
Заботимся о будущем нашей планеты

Компания Boeing
Краткий экологический отчет за 2013 год



Краткий обзор экологической деятельности
2007–2012

         
        
 2007 2008 2009 2010 2011 2012  

Выручка $66 387 $60 909 $68 281 $64 306 $68 735 $81 698 Не применимо  Не применимо
(в млн долл. США)        в данном случае в данном случае
 
Число сотрудников   159 313 162 191 157 073 160 537 171 175 174 429 Не применимо  Не применимо
(на конец года)       в данном случае в данном случае 
 
Поставки 552 474 602 577 592 745 Не применимо  Не применимо
(гражданские самолеты и новые 
военные серийные самолеты)   
 
Выбросы CO2 1,29 1,25 1,21* 1,17* 1,20* 1,17 9% 26%
(в млн тонн)  
 
Потребление электроэнергии   12,97 12,71 12,67 12,27 12,87 12,64 3% 21%
(в млн MMBTU, или в трлн. британских 
тепловых единиц)
 
Опасные отходы   8,99 7,71 8,15 6,94 7,50 7,40 18% 33%
(произведено, в тыс. амер. тонн)
 
Потребление воды  1,83 1,81 1,71 1,63 1,66 1,80 2% 20%
(в млрд амер. галлонов)
 
Твердые отходы, не отправленные 
на захоронение  58% 64% 68% 73% 76% 79% 36% Не применимо
(в процентах от общего объема 
неопасных отходов) 
 
Штрафы за нанесение ущерба “
окружающей среде   $0,472 $0,024 $0,028 $0,647 $0,226 $0,079 Не применимо  Не применимо
(в млн долл. США)        в данном случае в данном случае

*общие показатели по выбросам CO2 за 2009-2011 были скорректированы в соответствии с новыми коэффициентами eGRID Управления США по охране окружающей среды.
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Результаты деятельности С 2007 года компания Boeing сократила энергопотребление 
на 3 процента в абсолютном выражении и на 21 процент при 

расчете с поправкой на выручку.
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За последние пять лет мы разработали 
два новых самолета с высокой 
топливной эффективности и увеличили 
поставки летательных аппаратов более 
чем на 50 процентов. При этом мы 
значительно сократили выбросы CO2 и  
энергопортребление, а также снизили 
объемы твердых отходов и расход воды 
в рамках деятельности компании. Эти 
результаты были достигнуты на фоне 
запуска нового завода-изготовителя, 
создания более 13 тысяч рабочих мест и 
увеличения годовой выручки компании 
до рекордной суммы в 81,7 млрд долларов 
США. 

Управление США по охране окружающей 
среды высоко оценило природоохранную 
деятельность компании Boeing и 
присвоило ей статус «Партнер года 
2012» в рамках программы ENERGY STAR®. 
Компания удостаивается этого почетного 
статуса третий год подряд.

Готовясь отметить сто лет со дня 
основания, компания Boeing намерена 
продолжать рост в рамках принципов 
устойчивого развития. 

Несмотря на расширение бизнеса, Boeing 
ставит перед собой задачу в течение 
следующих пяти выйти на нулевой 
уровень с точки зрения увеличения 
выбросов углекислого газа. Наша цель 
к 2017 году – нулевой абсолютный 
рост выбросов CO2, водопотребления 
и объема твердых отходов, 
направляемых на захоронение, а также 
скорректированный на выручку нулевой 
рост объема опасных материалов.

Деятельность компании по охране 
окружающей среды не ограничивается 
стенами наших предприятий. Boeing ведет 
научно-исследовательские разработки 
в области новых технологий, которые 
закладывают основу для следующего 
поколения более экологически чистых 
и тихих самолетов с более экологичных 
и тихих самолетов с повышенной 
топливной эффективностью.

Углеродные выбросы находящегося 
в разработке самолета 737 MAX на 13 
процентов ниже, чем у современного 
Next-Generation 737, который является 
самым эффективным с точки зрения 
расхода топлива самолетом в своем 
классе. 

