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Самарские металлурги лидируют в российском секторе цветной металлургии
Арконик СМЗ вошел в пятерку лидеров Самарской области по размеру выручки и
прибыли, а также в десятку крупнейших российских компаний цветной металлургии по
объемам реализации в 2020 году по версии рейтинга RAEX. Темпы роста выручки за год
составили 12%, оборот предприятия к 2020 году достиг 52 млрд рублей, кратно увеличив
налоговые отчисления в бюджеты всех уровней.
Уже более 5 лет подряд объемы производства на Арконик СМЗ растут примерно на 7%
ежегодно. В 2020 году Самарский металлургический завод произвел 245 000 т
алюминиевых полуфабрикатов для заказчиков из авиационного, строительного,
транспортного, упаковочного и машиностроительного секторов. Это рекордный
показатель для отрасли за последние 30 лет. Одним из основных драйверов роста в
Арконик СМЗ называют упаковочный бизнес - большая часть произведенной продукции
приходится на алюминиевую баночную ленту. Росту спроса на нее способствует
возросшая за время пандемии популярность напитков в банке, а также осознанный выбор
потребителем наиболее экологичной упаковки. Бесконечно перерабатываемая банка
стала оптимальным решением в условиях внимания общественности к принципам
рециклируемой экономики.

Об Arconic
Arconic Corporation (NYSE: ARNC) с главным офисом в Питтсбурге, штат Пенсильвания, является
ведущим производителем алюминиевых листов, плит и прессованных изделий, а также
инновационных строительных решений и систем. Выпускаемая компанией продукция способствует
развитию автомобильной, аэрокосмической отраслей, коммерческого транспорта, рынков
упаковки и промышленных решений, строительства зданий и сооружений. Выручка Arconic
Corporation в 2020 году составила 5,7 млрд долларов США. Подробная информация доступна на
сайте: www.arconic.com.
В России Arconic работает с 1993 года. С 2005 года в состав компании входит одно из крупнейших
предприятий по производству алюминиевых полуфабрикатов в России - Самарский
металлургический завод (в н.вр. АО «Арконик СМЗ»). Предприятие, на котором трудится около 3000
человек, выпускает широкий ассортимент прокатной, прессовой и кузнечно-штампованной
продукции. Традиционными потребителями продукции завода являются предприятия авиационной,
космической, упаковочной, судостроительной, автомобильной, строительной,
нефтегазодобывающей промышленности, транспортного машиностроения и других отраслей.
Подробная информация доступна на сайте: www.arconic.ru.

