
За труд и преданность профессии

Готовимся к Национальному чемпионату WorldSkills в Уфе

День 
Космонавтики

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
12 апреля 2021 года – юбилейная дата со 

дня первого полёта человека в космос. 60 лет 
назад первый советский летчик-космонавт, 
наш земляк Юрий Алексеевич Гагарин сказал: 
«Поехали!». И началась эра освоения челове-
ком космического пространства. Это событие 
стало одной из самых важных вех в истории 
всего человечества. Поздравляю вас с замеча-
тельным праздником. Желаю чистого и ясного 
неба, космических просторов счастья и вдох-
новения. Пусть звёзды указывают верный путь 
к успеху, пусть каждый день радует новыми 
открытиями, крутыми взлётами к облакам со-
кровенных мечтаний. Здоровья и дальнейших 
успехов во благо отечественной космонавтики!

Э.Б. Епишин, 
генеральный директор АО «Авангард»

Завершился VI Открытый региональ-
ный чемпионат «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia), организованный под патро-
натом Губернатора Смоленской области Алек-
сея Островского. Победители соревнований 
представят Смоленскую область на IX Наци-
ональном чемпионате по профессиональному 
мастерству WorldSkills, который пройдет летом 
2021 года в Уфе.

15 марта в Сафоновском филиале СмолАПО 
состоялась церемония награждения победите-
лей и призеров чемпионата. Студенты достойно 
представили АО «Авангард» – дочернее обще-
ство субхолдинга, входящего в состав АО «Кор-
порация «Тактическое ракетное вооружение».

В компетенции «Изготовление изделий 
из полимерных материалов» I место завоевал 
Шульгин Илья, III место – Смирнов Иван. Экс-
пертами по компетенции выступили ведущий 
инженер-конструктор ОМиР Фролов И.В. и на-
чальник сектора ОЭиВ ЭВМ Андронов А.В.

Шесть команд в компетенции «Технологии 
композитов» боролись за победу. Особенностью 
соревнований по компетенции является то, что 
это не индивидуальное, а командное соревно-
вание взаимодополняющих специалистов, ко-
торые моделируют работу опытного композит-

ного производства, реализующего компетенции 
инженеров и высококвалифицированных ра-
бочих кадров. Участникам необходимо было 
спроектировать и изготовить из полимерных 
композитов рекурсивную дугу винтовочного 
арбалета для отдыха и развлечений. 

В компетенции «Технологии композитов» 
1-е место завоевали Мазурова Светлана и Ми-
халев Дмитрий, эксперт – ведущий конструк-
тор-начальник группы ОГТ Булычев М.И., на 
3-м месте – Капустин Владимир и Саулев Алек-
сандр. Эксперт – Анкуда А.М., фрезеровщик по 
обработке специзделий из ПКМ.

В компетенции «Лабораторный химический 

анализ» Федорова Капитолина заняла призовое 
3-е место. Эксперт  – заместитель главного хи-
мика-начальника ЦЗЛ по контролю производ-
ства Ковальчук Е.С.

Поздравили победителей и вручили им 
дипломы, сертификаты и медали руководите-
ли АО «Авангард»  – заместитель генерального 
директора по проектному управлению Иванов 
Александр Владимирович и главные эксперты 
по компетенциям – начальник отдела марке-
тинга и развития Мишутин Евгений Олегович и 
начальник отдела организации труда и заработ-
ной платы Никитина Светлана Владимировна.

Всего в нынешнем году в региональных 
соревнованиях участвовали 225 человек – 
школьники, студенты профессиональных об-
разовательных организаций, молодые специ-
алисты, добившиеся высоких результатов в 
трудовой деятельности, а также мастера воз-
растной категории «50+». Испытания прово-
дились в трех возрастных категориях по 34 
компетенциям, относящимся к сферам ин-
формационных и коммуникационных техно-
логий, образования, производства и инженер-
ных технологий, строительства, творчества, 
дизайна, транспорта и логистики.

Впереди у лауреатов – участие в отбороч-
ных соревнованиях (апрель-июль), а потом и в 
IX Национальном чемпионате.

Награжденные Почетной грамотой АО «Авангард» в честь Дня защитника Отечества и 
Международного женского дня 8 марта

Победители и призеры в компетенции «Изготовление изделий из полимерных материалов» с 
заместителем генерального директора АО «Авангард» по проектному управлению Ивановым 

А.В. и главными экспертами Мишутиным Е.О. и Никитиной С.В.