Углеродные выбросы наших новых 
самолетов 787 Dreamliner и 747-8 
более чем на 10 процентов ниже, чем 
у тех, которые они заменят. Мы также 
обсуждаем с нашими заказчиками модель 
777X – новая модель, которая будут 
отличаться самым низким расходом 
топлива на пассажирское кресло, 
по сравнению  с гражданскими ВС, 
эксплуатируемыми на сегодняшний день.

В сентябре мы завершили первую 
фазу летных испытаний в рамках 
нашей программы ecoDemostrator, 
направленной на ускорение темпов 
разработки более экологически чистых 
продуктов, материалов и конструкций.

В начале года прошел третий 
испытательный полет самолета Phantom 
Eye. Этот высотный беспилотный 
летательный аппарат работает на 
водородном топливе и оставляет в 
атмосфере лишь водяные пары. Мы также 
провели летные испытания модели 

X-48C – экспериментального самолета 
с конструкцией «смешанного крыла», 
которая открывает новые перспективы 
в области экономичности топлива и 
снижения уровня шумов.

Двигаясь дальше, компания Boeing 
продолжает лидировать среди 
производителей гражданских 
самолетов в предпринимаемых ею 
усилиях  обеспечить к 2020 развитие 
гражданской авиации без увеличения 
эмиссии углерода. Совместно с нашими 
партнерами в других странах мы 
работаем над тем, чтобы продвинуть 
разработку авиационного биотоплива 
от стадии тестирования к производству 
и ежедневному применению. Как и вся 
мировая индустрия, мы предпринимаем 
усилия, направленные на снижение 
содержания опасных химических веществ 
в нашей продукции и повышении 
эффективности международных 
воздушных перевозок. Это позволит 
значительно сократить вредные выбросы 
в атмосферу.

Мы постоянно инвестируем в передовые 
технологии, чтобы отвечать требованиям 
наших заказчиков, как в точности 
исполнения заказов, так и в отношении 
качественно новых разработок, 
направленных на улучшение окружающей 
среды. 

В эпоху быстрых перемен Boeing остается 
преданным идеям ответственного 
экологического лидерства и устойчивого 
роста, тем самым совершенствуя 
компанию и заботясь о будущем нашей 
планеты.

Джим Макнерни   
председатель 
совета директоров, 
президент и главный 
исполнительный 
директор компании 
Boeing

Ким Смит  
вице-президент 
Boeing по вопросам 
окружающей 
среды, здоровья и 
безопасности

Наши обязательства: 
обращение руководства Пять лет назад мы поставили перед собой амбициозные цели: 

значительно расширить бизнес и при этом снизить влияние 
деятельности компании на окружающую среду.  Благодаря 

преданности делу и усердной работе всех сотрудников Boeing 
мы смогли достичь этих целей и готовы добиваться еще большего 

прогресса в этом направлении.
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Мы ведем проектирование с учетом 
окружающей среды: это означает, 
что наши инженеры включают в свои 
конструкторские решения эффективность 
использования энергии и воды, а 
также альтернативные материалы и 
исключают из них выбросы углекислого 
газа, опасные материалы и шум на 
местности. Данную стратегию мы 
называем «Проектирование с учетом 
окружающей среды». Нами проводится 
анализ и снижение экологического 
воздействия продукта производства в 
течение его жизненного цикла, начиная с 
разработки и изготовления и заканчивая 
вводом в эксплуатацию, переработкой и 
утилизацией по окончании срока службы.

Новые технологии
Программа ecoDemonstrator компании 
Boeing направлена на ускорение темпов 
развития технологий, которые призваны 
улучшить экологические показатели 
авиационной отрасли и сократить ее 
негативное воздействие на окружающую 
среду. На каждом самолете ecoDemon-
strator испытываются и используются 
новые технологии и материалы, благодаря 
которым воздушные суда Boeing 
становятся еще экологичнее, тише и 
экономичнее с точки зрения расхода 
топлива.

