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Изменение наименования юридического лица

В соответствии с распоряжением Росимущества от
03. 06. 2015 № 369-р, протоколом Совета директоров
от 26. 02. 2016 № 96 с 5 апреля 2016 г. изменено фирменное наименование ОАО
«Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение».
Новое полное фирмен-

ное наименование Акционерное общество «Корпорация
«Тактическое
ракетное вооружение» (АО
«Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение»)
В связи с приведением Устава в соответствие с
нормами главы 4 ГК РФ с 25
марта 2016 года произведе-

Мы в финале!

но изменение наименования
Открытого акционерного общества «Авангард» — на Акционерное общество «Авангард» (АО «Авангард»).
В связи с изменением
наименования Общества
изменены печать, штампы
и фирменный бланк общества. Остальные реквизи-

ты общества, в том числе
ОГРН, ИНН, КПП, место
нахождения
общества,
банковские
реквизиты
остались без изменений.
В целях совершенствования
организационной
структуры
управления
Общества на предприятии
созданы новые структур-

вательный комплекс, ГУ
«Дубна». Также участниками соревнований стали
представители двух компаний в области композитов
АО «Авангард» и «Инжинити». В состав экспертного сообщества по оценке
данной компетенции вошли генеральный директор
АО «Авангард» К.А. Горелый и главный технолог АО
«Авангард» А.В. Иванов.
Команда АО «Авангард» по презентации компетенции «Технологии композитов» состояла из трех
человек: ведущий инженерконструктор Е.О Мишутин,
инженер-конструктор II категории И.В. Лобановский,
фрезеровщик по обработке специзделий из ПКМ
К.С. Титов.
По итогам соревнований изделие АО «Авангард» признано самым
надежным, а лучшим признали изделие ООО «Инжинити». По количеству
баллов 1 место у МГТУ им.

Композиты в жизнь!

Делегация АО «Авангард» во главе с главным технологом
предприятия А.В. Ивановым на Национальном чемпионате
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
В конце мая 2016 года году командам необходимо
в Москве, в МВЦ «Крокус- рассчитать многослойный
Экспо» прошел Финал IV полимерный
композит,
Национального Чемпионата разработать и изготовить
«Молодые профессионалы» оснастку для изделия из
(«WorldSkills Russia 2016»).
полимерного композита,
Торжественную часть изготовить из представмероприятия посетили заме- ленных исходных материститель председателя Прави- алов, собрать и испытать
тельства РФ Ольга Голодец, изделие из полимерного
губернатор Московской об- композита в соответствии
ласти Андрей Воробьев, пре- с конкурсным заданием.
зидент движения WorldSkills
International Саймон Бартли
и Генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия»
Роберт Уразов.
В этом году впервые в
истории Чемпионата была
представлена презентационная компетенция «Технологии
композитов».
Новая компетенция была
внесена в реестр компетенций «WorldSkills» по ини- Титов Константин, Мишутин Евгений, Лобановский Илья –
циативе Московского компредставители команды АО «Авангард»
позитного кластера, Союза
производителей композиСоревнования прово- Баумана, 2 место у комантов, МГТУ им. Н.Э. Баума- дились под эгидой «Союза ды КНИТУ-КАИ, 3 место у
на, МИЦ «Композиты Рос- производителей компози- команды АО «Авангард».
Раз
в
два
года
сии», АО «Авангард», ООО тов». Команды представ«Инжинити» и других орга- ляли ведущие технические WorldSkills проводит межнизаций и экспертов ком- вузы страны, где основа- дународные соревнования
мапозитной отрасли, а также ны кафедры по компо- профессионального
организаторов Чемпионата.
зитным материалам. В их стерства. В 2019 году мироВ рамках чемпионата числе МГТУ им. Баумана, вой чемпионат Worldskills
по компетенции «Техно- КНИТУ-КАИ, Московский International пройдет в Калогии композитов» в 2016 государственный образо- зани.

ные подразделения: Отдел
капитального строительства
(ОКС), Контрактная служба
(КнСл), Отдел информации
и связей с общественностью
(ОИСО), Отдел управления
проектами и бизнес-планирования (ОУПиБ), Опытноисследовательский участок
(ОИУ).

