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1. Обзор разделения 
В феврале 2019 г. мы объявили о своих планах по разделению на две независимые компании. Процесс 

разделения идет по плану и будет завершен во втором квартале 2020 г. В результате будут образованы 

следующие две компании: 

▪ Arconic Corporation 

▪ Howmet Aerospace Inc. 

Как Arconic Corporation, так и Howmet Aerospace Inc. будут зарегистрированы в США со штаб-квартирами 

в Питтсбурге, шт. Пенсильвания.  

Arconic Corporation является глобальным поставщиком алюминиевого листа, плоского проката и 

компонентов, выполненных методом экструзии, а также инновационных строительных продуктов и 

систем, способствующих развитию аэрокосмической и автомобильной отраслей, производства грузовых 

автомобилей, промышленности, строительства зданий и сооружений. Бизнес-сегменты, которые после 

разделения войдут в компанию Arconic Corporation, насчитывали в 2018 г. свыше 15 000 сотрудников во 

всем мире и обеспечили совокупный годовой доход свыше 7 млрд долларов США.   

Фирменный стиль Arconic Corporation остается без изменений 

 

Представляем Howmet Aerospace Inc.   

 

Это знакомое название в портфеле Arconic будет вскоре снова задействовано, причем теперь – как 

название отдельной компании, Howmet Aerospace. Деятельность Howmet Aerospace Inc. направлена на 

преобразование аэрокосмической и транспортной отраслей, способствуя созданию следующего 

поколения более тихих и топливноэкономичных аэрокосмических двигателей, производству более чистой 

энергии и экологически безопасного наземного транспорта. Основные коммерческие подразделения 

Компании будут специализироваться на производстве компонентов реактивных двигателей, 
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аэрокосмических и промышленных систем креплений, элементов конструкций самолетов и оборонных 

изделий, а также штампованных алюминиевых колесных дисков для коммерческого транспорта. 
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2. Структурные и юридические изменения 

Когда произойдет официальная смена названия?  

Мы являемся единой компанией до разделения, которое состоится в Первый юридический день (во 

втором квартале 2020 года).  До Первого юридического дня на некоторых документах (например, заказах 

на закупку) мы начнем указывать наименование Howmet Aerospace Inc., если это будет необходимо для 

непрерывности коммерческой деятельности. 

Как будет отображаться название/бренд нашей компании на документах, 

предназначенных для наших поставщиков?  

Мы находимся в процессе обновления наших названий/брендов на документах, предназначенных для 

наших поставщиков (например, на заказах на закупку). Например, названия некоторых производственных 

и юридических лиц, содержащие сегодня «Arconic», будут изменены путем замены «Arconic» на «Howmet». 

Будут ли производиться какие-либо изменения в действующих сейчас 

юридических лицах?  

Да. Некоторые юридические лица претерпят изменения, и эти изменения подробно описаны в Перечне 

объектов и предприятий на странице по обеспечению непрерывного взаимодействия с поставщиками. 

Большинство изменений в названиях касается деятельности Howmet Aerospace Inc. 

Все юридические лица, являющиеся сегодня дочерними компаниями Arconic Inc., после разделения будут 

полностью принадлежать либо Arconic Corporation, либо Howmet Aerospace Inc.  

Повлияют ли изменения юридических лиц на договоры с поставщиками? 

В случаях, когда договор предусматривает обслуживание как Arconic Corporation, так и Howmet Aerospace 

Inc., а также в тех случаях, когда происходит изменение юридического лица, в договор будут внесены 

необходимые изменения. При необходимости к вам обратится представитель группы по разделению 

договоров.  

Всем договорам присваиваются численные идентификаторы, которые используются для их обозначения 

в выпускаемых для поставщиков заказах на закупку. В рамках работы по разделению договоров будут 

изменены все идентификаторы договоров. К идентификаторам договоров, относящихся к Arconic 

Corporation, будет добавлен буквенный код ARC, а к идентификаторам договоров, относящихся к Howmet 

Aerospace Inc., – код HWM. Во всех новых заказах на закупку будут указываться новые идентификаторы 

договоров, и при обмене сообщениями с любой из компаний поставщики должны ссылаться на новые 

идентификаторы договоров.  

https://www.arconic.com/supplier-continuity/
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Где поставщики смогут найти соответствующую информацию о 

кредитоспособности?  