Ключевой составляющей программы 
ecoDemonstrator является 
уникальное партнерство компании с 
авиаперевозчиками, представителями 
авиапрома и программой CLEEN 
(Постоянное понижение энергетических 
выбросов и шума) Федерального 
управления гражданской авиации США. В 
течение следующих нескольких лет 

Управление поможет финансировать 
отдельные части программы, например, 
испытания авиационных конструкций и 
двигателей, способных снизить выбросы 
парниковых газов и шумы на местности.

Переработка списанных самолетов 
значительно сокращает отходы и 
потребность в новых материалах. 
Компания Boeing выступила инициатором 
создания Ассоциации по переработке 
парка воздушных судов, которая в 
настоящее время насчитывает уже более 
40 членов.

Повышение экологических 
характеристик самолетов
Boeing продолжает лидировать в 
области внедрения новых технологий, 
улучшающих экологические показатели 
нашей продукции и услуг. В настоящее 
время мы работаем над самолетом 
737 MAX, который, в сравнении с его 
предшественником, будет потреблять на 
13 процентов меньше топлива, выделять 
меньше углекислого газа и производить 
на 40 процентов меньше шума на 
местности.

Лайнер 787 можно назвать экологическим 
эталоном в аэрокосмической индустрии. 
Благодаря новейшим двигателям и 
фюзеляжу и крыльям, изготовленным 
из композитных материалов на основе 
углеродных волокон, Dreamliner на 
20 процентов экономичнее в расходе 
топлива, чем любой другой самолет 
аналогичного размера, а также он более 
экологичен на протяжении всего срока 
эксплуатации. 

конструкции из легких алюминиевых 
сплавов и композитных материалов, 

новый 747-8 потребляет на 14 процентов 

меньше топлива, снижает выбросы 
углекислого газа на 15 процентов и 
оставляет шумовой след на 30 процентов 
меньше, чем 747-400, которому он пришел 
на замену.

Будущее полетов
В разработке у компании Boeing 
находятся новые конструкции 
летательных аппаратов и силовых 
установок, которые могут стать 
следующей ступенью на пути развития 
авиакосмической промышленности 
и большим шагом вперед в области 
ресурсосберегающих технологий. 

В апреле 2013 года свой третий 
испытательный полет совершил 
Phantom Eye – беспилотный самолет 
на водородном топливе с большой 
продолжительностью полета, 
который  может находиться в воздухе 
до четырех дней. Эти испытания 
продемонстрировали успех более чистой 
двигательной установки, которая не 
оставляет в атмосфере ничего, кроме 
воды.

В начале 2013 года свой 30-й полет 
совершил исследовательский самолет 
Boeing X-48C, успешно завершив 
программу испытаний, которая длилась 
почти год и подтвердила удачные 
аэродинамические характеристики 
концепции «смешанного крыла». 
В результате летных испытаний 
были получены важные данные 
о перспективности конструкции 
смешанного крыла для значительного 
повышения топливной эффективности  
и снижения шума. 

Boeing проводит 
испытания новых 
технологий для 
реактивных двигателей 
в Космическом 
центре НАСА им. 
Стенниса в Миссисипи. 
Инновационное 
применение 
таких материалов, 
как композиты с 
керамической матрицей, 
позволит сделать 
двигатели еще тише, 
легче и экономичнее. 
(фотография Boeing)

Создавая будущее Технологические и инженерные инновации играют 
ключевую роль в постоянном совершенствовании 

экологических показателей нашей продукции. Более  
75 процентов научно-исследовательской и опытно-

конструкторской деятельности компании Boeing направлено на 
продвижение прогрессивных экологических инноваций.
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Мы также смогли избежать захоронения 
такого количества твердых отходов, что 
ими можно было бы заполнить более 
13 тысяч мусоровозов, а сократить 
попадание в атмосферу парниковых 
газов нам удалось так, как если бы на год 
с дорог исчезло  87 000 автомобилей. 
Компании удалось добиться этих 
результатов на фоне увеличения поставок 
самолетов более чем на 50 процентов.

