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Арконик СМЗ – снова в числе Лидеров корпоративной благотворительности в
России
Арконик СМЗ вошел в ежегодный рейтинг «Лидеры корпоративной благотворительности»
- одно из крупнейших событий в сфере корпоративной благотворительности и социальных
инвестиций в России, проводимое Ассоциацией грантодающих организаций «Форум
Доноров» при поддержке Совета Федерации. Предприятие включено в ТОП-3 компаний в
номинации «Развивающаяся практика».
«В основе эффективности социальных инициатив Арконик Россия – многолетняя практика
благотворительной деятельности корпоративного фонда Арконик. Благодаря его
инвестициям мы реализуем программы, отвечающие потребностям сообщества,
приносящие видимые результаты региону и способствующие укреплению его
экономической устойчивости», - комментирует Максим Смирнов, Президент Арконик
Россия, член Совета директоров фонда Арконик.
Как производственная компания Арконик считает приоритетным направлением своих
благотворительных программ в регионе – поддержку технического образования для
создания кадрового потенциала для Индустрии 4.0. От классов робототехники и физики в
школах и профориентационной работы для старшеклассников до стипендиальной
поддержки студентов технических специальностей и молодых преподавателей, не забывая
о работе с выпускниками детдомов, - инициативы фонда Арконик основаны на
комплексном подходе к формированию инженерных кадров. «Такой 360 подход к разным
аспектам технического образования создает синергию между благотворительными
программами Арконик СМЗ и формирует инженерные кадры, необходимые для
производственных предприятий Самары», - продолжает Максим Смирнов.
Арконик СМЗ - постоянный участник рейтинга этого проекта Форума Доноров,
направленного на поддержку, развитие и продвижение идей корпоративной благотворительности и социальных инвестиций компаний.

Об Арконик СМЗ
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. 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.
О фонде Арконик
Фонд Арконик является благотворительным ресурсом компании Арконик, которая в тесном
партнерстве с заказчиками работает над решением сложных инженерных задач по изменению
привычных нам способов передвижения по воздуху и земле, строительства и использования
энергии. Фонд поддерживает программы, направленные на подготовку высококвалифицированных
специалистов для производства 21-го века.
В России Фонд Арконик реализует программы поддержки технического образования в вузах и
колледжах, развития интереса к техническим дисциплинам в школах, профориентации,
профессионального обучения социально уязвимых молодых людей. Дополнительно Фонд делает
вклад в охрану окружающей среды и расширение доступа к искусству для социально
незащищенных групп населения. Программы реализуются в городах присутствия Арконик – Самаре
и Москве. С 2005 года суммарные инвестиции Фонда и компании в Самаре составили более 14 млн
долларов США, включая инвестиции Фонда в размере более 9 миллионов долларов США.

