Пресс-релиз
Благотворительный фонд
социальные проекты

«Эмпатия»

и

Корпорация

ВСМПО-АВИСМА

реализуют

Верхняя Салда, 12 октября 2020 года - Крупнейший в мире производитель продукции из
титана и титановых сплавов ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
совместно с
благотворительным фондом «Эмпатия» реализует проект, стоимостью в 3 миллиона
рублей, направленный на оказание помощи коррекционной школе в городе Верхняя
Салда.
Воспитанникам коррекционной школы часто нужна помощь не только в создании
специальных условий для обучения, но и в доставке на занятия. Организаторы проекта учли
все трудности, с которыми приходится сталкиваться ученикам коррекционной школы в
повседневной жизни, и внесли соответствующие пункты в программу поддержки. В нее
будет входить благоустройство территории вокруг школы, строительство современной
площадки для воркаута и обеспечение топливом транспорта школы, который доставляет
детей до школы из Верхней и Нижней Салды, поселка Свободный.
Представители ВСМПО-АВИСМА передали руководству школы топливную карту, с помощью
которой учебное заведение сможет оплачивать бензин.
В настоящее время силами цеха по строительству, ремонту, благоустройству и
промэстетике ВСМПО ведется благоустройство территории школьного двора: вырубка и
вывоз 52 тополей. Работы планируется закончить к концу октября.
Параллельно ведется разработка проекта спортивного комплекса, который займет более
400 квадратных метров. Многофункциальный спортивный комплекс будет оборудован с
учетом здоровьесберегающих технологий, возрастных и физических особенностей
воспитанников школы.
Корпорация ВСМПО-АВИСМА совместно с фондом «Эмпатия» и в дальнейшем намерены
оказывать поддержку образовательным и социальным институтам округа.
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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 300 фирм в 49
странах мира, в том числе ведущие мировые авиастроительные компании.