Победители и призеры в компетенции «Технологии композитов»

Следуя укоренившейся традиции накануне 
23 февраля и 8 марта руководство предприя-
тия отметило передовиков производства, внес-
ших весомый вклад в развитие АО «Авангард».

За добросовестный труд, профессионализм 
в работе и в честь Дня защитника Отечества 

Почетной грамотой АО «Авангард»  награжде-
ны: старший мастер цеха №23 Александров Р.В., 
фрезеровщик по обработке специзделий из ПКМ 
5 разряда цеха № 24 Васильев Д.О., ведущий 
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ВООРУЖЕНИЕ»



От первого лица о самом главном

Завод – это своеобразный организм, сложные 
системы которого составляют различные цеха, от-
делы и службы. За их жизнеобеспечение отвечают 
люди труда – рабочие руки завода. Без них нигде 
не обойтись. АО «Авангард» успешно выполнило 
производственную программу 2020 г. Объем вы-
пуска продукции составил 3 023 553 тыс. руб. Про-
изошло увеличение объема на 15,8% в сравнении с 
2019 г. за счет заключения новых договоров.

Основную долю продукции составляют из-
делия специального назначения, производимые 
в рамках государственного оборонного заказа 
и военно-технического сотрудничества. Боль-
шую долю продукции выпускает цех крупнога-
баритных намоточных изделий № 10. Общество 
ставит перед собой задачу дальнейшего увели-
чения объемов производства, обеспечивающее 
устойчивое финансово-хозяйственное развитие 
и создание основ долгосрочного устойчивого 

инновационного развития. Согласно плану вы-
пуска продукции намечается увеличение объ-
емов производства на 25% по ц. 11 и на 40% по 
ц. 24 в основном за счет увеличения объема вы-
пуска продукции специального назначения.

Объем выпуска продукции гражданского на-
значения АО «Авангард» за 2020 год составил 201 
183 тыс. руб., что на 29,8% больше, чем в 2019 году.

В минувшем году специалисты отдела мар-
кетинга и развития заключили и пролонгирова-
ли более 80 договоров на поставку гражданской 
продукции – газоотводящие стволы, радио-
прозрачные укрытия (РПУ), емкости из ком-
позитных материалов, плиты из полиэтилена 
высокого (ПВД, в т.ч. с бором) и низкого (ПНД) 
давления, стеклотекстолиты и текстолиты и др.

Продолжается изготовление и поставка 
стеклопластиковых газоотводящих стволов 
для химического производства ПАО «Слав-
нефть-ЯНОС» (г. Ярославль), сотрудничество 
с которым налажено с 2016 г. В рамках данного 
сотрудничества в марте 2020 г. изготовлен и от-
гружен газоотводящий ствол Ø800 мм Н=42,9 м 
для установки «Кодиак», в октябре заключен до-
говор на поставку газоотводящего ствола Ø1800 
мм Н=52,41 м для установки «Мокрый катализ» 
со сроком поставки в 2021 г. 

С ООО «ПСФ Энерго» ведётся совместная 
проработка заявок на осуществление полного 
цикла строительства дымовых труб (составле-
ние проекта, экспертиза проекта, согласование 
КД, строительно-монтажные работы). 

В 2020 г. освоен ряд новых номенклатурных 
позиций стеклотекстолитов, проведена отра-

ботка и оптимизация технологических процес-
сов. На базе центральной заводской лаборато-
рии проведены работы по отработке технологии 
изготовления фольгированных диэлектриков; 
отработана технология производства стекло-
текстолитов СТЭБ и СТТ.

Расширена номенклатура электроизоляци-
онных деталей электровозов. В 2019 г. номен-
клатура деталей для Новочеркасского электро-
возостроительного завода (НЭВЗ) составляла 
75 позиций, во II полугодии 2020 года выпуск 
продукции ведется уже по 233 позициям. В на-
стоящее время ведутся совместные работы по 
проектированию и реализации проекта «Гра-
дирня с элементами и узлами из полимерных 
композиционных материалов».

Участие в выставках «ХИМИЯ-2020», «ИН-
ТЕРПЛАСТИКА-2020», «АРМИЯ-2020» со стен-
дами и в формате посещения способствовало 
поддержанию имиджа предприятий Корпорации 
и является эффективным маркетинговым ин-
струментом, используя который можно не просто 
заявить или напомнить о себе, но и значительно 
расширить присутствие компании на рынке.