Зам. директора Департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ П.В. Серватинский, губернатор
Смоленской области А.В. Островский, генеральный
директор АО «Авангард» К.А. Горелый, председатель
Ассоциации «Смоленский композитный кластер»
А.М. Камышов на конференции
В Культурно-выставочСмоленск был выном центре им. Тенишевых бран местом проведения
2 июня состоялся семинар семинара не случайно. В
по вопросу разработки и регионе ведется большая
реализации региональных работа по развитию пропрограмм внедрения ком- мышленного производства
позитов и изделий из них в композитных материалов.
приоритетных отраслях эко- Смоленщина была одним
номики.
из первых субъектов РосМероприятие прошло сийской Федерации, где в
под эгидой Министерства период с 2013 по 2015 год
промышленности и торгов- реализовывалась
региоли РФ в рамках реализации нальная программа «Внегосударственной програм- дрение композиционных
мы «Развитие промыш- материалов (конструкций
ленности и повышение её и изделий из них) в сферы
конкурентоспособности». экономики». С 2014 года на
Перед участниками семи- территории региона реалинара выступил Губернатор зуется проект по созданию
Алексей Островский, рас- Смоленского композитного
сказавший о проводимой кластера. Его инициатором
в регионе работе в данном выступает АО «Авангард»
направлении.
(город Сафоново) – одно
В работе семинара при- из крупнейших предприняли участие представите- ятий в России по выпуску
ли органов исполнитель- крупногабаритных изденой власти субъектов РФ, лий из композитных матеруководители российских риалов.
компаний отрасли произ«Композиты
могут
водства композитов и изде- стать тем локомотивом,
лий из них, представители который обеспечит закакомпаний - потенциальных зами и науку, и образовапотребителей изделий из ние, и сельское хозяйство,
полимерных композитных а продукция будет охваматериалов в сфере транс- тывать практически все
портной инфраструктуры, отрасли, включая космистроительства и жилищно- ческое производство», –
коммунального хозяйства.
подытожил Губернатор.

Подробные новости на сайте www.горелый-константин.рф/
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Только вместе мы сила. СМК – это прежде всего персонал

Кузьмина Елена Михайловна – начальник БСКН
Смотреть -еще не значит
видеть
И слов поток - еще не речь.
И тот лишь – настоящий
Лидер,
Кто персонал сумел увлечь.
Петр Калита,
президент УАК.
Система менеджмента
качества (СМК), действующая на АО «Авангард»,
берет свое начало с комплексной системы управления качеством продукции
(КСУКП), внедрение которой началось еще в 1976 г.
Все было за эти долгих 40
лет, удачи и неудачи. Вместе с предприятием росла,
развивалась и шла в ногу
со временем СМК.
Впервые в 2002 г. был
получен Сертификат соответствия на СМК применительно к продукции
ГОЗ. Долгие четыре года
пришлось восстанавливать
систему после ее развала в
«лихие 90-е». В настоящее
время СМК предприятия
сертифицирована в системе
«Оборонсертифика» и соответствует требованиям
ГОСТ ISO 9001-2011, стан-

дартов СРПП ВТ, включая
ГОСТ РВ 0015-002-2012,
ОСТ 134-1028-2012 и положений РК-11, РК-11 КТ,
РК-98, РК-98 КТ применительно к продукции ВиВТ и
ГОСТ ISO 9001-2011 применительно к ППТН.
Для организации работ
по управлению качеством
на предприятии внедрен
71 стандарт предприятия
СМК, а также положения,
инструкции, правила, обеспечивающие слаженную
работу всех подразделений
предприятия.
Для того, чтобы поддерживать СМК в рабочем
состоянии и постоянно повышать эффективность ее
функционирования, проводятся внутренние аудиты СМК. Аудиты проводятся персоналом БСКН с
привлечением специально
обученного персонала из
других подразделений. 14
человек являются аудиторами СМК АО «Авангард»
и участвуют в аудитах
СМК. Среди аудиторов из
подразделений следует отметить: Титову Г.С. техно-

