
 

                                                                               Февраль 2021 г.  

Уважаемые коллеги, представляем вам новый номер «Вестника» Арконик Россия. Наши главные новости – 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 

 

Работа в сообществе 

Арконик СМЗ участвует в производственной кооперации по 

масштабированию производства вакцины Спутник V 
 

Прокатный цех Арконик СМЗ работает над выпуском алюминиевой 

ленты для удовлетворения возросшего спроса от фармацевтических 

компаний. Из ленты, 

произведенной самарскими металлургами, изготовят медицинские 

колпачки для укупорки первой зарегистрированной в мире 

вакцины Спутник V и других противовирусных препаратов.  

Очередная партия металла из сплава 8011 будет отгружена 

дистрибьютору «Центр обработки металла «МОСТ-1», который далее направит продукцию 

ведущим фармкомпаниям страны, в том числе старейшему производителю медицинских 

иммунобиологических препаратов в России – филиалу «Медгамал» ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. 

Гамалеи» Минздрава России. Подробнее читайте в пресс-релизе на сайте Арконик Россия.  

 

Арконик СМЗ подтвердил статус одного из лучших 

работодателей России 
 

Арконик СМЗ вновь представил Самару в категории крупных 

компаний рейтинга «200 лучших работодателей России», 

проводимого группой компаний HeadHunter. Предприятие 

занимает 29 позицию, являясь единственным участником от 

региона среди компаний с численностью персонала от 1 до 5 

тысяч сотрудников, и входит в Топ-5 в сфере «Промышленное 

производство» в этом сегменте. 

Подробнее читайте в пресс-релизе на сайте Арконик Россия. 
 

Наши достижения 
 

Самара вышла в лидеры по производству алюминиевых 

полуфабрикатов  
 

По результатам 2020 года Самарский металлургический завод 

("Арконик СМЗ") нарастил объемы производства до 245 тыс. тонн 

– это лучший показатель не только для предприятия, но и для 

всей отрасли в сегменте алюминиевых полуфабрикатов за 

последние 30 лет. Росту продаж способствовал повышенный 

спрос на флагманский продукт СМЗ - баночную ленту для 

производства алюминиевой тары для напитков и консервов. 

Подробнее читайте здесь 
 

Интервью с экспертом 
 

Ольга Салистра: «Запрос потребителя – основной стимул для 

применения переработанных материалов» 
 

Рециклинг – один из немногих технологических процессов, понятных 

всем, а не только профессионалам. Рециклинг (англ. recycling – 

рециклирование или повторное применение отходов) и алюминий 

связаны неразрывно. Все дело в уникальной особенности алюминия: 

его можно перерабатывать бесконечно, причем без потери свойств. В 

той или иной степени все предприятия алюминиевой промышленности 

повторно используют или возвращают в оборот отходы производства, 

перерабатывают лом. Это и есть рециклинг. Январский выпуск издания 

«Вестник Алюминиевой ассоциации» полностью посвящен этой теме. 

Мы предлагаем вашему вниманию интервью с Ольгой Салистрой, коммерческим директором 

Арконик Россия, опубликованное в рубрике «Интервью с экспертом» на стр. 16-18 «Вестника».  
 

 

Научить жить: как помочь выпускникам 

детдомов подготовиться ко взрослой 

жизни 
 

Каждый год из детских домов Самарской 

области выпускаются десятки ребят. Как 

правило, им обеспечивают поступление в 

один из самарских колледжей или 

техникумов, выделяют место в 

общежитии, закон предусматривает 

возможность получить от государства квартиру. Профессия есть, 

жилплощадь тоже: «живи – не хочу»! Однако в реальности все 

складывается далеко не так гладко, и даже обычная бытовая рутина 

для многих превращается в череду испытаний. Почему так 

происходит и как можно помочь этим молодым людям стать 

успешными членами общества, какую роль может играть бизнес и 

поможет ли адресная поддержка в решении комплексной 

социальной проблемы,рассказали волонтер общественной 

организации «Домик детства», куратор программы «Путевка в 

профессию» Татьяна Пуш и куратор программ Фонда Арконик 

Юлия Федорова. Подробнее читайте здесь 
 

Компания Arconic 

Arconic сообщает результаты за IV квартал 

и полный 2020 год 
 

Основные результаты IV квартала 2020 года 

• Продажи составили $1,5 млрд долларов, что на 3% больше, чем 

в предыдущем квартале, и на 14% меньше по сравнению с IV 

кварталом 2019 года. 

• Чистый убыток - $64 млн, или $0,59 на акцию, по сравнению с 

чистой прибылью в размере $168 млн, или $1,54 на акцию, в IV 

квартале 2019 года.  

• Скорректированный показатель EBITDA - $151 млн и 

скорректированный показатель маржи EBITDA - 10,3%. 

• Объем денежных средств, использованных для операционной 

деятельности, составил $12 млн, а капитальные затраты - $37 млн. 

• Объем денежных средств по состоянию на конец квартала 

составляет $787 млн, долг - $1,3 млрд, а чистый долг - $504 млн. 
 

Основные итоги 2020 года 

• Продажи составили $5,7 млрд, что на 22% меньше, чем годом 

ранее. 

• Чистый убыток - $109 млн или $1,00 на акцию, по сравнению с 

чистой прибылью в размере $177 млн, или $1,63 на акцию в 2019 

году.  

• Скорректированный показатель EBITDA в размере $619 млн и 

скорректированный показатель маржи EBITDA в размере 10,9%. 

• Объем денежных средств от операционной деятельности - $266 

млн и капитальные затраты - $105 млн за три квартала (со II по IV 

квартал 2020 года). 

• Реализованы меры по экономии денежных средств на сумму 

$260 млн, что выше предыдущей цели в $250 млн. 
 

С полным текстом финансовых результатов работы компании 

можно ознакомиться в официальном пресс-релизе Arconic (англ.) 

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. (846) 278-34-35 

факс (846) 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 такой формат новостей, просто напишите нам в ответ на данное письмо, и мы найдем наиболее удобный для вас 

вариант или отпишем вас от рассылки. 
 

https://www.arconic.com/global/en/locations/press-releases/2021-2-samara-supplies-for-sputnik-v-ramp-up-production.pdf
https://www.arconic.com/global/en/locations/russia_ru.asp
https://www.arconic.com/global/en/locations/press-releases/2021-3-Arconic-Samara-among-Top-200-best-employers.pdf
https://www.arconic.com/global/en/locations/russia_ru.asp
https://sova.info/news/samara-vyshla-v-lidery-po-proizvodstvu-alyuminievykh-polufabrikatov/
http://www.aluminas.ru/upload/documents/VestnikAA-January-2021.pdf
http://www.aluminas.ru/upload/documents/VestnikAA-January-2021.pdf
https://www.samara.kp.ru/daily/27233.5/4359970/
https://www.arconic.com/press-release/2021-02-23/arconic-reports-fourth-quarter-2020-and-full-year-2020-results/
mailto:ArconicRussia@arconic.com
mailto:info.SMZ@arconic.com

