
Рабочий визит Губернатора Алексея Островского

Сегодня завод является 
стратегическим предпри-
ятием оборонно-промыш-
ленного комплекса России и 
входит в Корпорацию «Так-
тическое ракетное вооруже-
ние» – одну из крупнейших 
отечественных интегриро-
ванных структур по произ-
водству вооружений. Стоит 
отметить, что на заводе се-

рийно производятся транс-
портно-пусковые контей-
неры и корпуса двигателей 
твердотопливных ракет, а 
также элементы брони и про-
тиворадиационной защиты 
для бронетанковой техники, 
радиопрозрачные укрытия 
из современных композици-
онных материалов.

При поддержке ру-

ководства завода на базе 
Сафоновского филиала 
Смоленской академии про-
фессионального образова-
ния созданы мастерские по 
компетенциям «Технологии 
композитов» и «Изготовле-
ние изделий из полимерных 
материалов», оснащенные 
современной материально-
технической базой и пред-
назначенные для подготов-
ки рабочих кадров.

Эдуард Епишин, ге-
неральный директор АО 
«Авангард»: Алексей Вла-
димирович, с 2012 года 
предприятие участвует в 
7 инвестиционных про-
граммах с общим объемом 
финансирования порядка 
5,9 млрд. рублей. В резуль-
тате реконструкции зда-
ний и сооружений во всех 
цехах проведены ремонты, 
введены в эксплуатацию 2 
новых корпуса. В ходе тех-

нического перевооружения 
предприятия приобретены 
современные высокопроиз-
водительные станки и обо-
рудование для различных 
типов намотки, позволяю-
щие увеличить скорость вы-
полнения технологических 
операций, осуществлять 
постоянный контроль и ре-
гулировку параметров тех-
нологического процесса в 
автоматическом режиме, а 
также значительно снизить 
время подготовки станка к 
работе. Для механической 
обработки изделий приоб-
ретены токарно-сверлиль-
но-фрезерные комплексы, 
позволяющие за 1 цикл вы-
полнить полный комплекс 
технологических операций, 
что существенно повыша-
ет точность заданных па-
раметров и снижает время 
обработки изделия. Боль-
шинство технологического 

оборудования на предприя-
тии уникально, изготовлено 
по разработанным нашими 
специалистами техниче-
ским заданиям. Безусловно, 
новое оборудование будет 
способствовать обеспече-
нию высокой точности из-
готовления деталей, повы-
шению качество изделий, а 
также увеличению объемов 
производства.

Алексей Островский: 
Меня как руководителя ре-
гиона это не может не ра-
довать. Не сомневаюсь, что 
и в дальнейшем Вы будете 
столь же планомерно разви-
вать предприятие, внедрять 
инновационные разработ-
ки, комплексно модернизи-
ровать производство, что, 
безусловно, будет способ-
ствовать созданию высоко-
качественной, конкурен-
тоспособной композитной 
продукции.

С 23 по 29 августа на 
трех площадках – в кон-
грессно-выставочном цен-
тре «Патриот», на аэродроме 
«Кубинка» и полигоне «Ала-
бино» – прошел VI Между-
народный военно-техниче-
ский форум «Армия-2020». 

В этом году 1500 пред-
приятий представили ре-
кордное количество экс-
понатов – более 28000 
образцов вооружения и во-
енной техники (ВВТ), раз-
мещенных на территории 
площадью в 320 тыс. м2. На-
циональные выставочные 
экспозиции представили 6 
иностранных государств: 
Белоруссия, Бразилия, Ин-
дия, Казахстан, Пакистан, 
Южная Осетия.

В структуру форума 
вошли следующие блоки: 

экспозиционная (статиче-
ская) программа; динами-
ческая программа, демон-
стрирующая возможности 
ВВТ на практике; научно-де-
ловая программа, включив-
шая в себя ряд конферен-
ций и совещаний в формате 
круглого стола; программа 
военно-патриотических и 
культурно-художественных 
мероприятий, а также про-
токольных мероприятий. 92 
делегации из разных стран 
прибыли в «Патриот», что-
бы оценить уровень раз-
вития российского ОПК и 
заключить контракты на по-
ставки современной техни-
ки и оборудования.

