажа,
средства спутниковой связи и вспомогательные
двигательные установки, используется
практически на всех коммерческих и военных
авиационных платформах.

Технологии
для зданий и сооружений

Производственные материалы и
технологии

Поышение производительности
и охрана труда

Наши изделия, программное обеспечение и
технологии используются более чем в 10 млн
зданий по всему миру, помогая обеспечивать
безопасность, высокую производительность,
эффективное потребление энергии и ресурсов.

Мы разрабатываем современные материалы,
технологические процессы, средства
автоматизации и промышленное программное
обеспечение, которые коренным образом
меняют некоторые отрасли промышленности по
всему миру.

Мы помогаем повысить эффективность работы
предприятий и обеспечить безопасность и
высокую производительность труда работников за
счет автоматизации перемещения материалов,
технологий сканирования с использованием
голосовых команд, измерений и мобильных
вычислений, программного обеспечения, решений
и средств индивидуальной защиты.

Решения для подключенных корпораций
Подразделение Решения для подключенных корпораций Honeywell Connected Enterprise (HCE) было основано в 2018 году, чтобы ускорить разработку программного обеспечения и
решений в области промышленного интернета вещей (IIoT). Мы сосредоточены на разработке программного обеспечения — от программ для шлюзов до приложений для конечных
пользователей — для всех продуктов Honeywell. Наши новые предложения затем продаются через подразделения Honeywell.
* С 1 августа 2019 г.

В ногу с основными глобальными макротрендами
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КРАТКИЙ ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
HONEYWELL

ПРОЧИЕ

9%

БЛИЖНИЙ ВОСТОК

10,7 млрд $
Производственные материалы
и технологии
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ПРОМЫШЛЕННАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ

UOP
ПРОДУКЦИЯ
ДЛЯ ЗДАНИЙ
РЕШЕНИЯ
ДЛЯ ЗДАНИЙ

12,9 млрд $
Аэрокосмическая
техника
2,8 $

5,0 $

2,8 $
2,1 $

2,8 $

ПРОДАЖИ
В 20181

5,4 млрд $
Технологии
для зданий и сооружений

5,4 $

8%

ПРОДАЖИ
ПО
РЕГИОНАМ1

4,7 $

23%

7%

Другие
страны
Америки

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В КОММЕРЧЕСКОМ СЕКТОРЕ

ОБОРОНА
И КОСМОС

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

~60 %
короткий
цикл

ПОСЛЕПРОД.
ОБСЛУЖ.
ДЛЯ КОММ.
АВИАЦИИ

ПРОДУКЦИЯ
ДЛЯ ЗДАНИЙ

~40 %
длинный
цикл

КОМПЛ.
ОБОРУД.
ДЛЯ КОСМОСА
И ОБОРОНЫ
КОМПЛ.
ОБОРУД.
ДЛЯ КОММ.
АВИАЦИИ

ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ
АССОРТИМЕНТ2

ПРОДУКЦИЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

6,3 млрд $
Повышение производительности
и охрана труда

46%

СОЕДИНЕННЫЕ
ШТАТЫ
АМЕРИКИ

ЕВРОПА

ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ
КОСМОСА И ОБОРОНЫ

2,3 $
4,1 $

КИТАЙ

КОМПЛЕКТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА

~35
млрд $

2,4 $

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЗДАНИЯМИ — 0,8 МЛРД $

5%

ИНДИЯ — 2 %

РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ЗДАНИЙ

АВТОМАТИЗАЦИЯ
СКЛАДОВ

UOP
БЕЗОПАСНОСТЬ

SIOT СПЕЦИАЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

ПРОМЫШЛЕННАЯ
АВТОМАТИЗАЦИЯ

отражает объем продаж в 2018 г. без учета Garrett (ранее — подразделение транспортных систем) и Resideo (ранее — подразделение глобальной дистрибуции
ADI и Homes); различия между показателями продаж по сегментам и суммой показателей продаж для предприятий в каждом сегменте обусловлены округлением.
2 Отражает прогнозные продажи на 2019 год.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ САМЫХ СЛОЖНЫХ
МИРОВЫХ ПРОБЛЕМ
•

•

•

•

Разработка и внедрение технологий, которые повышают
энергоэффективность, безопасность и
производительность труда работников и способствуют
глобальной урбанизации.
Продукты Solstice® с низким потенциалом глобального
потепления помогают заменить вредные
гидрофторуглероды (HFC).
‒ Хладагент HFO-1234yf безопасно охлаждает более
70 млн автомобилей по всему миру, а к концу 2019 г.
ожидается увеличение их количества до более чем
90 млн.
Применение усовершенствованной системы
предупреждения опасного сближения с землей помогло
сократить число летных происшествий, вызванных
столкновением с землей в управляемом полете (CFIT), с
приблизительно 1 на каждые 3 млн полетов до менее чем
1 на каждые 20 млн полетов.
Средства индивидуальной защиты, решения для охраны
труда и промышленной безопасности каждый день
используют более 500 млн человек во всем мире.

