
              
 
Пресс-релиз 
 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА получила лицензию на образовательную деятельность 
 
Верхняя Салда, 14 января 2021 года – Учебный центр ПАО «Корпорации ВСМПО-АВИСМА» в 
Верхней Салде получил лицензию на образовательную деятельность в рамках профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования.  

 
Корпорация ВСМПО-АВИСМА уделяет ключевое внимание развитию персонала. Ежегодно в 
учебном центре ВСМПО проходят обучение около 11 0000 человек – как руководителей и 
специалистов, так и рабочих. Около 1000 человек осваивают новые профессии, более 500 
повышают квалификационные разряды, более 2000 осваивают курсы целевого назначения. Знания, 
связанные с требованиями надзорных органов, получают около 7000 человек.  
 
В конце декабря 2021 года Министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов 
подписал Приказ о предоставлении ВСМПО-АВИСМА лицензии на осуществление 
образовательной деятельности. Теперь сотрудникам компании, успешно завершившим курсы по 
программам профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, 
будут выдаваться документы установленного образца, зарегистрированные в федеральной 
информационной системе. 
 
Дополнительное образование направлено на профессиональное развитие сотрудников, обеспечение 
соответствия их квалификации меняющимся условиям труда, рынка и социальной среды.  

 
«Лицензия на образовательную деятельность обеспечивает гибкость образовательного процесса под 
потребности Корпорации, позволяет сотрудникам повышать свою квалификацию без отрыва от 
производства, а также развивает уровень партнёрства с госорганами, профессиональными и 
общественными организациями. Получение такого серьезного разрешительного документа является 
процессом достаточно длительным и требует неукоснительного исполнения ряда требований, среди 
которых материально-техническое обеспечение, соответствующие образовательные программы, 
профессиональные педагоги и другие важные условия», – подчеркнула директор по обучению и 
развитию персонала ВСМПО-АВИСМА Ольга Фуртатова.  

 
Управление по связям с общественностью 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 
+7 966 710 0116 

Тел.: +7 (34345) 6-23-31 
vozhegova_ee@vsmpo-avisma.ru 

pressa@vsmpo-avisma.ru 
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О КОРПОРАЦИИ ВСМПО-АВИСМА 
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является вертикально интегрированным предприятием, 
крупнейшим в мире производителем продукции из титана и титановых сплавов. Основной акционер 
компании - Михаил Шелков, заместитель председателя совета директоров ВСМПО-АВИСМА 
(65,27%), 25% плюс 1 акция принадлежит Госкорпорации Ростех. ВСМПО-АВИСМА – лидер на 
мировом высокотехнологичном рынке титановой продукции, глубоко интегрирована в мировую 
авиакосмическую индустрию и является для многих компаний основным стратегическим 
поставщиком изделий из титана. Продукция Корпорации также широко используется в энергетике, 
нефтегазовой промышленности, судостроении, медицине и строительстве. Партнёры Корпорации – 
более 450 компаний в 50 странах мира, среди которых Boeing, Airbus, Embraer S.A., Rolls-Royce plc, 
Safran Aircraft Engines, Safran Aero Boosters, Safran Landing Systems и другие. 
 