лога I категории ц. 03, Сидоренкову А.И. инженера
по изменениям ОСТДиС,
Мамичеву Т.Б. начальника
ОСТДиС, Ефимову Г.П. ведущего инженера по подготовке производства БПП,
Кучко Г.А. ведущего инженера по экологии БПБиЭ,
которым приходится совмещать свою основную
деятельность и участие во
ВА СМК. Это требует от
них не только знания документации СМК, но и особых личных качеств.
Одним из основных
принципов СМК, изложенных в ГОСТ серии
ISO, является вовлечение
работников всех уровней
в решение задач предприятия.
Для реализации этого
принципа на предприятии
проводятся всевозможные
мероприятия, групповое
и индивидуальное обучение персонала. В 2014г.
проведено обучение руководителей
процессов
СМК и ответственных за
процессы СМК, руководителей
подразделений,
уполномоченных по СМК,
разработчиков стандартов
предприятия по теме: «Совершенствование СМК по
требованиям новых стандартов ГОСТ ISO90012011, ГОСТ РВ 0015-0022012, РК-11, РК-11КТ, ОСТ
134-1028-2012».
Очень большая ответственность лежит на
уполномоченных по СМК
в подразделениях. Они выполняют широкий круг
работ и являются проводниками идей качества в
подразделения. В основном

это квалифицированный
персонал, прошедший обучение по СМК, имеющий
многолетний опыт работы
и знания по организации и
технологии выполнения работ в своем подразделении.
Уполномоченные знакомят работников с документацией СМК, разъясняют требования по ее
применению, доводят до
сведения персонала цели
подразделения в области
качества, участвуют от подразделения во ВА СМК,
проводят работу по устранению
несоответствий,
рассмотрению
предложенийпо
совершенствованию процессов СМК и
деятельности
подразделения. Очень часто именно уполномоченным по
СМК руководители доверяют разработку стандартов предприятия по СМК.
При разработке стандартов
СМК от разработчиков,
прежде всего, требуются
знания государственных и
отраслевых стандартов по
СМК, включающие требования нормативных документов различных систем:
ЕСКД, ЕСТД, СРПП, СРПП
ВИ, ГСИ, от правильного
понимания и применения,
которых зависит качество
стандартов предприятия.
Зачастую от уполномоченных зависит оперативность проведения ВА СМК
в подразделениях и устранения выявленных несоответствий.
За активную позицию
и грамотное решение вопросов, за их многолетний вклад в дело совершенствования СМК, как

своего подразделения, так
и СМК предприятия в целом особая благодарность
уполномоченным по СМК
в подразделениях: Г.С. Титовой, ц.03; Н.И. Михайловой, ц.08; О.И. Новиковой, ц.11; Т.М. Буренковой,
ц.14; Ю.В. Арапову, ц.15;
Н.Е. Смазновой, уч-к 19;
В.И. Кузьминой, ц.24;
А.А. Лисичкину, ц. 32;
Г.П. Ефимовой, БПП;
Г.А. Кучко, БПБиЭ; О.Л. Ильенковой, бухгалтерия; Л.Е. Логуновой, КС; А.Н. Рапаковой, КОМО; Л.Ф. Ильиной,
ОТК; Л.В. Титовой, ПЭО.
Только постоянное изменение и совершенствование системы управления
предприятием, в том числе
системы менеджмента качества позволяют предприятию получать все новые
заказы, удерживать и завоевывать новых потребителей.
И сегодня перед СМК
стоят очень важные задачи,
от которых зависит дальнейшая работа предприятия – внедрение процессов «управление рисками»,
«бережливого производства», «электронного документооборота».
И хотелось завершить
статью словами Уилла Фостера: «Качество никогда
не возникает случайно; оно
всегда представляет собой
результат ясного намерения, искреннего усилия,
разумного руководства и
квалифицированного исполнения; оно достигается
мудрым выбором из многих альтернатив».
Е.М. Кузьмина,
начальник БСКН
АО «Авангард»

Мы в «ТОП 100 лучших инженеров России»

Участники финала конкурса — работники АО «Авангард»
В Ульяновске завершил- ет центральное место среди
ся Всероссийский конкурс мероприятий проекта «Рос«ТОП 100 лучших инженеров сийский инжиниринг». Этот
России», который занима- проект направлен на создание

условий для успешного перехода на новый технологический уклад отечественной
промышленности, популяризацию рабочих и инженерных специальностей.
В финальных испытаниях конкурса «ТОП 100
лучших инженеров России» приняли участие 167
человек из 14 регионов
страны. Инженеры соревновались в двух компетенциях: «Моделирование (CAD)» и «Обработка
(CAM)». Конкурсные задания учитывали ряд аспектов, в том числе готовность

