
Производственная Программа 
выПолнена

Производственная программа 2021 года 
успешно выполнена. Выпуск товарной продук-
ции цехами №№ 08, 10, 11, 24 составил 2 944 781 
тыс. рублей или 105% по сравнению с 2020 годом. 

Основную долю продукции, выпускаемой 
нашим предприятием, составляют изделия спе-
циального назначения, производимые в рамках 
государственного оборонного заказа и военно-
технического сотрудничества. Гособоронзаказ 
выполнен по всем договорным обязательствам.

В 2021 году заключили договоры на постав-
ку двенадцати газоотводящих стволов дымовых 
труб для четырех «Заводов по термическому 
обезвреживанию твердых коммунальных от-
ходов». Силами цехов №№ 06, 14, 32 и 24 была 
проведена доработка оправок для намотки царг 
дымовых труб. Цех № 24 изготовил и отгрузил 
«Покупателю» три газоотводящих ствола. Для 
выполнения этого заказа были задействованы все 
цеха завода: цеха №№ 06, 14 изготавливали метал-
лические комплектующие, цех № 10 проводил 
механическую обработку царг, цех № 11 формо-
вал патрубки. План выполнен, но были трудно-
сти с обеспечением необходимыми комплекту-
ющими и сырьем в срок. 

Согласно плану выпуска продукции объем 
на 2022 год будет на 25% выше объема 2021 года.

система менеджмента 
качества. итоги

2021 год стал непростым годом, насыщенным 
большим количеством событий в области качества, 
которые АО «Авангард» преодолело достойно.

В мае успешно прошел инспекционный кон-
троль сертифицированной системы менеджмен-
та качества. Все запланированные мероприятия 
были выполнены в установленные сроки, что и 
предопределило успешный результат инспекци-
онного контроля. В рамках этого мероприятия 
была расширена область сертификации в свя-
зи с выходом нового кодификатора «Единый 
кодификатор предметов снабжения для феде-
ральных государственных нужд» ЕК 001-2020. 

Данное изменение коснулось кодов выпускае-
мой предпритием продукции. Конструкторская 
служба в кратчайшие сроки провела работу по 
уточнению кодов. Результат совместной работы 
конструкторской службы, ОСТДиС и ОСК – по-
лучение сертификата соответствия СМК с уче-
том новых кодов ЕКПС.

В ноябре проведен аудит СМК представите-
лями потребителя АО «КБхиммаш им. А.М. Иса-
ева». Выявлено 12 несоответствий, что в 2,2 раза 
меньше чем в 2019 году, при этом критических и 
повторных несоответствий не выявлено. Пред-
ставители отметили профессионализм персона-
ла подразделений при обеспечении качества и 
оперативность в решении вопросов, возникших 
в процессе аудита.

Значимым событием 2021 года стал выход 
новой версии одного из основополагающих 
стандартов СМК ГОСТ РВ 0015-002-2020, ка-
сающегося разработки и постановки на произ-
водство военной техники, а также выход новой 
версии стандарта ГОСТ Р ИСО 19011-2021 «Ру-
ководящие указания по проведению аудита си-
стем менеджмента». Проведена работа по вне-
дрению ГОСТ Р ИСО 19011-2021.

Впервые не получилось реализовать заду-
манное – внедрить ГОСТ РВ 0015-002-2020 по 
причине несвоевременной рассылки документа 
организацией-распространителем. 

В рамках запланированного на май 2022 года 
инспекционного контроля СМК предстоит рас-
ширение области сертификации СМК на соот-
ветствие ГОСТ РВ 0015 -002-2020. Сроки на вне-
дрение стандарта сокращены, что значительно 
увеличит нагрузку на разработчиков стандартов и 
уполномоченных по СМК в подразделениях. 

Хотелось бы отметить активную работу 
уполномоченных по СМК: ведущего инженера 
по утилизации отходов производства СКМ ОГТ 
Хотеевой Е.В., ведущего инженера по ВА СМК 
ОСК Костомаровой Н.И., старшего менеджера 
по снабжению КОМО Рапаковой А.Н., начальни-
ка бюро метрологического обеспечения ОГМетр 
Буланенкова Е.А., ведущего специалиста по раз-
витию и обучению персонала ОРП Никонорен-
ковой Е.Т., ведущего инженера по подготовке 
производства БПП Ефимовой Г.П. Они грамотно 
и оперативно решают поставленные задачи по 
широкому кругу вопросов в области качества.

