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ПАО «Корпорация 

ВСМПО-АВИСМА» —  

>20 000 
высококвалифицированных  

сотрудников 

>4 000 
видов титановой  

продукции 

является вертикально интегрированным 

предприятием, крупнейшим в мире 

производителем продукции из титана и 

титановых сплавов. Продукция Корпорации 

широко используется в авиакосмической 

отрасли, энергетике, нефтегазовой 

промышленности, судостроении, медицине  

и строительстве. 

>80 лет 
на рынке мирового рынка 

титанового проката 

25% 

 $1,2млрд  
выручка 2021 

450+  
партнеров 

50  
стран мира 
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Предпосылки создания кластера  

Недостаточная подготовка 

учеников школ  

по естественнно-научным 

и техническим 

дисциплинам: физика, 

химия, математика, 

информатика, черчение, 

технология.  

 

Падение интереса детей  

к естественно-научным 

дисциплинам в связи с 

отсутствием качественного 

предложения.  

В городе лучше развита 

досуговая и социальная сфера: 

творчество, культура, спорт. 

Низкий интерес молодого 

поколения к изучению 

предметов по указанным 

направлениям в связи с 

недостаточным объемом 

практической подготовки  

в школе. 
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ПИК «Перспектива» направлен на обучение школьников  

первой профессии и дальнейшему трудоустройству  

в подразделения ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»  

на летний период 

Задачи проекта: 

содействие в определении профессионального выбора 

школьников,  

с целью дальнейшего привлечения молодых специалистов  

на Корпорацию для обеспечения кадровой защищенности 

популяризация рабочих 

профессий,  

ориентация на поступление в СПО 

развитие бренда работодателя  

(повышение уровня приверженности  

школьников Корпорации) 
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Дорожная карта 

проекта 

Прием обучающихся  

(школьники 14-18 

лет) 

Обработка 

цифровой 

информации 

Механическая 

обработка деталей 

Метрология 

КИП и систем 

7 направлений 

подготовки: 

Слесарные 

работы 

Технология 

лабораторных 

испытаний 

Неразрушающий 

контроль 

Конструкторские 

работы 

1 Трудоустройство   

в Корпорацию 

(летний период) 

3 Теоретическая и 

практическая подготовка 

на базе колледжа 

2 
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Проект ПИК «Перспектива» реализуется  
в г. Верхняя Салда с 2021 года  

Образовательный партнер — ГАПОУ СО 

«Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени 

А.А. Евстигнеева» 

500 
школьников 
 

7  
направлений 

подготовки 

 25 
подразделений 

Корпорации 

240  
наставников 
 

19  
профессий  

6-9 мес. 
обучения во ВСАМК 
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Образовательное пространство ПИК «Перспектива»  

на базе ГАПОУ СО «ВСАМК» (старт сентябрь 2022 г.) 

1300 кв. м  

▪ Площадка проведения конкурсов  

    проф. мастерства для школьников  

    и студентов 

▪ Единое пространство  

для школьников и педагогов для 

осуществления образовательных 

процессов 

▪ Современные мастерские, 

лаборатории и учебные 

аудитории 
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>150 молодых специалистов 

>600 практикантов 
ежегодно 

48 лауреатов 
корпоративной 

стипендии Г.Д. Агаркова  
ежегодно (трудоустройство) 

>20  
вузов, ссузов партнёров 

Стратегия развития молодежи городского округа: 

Вектор первичной профессиональной подготовки: 
Проект «Профессионально-индустриальный кластер «Перспектива» 

Вектор среднего профессионального образования: 
ГАПОУ СО «Верхнесалдинский авиаметаллургический колледж имени А.А. Евстигнеева» 

Федеральный проект «Профессионалитет» Корпорация стратегический партнер 

Вектор высшего образования: 
ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. 

Ельцина» филиал г. Верхняя Салда, кафедра Металлургия Титана — система подготовки  

для ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»  
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Спасибо за 
внимание! 

 

perspektiva.vsmpo.ru 

https://perspektiva.vsmpo.ru/