Ориентировочные данные о финансовом положении и распределении активов и пассивов были раскрыты 

для широкой общественности и содержатся в Форме 10, которая была представлена в Федеральную 

комиссию США по ценным бумагам и биржам (SEC).  

Все документы, направленные в SEC, опубликованы в разделе веб-сайта Arconic, Информация, 

представленная  в Федеральную комиссию США по ценным бумагам (SEC) или на веб-сайте SEC.  

Куда следует обращаться с имеющимися у меня вопросами? 

Мы организовали почтовый ящик для направления любых вопросов и сомнений, которые не были 

разъяснены в настоящем документе. Направляйте вопросы на адрес службы обеспечения непрерывного 

взаимодействия с поставщиками: ProcurementContractAdmin@arconic.com  

 

3. Системы и политики подразделения закупок 

Повлияет ли разделение на разрешения на прямую оплату?  

Да. Разрешения на прямую оплату будут затронуты в случае изменения соответствующих юридических 

лиц. В этих случаях юридическое лицо подаст заявку на новые разрешения и опубликует их на портале 

для поставщиков ArconicDirect или HowmetDirect. Дополнительная информация относительно системы 

ArconicDirect приведена ниже в разделе 5. 

Повлияет ли разделение на свидетельства об освобождении от 

налогообложения?  

Да. Предприятия, затрагиваемые изменениями юридических лиц, должны выпустить новое свидетельство 

об освобождении от налогообложения для поставщиков. Вскоре после изменения юридического лица 

налоговый отдел выпустит новое свидетельство об освобождении от налогообложения.  

Где будет находиться предназначенный для поставщиков текст Условий 

и положений?  

Условия и положения для обеих компаний будут опубликованы на веб-страницах «Информация для 

поставщиков», как только они станут доступными. Начиная с Первого юридического дня, Условия и 

положения Howmet Aerospace Inc. будут опубликованы на веб-сайте Howmet.com, а Условия и положения 

Arconic Corporation – на веб-сайте Arconic . 

https://www.arconic.com/sec-filings/
https://www.arconic.com/sec-filings/
https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch.html
mailto:ProcurementContractAdmin@arconic.com
https://www.arconicdirect.com/
https://www.howmetdirect.com/
https://www.howmet.com/
https://www.arconic.com/supplier-information/
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Затронут ли изменения Условий и положений текущие заказы на 

закупку?  

Нет. Изменения Условий и положений не затронут текущие заказы на закупку, и они будут регулироваться 

Условиями и положениями, действовавшими на момент размещения соответствующего заказа на закупку. 

Действующие в настоящее время Условия и положения содержат формулировки, непосредственно 

разрешающие корпорации Arconic выполнить все необходимые действия в связи с разделением, при этом 

поставщику не потребуется выполнять какие-либо дополнительные действия. 

Изменятся ли наши политики для поставщиков в отношении качества?  

Нет. Стандарты качества товаров и услуг, поставляемых как для Arconic Corporation, так и для Howmet 

Aerospace Inc., не будут отличаться от стандартов, соблюдения которых в настоящее время требует Arconic 

Inc. 

 

 

 

4. Системы и политики по выставлению счетов и платежам 

Повлияет ли изменение банковских счетов на поставщиков?  

Некоторые изменения юридических лиц могут потребовать открытия новых банковских счетов. Оплата 

некоторым поставщикам будет производиться с иных банковских счетов, чем те, с которых она 

производилась раньше. 

Когда поставщикам следует начать указывать новые юридические лица 

в качестве адресатов счетов (например, Howmet вместо Arconic)?  

Название, указываемое в счете, должно соответствовать названию, указанному в заказе на закупку. В 

случае изменения названия юридического лица указываемое в счете название должно соответствовать 

этому новому названию. Строгость подхода к отбраковке счетов с неправильно указанными названиями 

компаний варьируется для разных стран, поэтому следуйте местным указаниям. 

Что случится при направлении счета не той компании?  

Начиная с Первого юридического дня счета должны направляться раздельно каждой компании. С этого 

момента в заказах на закупку будут указываться новые адреса в поле «плательщик по счету». До Первого 

юридического дня счета, направленные не той компании, будут перенаправляться по правильному адресу 
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Arconic Corporation или Howmet Aerospace Inc. Поставщики будут уведомляться о направлении счета не 

той компании, однако от них не потребуется никаких действий для разрешения этой проблемы. 

После Первого юридического дня счета, информация в которых не соответствует действительному заказу 

на закупку соответствующей компании, приниматься к оплате не будут.  

