
 
 

Пресс-релиз 

В Свердловской области продолжается борьба за лучший эскиз памятника Тетюхину 

 

Верхняя Салда, 25 мая 2021 года – Корпорация ВСМПО-АВИСМА объявила конкурс на 

лучшую идею памятника Владиславу Тетюхину. Уже появились первые эскизы проекта, которые 

направлены на рассмотрение членам жюри. Победитель конкурса получит награду в размере 

100 000 рублей и возможность реализовать свою идею в виде скульптуры.  

 

Памятник легендарному уральскому ученому, промышленнику и меценату будет установлен в 

парке имени Владислава Тетюхина в Верхней Салде. Проект финансируется за счет средств 

ВСМПО-АВИСМА.  

 

Принять участие в конкурсе могут профессиональные и самодеятельные скульпторы, 

художники, архитекторы и дизайнеры не только из Свердловской области, но и со всей России. 

Представление проекта включает в себя: эскиз памятника, описание идеи-художественного 

замысла, краткое представление автора или авторского коллектива. 

 

Дмитрий Сахно, заместитель генерального директора по связям с общественностью и 

государственными органами ВСМПО-АВИСМА: «Владислав Тетюхин не просто возглавил 

завод в тяжелые 90-е годы, а сделал его флагманом мировой титановой индустрии. Это 

человек, который на долгие годы оставил след в сердце Урала, его имя навсегда вписано в 

летопись истории Свердловской области. Объявлен конкурс на лучший эскиз памятника 

Владиславу Валентиновичу. Автор-победитель получит не только денежный приз, но и 

возможность своей работой увековечить память этого легендарного человека».  

 

Конкурсные работы принимаются до конца июля 2021 года по адресу vsmpo-konkurs@yandex.ru.  

 

 

ДЛЯ СПРАВКИ:  

 

Владислав Тетюхин родился в Москве 29 ноября 1932 года. Закончил Московский институт 

стали и сплавов (МИСиС) по специальности «инженер-металлург». После окончания института 

попал по распределению на Верхнесалдинский металлообрабатывающий завод, где начал 

налаживать одно из первых в мире производств титана. В 1980-е снова работал в Москве, но в 

начале 1990-х годов вернулся в Верхнюю Салду и стал директором завода по производству 

титана. В 2014 году Тетюхин вложил более 3 млрд рублей в строительство Уральского 

клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле, специализирующегося на 

высокотехнологичных методиках лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. 

Меценат-благотворитель был удостоен ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, 

являлся членом Академии инженерных наук РФ. Владислав Тетюхин умер 11 апреля на 87-м 

году жизни. 
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О КОРПОРАЦИИ ВСМПО-АВИСМА 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» является вертикально интегрированным, крупнейшим в 

мире производителем продукции из титана и титановых сплавов. Кроме того, Корпорация 

производит прессованные изделия из алюминиевых сплавов, полуфабрикаты из легированных 

сталей и жаропрочных сплавов на никелевой основе. ПАО «Корпорация 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. Партнеры Корпорации – более 450 фирм в 50 странах мира, в том числе ведущие 

мировые авиастроительные компании. 

 

 

 

Контакты для связи 

 

Управление по связям с общественностью 

ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА» 

+7 966 710 0116 

Тел.: +7 (34345) 6-00-98 

vozhegova_ee@vsmpo-avisma.ru 

pressa@vsmpo-avisma.ru 

Социальные сети 
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