Основная цель СМК – получение сертифи-
ката соответствия СМК, но её глобальная цель – 
выпуск конкурентоспособной, качественной 
продукции. Встречается недопонимание персо-
налом своего места в этой сложной системе. Ра-
ботниками отдела системы качества постоянно 
проводится работа в подразделениях по разъяс-
нению роли каждого работника в выполнении 
задач в области качества. Каждое структурное 
подразделение вносит свой вклад в достижение 
конечного результата хозяйственной деятельно-
сти предприятия – получение и увеличение при-
были. Достичь высоких результатов предпри-
ятие может только благодаря слаженной работе 
в одной команде и руководства, и персонала.
материал предоставлен ПдБ и службой качества

Завершился VII  региональный чемпионат 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 
Смоленской области. 

Команды АО «Авангард» и Сафоновско-
го филиала ОГБПОУ СмолАПО разделили 1-е 
место в соревнованиях компетенции «Техноло-
гии композитов». Нашу команду представляли: 
Рябенкова Анастасия Алексеевна, студентка 3 
курса специальности 18.02.13 «Технология про-
изводства изделий из полимерных композитов» 
Сафоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО и 
Новоселов Дмитрий Игоревич, студент 3 курса 
специальности 18.02.13 «Технология производ-
ства изделий из полимерных композитов» Са-
фоновского филиала ОГБПОУ СмолАПО. В ка-
честве эксперта в этой компетенции выступил 
Булычев М.И, ведущий конструктор, начальник 
группы отдела главного технолога. Заданием 
соревнований было проектирование и изготов-
ление из полимерных композитных материалов 
рекурсивной дуги винтовочного арбалета для 
отдыха и развлечений.

Также команда АО «Авангард» заняла 1-е 
место в соревнованиях компетенции «Проекти-
рование и изготовление пресс-форм». Команду 
представил Хозяинов Илья Игоревич, студент 
3 курса специальности 15.02.08 «Технология 
машиностроения».  Экспертом в данной ком-
петенции выступил Андронов А.В., начальник 
сектора отдела эксплуатации и внедрения ЭВМ 
АО «Авангард». 

Директор Сафоновского филиала ОГБПОУ 
СмолАПО Кочубаева М.А. поблагодарила ра-
ботников АО «Авангард» и лично генерального 
директора Епишина Э.Б. за помощь и участие 
в организации и проведении VII  региональ-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) Смоленской области.

WorldSkills.
Территория 
достойных

Итоги производства

оБъем выПуска Продукции
ао «авангард» за 2021 год

наименование 
подразделения

доля в общем 
объеме, %

сумма,
тыс. рублей

Цех № 08 1 27713,9

Цех № 10 51 1506106,17

Цех № 11 8 232848,41

Цех № 24 40 1178112,72

доля в оБщем оБъеме, %
 

Цех № 08 – 1%
Цех № 10 – 51%
Цех № 11 – 8%
Цех № 24 – 40%

 
 
 
 

Победители и призеры  компетенций
«Технологии композитов» и

«Проектирование и изготовление пресс-форм»
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «АВАНГАРД»
АВАНПОСТ

АО «ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ»

АО «КОРПОРАЦИЯ
«ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ 
ВООРУЖЕНИЕ»



С благодарностью за труд

По итогам года
Награждение работни-

ков предприятия состоялось 
на расширенной планерке, 
посвященной подведению 
итогов 2021 года.

За многолетний, добро-
совестный труд, высокий 
профессионализм и в свя-
зи с полувековым юбилеем 
трудового стажа на пред-
приятии Благодарственным 
письмом генерального ди-
ректора и ценным подарком 
награждены: менеджер по 
продажам КОМО Андреенко 
Нина Ивановна,  инженер-
технолог I категории участ-
ка № 19 Богуцкая Валенти-
на Анатольевна,  начальник 
участка №19 Донской Нико-
лай Петрович, ведущий ин-
женер-проектировщик БПР 
Кухтина Людмила Алексан-
дровна, старший менеджер 
по снабжению КОМО Рапа-
кова Антонина Николаевна, 
инженер-технолог I катего-
рии цеха № 10 Шаулко Люд-
мила Михайловна.

Почетной грамотой 
Министерства промыш-
ленности и торговли РФ за 
большой вклад в развитие 
промышленности, многолет-
ний добросовестный труд 
отмечены: инженер-элек-
троник I категории испыта-
тельной станции цеха № 10 
Лозбенев Сергей Иванович, 
начальник ООТиЗ Никитина 
Светлана Владимировна, ин-
женер-технолог I категории 
техбюро цеха № 10 Чернова 
Юлия Викторовна.