Как повлияют изменения на программу Citi Supplier Finance?  

Обе компании после разделения продолжат использовать программу Citi Supplier Finance. Программа 

продолжит работать точно так же, как и сегодня. До наступления Первого юридического дня Citibank 

проинформирует поставщиков, использующих программу Citi Supplier Finance, о том, что они будут 

использовать ее отдельно для операций с Arconic Corporation и с Howmet Aerospace Inc. Citibank также 

проинформирует поставщика в случае изменения платы за пользование этой программой. Начиная с 

Первого юридического дня поставщикам на портале Citi Supplier Finance начнут отображаться операции 

как для Arconic Corporation, так и для Howmet Aerospace Inc.   

5. Системы и политики в области ИТ  

Когда адреса электронной почты Arconic будут изменены на адреса 

электронной почты Howmet Aerospace Inc.?  

Все сотрудники Howmet Aerospace Inc. начнут использовать новые адреса электронной почты 

@Howmet.com начиная с Первого юридического дня.  

Что случится при направлении сообщения электронной почты на адрес 

Arconic сотрудника, переведенного в Howmet Aerospace Inc.?  

В течение шести месяцев после Первого юридического дня сообщения электронной почты, направленные 

на адреса @Arconic.com сотрудников Howmet Aerospace Inc., будут переадресовываться на их адреса 

@Howmet.com. По истечении этого шестимесячного периода переадресации в ответ на все сообщения, 

отправляемые на адрес @Arconic.com сотрудника Howmet Aerospace Inc., отправителю будет, скорее всего, 

отправляться ответ о невозможности доставки сообщения.  

Будут ли проводиться отключения ИТ-систем Arconic?  

Да. Вследствие разделения ИТ-систем на некоторое время будут отключены системы закупок и расчетов 

Arconic, такие как система Oracle EBS. Пожалуйста, имейте в виду, что во время отключения системы вы не 

сможете выполнять никаких операций, включая ввод требований, выпуск заказов на закупку, прием 

заказов на закупку, ввод счетов и обработка счетов. Наша рабочая группа по разделению систем 

приложит все усилия для заблаговременного уведомления о сроках разделения и начала работы систем 

закупок и расчетов. С этого момента все операции закупок и расчетов с кредиторами будут выполняться 

в отдельных системах. Все системы будут работать точно так же, как они работали до отключения, за 
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исключением того, что обработка операций Howmet Aerospace Inc. и Arconic Corporation будет 

выполняться отдельно.  

Повлияют ли отключения систем ИТ на выплаты поставщикам?  

Нет. Различные отключения систем ИТ не окажут влияния на выплаты поставщикам.  

Потребуется ли поставщикам выполнять какие-либо действия в своих 

ИТ-системах, чтобы осуществлять продажи компании Howmet Aerospace 

Inc.?  

Да. Поставщикам придется изменить конфигурацию своих ИТ-систем так, чтобы она отражала разделение 

Arconic на две отдельные компании.   

Будут ли происходить перерывы в работе системы ArconicDirect из-за 

отключений?  

Система ArconicDirect станет недоступна в 1-м квартале 2020 г. примерно за 1–4 недели до наступления 

Первого юридического дня. Наша рабочая группа по разделению систем сделает все возможное, чтобы 

заблаговременно уведомить вас об этом отключении. В течение этого времени наши сотрудники и 

поставщики не смогут осуществлять доступ и выполнять какие-либо операции (например, iClaims, загрузка 

счетов) в ArconicDirect.  

Изменится ли URL-адрес ArconicDirect?  

Поставщики, работающие с Arconic Corporation, будут использовать тот же URL-адрес для взаимодействия 

с системой ArconicDirect; однако никакие операции поставщиков с компанией Howmet Aerospace Inc. не 

будут обслуживаться веб-сайтом ArconicDirect.  

Для Howmet Aerospace Inc. создается новый веб-портал HowmetDirect, аналогичный по функциям порталу 

ArconicDirect. Система HowmetDirect будет расположена по адресу HowmetDirect.com. Веб-сайт 

HowmetDirect будет запущен в 1-м квартале 2020 г., после чего все операции с компанией Howmet 

Aerospace Inc. будут осуществляться с его помощью.  