Снижение энергопотребления, расхода 
воды, а также сокращение объема твердых 
отходов, направляемых на захоронение, 
стали возможными в результате активных 
усилий всех сотрудников компании по 
реализации обозначенного в 2007 году 
пятилетнего плана сокращения влияния 
промышленной деятельности Boeing 
на окружающую среду. (Подробности в 
разделе «Результаты» на стр. 5.)

Управление США по охране окружающей 
среды высоко оценило наши успехи и 
присвоило Boeing статус «Партнер года 
2013» в рамках программы ENERGY STAR®. 
Компания удостаивается этого почетного 
статуса третий год подряд.

В течение следующих пяти лет, 
несмотря на увеличение объема 
производства, компания Boeing намерена 
продемонстрировать нулевой прирост 
в абсолютном исчислении по выбросам 
парниковых газов, направлению твердых 
отходов на захоронение и потреблению 
воды, и нулевой «удельный» рост в 
выработки опасных отходов.

Успехи Boeing в области охраны 
окружающей среды основаны на 
инновационных проектах, которые 
нередко проводятся по инициативе самих 
сотрудников на всех заводах компании:  

 В Филадельфии модернизация 
завода по сборке вертолетов Chinook, 
располагающегося в здании, построенном 
в 1929 году,  привела к значительному 
улучшению экологических показателей и 
соответствующему сокращению издержек. 
Во всем здании были установлены 
новые окна и потолочные люки, и за 
счет естественного освещения было 
сокращено потребление электроэнергии. 
Благодаря установке новых газовых 
бойлеров, которые потребляют на 30 
процентов меньше энергии, выбросы 
углекислого газа удалось сократить на 14 
процентов. 

 В Дуглас-центре в городе Лонг-
Бич, Калифорния, потребление 
электроэнергии сократилось почти 
вдвое, а природного газа – более 
чем на 70 процентов. Центр получил 
третью по счету награду Управления 
по охране окружающей среды ENERGY 
STAR в категории «Решение трудной 
производственной задачи». Эта награда 
присуждается заводу, которому удается в 
течение пяти лет снизить энергоемкость 
производства на 10 процентов. 

Награду Управления по охране 
окружающей среды также получил завод 
окончательной сборки C-17 Globemaster 
III в Лонг-Бич, став одним из первых 
объектов тяжелого машиностроения 
компании Boeing, удостоившихся 
такой чести. В 2013 году Лонг-Бич 
перестал направлять твердые отходы на 

захоронение, встав тем самым в один ряд 
с комплексами в Чарльстоне, Хантсвилле, 
Филадельфии и Солт-Лейк-Сити. 

 На нашей самой крупной 
производственной площадке в городе 
Эверетт (штат Вашингтон) за последние 
пять лет было сэкономлено 33 млн 
киловатт-часов электроэнергии: ее 
было бы достаточно для того, чтобы 
обеспечивать электричеством 2540 
домов в течение одного года. Используя 
другие виды транспорта, сотрудники 
предприятия сократили тем самым свои 
поездки на 500 млн. миль.

Почти половина общего объема 
электроэнергии, потребляемой 
компанией Boeing поступает из 
безуглеродных гидроэлектрических и 
возобновляемых источников энергии. 
Потребности наших объектов в районе 
Сиэтла более чем на 80 процентов 
обеспечиваются гидроэлектроэнергией. 
На крыше новейшего цеха окончательной 
сборки предприятия Boeing в Чарльстоне 
находится одна из самых крупных 
по производительной мощности 
тонкопленочных солнечных установок в 
США.  