Почетной грамотой 
Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» за 
достижение высоких ре-
зультатов в подготовке и 
проведении Международ-
ного военно-технического 
форума «Армия–2021» на-
гражден начальник сектора 
тендерного сопровождения 
и маркетинга ОМиР Булкин 
Анатолий Анатольевич.

в Преддверии весны

4 марта в актовом зале 
предприятия состоялось 
торжественное награждение 
отличившихся сотрудников. 
Мероприятие, организован-
ное администрацией пред-
приятия совместно с про-
фкомом, было приурочено к 
празднованию Международ-
ного женского дня 8 марта.

Немногим более поло-
вины всех сотрудников АО 
«Авангард» составляют жен-
щины. Они не только вос-
питывают детей, создают в 

домах тепло и уют, согревают 
родных и близких любовью, 
но и проявляют талант и спо-
собности на профессиональ-
ном поприще. В благодар-
ность за вклад в производство 
и в честь Международного 
женского дня 8 марта были 
награждены лучшие сотруд-
ницы предприятия.

Главный инженер пред-
приятия Тургин Сергей Нико-

лаевич поздравил женщин АО 
«Авангард» и вручил благо-
дарности предприятия аппа-
ратчику пропитки цеха № 08 
Газейкиной Людмиле Алек-
сеевне, ведущему бухгалте-
ру сектора расчётов зара-
ботной платы Верещагиной 
Ирине Юрьевне, ведущему 
специалисту по секретному 
делопроизводству перво-
го отдела Куликовой Ольге 
Борисовне, ведущему юри-
сконсульту юридического 
отдела Полуэктовой Ольге 
Андреевне, контролёру це-
хов №№ 10,11,24 6 разряда 

ОТК Разумовской Екатерине 
Викторовне, прессовщику из-
делий из пластмасс цеха № 03 
Петровой Галине Михайловне.

Почетной грамотой АО 
«Авангард» были награжде-
ны: инженер-конструктор I 
категории ОГТ Тимощенко 
Нина Николаевна, ведущий 
бухгалтер сектора учёта за-

трат на производство Смаз-
нова Ольга Владимировна, 
начальник сектора норми-
рования отдела организа-

ции труда и заработной пла-
ты Погорельская Людмила 
Викторовна, мастер цеха №03 
Кочубаева Ольга Васильевна.

В этот день также были 
награждены лучшие сотруд-
ники предприятия. 

За добросовестный, без-
упречный труд, личный 
вклад в производство объ-

явлена Благодарность АО 
«Авангард» слесарю-ремонт-
нику 4 разряда цеха № 14 Бо-
гачёву Сергею Алексеевичу, 
монтажнику наружных тру-
бопроводов цеха № 29 Бизю-
кову Владимиру Ивановичу, 
инженеру-конструктору I 
категории конструкторской 
службы Афанасьеву Дми-
трию Александровичу, элек-
тромонтеру по ремонту и 
обслуживанию электрообо-
рудования цеха № 24 Афони-
ну Андрею Николаевичу.

Почетной грамотой АО 
«Авангард» награждены: 
мастер электромонтажного 

Поменялись приоритеты, сменились ориентиры и, кажется, мы стали ценить людей совсем за другие качества, ставя их знания, умения и от-
ношение к своему делу далеко не на первое место. Хорошо, что это только кажется. Уважение к настоящему человеку труда, профессионалу и тру-
женику никуда не делось. Мы чествуем работников которые своим трудом и отношением к делу заслужили благодарность. Все, о ком сегодня рас-
скажем – пример для молодого поколения: люди, сохраняющие трудовые традиции, настоящие мастера своего дела, на которых можно положиться.

Сотрудники предприятия, награжденные по итогам года Награжденные Почетной грамотой предприятия

Сотрудницы предприятия, отмеченные Благодарностью 
АО «Авангард» 

Работники предприятия, отмеченные  
Благодарностью АО «Авангард» 

Лучшие работники предприятия, награжденные 
в честь Дня защитника Отечества
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юбилею предприятия 
посвящается

«Кадры истории»
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2 КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА



участка цеха № 15 Султанов 
Иван Николаевич, главный 
метролог-начальник отдела 
главного метролога Солда-
тенков Валерий Николаевич, 
мастер участка по монтажу 
и ремонту технологическо-
го оборудования цеха № 14 
Осипов Андрей Николаевич, 
формовщик специзделий из 
ПКМ 5 разряда цеха № 11 Ко-
валёв Алексей Юрьевич, сле-
сарь-сборщик специзделий 
из ПКМ цеха № 10 Бочкарёв 
Алексей Александрович, ма-
стер цеха № 24 Ковалёв Алек-
сандр Михайлович.