Чтобы помочь поставщикам в выборе правильного веб-портала, все пользователи, открывающие 

страницу ArconicDirect, будут перенаправляться на страницу-заставку с информацией о различиях между 

системами ArconicDirect и HowmetDirect. Затем им будет предложено сделать выбор для перехода на 

соответствующий веб-сайт. Страница-заставка будет отображаться в 1-м квартале 2020 г. После 

разделения страница-заставка будет удалена, и поставщикам потребуется самостоятельно переходить на 

веб-сайт соответствующей компании.  

https://www.howmetdirect.com/
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Предусматриваются ли какие-либо изменения в работе системы Ariba 

Network или перерывы в обслуживании?  

Да. Система Ariba Network, как и многие другие ИТ-системы, будет разделена и продублирована так, чтобы 

обе будущие компании смогли продолжать пользоваться нею. Система будет продублирована только в 

Северной Америке.  Доступ к системе Ariba Network начиная с Первого юридического дня будет 

ограниченным.  Несмотря на то что поставщики смогут вводить свои счета в течение этого периода, 

обработка счетов и заказов на закупку не будет производиться вплоть до возобновления работы системы 

вскоре после этого.   

6. Транспортировка и логистика 

Куда мне следует обращаться по вопросам, связанным с 

транспортировкой и логистикой? 

Тип контактного лица Arconic Corporation Howmet Aerospace Inc.  

Контактное лицо по грузовым 
автоперевозкам 

Крис Лоуренс (Chris Lawrence) 
(Chris.Lawrence@arconic.com) 

Kelli Carver (Kelli.Carver@howmet.com);  
Corey McDonald 

(Corey.McDonald@howmet.com) 

Контактное лицо по 
железнодорожным перевозкам 

Крис Лоуренс (Chris Lawrence) 
(Chris.Lawrence@arconic.com) 

Kelli Carver (Kelli.Carver@howmet.com);  
Corey McDonald 

(Corey.McDonald@howmet.com) 

Контактное лицо по 
малотоннажной отправке грузов 

и вспомогательным видам 
транспорта 

Крис Лоуренс (Chris Lawrence) 
(Chris.Lawrence@arconic.com) 

Kelli Carver (Kelli.Carver@howmet.com) 

Контактное лицо по океанским 
перевозкам 

Тревис Типтон (Travis Tipton) 
(Travis.Tipton@arconic.com или 

grpitd@arconic.com) 

Corey McDonald 
(Corey.McDonald@howmet.com) 

Контактное лицо по 
международным 
авиаперевозкам 

Тревис Типтон (Travis Tipton) 
(Travis.Tipton@arconic.com или 

grpitd@arconic.com) 

Corey McDonald 
(Corey.McDonald@howmet.com) 

Поддержка операций по 
перевозке морскими 

контейнерами и международным 
авиаперевозкам 

ArconicTSC@arconic.com 
Corey McDonald 

(Corey.McDonald@howmet.com) 

Контактное лицо по оплате 
грузоперевозок 

arconiclogisticssupport@arconic.com  HowmetLogisticsSupport@howmet.com 

Контактное лицо центральной 
диспетчерской 

ArconicCD@arconic.com or 1-877-775-7704  
HowmetCD@howmet.com or 1-219-325-

4133 

 

Как получить доступ к системам транспортировки? 

Система Arconic Corporation Howmet Aerospace Inc.  

mailto:arconiclogisticssupport@arconic.com
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поставщиков 
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Доступ и утверждение ставок на 
грузовые автоперевозки, 

малотоннажную отправку грузов и 
вспомогательные виды транспорта 

www.devwaretdw.com www.devwaretdw.com 

Запросы на изменение ставок на 
грузовые автоперевозки, 

малотоннажную отправку грузов и 
вспомогательные виды транспорта 

Режимы 

rates@arconic.com HowmetRates@howmet.com 

Изменения предпочтительного 
вида транспорта 

Без изменений после разделения 

Все наименования объектов Howmet 
Aerospace Inc. будут автоматически 

обновлены в учетной записи каждого 
грузоперевозчика 

Www.Arconic.Com/Carriers Это не относится к поставщикам Arconic www.howmet.com/carriers 

Счета за грузоперевозки 
Arconic Corp c/o CT Logistics Team 8, PO 

Box 30382, Cleveland, OH 44130 
Howmet Aerospace Inc. c/o CT Logistics 

Team 8, PO Box 30382, Cleveland, OH 44130 

 

(конец) 

http://www.devwaretdw.com/
http://www.devwaretdw.com/
mailto:rates@arconic.com