Система обнаружения и
предупреждения об опасных
погодных явлениях Intuvue™ 3D

Энергосервисные договоры,
экологичные здания

Волокно Spectra®

Хладагенты с низким
потенциалом
глобального потепления

Эффективность
производственных процессов

Наша продукция делает мир чище и безопаснее и помогает рационально использовать ресурсы
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СОВОКУПНЫЙ ДОХОД АКЦИОНЕРОВ
Суммарный
Суммарный
совокупный
совокупный
доход
доход
акционеров
акционеров
(TSR) (TSR)

606%

Multi-Industry
Peer Median
Медианное
значение
для многоотраслевых аналогов
XLI
XLI

•

Лучшие показатели по совокупному
доходу акционеров среди ключевых
аналогов в отрасли
электрооборудования/многоотраслевых
аналогов в 2018 г., несмотря на два
сложных выведения части компании

•

Опережение промышленного сектора
(XLI) и рынка (S&P 500) по
сравнительным показателям во всех
периодах

•

Последовательное исполнение
обязательств и инвестирование
в будущее

S&P 500
S&P500
116%

Honeywell
Honeywell

321%

291%
69%

45%
27%
6%

66%
54%

50%

196%

33%
21%

8%

-7%

11-Year
год

33-Year
года

55-Year
лет

1010-Year
лет

Медианное значение для группы аналогов по компенсациям включает EMR, GE, ITW, MMM, UTX
Совокупный доход акционеров (TSR) на 19 июня 2019 г.
Источник: S&P Capital IQ

Продемонстрирована превосходная доходность в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе
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АЭРОКОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
Воздушные суда с более высокой
топливной эффективностью. Больше
прямых рейсов и рейсов, выполненных
точно по расписанию. Повышение
безопасности в небе и в аэропортах.
Наша продукция используется
практически на каждом коммерческом
или военном воздушном судне или
космическом аппарате.

Подразделения:
•
Электронные системы
•
Двигатели и системы энергоснабжения
•
Механические системы и компоненты
•
Подключенные технологии для аэрокосмической техники
Головной офис:
Финикс, штат Аризона (США)

12,9 млрд $
Продажи в 2018 г.

Технологии:
•
Регулирование воздушных потоков и температуры
•
Системы передачи данных и услуги для подключенных воздушных судов
•
Управление и эксплуатация решений федерального уровня
•
Гибридные электрические системы
•
Интегрированная авионика и системы управления полетом
•
Пилотируемые/беспилотные аэрокосмические системы и спутники
•
Механические компоненты
•
Решения для навигации, безопасности и наблюдения
•
Двигательные установки и системы энергоснабжения
•
Технологии обеспечения безопасности полета и движения по ВПП
•
Шасси и тормозные системы
Honeywell Confidential - ©2019 by Honeywell International Inc. All rights reserved.

7

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ
Более 100 лет назад мы создали
концепцию энергоэффективности,
автоматизировав поддержание
комфортной температуры в
помещении. Сегодня наши
технологии используются для тех
же целей в 10 млн зданий.

Подразделения:
•
•
•
•
•

Управление инженерным оборудованием зданий
Противопожарные системы
Системы охраны и безопасности
Электротехническое оборудование
Решения для зданий

Головной офис:
Атланта, шт. Джорджия (США)

Технологии:
•
Системы управления климатом и оборудованием зданий
•
Системы пожарной сигнализации и газовые детекторы
•
Системы контроля и управления для реализации
концепции «умного города» (Smart City)
•
Системы видеонаблюдения и охранные системы
•
Очистка воздуха и воды
•
Контроль доступа и обнаружение вторжений

5,4 млрд $
Продажи в 2018 г.
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ТЕХНОЛОГИИ
Мы были первопроходцами в
области автоматизации управления.
Поэтому мы понимаем задачи,
стоящие перед сложными
промышленными объектами, и
умеем создавать
высококачественные и эффективные
химические вещества и материалы.

