ОБЗОР
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОМПЛАЕНС

BOEING СВОИХ НЕ БРОСАЕТ!
Как американская авиакорпорация
выручила ВСМПО-АВИСМА?
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15 января 2021 года Минторг США признал ошибочным включение
корпорации ВСМПО-АВИСМА в «список конечных военных
пользователей», нахождение в котором значительно осложняло
внешнеэкономическую деятельность компании. Изначально компанию
включили в список в декабре 2020 (всего в списке было 45 российских
лиц, признанных «конечными военными пользователями»).
Прямо или косвенно этому событию мог поспособствовать давний
партнер компании – американская корпорация Boeing.
Минторг США также исключил из списка компанию ООО «МолотОружие», находящуюся в Кировской области.

ВСМПО-АВИСМА является крупнейшим в мире производителем
титана и глубоко встроена в мировую авиакосмическую отрасль,
тесно сотрудничая с такими компаниями как Boeing, EADS, Embraer,
UTAS, Messier-Bugatti-Dowty, Rolls-Royce plc, Safran SA, Airbus,
Pratt&Whitney и другими.
В особой экономической зоне Свердловской области - «Титановой
долине» расположено совместное предприятие корпораций ВСМПОАВИСМА и Boeing “Ural Boeing Manufacturing”, а также реализуется
ряд совместных технологических проектов. Boeing обладает
значительным политическим влиянием в США. По данным сайта
opensecrets.org, в 2020 году корпорация потратила 9,29 млн долларов
США на продвижение своих интересов в органах государственной
власти, воспользовавшись услугами 111 лоббистов (в числе которых
бывшие должностные лица органов власти США и бывший
конгрессмен Норм Дикс).
В качестве меры поддержки отрасли из-за пандемии коронавируса
компания пролоббировала по меньшей мере 60 миллиардов
долларов (весь пакет стимулирования составил 2 триллиона
долларов США), что превзошло прогнозы многих аналитиков и стало
результатом качественной работы лоббистов корпорации. О
поддержке компании объявили в Белом Доме.
Не исключается, что именно Boeing использовал свое влияние в
Вашингтоне для вывода компании из-под ограничений Минторга
США.

ЕСЛИ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ ВСТРОЕНА В МИРОВЫЕ ЦЕПОЧКИ
ПОСТАВОК, САНКЦИОННОЕ ДАВЛЕНИЕ НА НЕЕ МОЖЕТ ВСТРЕЧАТЬ
ОППОЗИЦИЮ СО СТОРОНЫ КОНТРАГЕНТОВ, ЧАСТО ОБЛАДАЮЩИХ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ВЛИЯНИЕМ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ И БОЛЬШИМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ "У СЕБЯ ДОМА".
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