Все перспективные 
разработки отечественного 
оборонно-промышленного 
комплекса были представ-

лены в павильоне ВПК, где 
расположилась закрытая 
экспозиция АО «Корпора-
ция «Тактическое ракетное 
вооружение».

С целью  представления 
продукции гражданского 
назначения, а также поиска 
потенциальных партнеров 
и клиентов, в рамках про-
граммы диверсификации 
производства до 2025 г. от 
АО «Авангард» была на-
правлена делегация во гла-
ве с генеральным директо-
ром Эдуардом Борисовичем 
Епишиным. В форуме при-
няли участие заместитель 
генерального директора по 
проектному управлению 
Иванов Александр Влади-
мирович, начальник сектора 

развития ОМиР Скворцов 
Константин Григорьевич и 
начальник сектора тендер-
ного сопровождения и мар-
кетинга ОМиР Булкин Ана-
толий Анатольевич.

АО «Авангард» экспо-
нировалось в демонстра-
ционном центре КТРВ в 
секторе продукции граж-
данского назначения. На 
выставочном стенде АО 
«Авангард» были представ-
лены основные виды про-
дукции гражданского на-
значения: дымовые трубы, 
емкостное оборудование, 
слоистые пластики и по-
лиэтиленовые плиты (ПВД, 
ПНД), в том числе бориро-
ванные (ПБ). 

В ходе работы фору-
ма генеральный директор 
Корпорации Борис Викто-

рович Обносов знакомил 
представителей делегаций 
крупнейших российских 
и зарубежных ведомств с 
экспозицией КТРВ. Среди 
делегаций стенд предпри-
ятия посетили: министр 
обороны Армении Араик 
Арутюнян, заместитель 
председателя Военно-
промышленой комиссии 
(ВПК) при Правительстве 
Российской Федерации 
Бочкарев Олег Иванович, 
заместитель министра ино-
странных дел Панин Алек-
сандр Анатольевич и др. 
высокопоставленные лица. 
На стенде предприятия им 
была представлена экспо-
зиция гражданской про-
дукции АО «Авангард» и 
рассказано о перспективах 
развития предприятия.

В ходе общения с пред-
ставителями предприятий 
ОПК состоялось обсужде-
ние планов инновационно-
го развития производства 
продукции гражданского 
назначения и обмен ин-
формационно-презента-
ционными материалами 
с целью поиска путей со-
вместного сотрудничества.

Константин Скворцов, 
начальник сектора 

развития ОМиР

Форум «Армия-2020»

Губернатор Смоленской области А.В. Островский и 
генеральный директор АО «Авангард» Э.Б. Епишин 

на предприятиии

В рамках рабочего визита в Сафоновский район глава региона ознакомился с производственными мощностями предприятия оборонно-про-
мышленного комплекса – АО «Авангард».
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За труд, за честь, за преданность профессии

Генеральный директор Эдуард Борисович 
Епишин поздравил коллектив предприятия с 
праздником, поблагодарил за труд, пожелав 
дальнейших успехов.

Председатель Совета директоров, первый за-
меститель главного инженера АО «ВПК «НПО 
машиностроения» Меньшенин Александр Лео-
нидович отметил в своей поздравительной речи 
значимость АО «Авангард» для области и России 
и вручил награды передовикам производства.

Почетной грамотой АО «Корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение» награждены: 
контролер цехов №№ 10,11,24 6 разряда ОТК Ва-
силисова Л.И., ведущий инженер сектора ком-
позиционных материалов ОГТ Малютина С.А., 
слесарь по КИПиА 6 разряда ц. 10 Орешков В.В.

На «Авангарде» всегда бережно относились 
к тем людям, которые стояли у истоков завода. К 
тем, кто посвятил свою жизнь заводу и передает 
свой колоссальный опыт молодым специалистам.