Все новые строительные объекты 
и ремонтные проекты Boeing 
разрабатываются в соответствии с 
требованиями сертификационной 
системы LEED категории Silver или выше.

Модернизированный 
завод по сборке 
вертолетов Chinook 
в Филадельфии залит 
солнечным светом. 
Заводу удалось 
значительно сократить 
энергопотребление 
благодаря активному 
использованию 
естественного 
освещения и 
установке новых более 
экономичных бойлеров. 
(фотография Boeing)

Инновации на службе у 
окружающей среды За последние пять лет на заводах и в офисных зданиях Boeing 

было сэкономлено достаточно энергии, что ее хватило бы на 
то, чтобы обеспечивать электричеством  44 тысячи домов в США 

в течение года.
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Учитывая постоянно растущий спрос на 
авиаперевозки по всему миру, нельзя 
недооценивать значение эффективных 
стратегий сохранения и снижения 
текущих уровней выбросов парниковых 
газов. По некоторым данным, 20000 
воздушных судов, эксплуатируемых 
сегодня во всем мире, к 2030 году 
увеличится вдвое. Доля авиации в 
мировых выбросах двуокиси углерода 
в атмосферу составляет 2-3 процента, 
и компания Boeing готова приложить 
все усилия к тому, чтобы эта цифра не 
увеличивалась по мере увеличения 
интенсивности воздушного движения.

Для этого компания Boeing уделяет 
повышенное внимание созданию 
самолетов с более высокой топливной 
эффективностью, разработке 
альтернативного биотоплива для 
авиационных двигателей и повышению 
эффективности глобальной системы 
воздушного движения.

Устойчивое авиационное 
биотопливо  
Свыше 1500 коммерческих и 
военных рейсов были выполнены 
на возобновляемом биотопливе, 
успешно демонстрируя эффективность 
альтернативных видов топлива 
без необходимости модификации 
самолетов и двигателей. Boeing 747-8 
Freighter и 787 Dreamliner совершили 
первые трансатлантические и 
транстихоокеанские перелеты на 
биотопливе в 2011 и 2012 годах.

Компания Boeing совместно со своими 
международными партнерами работает 
над тем, чтобы вывести биотопливо 
со стадии испытаний на стадию 
производства, ускорив тем самым более 
широкое использование и коммерческое 
применение альтернативного биотоплива.  

По имеющимся оценкам, ежедневно 
100 тысяч гражданских самолетов в 
аэропортах мира впустую расходуют 
около 8 процентов своего топлива – 
являясь таким образом источником 
дополнительных выбросов парниковых 
газов –  из-за устаревших технологий 
и нерационального распределения 
воздушного сообщения. Компания Boeing 
в тесном сотрудничестве с отраслевыми 
объединениями и международными 
регулирующими органами прилагает все 
усилия к тому, чтобы усовершенствовать 
эффективность всемирных воздушных 
перевозок.

Международная авиационная 
экологическая группа
Для достижения значимого 
прогресса в сокращении воздействия 
авиакосмической отрасли на 
окружающую среду необходимо 
глобальное сотрудничество между 
производителями авиационной техники, 
их поставщиками и заказчиками, а также 
регулирующими органами. Именно 
поэтому компания Boeing инициировала 
создание в 2011 году Международной 
авиационной экологической группы. 
Задача группы заключается в том, чтобы 
содействовать отрасли в разработке 
общих стандартов в регулировании 
использования химических веществ и в 
иных экологических вопросах для работы 
с глобальной сетью поставок .

Например, авиационно-космические 
компании обязаны указывать и сообщать 
о химических и других веществах, 
которые используются при производстве 
их продукции. Группа разработала 
стандартизированный подход, который 
компании могут использовать для 
сбора информации у поставщиков на 
добровольной основе. Общий подход 
способствует повышению эффективности, 
позволяет сократить расходы, поскольку 
устраняет необходимость разработки 
каждой компанией собственной системы, 
и содействует поиску более экологичных 
вариантов замены этим химическим 
веществам.