2022 год начался для нас 
особой датой, в этом году 
свое 20-летие отметила Кор-
порация «Тактическое ра-
кетное вооружение». 

Почетной грамотой АО 
«КТРВ» за многолетнюю, 
плодотворную деятельность 
по созданию оборонной тех-
ники и в связи с 20-летием 
со дня образования Корпо-
рации награждены: началь-
ник сектора ОГТ Немченков 
Иван Валерьевич, мастер 
по подготовке производства 
Зубко Раиса Александровна, 
мастер по ремонту участ-

ка № 19 Смазнова Надеж-
да Егоровна, контрольный 
мастер цехов №№ 10, 11, 24 
ОТК Самчук Анна Олеговна, 
старший менеджер по про-
дажам КОМО Пирожникова 
Татьяна Марковна.

Почетной грамотой АО 
«КТРВ» за добросовестный 
труд, большой личный вклад 
в производство продукции 
военно-технического и граж-
данского назначения и в свя-
зи с юбилейной датой со дня 
рождения награждены: ма-
шинист 5 разряда цеха №11 
Глебова Галина Сергеевна, 
изготовитель специзделий 
из ПКМ намоткой цеха №10 
Дёмкин Александр Ивано-
вич, ведущий инженер по 
мобилизационной работе 
группы мобилизационной 
подготовки производства 
Аникеева Надежда Алексан-
дровна, главный механик – 
начальник отдела главного 
механика Пономарёв Сергей 
Владимирович. 

За многолетний добро-
совестный труд, большой 
личный вклад в развитие 
промышленности Почетной 

грамотой Министерства 
промышленности и торгов-
ли РФ были награждены: 
начальник сектора расчётов 
по заработной плате бух-
галтерии Балочкина Ольга 
Владимировна и токарь по 
обработке специзделий из 
ПКМ 6 разряда цеха №10 
Шолков Павел Геннадиевич. 

В этот торжественный 
день за большой личный вклад 
в развитие промышленности, 
многолетний, добросовест-
ный труд чествовали слеса-
ря-сборщика специзделий 
из ПКМ 6 разряда цеха №24 

Бутова Петра Валентино-
вича в связи с присвоением 
ему звания «Почётный ма-
шиностроитель РФ», а так-
же старшего контрольного 
мастера цехов №№ 10, 11, 24 
Бычкову Галину Сергеевну – 
в связи с награждением её 
Медалью В.В. Бойцова.

Украсили торжествен-
ное мероприятие своим вы-
ступлением солистки СГКЦ 
Надежда Чуенкова, Елена 
Гришина и Светлана Федо-
сеенкова.

Елена Качнова, 
специалист ОРП

Продолжение. начало на стр. 1

Награжденные Почетной грамотой АО «КТРВ» 
в связи с 20-летием со дня образования Корпорации

Награжденные Почетной грамотой АО «КТРВ» 
в связи с юбилейной датой со дня рождения

Вручение медали В.В. Бойцова старшему контрольному 
мастеру цехов №№ 10, 11, 24 Бычковой Г.С. 

Награждение Почетной грамотой
Министерства промышленности и торговли РФ

Чествование Почётного 
машиностроителя РФ

24 января 2022 года ао «корпорация «тактическое 
ракетное вооружение»  отметило 20-летие со дня своего 
образования.

ао «авангард» входит в состав корпорации с 2013 года.
Двадцать лет – небольшой по историческим меркам 

срок, но мы многого достигли за этот период. Коллективом 
создан целый ряд современных образцов вооружения и военной 

техники. Завершены госиспытания и приняты на вооружение более двадца-
ти новых систем. Сохраняя и преумножая накопленный опыт, Корпорация 
продолжает стабильно развиваться. В своём движении вперёд мы опираемся 
на славное прошлое, традиции, заложенные ветеранами и трудовыми дина-
стиями наших предприятий, на инициативу и энергию молодёжи. 

От всего сердца поздравляю вас с юбилеем! Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия и новых трудовых успехов на благо нашей Родины.

Б. в. обносов, генеральный директор ао «ктрв»

18 февраля 2022 года – 45 лет со дня образования 
общественной организации «общероссийский профес-
сиональный союз работников общего машиностроения», 
в который входит Первичная профсоюзная организация 
ао «авангард».

