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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 

 

Работа в сообществе 

Новый коллективный договор вступил в действие на 

Самарском металлургическом заводе 
 

На Самарском металлургическом заводе принят новый трехлетний 

коллективный договор, который в очередной раз расширяет социальные 

гарантии и увеличивает дополнительные выплаты работникам. Аналогичный 

документ вступил в силу и для сотрудников "АлТи Фордж", совместного 

предприятия "Арконик СМЗ" с Корпорацией "ВСМПО-АВИСМА". 

"Работа по социальной защите работников - постоянный приоритет для 

руководства предприятия и профсоюзного комитета. Все направлено на 

поддержание стабильности в коллективе и его вовлеченности в решение 

производственных задач", - отметил Михаил Спичак, генеральный директор 

АО "Арконик СМЗ".  

Более подробная информация доступна на сайте ВолгаНьюс 
 

О нас пишут 
 

Михаил Спичак: «Мы конкурируем с Европой и 

Америкой» 
 

В прошедшем году Самарский металлургический завод 

отметил 60-летний юбилей и 15-летие с момента 

вхождения в состав глобальной американской компании 

Arconic. Читайте интервью с Генеральным директором 

АО «Арконик СМЗ» Михаилом Григорьевичем Спичаком, 

в котором он рассказал о главных достижениях 

предприятия и о мировых тенденциях развития отрасли.  
 

Наши достижения 
 

Арконик СМЗ признан лучшим производителем 

алюминиевого проката по результатам 2-го полугодия 

2020 г. 
 

Арконик СМЗ занял 1-ое место в категории 

«Алюминиевый прокат» рейтинга лучших российских 

производителей и трейдеров продукции из черных и 

цветных металлов. Рейтинг проведен по итогам 2-го 

полугодия 2020 г. и опубликован в журнале 

«Металлоснабжение и сбыт».  

Рейтинг за 2-e полугодие 2020 г. составлен на основе анкет, полученных от 

покупателей металлопродукции, результатов опроса экспертов рынка 

металлов, а также комплексного анализа деятельности компаний. При 

определении лучших компаний учитывались следующие критерии: динамика 

развития бизнеса, объемы поставок, уровень сервисного обслуживания, 

качество продукции, надежность поставщика в части выполнения договорных 

обязательств, открытость в предоставлении информации. 
 

 

Полмиллиона долларов - на 

образовательные и социальные 

проекты в Самаре 
 

На средства глобального 

корпоративного Фонда Arconic 

будут организованы занятия по 

физике и робототехнике для 

школьников, запущен 

очередной цикл 

стипендиальной программы 

для студентов и программа профессиональной 

поддержки молодых людей из группы риска. Часть 

средств пойдет на экологические инициативы в регионе.  

Фонд Arconic ведет свою деятельность в Самаре с 

момента приобретения корпорацией Arconic Самарского 

металлургического завода в 2005 году. В основном 

программы Фонда носят образовательную 

направленность с целью подготовки молодежи для 

работы на производственных предприятиях города. 

Подробнее читайте здесь 
 

 

Итоги конкурса эко-изобретений 

программы Фонда Arconic «Сохраним 

биоразнообразие на Самарской 

Земле»  
 

19 января состоялось праздничное 

мероприятие, посвященное 

подведению итогов экологического 

конкурса среди учащихся 1-11 

классов Самарской области и 

награждению участников. Конкурс 

проводился в рамках программы 

«Сохраним биоразнообразие на Самарской Земле», 

инициированного «Учебным центром экологии и 

безопасности» при поддержке Фонда Arconic. Его цель 

– привлечение внимания населения к экологическим 

проблемам особо охраняемых природных территорий, 

поощрение технического творчества молодежи и 

вовлечение ее в мероприятия по экологизации 

мышления населения, воспитание ответственности 

молодого поколения за состояние окружающей 

среды. Подробнее 

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. 
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