Подразделения:
•
Высокоэффективные материалы
•
Промышленная автоматизация
•
Honeywell UOP

Головной офис:
Моррис-Плейнс, штат Нью-Джерси (США)

10,7 млрд $

Технологии:
•
Передовые волокнистые и композиционные материалы
•
Химические материалы и материалы для электроники
•
Подключенное производство и программное обеспечение
•
Системы промышленной автоматизации
•
Хладагенты с низким потенциалом глобального потепления
•
Технологии переработки, оборудование, катализаторы и услуги
для нефтегазовой промышленности
•
Интеллектуальные системы учета энергоресурсов
•
Специальные пленки и добавки

Продажи в 2018 г.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
И ОХРАНА ТРУДА
Мы делаем цепочки поставок более
быстрыми и эффективными, а также
помогаем повысить производительность
труда и безопасность персонала
благодаря автоматизации перемещения
материалов, мобильным вычислениям,
программному обеспечению, голосовым
технологиям, средствам связи и защиты.

Подразделения:
•
Honeywell Intelligrated
•
Решения для охраны труда в промышленности
•
Сенсорный контроль
•
Решения для повышения производительности труда
•
Розничная торговля
Головной офис:
Форт Милл, шт. Южная Каролина (США)

6,3 млрд $

Технологии:
•
Решения для автоматизации, погрузки/разгрузки и перемещения материалов
•
Решения для повышения производительности труда на основе технологий
голосового управления
•
Средства индивидуальной защиты для промышленности и пожарной охраны
•
Технологии обнаружения газов, специализированные датчики, выключатели
и средства управления
•
Принтеры, сканеры и мобильные компьютеры для сбора данных
•
Программное обеспечение и облачные мобильные технологии для
повышения эффективности рабочих процессов
•
Обувь для работы и активного отдыха

Продажи в 2018 г.
Honeywell Confidential - ©2019 by Honeywell International Inc. All rights reserved.

10

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ
Подразделение Решения для подключенных
корпораций (HCE) — ведущий
промышленный новатор. Здесь создаются
и объединяются программные решения для
оптимизации и централизации управления
активами, персоналом и процессами,
которые помогают нашим заказчикам
принимать более точные и взвешенные
бизнес-решения.

Honeywell Forge:
•
Новая категория программного обеспечения, которая
называется «Управление производственными показателями
корпораций в сфере операционных технологий», улучшает
методы сбора, анализа и использования производственных
данных.
•
Honeywell Forge помогает заказчикам решать комплексные
задачи, такие как обеспечение надежности активов,
оптимизация технологических процессов, повышение
производительности труда и защита.

Головной офис:
Атланта, шт. Джорджия (США)

Технологии:
•
•
•

•
•

Выдача рекомендаций по оптимизации, основанных на
аналитических данных, в реальном времени
Техническое обслуживание воздушных судов, зданий и
промышленных объектов на основе прогнозов
Подключение к сетям как услуга: упрощение сбора и удаления
данных с устройств промышленного интернета вещей и ускорение
их установки
Цифровые двойники для активов, процессов и персонала с учетом
предметной области
Открытая архитектура, помогающая заказчикам более эффективно
использовать капиталовложения
Honeywell Confidential - ©2019 by Honeywell International Inc. All rights reserved.
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕННЫХ КОРПОРАЦИЙ
Наша стратегия
•
•

•

•

•

Унифицированный программный подход к
быстрорастущим и высокоценным рынкам
Ценностные предложения только в тех отраслях,
где мы работаем и обладаем большими базами
внедренных решений
Использование решений Honeywell Forge
(нашего общего ресурса ИТ-технологий) и
разработка ориентированных на заказчика
предложений для разных вертикалей

Наши сильные стороны
•

•

•

Использование данных, получаемых от
физических продуктов, для создания ценных
программных решений
Генерирование дополнительных повторяющихся
продаж за счет совместной деятельности с
заказчиками (совместная разработка,
совместные продажи)

•

Выделенная организационная структура для
развития Honeywell Forge и расширения
возможностей программного обеспечения для
решения задач, стоящих перед заказчиками
Сосредоточение усилий на отраслях, в которых
мы установили долгосрочные отношения и
обладаем глубоким внутренним опытом и
большой базой внедренных решений
Эффективное использование ведущих
позиций в сфере подключенных технологий для
воздушного транспорта, зданий, производства,
персонала и распределительных центров
Знания и опыт в области сбора и обработки
данных; промышленный интернет вещей
является естественным продолжением того,
что мы делаем сегодня

26 %
PMT

2%
SPS

1,5
млрд $
17 %

Объем продаж
HSE в 2018 г.

