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В ФОКУСЕ  
 
«Лучший работник промышленного комплекса Дона» трудится на ЗАО «АМР» 

 

Александру Леонову, начальнику технологического отдела прессового 
производства ЗАО «Алкоа Металлург Рус», присвоено звание «Лучший 

работник промышленного комплекса Дона» за значительный вклад в 

развитие производства предприятия, расширение выпуска 
высококачественной и конкурентоспособной продукции.  

  
Звание «Лучший работник промышленного комплекса Дона» 

учреждено в 2009 году и ежегодно присваивается 25 
высококвалифицированным сотрудникам предприятий 

промышленного комплекса Ростовской области.  Сотрудники ЗАО «Алкоа Металлург Рус» входят в 
число лауреатов с момента учреждения награды. В 2010 году  звание было присвоено Борису 

Ньютоновичу Занько, электрику участка прессового производства; в 2011 - Владиславу Яковлевичу 

Павлову, генеральному директору; в 2012 - Ивану Павловичу Борискину, директору по посудному 
производству. 

В ФОКУСЕ  
 
Освоение отливки новых слитков на ЗАО «АМР» 

  

На плавильно-литейном агрегате №5 ЗАО «Алкоа Металлург 
Рус» начато освоение отливки плоских слитков из сплавов 

марок АБТ 101-1, АБТ 101-2, АБТ 101-3, АБТ 102-1 сечением 
300х1460мм, предназначенных для изготовления алюминиевых 

слоистых броневых плит, которые используются для сварных 

бронезащитных конструкций. 

Отливка слитков производится под наблюдением специалистов 
технологического отдела плавильно-литейного производства. В 

ходе освоения проводятся опытные работы по изменению 
технологических режимов отливки, комбинации 

технологической оснастки, материалов для фильтрации 

металла, а также по изменению схемы нанесения смазки на рабочую поверхность кристаллизатора в 
процессе отливки слитка. 

В ФОКУСЕ  
 
На ЗАО «Алкоа СМЗ» планируют обработать 1 000 000-ую тонну плоских 

слитков на пиле Sermas до конца 2014 года 

 

С момента установки пилы Sermas (для отрезания литника и 
донника перед подачей плоских слитков) в марте 2009 по июль 

2014 года обработано более 920 000 т плоских слитков для 
прокатного производства. Дисциплина исполнения заказов по 

сдаче плоских слитков за указанный период ежемесячно 
составляет 99,8-100%. Плавильно-литейное производство 

планирует до окончания 2014 года обработать 1 000 000-ую тонну 
плоских слитков на пиле Sermas. 
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НОВОСТИ КОМПАНИИ 
 
Потомки основателя Алкоа побывали в Давенпорте 

Недавно Тод Хант-младший, его дочь и зять посетили 

предприятие Алкоа в Давенпорте (Айова, США).  

Прадед Тода, Альфред Хант, в 1888 году стал соучредителем 

«Питтсбургской Металлургической Компании», которая в 1907 
году была переименована в Алкоа. 

Дед Тода, Рой Хант, начал карьеру в качестве оператора стана в 

1903 году и прошел долгий путь, прежде чем стал президентом 
Алкоа в 1928 году. Он занимал этот пост до 1951 года. 

 
Во время посещения завода семья Ханта увидела историю становления производства с другой 

стороны. Они осмотрели площадку проекта по увеличению мощностей по производству алюминиевых 
листов для автомобильной промышленности, направленного на удовлетворение растущего рыночного 

спроса.  

НОВОСТИ КОМПАНИИ 
 
Алкоа закроет завод по производству первичного алюминия в Портовесме, 

Италия 

Алкоа объявила о намерении закрыть завод по производству 

первичного алюминия в Портовесме (Италия), который находился в 
простое с ноября 2012 г. Закрытие завода сократит общие мощности 

Алкоа по производству первичного алюминия на 150 000 

метрических тонн до 3,6 млн метрических тонн в год. В рамках 
обязательств перед правительством и профсоюзами, Алкоа 

предоставила сотрудникам финансовую и социальную поддержку. 
 

Закрытие мощностей по производству первичного алюминия 
соответствует цели Компании по улучшению позиции по 

себестоимости производства первичного алюминия до 38-го процентиля (т.е. 38% компаний в отрасли 
будут демонстрировать более низкую, а 62% более высокую себестоимость производства, чем у 

Алкоа) к 2016 году.  

