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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 

 

Фонд Арконик 

Арконик СМЗ — в тройке финалистов конкурса 

«Достояние губернии» 
 

 Арконик СМЗ вошел в число победителей регионального 

конкурса «Достояние губернии» в номинации «Промышленность». 

Экспертный совет высоко оценил работу Самарского 

металлургического завода, на протяжении 60 лет поставляющего 

продукцию для ключевых проектов страны. По словам 

организаторов, в этом году конкурс оказался рекордным по 

количеству заявок: на победу в нем претендовала 291 компания, и 

всего 21 из них получила диплом финалиста. Церемония 

награждения состоялась 9 ноября в Академическом театре оперы и балета. 

Арконик СМЗ уже во второй раз становится финалистом конкурса, снова 

подтвердив свой статус одного из ключевых промышленных предприятий 

региона. Подробнее читайте в пресс-релизе компании. 
 

Новости производства 
 

Юбилей Плавильно-литейного производства Арконик 

СМЗ 
 

В этом году Самарский металлургический завод отмечает 

свое 60-летие. Сегодня на предприятии функционирует 4 

производства: плавильно-литейное, прокатное, кузнечное 

и прессовое. Их строительство и ввод в эксплуатацию шел 

постепенно, поэтому каждое из них имеет свой день, с 

которого ведется отсчет его истории. Самым первым было запущено в 

эксплуатацию Плавильно-литейное производство: 4 ноября 1955 года в недавно 

отстроенном цехе №1 был отлит первый слиток. Эта дата и считается днем 

рождения Плавильно-литейного производства. Поздравляем всех сотрудников с 

этой датой!  
 

Новости компании 
 

Арконик Россия на корпоративном сайте 
 

На корпоративном сайте http://www.arconic.com 

появилась станица о нашем заводе на русском и 

английском языках. На ней вы найдете 

информацию о предприятии, его истории, 

ключевых показателях, достижениях и проектах, которыми мы гордимся. Также 

здесь можно прочитать о социальной миссии Арконик Россия и вкладе Фонда 

Арконик в сообщество. Основные новости размещены в разделе «Пресс-

релизы», а «Контактная информация» поможет тем, кто хочет обратиться в 

компанию впервые. Ссылка на русскую версию: https://www.arconic.com/russia-

ru/, на английскую: https://www.arconic.com/russia/. 
 

 

Программа «Физика — это интересно!» 

Участники программы «Физика — это 

интересно!» соревновались на 

олимпиаде на базе наборов «Знаток» 
 

В октябре в дистанционном режиме 

состоялись долгожданные 

соревнования участников 

программы «Физика – это 

интересно!». Задания для 

проведения олимпиады были специально разработаны 

учителями ЛАП №135 на базе применения наборов 

«Знаток», с которыми ребята познакомились и регулярно 

занимались в рамках программы в течение прошлого 

учебного года. Под руководством опытных педагогов 

ребята выполняли три задания по категориям: «Проверь», 

«Исследуй», «Придумай». Результаты оформляли в виде 

презентации, при этом поощрялось использование 

законов, формул и физических понятий, а также 

оригинальный подход к выполнению заданий. По 

результатам соревнований, победу одержала команда из 

школы №50, 2 место – ребята из школы № 162 и 72, 3-е – 

участники из школы №96. Подробнее о мероприятии 

можно прочитать здесь 

Программа «Сохраним биоразнообразие на Самарской Земле!» 

Конкурс школьных эко-изобретений 

«Технологии на страже природы» 
 

Учебный центр экологии и безопасности 

жизнедеятельности приглашает школьников 1-11 классов к 

участию в конкурсе эко-изобретений «Технологии на 

страже природы». Соревнование проводится в рамках 

программы «Сохраним биоразнообразие на Самарской 

Земле!», реализуемой при поддержке Фонда Арконик. 

Участником конкурса может быть любой учащийся 

средних и старших классов общеобразовательных 

школ/гимназий/лицеев Самарской области. Для этого 

необходимо прислать в онлайн-формате (текст, видео, 

модель и т д) свою идею экологического изобретения, 

которое поможет защитить нашу уникальную природу. На 

конкурсе приветствуются самые неожиданные и 

невероятные идеи и проекты, смелые решения на грани 

фантастики! Подобные условия участия в конкурсе читайте 

в его положении на сайте 
 

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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