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О создании на ПАО «Кировский завод» 

при участии Администрации Санкт-Петербурга 

уникального Центра опережающей  

профессиональной подготовки, поощрение  

его создателей и необходимости  

широкого распространения во всех городских СМИ 

информации об этом успехе. 

Губернатору Санкт-Петербурга 

                                                                                                                                         

Беглову А.Д.  

 

 

Уважаемый Александр Дмитриевич! 

 

Настоящим информирую Вас, что усилиями ПАО «Кировский завод», 

генеральный директор Семененко Георгий Петрович, АО «Петербургский 

тракторный завод», директор Серебряков Сергей Александрович, Комитета по 

науке и высшей школе, председатель Максимов   Андрей Станиславович, и 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Академия машиностроения имени Ж.Я. Котина» 

(далее – Академия), директор Платонов Евгений Владимирович, в 

отремонтированных и оборудованных помещениях, предоставленных  ПАО 

«Кировский завод», общей площадью 3014,35 кв. м., создан уникальный Центр 

опережающей профессиональной подготовки (далее – ЦОПП). 

В наше тяжелое кризисное время, когда ото всюду идет поток негативной 

информация о снижение экономических показателей и свертывание  бизнеса, 

одно из крупнейших и старейших предприятий нашего города совместно с 

образовательным учреждением создают прекрасный образец самой современной 

подготовки высококвалифицированных кадров непосредственно на 

производстве. Только так и можно решать важнейшую задачу качественного 

обучения специалистов, без решения которой не будут развиваться 

промышленность и экономика. Это самый верный путь защиты одного из 

главнейших прав человека – права на труд, так как большинство учеников, еще 

до окончания обучения закрепляются на рабочих местах промышленного 

предприятия. 

Экономическая эффективность от данного проекта позволила за период с 

01.07.2018 г. по 31.12.2020 г. сэкономить 24 074 938,00 руб. бюджетных средств 

города. Только в ремонт учебных помещений ПАО «Кировский завод» вложил 

15 млн руб. И это прямая инвестиция в самый дорогой капитал – человеческий, в 

высококвалифицированных и преданных своему предприятию специалистов.  

В созданном ЦОПП одновременно обучаются порядка 600 студентов 

Академии по шести техническим специальностям, в том числе по специальности 

«Специальные машины и устройства» – единственной в Северо-Западном 
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регионе, что решает кадровую проблему дефицита данной специальности в 

Оборонно-промышленном комплексе Санкт-Петербурга; по рабочей профессии 

«Оператор станков с программным управлением», входящей в ТОП-50 самых 

востребованных профессий; по специальностям «Сварочное производство», 

«Обработка металлов давлением», «Токарные работы на станках с ЧПУ», 

«Фрезерные работы на станках с ЧПУ». 

Всего в Академии промышленные рабочие специальности одновременно 

получают  2026 студентов. Количество обучающихся по очной форме обучения - 

1735, по очно-заочной и заочной формам обучения - 291. 

Обучение проводится на 4 площадках  в 7 зданиях. Общая площадь 

помещений, задействованных для проведения образовательного процесса 

Академии - 16 999,1 кв.м. 

За самоотверженный труд в условиях глобального экономического кризиса 

и небывалой всемирной ковидной пандемии, за создание, несмотря на сложную 

обстановку, уникального и отвечающего современным требованиям Центра 

опережающей профессиональной подготовки на базе ПАО «Кировский завод» 

прошу Вас отметить, внесших решающий личный вклад в реализацию проекта 

ЦОПП Максимова   А. С., Семененко Г. П., Серебрякова С. А. и Платонова Е.В. 

и рассмотреть возможность наградить их Почетной грамотой Губернатора 

Санкт-Петербурга. 

Также прошу обратить внимание на то, что нашему городу, нашим 

гражданам остро необходимо, чтобы информация о ЦОПП была широко 

распространена всеми городскими средствами массовой информации. Сегодня 

на людей выливается огромное количество отрицательной, черной информации, 

и в информационном поле очень мало позитива. Поэтому рассказ о том, что  на 

прославленном петербургском предприятии с помощью городской власти создан 

и прекрасно работает уникальный современный образовательный центр, будет 

иметь огромное воспитательное и патриотическое значение и вдохновит наших 

сограждан, наших земляков петербуржцев на успешное преодоление кризиса и 

пандемии. 

 

 

С уважением и надеждой на взаимопонимание, 

 

 

  

Президент АПП СПб  

     

 

            В.А. Радченко 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Громов А.Л 
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