Профсоюз является организующим и координирующим 
центром профсоюзной жизни трудовых коллективов ракетно-космической 
промышленности России. За сорок пять лет Профсоюз и входящие в него 
первичные профсоюзные организации заложили прочные основы социального 
партнерства, стали мощной силой в решении вопросов социально-экономи-
ческой и правовой защиты членов Профсоюза. Перед ракетно-космической 
промышленностью РФ стоят масштабные задачи, решение которых при-
звано обеспечить ее экономическую эффективность и устойчивые конку-
рентные позиции. Наш Профсоюз располагает значительными ресурсами для 
деятельного участия в решении этих задач. Уважаемые члены Профсоюза! 
Поздравляю вас с юбилеем! Желаю здоровья, дальнейших успехов в деле защи-
ты прав и интересов работников, в работе на благо нашей Родины.

с.в. щорба, председатель Профсоюза 

Отмечают юбилей в 2022 году

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «АВАНГАРД»

АВАНПОСТ

Важнейшим аспектом социальной деятель-
ности АО «Авангард» является оказание благо-
творительной и материальной помощи. 

В 2021 году МБУК «Сафоновская районная 
центральная библиотечная система» оказана 
помощь в организации конкурсов «Лидеры чте-
ния» и «Экологический фестиваль». В этому 
году также выделены средства организаторам 
детского конкурса «Лидеры чтения».

Администрации муниципального образо-
вания «Сафоновский район» была осуществле-
на финансовая поддержка в приобретении по-
дарков активным детям, которые занимаются в 
кружках дополнительного образования.

Смоленской региональной общественной 
организации «Федерация спорта лиц с пораже-
нием опорно-двигательного аппарата» оказана 
материальная помощь для участия в соревнова-
ниях «Омский Парафест». 

Сафоновской районной организации все-
российского общества инвалидов регулярно 
оказывается помощь в оформлении подписки 
районной газеты «Сафоновская правда».  

Кроме того, осуществлялась перевозка ме-
бели транспортом предприятия для СОГБУ 
«Дорогобужский социально-реабилитацион-
ный центр для несовершеннолетних «Родник». 

В отчетном периоде затраты на благотвори-
тельность составили 100,4 тыс. руб. 

Кроме того, коллективным договором 
предусмотрено оказание помощи работникам 
Общества, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации. В истекшем году она составила 
380,8 тыс. руб.

 о.н. тришкина,
начальник сектора по связи с общественностью 

и социальной политике
отдела по работе с персоналом 

Зима является одним из самых любимых 
времен года как детей, так и взрослых. Это и тра-
диционные зимние развлечения, и Рождествен-
ские праздники. Территорию АО «Авангард» 
перед зданием проходной вторую зиму украшал 
светящийся арт-объект в виде кубика-подар-
ка. Наверное, нет такого заводчанина, который 
остался бы равнодушным к завораживающему 
свету арт-объекта в густой синеве зимнего ве-
чера. Работники предприятия активно фотогра-
фировались на фоне кубика-подарка, приводили 
для фотосессии своих детей. Идея установки арт-
объекта на радость заводчанам принадлежит ру-
ководству АО «Авангард» и лично генеральному 

директору Э.Б. Епишину. Объект был изготовлен 
и собран руками работников предприятия.

Но в зимний сезон прибавляются и хозяй-
ственные хлопоты – такой белый и пушистый 
снег, который приносит многим радость и сча-
стье, часто становится источником проблем. В 
этом году зима на Смоленщине выдалась по-
настоящему снежной. Уборка снега стала одной 
из наиболее актуальных и важных задач и для 
хозяйственной службы предприятия. Она по-
деловому отнеслась к этому вопросу. Силами 
работников цеха № 17 и участка № 22 админи-
стративно-хозяйственной службы была орга-
низована уборка и вывоз снега перед админи-
стративным корпусом. Обледеневшие дорожки 
территории завода посыпались песком.

Зима неохотно сдает свои права весне, но 
снег уже потемнел и покрылся коркой. И впере-
ди вновь хлопоты по уборке территории.

елена качнова, 
специалист по проектированию I категории 

сектора по связи с общественностью и 
социальной политике орП 

Зимние радости и хлопоты предприятия

XIII Спартакиада
АО «Авангард»

командный зачет
команда место
олимп I
Факел II
центр III

Полимер IV
радуга V

командный зачет
команда место
Полимер I

центр II
олимп III
Факел IV
радуга V

командный зачет
команда место
олимп I
центр II

Полимер III
Факел IV
радуга V

ШаШки

мини_ФутБол

волейБол

Шахматы
командный зачет

команда место
олимп I
Факел II
центр III
радуга IV

Творим добро другим во благо

АВАНПОСТ
4 с О ц И А Л ь н А Я  П О Л И Т И К А

№ 61 (январь - март) 2022 г.