к разработке новых технологий, владение навыками
автоматизированного проектирования, конструирования, самостоятельность
технического мышления,
общеинженерную и общенаучную подготовку, сочетание профессиональных
знаний и практических навыков и умений.
Работники АО «Авангард» вышли в финал конкурса и достойно представили
предприятие в соревнованиях. Это Лобановский Илья
(89 место) – инженер-конструктор 1 кат., Шанин Ар-

тем (28 место) – ведущий
конструктор,
Коренков
Виктор (99 место) – инженер-конструктор 1 кат.,
Булычев Михаил (26 место) – ведущий конструктор – начальник группы
и Стрельбицкий Борис
(38 место) – ведущий конструктор.
Полученный уникальный опыт позволит работникам разнопланово реализовывать себя на родном
предприятии.
Подробности в группе
ВКонтакте «ТОП-100 лучших инженеров России».
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Лучшее — детям!

1 июня – День защиты
детей. В этот день состоялась благотворительная
акция «Детская площадка – детям», организатором которой выступило
АО «Авангард». Местом
установки площадки был
выбран двор между домами 7 и 9 мкр-2. Это первая
детская площадка, приобретенная за счет средств
предприятия. Её установка
проводилась собственны-

ми силами команды активистов завода совместно с
генеральным директором
Константином
Александровичем Горелым. Также
были проведены работы по
благоустройству прилегающей территории. Приглашаем всех неравнодушных
поддержать данный посыл
и внести свой посильный
вклад в общее дело развития зон отдыха для наших
детей.

«КомАры» в Сафонове
Состоялась долгожданная для многих встреча
ХК «Авангард» и ХК артистов «КомАр» из г. Москва.
Мероприятие было приурочено к празднованию
55-летия со дня первого
полета человека в космос, а
так же в качестве приятного подарка ХК «Авангард» в
преддверии 5-летия.
С командой гостей
была организована прессконференция, на которой
присутствовали представители СМИ, образовательных учреждений, взрослой
и детской ХК «Авангард»,
представители
предприятия. Известные артисты
сериала «Молодежка» про-

вели для юных хоккеистов
мастер-класс на льду. Во
время матча была организована прямая трансляция
на сайт www.авангард67.рф
и vsporte.ru. Для гостей на
матче работали комментаторы, были организованы
развлекательные мероприятия. В перерывах между
периодами для гостей выступали Эд Шульжевский,
артист-композитор
Олег
Каледин, солисты мюзиклов Александр Постоленко, Александр Маракулин.
По окончании праздничного мероприятия все желающие смогли взять автографы у артистов и сделать
фотографии на память.

Если мы едины,
мы непобедимы!

С 27 по 29 мая на территории спортивной базы
олимпийского
резерва
«Чехов» в Чеховском районе Московской области
прошел первый этап IX-й

спартакиады работников
предприятий Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение».
В спартакиаде приняли
участие 16 предприятий,
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СМАЙЛИКИ-2016

В четвертый раз акционерное общество «Авангард»
проводит замечательный детский праздник «Смайлики».
Четвертого июня на
площади Ленина собралась
творческая «молодежь» от
двух лет и старше.
В программе праздника участвовали 53 коллектива. С музыкальными
номерами выступали детские сады, школы, сельские
дома культуры и учреждения дополнительного образования.
Во время праздника
действовали
творческие
станции и благотворительные акции: Площадка
для рисунков на асфальте «Мультпарад любимых
героев», Остров детства
«АванГрад», Ярмарка-распродажа сумок, Благотворительные акции «Доброе
сердце», «Библиочиталочка», «Контактный зоопарк»,
Художественная роспись,
аквагрим, Художественная
мастерская Ивана Костицина с сувенирами.
С приветственным словом к участникам и гостям
праздника обратилась за-

меститель
генерального
директора по социальным
вопросам АО «Авангард»
Анастасия Аверкина, которая вручила благодарственные письма руководителям
творческих станций. Депутат Сафоновского районного Совета депутатов, начальник отдела по работе с
персоналом АО «Авангард»
Эдуард Аверкин и начальника отдела информации и
связей с общественностью
Лариса Алференкова вручили каждому коллектив
памятную статуэтку и подарки от АО «Авангард».
В течение праздника
были награждены победители конкурсов, органи-

зованных АО «Авангард»:
конкурс рисунков «МАМА,
ПАПА, Я» и «Сумочный
рай – на любой вкус вы-

входящих в КТРВ. Они же
и представили свои команды, которые соревновались
в плавании, мини-футболе,
шахматах и легкоатлетической эстафете.
Команда по футболу
АО «Авангард» выступила вполне успешно, одержав 2 победы, 1 раз сыграв
вничью и потерпев лишь
1 поражение. Интересный
эпизод произошел в серии
послематчевых пенальти.
В ворота встал Гайдук Сергей. Он успевал забивать
сам и спасать свои ворота от пропущенного гола.
В заключительной игре
наши ребята встречались
с командой-лидером и победили её со счетом 2:1.