СООБЩЕСТВО 
 
Волонтеры заработали $3000 для реабилитационного центра 

 

20 сотрудников ЗАО «АМР» провели благотворительную  акцию по 
благоустройству территории и помещений социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних. Команда 
волонтеров покрасила комнаты и коридор здания, батареи и 

оконные откосы, благоустроила территорию. В качестве 
признания волонтёрского труда Алкоа в рамках программы 

ACTION перечислит Детскому дому 3000 долларов США. 
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СООБЩЕСТВО 
 
Благоустройство и рост популярности фитнес-площадки в Белой Калитве   

 

В рамках Программы Фонда Алкоа и Фонда «Устойчивое 
развитие» «Молодёжь голосует за здоровье!» весной 2014 

года состоялся Конкурс «Ярмарка волонтёрских проектов 
по благоустройству уличных фитнес-площадок» в Белой 

Калитве и районе, в котором проект МБОУ ДОД ДЮСШ № 2 
(гребной базы) стал одним из победителей.  

 
В ходе его реализации на территории спортивного 

комплекса проведён субботник по озеленению площадки.  

После проведения этих работ фитнес-площадки 
территория спортивной школы значительно изменилась. 

Загруженность площадки особенно повышается в вечерние 
часы. Новый комплекс способствует привлечению детей к 

занятиям спортом, а также помогает тренерам в организации учебно-тренировочного процесса с 
учащимися старших групп. 

  

О НАС 
 

Компания Алкоа 
 

Компания Алкоа (Alcoa), мировой лидер в области технологий, разработки и 

производства продукции из легких металлов, предлагает передовые решения, 
которые совершенствуют жизнь каждого поколения. Наши инновации 

применяются при производстве легковых автомобилей и коммерческого 
транспорта, авиационной и космической техники, а так же продукции 

промышленного назначения и электроники. Мы помогаем создавать умные дома 
и экологичную упаковку для продуктов питания и напитков; мы способствуем 

увеличению глубины бурения нефтяных и газовых скважин и улучшению эксплуатационных 

характеристик военной техники, а также повышению эффективности производства электроэнергии. 
Более 125 лет назад мы заложили основы алюминиевой промышленности, и сегодня 60 000 

сотрудников компании в 30 странах мира выпускают продукцию с высокой добавленной стоимостью 
из алюминия, титана и никеля и производят высококачественные бокситы, глинозем и первичный 

алюминий. Чтобы узнать больше, посетите www.alcoa.com, или следите за обновлениями @Alcoa в 
Twitter по ссылке www.twitter.com/Alcoa и на сайте www.facebook.com/Alcoa. 

  
В России Алкоа работает с 1993 года. В 2005 году компания приобрела два крупнейших 

предприятия по производству алюминиевых полуфабрикатов в России: Самарский металлургический 

завод (в н.вр. ЗАО «Алкоа СМЗ») и Белокалитвинское металлургическое производственное 
объединение (в н.вр. ЗАО «Алкоа Металлург Рус»). С 2005 года Алкоа инвестировала в их 

приобретение и модернизацию более 800 млн. долларов. www.alcoa.ru   
 

О НАС 
 

Фонд Алкоа  
 

Фонд Алкоа (Alcoa Foundation) - один из крупнейших корпоративных фондов в 

США. Активы Фонда составляют примерно 470 миллионов долларов США. Основанный 
более 60 лет назад, Фонд инвестировал с 1952 года более 590 миллионов долларов 

США. В 2013 году Фонд Алкоа и компания Алкоа инвестировали свыше $22 миллионов 

http://www.alcoa.com/russia/ru/info_page/home.asp
https://twitter.com/Alcoa
https://www.facebook.com/alcoa
http://www.alcoa.ru/
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в некоммерческие организации по всему миру на реализацию проектов по улучшению состояния 

окружающей среды и обучение будущих лидеров в сфере производства и инженерного дела. 
Сотрудники Алкоа поддерживают эту работу Фонда, внося активный вклад в усиление социальной 

сферы в регионах присутствия компании. В 2013 году рекордные 62% сотрудников компании 
приняли участие в корпоративной программе Месяц служения обществу. Они провели 

1.300 мероприятий в 24 странах в пользу 505 тысяч человек и 1900 некоммерческих организаций. 
Более подробную информацию вы найдете на www.alcoafoundation.com и в Twitter по адресу 

@AlcoaFoundation. 
 

http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.alcoafoundation.com&esheet=50576200&lan=en-US&anchor=www.alcoafoundation.com&index=7&md5=b25fca81f8d0f22359eb6721abe26c79
http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Falcoafoundation&esheet=50576200&lan=en-US&anchor=Twitter&index=8&md5=4b6e6ef5b774a1a0634cbaa28ccf0565

