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Уважаемые коллеги, представляем вам новый номер «Вестника» Арконик Россия. Главные новости компании – для вас в кратком, удобном формате: в письме ниже и 

приложенном к нему pdf-файле. «Вестник» - корпоративное издание Арконик Россия, выпускаемое для партнеров компании с 2014 года. 

Главное 

 

«Хватит терять» 

Журнал «Профиль»: «Арконик СМЗ» набирает высоту 
 

Почти полмиллиарда долларов американских 

инвестиций в Самарский металлургический завод 

позволили перевооружить крупнейшего 

отечественного производителя алюминиевых 

полуфабрикатов и сделать его продукцию 

незаменимой в мире. О том, как сегодня работает 

предприятие, как оно изменилось за последние 15 лет, 

об основных проектах и перспективах на будущее читайте в статье, 

опубликованной в журнале «Профиль» по ссылке 

 

«Прайм»: «Алюминий - настоящий металл будущего» 
 

История Самарского металлургического завода (сейчас входит 

в Arconic), приобретенного компанией Alcoa 15 лет назад, 

является ярким примером успешного сотрудничества 

российского и американского бизнеса. За эти годы компании 

удалось стать лидером рынка, усовершенствовать технологии, 

уделяя при этом особое внимание экологии и безопасности 

труда. О том, как Арконик СМЗ справляется с трудностями, 

коснувшимися в 2020 году каждого, и завоевывает позиции на рынке, рассказал в 

интервью "Прайм" президент компании в России Максим Смирнов.» 
 

Знай наших! 
 

 

Александр Касимовский - заслуженный работник 

промышленности Самарской области 
 

Александр Николаевич Касимовский, огнеупорщик на 

горячем участке работ Арконик СМЗ, удостоен звания 

«Заслуженный работник промышленности Самарской 

области». Он был награжден во время торжественной 

церемонии в резиденции губернатора Дмитрия Азарова. 

Признание на таком уровне и лично из рук губернатора Александр Николаевич 

получил впервые. Смотрите сюжет на ТК ГИС (о награждении Александра 

Николаевича – с 03:20 мин.).  

 

Сотрудница Арконик СМЗ - победитель регионального 

конкурса «Молодой ученый»  
 

Алия Халимова, ведущий инженер лаборатории аналитической 

химии «Арконик СМЗ», удостоена диплома победителя областного 

конкурса «Молодой ученый» 2020 года в номинации «Студент». 

Совместно со своим научным руководителем, главным 

прокатчиком Арконик СМЗ Владимиром Юрьевичем Арышенским, 

Алия работает над новым подходом к моделированию 

ориентированного роста при рекристаллизации алюминиевых 

сплавов. Это исследование способствует созданию основы для разработки 

технологии изготовления поковок, листов, плит из новых сплавов, которые сейчас 

не безуспешно осваиваются на заводе. 
 

О наградах, полученных сотрудниками Арконик СМЗ в этом году, читайте в статье 

на портале VolgaNews 

 

Идеи сотрудников Арконик СМЗ принесли 

предприятию экономический эффект в 417 млн 

рублей 
 

В декабре по традиции на Самарском 

металлургическом заводе состоялся финал 

программы по сбору рационализаторских идей 

от сотрудников «Хватит терять». В течение года 

команды разрабатывали проекты по 

повышению эффективности производства, экономии ресурсов, 

охране труда и окружающей среды и другим направлениям 

работы завода. Затем комиссия отобрала самые значимые, 

победителей ждали награды. Финансовый эффект от внедренных 

идей в этом году составил более 417 млн рублей, а в целом, с 

2008 года внедрение рационализаторских идей сотрудников 

принесло компании порядка $90 млн экономии.  
 

Сообщество 
 

Путевка в профессию для самарской молодежи 
 

25 ноября состоялся выпускной 

участников программы Фонда 

Арконик «Путевка в профессию», 

проводимой в партнерстве с 

Фондом «Устойчивое развитие». А 

уже в понедельник участники 

нового сезона программы приступят к освоению курса 

"Готовность к труду", в рамках которого научатся составлять 

резюме, искать вакансии, проходить собеседование, то есть 

делать всё то, что приблизит их к трудоустройству. 

За пять лет программы 135 юношей и девушек, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, и выпускников интернатов 

получили профессию, многие из них сегодня работают по 

специальности. Подробнее 

С наступающими праздниками!  

 

Пусть в новом году исполняются мечты! 
 

Уважаемые коллеги, партнеры, 

друзья! 

От имени Арконик Россия 

примите самые искренние и 

добрые поздравления  

с наступающими зимними 

праздниками! 2020-й год принес множество сюрпризов и внес 

коррективы в привычную жизнь. Пусть наступающий год подарит 

вам, вашим коллегам и близким людям много хороших новостей 

и приятных событий, принесет стабильность и финансовое 

благополучие.  

Крепкого здоровья в новом году, счастья и чудесного 

настроения! 

Арконик Россия 

Россия, г. Москва, 123112 

Пресненская набережная, 10 

тел. (495) 777-04-04 

факс (495) 777-61-90  

Email: ArconicRussia@arconic.com 

АО «Арконик СМЗ» 

Россия, г. Самара, 443051 

ул. Алма-Атинская, 29, к. 33/34 

тел. 278-34-35 

факс 270-99-94 

Email: info.SMZ@arconic.com 

Для того чтобы получить более подробную информацию, пожалуйста, направьте запрос, ответив на данное письмо. Вы получили эту рассылку, так как являетесь нашими партнерами и нам бы хотелось делиться 

с вами нашими победами и достижениями. Однако если по каким-то причинам вам не подходит данный формат новостей, просто напишите нам в ответ на данное письмо, и мы найдем наиболее удобный для вас 

вариант или отпишем вас от рассылки. 
 

https://profile.ru/economy/arkonik-smz-nabiraet-vysotu-477198/
https://1prime.ru/Interview/20201221/832644664.html
https://youtu.be/M8wGinHwyXQ
https://volga.news/article/567132.html
http://www.fund-sd.ru/2020-Arconic-pp/12-12-2020.htm
mailto:ArconicRussia@arconic.com
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