За многолетний добросовестный труд, боль-
шой личный вклад в производство в честь дня 
выпуска первой продукции занесены в Книгу 
Почета АО «Авангард»: заместитель замести-
теля генерального директора по безопасности 
и кадрам – начальник отдела режима Дроздов 
В.Н., старший менеджер по снабжению КОМО 
Рапакова А.Н., инженер-технолог I категории 
цеха №10 Шаулко Л.М.

Благодарственным письмом Генерального ди-
ректора АО «Авангард» и памятным подарком в 
честь 50-летия трудового стажа награждены: сле-
сарь-сантехник цеха №06  Исаков А.З., ведущий 
инженер сектора мехобработки и сборки ОГТ 
Медведева Г.В., ведущий инженер сектора ком-
позиционных материалов ОГТ Хабарова П.И., 
транспортировщик цеха №06 Шаколина Л.Н. 

За более чем полувековую историю «Аван-
гарда» в его коллективе сложились прочные 
традиции. Одна из них – помнить и чтить ве-
теранов. За многолетний безупречный труд, 
высокий профессионализм и личный вклад в 
повышение эффективности деятельности пред-
приятия звание «Ветеран труда АО «Авангард» 
присвоено: слесарю-сборщику цеха №24 Бутову 
П.В., ведущему специалисту по нормированию 
и оплате труда сектора нормирования ОТиЗ Ко-
зусевой Г.И., заместителю главного энергетика 
по теплосантехнической части ОГЭ Никифоро-
ву В.Н., технологу I категории цеха №03 Фроло-
вой Т.В., прессовщику изделий из пластмасс 5 
разряда цеха №11 Шубиной Н.В. 

За достойное представление Корпорации 
«ТРВ», участие в чемпионатах регионального и 
федерального уровней и вклад в развитие дви-
жения «Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в Смоленской области Благодарствен-
ным письмом Генерального директора АО 
«Авангард» награжден Райков Александр Вик-
торович, ведущий инженер – технолог сектора 
развития ОМиР.

Динамичное  развитие предприятия, его 
жизнь и работа неразрывно связаны с малой 
родиной Сафоново.  Это наглядный пример 
трудолюбия и преданности родному краю.

И.п. Главы муниципального образования 
«Сафоновский район» Смоленской области 
Александр Иванович Лапиков поздравил всех 
работников и ветеранов завода с праздником, 
выразив надежду на продолжение дальнейшего 
сотрудничества на благо Смоленщины.

Почетной грамотой Администрации МО 
«Сафоновский район» Смоленской области на-
граждены: токарь-расточник 6 разряда цеха № 14 

Ковтунов С.Г., оператор копировальных и мно-
жительных машин ОСТДиС Симанкова Т.М.

Благодарственное письмо Главы МО «Са-
фоновский район» Смоленской области вруче-
но: ведущему конструктору, начальнику группы 
автоматизации и механизации КСПОТОиНО 
ОГТ Пашуткину Д.А., фрезеровщику 5 разряда 
цеха № 06 Селезнёву Р.С., начальнику цеха № 15 
Туренко С.А., начальнику сектора планирова-
ния, анализа и отчетности ПЭО Усенковой О.А. 

За плодотворный, добросовестный труд и в 
честь Дня выпуска первой продукции на пред-
приятии двадцать человек награждены Благо-
дарственным письмом генерального директора 
и занесены на Доску Почета АО «Авангард». 

За профессионализм, повышенное чув-
ство ответственности за безопасность людей и 
проявленное мастерство в сложной дорожной 
обстановке Благодарственным письмом Гене-
рального директора АО «Авангард» награжден 
Ничкалюк Андрей Анатольевич, водитель ц. 17.

Особенным днем 1 сентября является для 
заводчан, чьи дети идут в 1 класс. Из 539 перво-
классников Сафоновского района – 58 детей-
работников АО «Авангард». Это наше будущее 
поколение заводчан.