Компания Boeing также является лидером 
отрасли в реализации инициатив, 
направленных на поиск замены 
опасным материалам, используемым 
при изготовлении и эксплуатации 
авиационной техники. Большая часть 
научно-исследовательской работы 
направлена на поиск альтернативы 
хладону, который используется в авиации 
для противопожарной защиты. В 2013 
году начнут свою работу две новые 
партнерские программы, созданные для 
поиска заменителя хладона, который 
можно будет широко использовать в 
двигателях, вспомогательных силовых 
установках и грузовых отсеках. 

Компания Boeing играет 
важную роль в мировых 
исследованиях по 
охране окружающей 
среды, помогая тем 
самым индустрии 
коммерческой авиации 
в достижении целей 
роста производства 
при нейтральном 
уровне эмиссии 
углерода начиная  
с 2020 года.

Германия 
Биотопливо

Соединенные Штаты 
Биотопливо 
Эффективность воздушных 
  перевозок
Возобновляемые источники 
  энергии

Саудовская Аравия   
Солнечная энергия

Австралия 
Научно-исследовательский 
центр  
Биотопливо
Производство композитных 
  материалов

Испания/ЕС   
Научно-исследовательский  
центр  
Эффективность воздушных 
  перевозок
Охрана окружающей среды

Япония 
Топливные баки

Канада 
Топливные баки

ОАЭ 
Биотопливо

Мексика 
Биотопливо

Китай 
Научно-исследовательский 
центр 
Биотопливо 
Эффективность воздушных 
  перевозок

Великобритания 
Переработка углеродного 
  волокна

Нидерланды 
Биотопливо 
Эффективность полетов

Бразилия
Научно-исследовательский 
центр   
Биотопливо

Швейцария 
Биомасса 
Биоэнергетика

Малайзия 
Охрана окружающей 
  среды

Двигатель глобального 
сотрудничества Будучи ведущей авиакосмической компанией в мире, Boeing 

играет важную роль в достижении гражданской авиацией 
цели по обеспечению к 2020 году роста производства при 

нейтральном уровне эмиссии углерода и сократить сокращению 
выбросов углерода на 50 процентов к 2050 году.
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Благодаря всеобщим усилиям компания Boeing за 
последние пять лет сократила водопотребление на 2 
процента в абсолютном исчислении. Сэкономленной за 
этот период времени водой можно было бы заполнить 
800 бассейнов олимпийского типа. Только в одном нашем 
комплексе в Сент-Луисе потребление воды было снижено 
на 20 процентов.

Выбросы CO2

За последние пять лет мы снизили объем выбросов 
двуокиси углерода на 9 процентов в абсолютном 
исчислении, что равнозначно сокращению числа 
автомобилей на дорогах в течение года на 87 тысяч.

Достигнутое снижение

Абсолютное на 9% с 2007 
С поправкой на выручку на 26% с 2007 
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Достигнутое снижение

Абсолютное на 3% с 2007 
С поправкой на выручку на 21% с 2007 
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Достигнутое снижение

Абсолютное на 18% с 2007 
С поправкой на выручку на 33% с 2007 

Амер. тонны 
(в тыс.) 
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Энергопотребление

За последние пять лет мы сократили энергопотребление 
на 3 процента в абсолютном исчислении. 
Сэкономленной за этот период электроэнергии хватило 
бы, чтобы обеспечивать электричеством 44 тысячи домов 
в США в течение года. Такие результаты стали возможны 
благодаря проведению во всей компании масштабных 
инициатив по снижению использования электроэнергии, 
природного газа и мазута. Например, потребление 
электроэнергии в Дуглас-центре на заводе в Лонг-Бич, 
Калифорния, сократилось вдвое, а потребление 
природного газа – более чем на 70 процентов.