Итог выступления – 3-е
место в своей подгруппе. В
соревнованиях по шахматам многие команды были
представлены кандидатами
в мастера спорта, но наша
команда в составе Белова
Павла, Циркова Бориса и
Ямайкина Игоря дала бой
мастерам и заняла достойное 7-е место. Легкоатлетическая эстафета проходила
в перерыве между футбольными играми. В забегах приняли участие наши
ребята, выступающие за
мини-футбольную команду. Несмотря на усталость
выступили наши легкоатлеты очень успешно, заняв
4-е место. Вот их имена: Воробьев Денис, Гайдук Сер-

гей, Лобанов Александр,
Савичев Михаил.
По результатам первого
этапа команда АО «Авангард» заняла одиннадцатое
общекомандное место. В
целом же можно отметить
достаточно высокий уровень организации соревнований, руководство оргкомитета со всем вниманием
относится к пожеланиям
команд-участниц,
сами
соревнования проходят в
дружеской атмосфере, а
спортсмены ощущают взаимопонимание и поддержку других команд.
Второй этап IX-й спартакиады пройдет в сентябре-октябре.
Михаил Артеменков

бирай», в которых впервые
приняли участие и дети с
ограниченными возможностями – Деева Лариса (8
лет), Сергеева Анастасия (9
лет), Маненковы Вячеслав
(7 лет) и Анастасия (6 лет),
Елисеенкова Алёна (17 лет).
Завершала фестиваль
со сцены юная певица, подающая надежды, представительница сафоновской
Студии звукозаписи «Сфера Рекордз» Полина Никулина с песнями «Я люблю
рок-н-ролл», «Нежность» и
«I love rock-n-roll».
Праздник удался!
Лариса Алференкова

АВАНПОСТ
4

№32 (март-июнь)2016 г.
АВАНГАРД

Наши достижения

Н. Н.Шевчук, Л. Н. Егорова и Т. Я. Леонова,
Начальник ОРП Э. А. Аверкин вручает
получившие награды от
медаль «Ветеран АО «Авангард»
Главы МО «Сафоновский район» В. Е. Балалаева Л.А. Маркизовой, мастеру смены ц.08

Делегация АО «Авангард» на митинге, посвященном Дню Победы.
В этот день представители предприятия возложили венки к братским могилам
в деревне Какушкино Сафоновского района и к памятному знаку
на территории Сафоновского индустриально-технологического колледжа

Награждение победителей
14-го районного экологического фестиваля
«Познавая, сохраняй!».
АО «Авангард» – генеральный спонсор, входящий
в состав жюри мероприятия

Экологическая акция «Чистый берег».
Работники АО «Авангард» и
представители Индустриального парка «Сафоново»
на берегу реки Днепр

Работники АО «Авангард», награжденные Почетной грамотой
предприятия. В центре – генеральный директор К. А. Горелый

Афанасьев Алексей Петрович, бывший работник АО «Авангард» –
лучший руководитель территориального общественного самоуправления Смоленской области (д. Заворово Вышегорского с/п), награжденный
грамотой губернатора в День местного самоуправления

Представители АО «Авангард
на финальном мероприятии
награждения победителей
ежегодного литературного конкурса
«Лидеры чтения 2016»

Первые химические опыты.
Представители Совета молодых работников
АО «Авангард» во время проведения коллективно-творческого дела по наукам среди учащихся
начальных классов МБОУ «СОШ №8»

Спортивный праздник от АО «Авангард». ХК «Авангард» и команда артистов «КомАр» из Москвы в
физкультурно-оздоровительном комплексе
«Сафоново Спорт-Арена»

Волейбольная команда АО «Авангард»,
занявшая первое место в первенстве коллективов
физической культуры Сафоновского района
по волейболу среди мужчин
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