По традиции в этот праздничный день  осо-
бое внимание уделяется работникам, ветеранам 
и молодым специалистам АО «Авангард», чей 
неутомимый, честный труд служит примером 
мастерства и трудолюбия!

Сердечно поздравляем всех работников 
АО «Авангард» с Днем рождения завода! Жела-
ем мира, добра и новых трудовых побед! Ваши 
имена, уважаемые заводчане, навсегда вписаны 
в самые яркие страницы истории предприятия.

Лариса Алфёренкова

Какими бы разными мы ни были, как бы ни складывались наши судьбы, всех нас объединяет общее дело – работа в АО «Авангард», участие 
в судьбе завода, неравнодушие к облику и традициям. 1 сентября АО «Авангард» отметило 58-летие со дня выпуска первой продукции. Нака-
нуне Дня рождения предприятия в Актовом зале состоялось торжественное собрание, на котором были отмечены работники АО «Авангард», 
внесшие значительный вклад в развитие производства.
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Доска Почета АО «Авангард»

КОСАРыгинА
Татьяна ивановна

ведущий специалист 
отдела режима

ВАщЕнКОВ 
игорь Владимирович  

слесарь-сантехник 
участка № 22 

иВАнОВА
Ольга геннадьевна

ведущий специалист
по охране труда СОТ

ЕВСЕЕВ 
Тимофей Викторович

начальник цеха №14

АКиМОВА 
Юлия Анатольевна  

старший менеджер сектора 
сбыта ОМиР

КОнцЕВЕшКинА 
наталья Алексеевна

ведущий инженер сектора 
мехобработки и сборки ОГТ

шТучКО
Евгений Валентинович

ведущий инженер КС

ФЕдОРЕнКО
Антон Викторович 

начальник лаборатории 
по неразрушающим методам 

контроля ЦЗЛ

цВЕТКОВА  
дина Викторовна

электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрообо-

рудования цеха № 15

шОЛКОВ  
Павел геннадиевич
токарь по обработке 

специзделий из ПКМ цеха № 10

шОЛКОВА
надежда Владимировна

мастер по подготовке 
производства цеха № 08

КузЕнКОВА
Елена Александровна

мастер 
по ремонту оборудования 

цеха № 10

КучЕРЕнКО
Людмила Валентиновна

старший контрольный мастер 
цехов №№ 10, 11, 24 ОТК

ЛЕСКОВ
Валерий Владимирович 

фрезеровщик изделий из ПКМ 
цеха № 03

СПицОВА
Татьяна Викторовна
ведущий экономист 

сектора производственного 
планирования ПЭО

СизОВ
Алексей Михайлович

заместитель  
главного механика ОГМ

БАЛОчКинА  
Ольга Владимировна

начальник сектора расчетов по 
заработной плате бухгалтерии

СТЕПАнОВА
наталья николаевна

пробоотборщик цеха № 23

КузьМинА 
Валентина Андреевна

слесарь КИПиА 5 разряда 
цеха № 11

КуРОшЕВ
Павел николаевич

токарь-расточник 6 разряда 
цеха № 06

Главный ресурс предприятия, его люди, чёткое понимание коллективом, каким образом будут решены новые масштабные, грандиозные за-
дачи! В каждом успехе завода – вклад каждого работника. В каждом достижении трудового коллектива – мастерство и любовь к своему делу. В 
честь 58-летия со Дня выпуска первой продукции на предприятии, за добросовестное и профессиональное исполнение своих служебных обязан-
ностей, большой личный вклад в производство двадцать работников предприятия награждены Благодарственным письмом генерального дирек-
тора и занесены на Доску Почета АО «Авангард». Каждый из них — пример преданности своей профессии и благородного служения Отечеству.
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Подведение итогов XI спартакиады АО «Авангард»
Спартакиада АО «Авангард» пропагандирует здоровый образ жизни и регулярные занятия физкультурой и спортом работников предприятия, спо-

собствует укреплению внутрикорпоративных коммуникаций, командного духа и физического состояния сотрудников. В этом году завершилась XI за-
водская спартакиада. Пандемия коронавирусной инфекции не позволила провести её в полном объеме, спортсмены соревновались только в пяти видах 
спорта. По итогам спартакиады победителем стала команда «Центр», 2-е призовое место у команды «Олимп», команда «Полимер» заняла 3-е место.