Опасные отходы

За последние пять лет мы сократили производство 
опасных отходов на 18 процентов в абсолютном 
исчислении. Общее снижение за этот пятилетний период 
равнозначно 180 фурам с полным грузом.*

Потребление воды

Достигнутое снижение

Абсолютное на 2% с 2007 
С поправкой на выручку на 20% с 2007 

Амер. галлоны 
(в млрд)
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Твердые отходы

Меры, предпринятые компанией Boeing для сокращения, 
повторного использования и переработки отходов дали 
значительные результаты. С 2007 года мы смогли избежать 
захоронения 130 тысяч тонн твердых отходов – такого 
количества, что ими можно заполнить более 13 тысяч 
мусоровозов. Пять заводов Boeing – в Лонг-Бич 
(Калифорния), Чарльстоне (Южная Каролина), Хантсвилле 
(Алабама), Филадельфии и Солт-Лейк-Сити – вообще не 
направляют твердые отходы на захоронение.

Достигнутое снижение

Улучшение показателя на 36% с 2007

Альтернативная утилизация
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*Из расчета максимального веса загруженного автомобиля, 
 разрешенного на автотрассах США (около 36 тонн). 

Наши результаты В 2007 году компания Boeing впервые представила свои 
экологические показатели на пятилетнюю перспективу. Мы не 

только выполнили, но и перевыполнили задачи, поставленные в 
период беспрецедентного роста. Дополнительную информацию о 

результатах работы Boeing можно найти в полной версии экологического 
отчета в Интернете по адресу boeing.com/environment. 

Представленные в этом разделе данные отражают 
экологические показатели на следующих 
заводах, на которых размещается большая часть 
производства компании Boeing в США:

Алабама: Хантсвилл

Аризона: Меса

Калифорния: Анахайм, Эль-Сегундо, Хантингтон-
Бич и объекты оборонно-авиакосмического 
подразделения Boeing в Лонг-Бич

Канзас: объекты оборонно-авиакосмического 
подразделения Boeing в Уичито

Миссури: Сент-Чарльз и Сент-Луис

Орегон: Портленд

Пенсильвания: Филадельфия

Техас: Хьюстон и Сан-Антонио

Вашингтон: Оберн, Центр развития, Эверетт, 
Фредриксон, Космический центр в Кенте, Мозес-
Лейк, аэродром Норт-Боинг-Филд, завод 2, Рентон 
и Томпсон
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На сайте boeing.com/
environment вы можете 
найти наши ежегодные 
экологические отчеты 
и информацию о том, 
что именно сотрудники 
Boeing делают для 
защиты нашей планеты 
и создания лучшего 
будущего.

Boeing является надежным партнером и социально-
ответственной компанией в отношении своих заказчиков 
и регионов присутствия.  Благодаря нашей инновационной 
продукции, которая, задавая новые стандарты качества, 
является более экологически чистой и эффективной, мы вносим 
свой вклад в создание лучшего будущего. Boeing следует 
ответственным принципам ведения бизнеса и способствует 
позитивным изменениям в жизни людей во всем мире, непрерывно 
повышая при этом экономический эффект для акционеров и 
потребительскую ценность в условиях конкуренции на мировом 
рынке.

Посетите boeing.com/
investorrelations, где вы 
найдете наши годовые 
отчеты и дополнительную 
информацию о 
финансовых показателях 
и коммерческой 
деятельности Boeing.

Посетите наш сайт 
boeing.com, где вы 
можете получить 
дополнительную 
информацию о компании 
Boeing и о том, как 
уникальные инновации 
в нашей продукции 
и услугах помогают в 
решении самых сложных 
мировых проблем.

Посетите boeing.com/
community, где вы 
найдете наш отчет найти 
наш отчет о социально-
ответственной 
деятельности и другую 
информацию о том, что 
Boeing делает для того, 
чтобы сделать жизнь 
людей во всем мире 
лучше.

Компания Boeing 
100 North Riverside
Chicago, Illinois 60606
www.boeing.com/environment
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