HBT

55 %
Авиация

Некоторые заказчики

Решения Honeywell для подключенных корпораций — будущее уже наступило
Honeywell Confidential - ©2019 by Honeywell International Inc. All rights reserved.
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HOS GOLD
Рост
•

Общий набор инструментов/показателей
для управления и стимулирования продаж

•

Строгие правила разработки ценностных
предложений

•
•

Передовые идеи — охват новых областей
для ускорения роста

Совершенство
коммерческих
процессов

Разработка программы развития каналов
сбыта

Использование
•

Инновации

Совместная разработка технологий
разными направлениями бизнеса

•

Совместные продажи разными
направлениями бизнеса

•

Единая политика Honeywell: мы сами
пользуемся тем, что продаем

Оборотные
средства

НОS
GOLD

HOS 2.0

Около 9000 разработчиков программного
обеспечения; внедрение инноваций
экспертами мирового уровня

•

Строгие правила и система показателей для
разработки новой продукции

•

Применение концепции Honeywell User
Experience во всех направлениях нашей
деятельности

Гибкость
интеграции в
производство

HUE
LEAN/
«Шесть сигм»

•

Производительность
•

Управление оборотным капиталом на
уровне мировых стандартов

•

Оптимизация стратегии управления
складскими операциями во всех
подразделениях Honeywell

Дифференцированная система управления операциями стимулирует
процесс извлечения выгоды во всех направлениях бизнеса
Honeywell Confidential - ©2019 by Honeywell International Inc. All rights reserved.
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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
18 000 инженеров

18 000
инженеров
по всем миру

49 %

Программы

24 %

Механика

22 %

Электротехника

5%

Химикаты

~9000
разработчиков
программного
обеспечения

138
исследовательских
и проектных
центров

> 35 500
патентов и
патентных заявок

Honeywell Confidential - ©2019 by Honeywell International Inc. All rights reserved.
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ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, УПРАВЛЕНИЕ
Наши цели и план действий
•

Мы создаем более чистое, безопасное и здоровое будущее

•

Учет требований охраны труда, техники безопасности и защиты
окружающей среды во всех аспектах бизнеса

•

Защита работников и сотрудников во всем мире
‒

•

Годовые цели по сокращению отходов
‒

•

Уровень безопасности более чем на 80 % выше,
чем в среднем по отрасли

Уменьшение выбросов парниковых газов с 2004 года
примерно на 90 %

Озеро Онондага, Сиракузы,
шт. Нью-Йорк: в прошлом известное
как «самое грязное озеро»
превратилось в развивающийся
центр плавания и рыболовства

Территория бывшего химического завода в
Балтиморе, шт. Мэриленд: теперь это
современный район, где находятся офисы
ведущей энергетической компании Exelon, а
также Morgan Stanley и Johns Hopkins Medicine

Комплексная система, использующая лучший отраслевой опыт
и полностью интегрированная в систему управления
операционной деятельностью Honeywell (HOS)

Мы создаем благополучное будущее
Honeywell Confidential - ©2019 by Honeywell International Inc. All rights reserved.
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ПРОГРАММА
HONEYWELL HOMETOWN SOLUTIONS (HHS)
Обзор HHS

Уникальные глобальные
программы корпоративной
социальной ответственности

•

•

•

20 учителей ежегодно изучают
программирование и получают дипломы на
факультете точных наук Технологического
института Джорджии
В 2019 году 292 студента из 42 стран
приняли участие в программах развития
лидерских качеств и обучения
программированию в Ракетно-космическом
центре США (USSRC); всего с 2010 года
обучение прошли 2709 студентов
5000 учащихся в ОАЭ приняли участие в
Think Science и других образовательных
программах в партнерстве с Emirates
Foundation и INJAZ
Более 10 000 студентов, изучающих
технологии интернета вещей, пользуются
лабораториями систем управления
Honeywell в пяти университетах Турции,
Румынии и Индонезии

•

3 млн учащихся в Китае, Индии и
Малайзии прошли обучение пожарной
безопасности

•

•

6000 учащихся в Малайзии прошли
обучение технике безопасности

•

•

1 млн учащихся в США посещают
курсы личной безопасности и
предотвращения похищений
KidSmartz

•

Ожидается, что к 2020 году в Индии
25 000 учащихся, 1000 учителей и
40 000 родителей пройдут обучение
по программе борьбы со стихийными
бедствиями

Поддержка сообществ
сотрудников

150 наград с 2004 г.