11 сентября в спортивно-оздоровительном комплексе предприятия состоялось торжественное награждение спортсменов по итогам спартакиады. 
Главный инженер С.Н. Тургин и заместитель Главы МО «Сафоновский район» Смоленской области Г.В. Гуренков  в торжественной обстановке вручили 
призерам и лучшим спортсменам XI спартакиады предприятия заслуженные награды и ценные призы. Председатель профкома О.Н. Тришкина поздрави-
ла спортсменов – членов профсоюзной организации предприятия, вручив им грамоты за активную жизненную позицию и поощрив денежной премией.

После окончания церемонии награждения состоялся товарищеский матч по мини-футболу между командой АМО  «Сафоновский район» Смолен-
ской области и командой руководителей АО «Авангард».  Со счетом 12:7 победила команда АО «Авангард». В организации спортивного праздника ак-
тивное участие принимали спортсмены предприятия и председатель Совета молодых работников К.В. Щоголь. Администрация предприятия совмест-
но с профсоюзной организацией в качестве подарка заводским спортсменам  в честь Дня рождения АО «Авангард» приобрели оборудование  для игры 
в бадминтон. Работники завода смогут проявить себя в этом новом для спортивной жизни предприятия и всего города виде спорта. Новый вид спорта 
будет включен в программу соревнований XII спартакиады АО «Авангард», а лучшие спортсмены будут отправлены на соревнования по бадминтону, 
проводимые АНО «Спортивный клуб Федерального космического агентства».

Команды-призеры соревнований по шашкам: 1-е 
место – «Олимп», 2-е место – «Центр»,  

3-е место – «Полимер»

Грамоты и памятные подарки 
от профсоюзного комитета АО «Авангард»
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Команды-призеры соревнований по шахматам: 
1-е место – «Центр», 2-е место – «Олимп», 

3-е место – «Полимер»

Команды-призеры соревнований по настольному 
теннису: 1-е место – «Центр», 2-е место – 

«Олимп», 3-е место – «Полимер»

Заместитель Главы МО «Сафоновский район» 
Смоленской области Г.В. Гуренков и лучшие 

спортсмены XI спартакиады по видам спорта

Активисты спорта 
XI спартакиады АО «Авангард»

Команды-призеры соревнований по мини-футболу: 
1-е место – «Полимер», 2-е место – «Центр», 

3-е место – «Олимп»

Команды-участницы товарищеского матча
по мини-футболу

Переходящий кубок заводской спартакиады 
у команды «Центр» 

В начале сентября в г. Дзержинск Нижего-
родской области прошёл V юбилейный между-
народный фестиваль культуры и спорта среди 
людей с ограниченными возможностями «Ок-
ский ПараФест 2020г». В этом году в нем при-
няли участие 120 спортсменов из Донецкой 
Народной Республики, Республики Марий Эл, 
Санкт-Петербурга, Смоленска, Сафонова, Мо-
сквы, Королёва, Мурома. Смоленскую область 
достойно представили под руководством трене-

ра Билик Евгения спортсмены Федерации спор-
та лиц с поражением опорно-двигательного ап-
парата: Евгений Павлюченков (супер дартс – 1-е 
место, гонки на колясках Форсаж – 2-е место), 
Дарина Сафарова (настольный теннис, дартс 
– 1-е место, спортивное ориентирование – 2-е 
место) и Александр Озолин (настольный тен-
нис – 1-е место, гонки на 300 м – 2-е место). Все 
участники проявили огромную волю к победе. 
Спасибо «Авангарду» за поддержку!

За волю к победе!
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