В перспективе на 2021 г. запланировано:
- расширение рынка сбыта продукции; 
- увеличение объема продаж продукции;
- расширение сотрудничества с предпри-

ятиями, входящими в состав АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение», Госкор-
порации «Ростех», Госкорпорации «Росатом» и 
других холдинговых компаний;

В начале пути

Свою трудовую деятельность в АО «Авангард», на ведущем предприятии по производству изделий из композици-
онных полимерных материалов, пластмасс и резин для ракетно-космической техники, изготовлению продукции граж-
данского назначения для металлургической, горной, нефтедобывающей, химической, топливно-энергетической и других 
отраслей промышленности, Эдуард Борисович начал в 2011 году на должности заместителя начальника,начальника цеха 
крупногабаритных намоточных изделий. В декабре 2013 года его назначили заместителем гендиректора по производству.

До прихода на предприятие он около двадцати лет работал инженером, руководителем подразделения в области про-
мышленности. Имеет диплом инженера-электромеханика – окончил Санкт-Петербургскую государственную академию 
аэрокосмического приборостроения.

В декабре 2018 года решением Совета директоров АО «Авангард» Эдуард Борисович был избран на должность 
генерального директора предприятия. Сегодня его усилия направлены на обеспечение своевременного выполнения 
производственных заданий, планов по Гособоронзаказу, освоение выпуска гражданской продукции. Большое внима-
ние он уделяет подготовке кадров. Предприятие сотрудничает со Смоленской академией профессионального образо-
вания. Работники АО «Авангард» участвуют в конкурсах, проводимых союзом «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia)», в компетенции «Технологии композитов». В 2019 году за значительный вклад в развитие движения «Молодые 

профессионалы» WorldSkills Russia в Смоленской области Эдуарду Борисовичу была объявлена Благодарность от имени генерального директора 
Союза «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia. Как руководитель градообразующего предприятия он вносит большой вклад и в развитие ре-
гиона. В марте этого года за успехи в производственной деятельности Эдуард Борисович Епишин был награжден Почетной грамотой Министерства 
промышлености и торговли РФ.

По материалам газеты «Вестник Корпорации»

13 марта генеральному директору Э.Б. ЕПИШИНУ исполнилось 50 лет. Уважаемый Эдуард Борисович! Коллектив АО «Авангард» поздравляет 
Вас с Юбилеем! Желаем профессиональных успехов, плодотворной работы, новых проектов и, независимо от сложившейся ситуации, сохранить в 
себе деловые качества и держать завод «на плаву» еще долгие годы. Будьте здоровы, энергичны, справедливы и счастливы.

Заместитель генерального директора 
по производству Дроздов В.Н. 

с работниками цехов

Заместитель главного инженера Беляев Г. И. с 
награжденными

Заместитель генерального директора по ка-
честву Фомичев Г.И. с награжденными

Главный конструктор Малютин Е.В. 
с работниками КС, ОГТ и ЦЗЛ
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- проведение работ по реализации про-
ектов: «Элементы градирни», «Ящик для БП», 
«Обшивка вагонов», «Фольгированные диэлек-
трики», «Пассажирская платформа» и др.;

- расширение номенклатуры изделий;
- снижение себестоимости за счет внедре-

ния и освоения новых материалов, технологий.
Слаженная работа всех отделов, подчинен-

ных общей стратегии, приводит к выполнению 
намеченных планов.

Коммерческая служба предприятия – одна из 
самых важных структур организации, и от того, 
насколько компетентны сотрудники этого отде-
ла, зависит прибыль всей организации. Функция 
закупок – одна из важнейших функций в системе 
коммерческой деятельности предприятия. За-
купки имеют особое значение для всего произ-
водственного процесса в целом: сбой в закупках 
препятствует осуществлению запланированного 
производственного процесса с самого начала. 

С целью повышения эффективности, опе-
ративности и надежности закупочной деятель-
ности, а также снижения рисков Общества при 
осуществлении закупок с применением некон-
курентных способов, был разработан и введен в 
действие Регламент аккредитации поставщиков 
товаров, работ, услуг для нужд АО «Авангард». 
Усилен контроль проведения закупок незави-
симо от их стоимости и в рамках действующего 
законодательства РФ в сфере закупок. Благода-
ря совместной работе производственно-диспет-

черского бюро с основными цехами, выстроена 
система контроля и налажена бесперебойная 
поставка для производства. 