Устойчивое
развитие

Безопасность

Образование
•

Согласование с
бизнес-стратегиями

•

•

•

Обучение по устойчивому развитию
современных городов в Нью-Джерси
и Мехико
В сельских районах Индии построено
135 станций, которые снабжают
чистой питьевой водой
300 000 человек
Системы фильтрации воды
обеспечивают водой 3000 учащихся
и 60 учителей в Китае

Гуманитарная помощь

•

На сегодняшний день в качестве
пожертвований распределено 13,8 млн
долл. США

•

Получатели: Более 2300 сотрудников
(в разных регионах)

•

С 2001 года отремонтировано или
восстановлено:
-

900 домов

Проекты восстановления среды
обитания диких животных
сотрудниками компании в г. Сиракузы

-

4 школы

-

9 медицинских клиник

Контроль уровня загрязнения
городской среды в районах Балтимора
и школьных дворах

-

1 общественный центр для пожилых
людей

-

200 источников воды

Поддержка высокоэффективных глобальных программ устойчивого
социального развития
Honeywell Confidential - ©2019 by Honeywell International Inc. All rights reserved.
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ОСВЕЩЕНИЕ В СМИ

Honeywell лидирует в составляемом журналом
Fortune рейтинге самых уважаемых компаний
мира в сегменте электронной промышленности
за 2019 год

Выход Honeywell в сегмент квантовых вычислений:
«У нас есть уникальная технология, которая, по нашему
мнению, является одной из лучших на сегодняшний день».
– Дариус Адамчик, Bloomberg News

В общеамериканском рейтинге лучших управленческих
команд высшего звена 2019 года, составляемом журналом
Institutional Investor, Honeywell заняла первые места во всех
категориях в секторе электрооборудования и
многоотраслевом секторе. Кроме того, Дариус Адамчик был
удостоен звания «Лучший генеральный директор».

Журнал Diversity Journal включил вицепрезидента Honeywell Кью Даллару
в список «Women Worth Watching»

«Honeywell поставляет станции питьевого
водоснабжения в Индию, где загрязнено
до 70 % воды». The Guardian

Honeywell заняла 6-е место среди наиболее
привлекательных работодателей по версии
Indeed.com.

Признание со стороны влиятельных местных и международных организаций
Honeywell Confidential - ©2019 by Honeywell International Inc. All rights reserved.
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ВОСЕМЬ МОДЕЛЕЙ ПОВЕДЕНИЯ HONEYWELL
ОСНОВНЫЕ
ПРИНЦИПЫ
Проявляйте стремление к победе
‒
‒

Превосходите конкурентов
Никогда не сдавайтесь, несмотря на сложности и
неудачи. Принимайте ответственность за результат

Станьте преданным сподвижником роста
‒
‒

Разрешайте проблемы и смотрите на мир с позиции
клиента
Используйте новые возможности и концентрируйтесь на
росте. Знайте, что создает ценность для клиентов

Мыслите масштабно и осуществляйте задуманное
‒
‒

Будьте готовы взглянуть на вещи по-новому
Будьте новатором

Реагируйте незамедлительно
‒
‒

Поддержка
разнообразия

Деловая этика

В неопределенных ситуациях действуйте быстро
Скорость должна быть отличительным признаком
вашей работы

Уважение
на работе

Проявляйте смелость
‒

Принимайте непопулярные решения, когда это нужно, и
отстаивайте свою точку зрения

‒

Беритесь за задачи, которые кажутся неразрешимыми, и
выходите из зоны комфорта

Будьте впереди всех
‒

Превосходите ожидания

Вдохновляйте на великие свершения
‒

Устанавливайте высокие стандарты

‒

Добивайтесь того, о чем ранее даже не мечтали, и
празднуйте свои победы

Проявляйте свои лучшие качества
‒

Получайте и анализируйте обратную связь

‒

Оставляйте разочарования позади
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