В текущем году предприятие продолжим дер-
жать курс на бесперебойную поставку сырья, мате-
риалов, комплектующих, исключив срывы сроков 
сдачи изделий и выполнение договорных обяза-
тельств по поставкам продукции заказчикам.

Качество продукции – важнейший пока-
затель деятельности предприятия. Благодаря 
слаженной работе высшего руководства, всего 
персонала подразделений, в том числе упол-
номоченных по СМК, предприятие успешно 
продолжает выпускать продукцию высокого 
качества. Заместитель генерального директора 
по качеству Г.И. Фомичев – уполномоченный 
от руководства по СМК и руководитель ОСКР 
Кузьмина Е.М. были награждены почетны-
ми грамотами органа по сертификации ООО 
«МОНОЛИТ-Серт» (г. Москва) за высокий про-
фессионализм и компетентность.

Неотъемлемой частью деятельности пред-
приятия является социальная политика. Забота 
о социальных нормах своих сотрудников пози-
тивно сказывается как на самих сотрудниках, 
так и на результатах работы в целом. С целью 
содействия решению жилищных проблем 62 ра-
ботника получают компенсацию по ипотечному 
кредитованию. В полном объеме заработала ме-
дицинская служба завода. На территории АО 
«Авангард» действует спортивно-оздорови-
тельный комплекс. Выдано 308 абонементов на 

посещение комплекса, 108 абонементов для по-
сещения плавательного бассейна за счет средств 
Общества. Предприятие арендует ледовую пло-
щадку для проведения тренировок хоккейной 
команды. Участие во Всероссийском конкурсе 
«Инвестиции в развитие здоровой страны. Луч-
шие корпоративные практики-2020» принесло 
победу. В номинации «Развитие спортивной 
культуры» Общество заняло I место. Важней-
шим аспектом социальной деятельности АО 
«Авангард» является оказание благотворитель-
ной и материальной помощь. В отчетном пери-
оде затраты на благотворительность составили 
– 354,75 тыс. руб. Оказана помощь работникам 
Общества, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, на сумму 481,5 тыс. руб. Для детей со-
трудников предприятия было организовано но-
вогоднее представление и вручены новогодние 
сладкие подарки.

Наградами разного уровня за большой вклад 
в развитие промышленности, многолетний добро-
совестный труд отмечены 149 работников, которые 
являются примером для молодого поколения.

Благодаря общим, разделяемым всеми со-
трудниками предприятия, ценностям – от-
ветственность, нацеленность на результат, 
развитие, синергия – создается общность, со-
причастность достижений и побед, сплачива-
ние трудового коллектива. И только вместе, 
единой организованной командой, мы добьемся 
выполнения намеченных планов, следуя общей 
цели Корпорации.

инженер группы по изделиям из КМ КС Гайдук К.В., 
начальник БПБиЭ Гуля Е.Н., заместитель генераль-
ного директора по производству Дроздов В.Н., сле-
сарь-сборщик специзделий из ПКМ 5 разряда цеха 
№ 10 Знайденов Ф.С., токарь 6 разряда цеха № 06 Ло-
банов М.А., старший мастер участка модернизации 
станочного оборудования цеха № 15 Петроченков 
Р.С., токарь 5 разряда цеха № 14 Попков О.К., слесарь 
по КИПиА 5 разряда цеха № 11 Станкевич И.В.

Объявлена Благодарность АО «Авангард»: 
слесарю-сборщику специзделий из ПКМ 4 разря-

да цеха № 24 Бондареву Р.А., ведущему конструкто-
ру – начальнику группы ОГТ Булычеву М.И., за-
местителю начальника цеха № 08 Захарову С.В., 
слесарю-ремонтнику 6 разряда группы по ремон-
ту оборудования ЦЗЛ Зирко В.Ю., изготовителю 
специзделий из ПКМ намоткой 6 разряда цеха № 10 
Комягину А.В., токарю 5 разряда цеха № 06 Мала-
хову Д.И., подсобному рабочему 2 разряда ГО Пе-
трову А.Ф., начальнику сектора технического об-
служивания вычислительной техники ОЭиВЭВМ 
Султанову А.Н., начальнику участка водоканали-
зации и тепловых сетей цеха № 29 Томашевско-
му А.В.

Глава МО «Сафоновский район» Смолен-
ской области А.И. Лапиков поздравил женщин 
АО «Авангард» с Международным женским 
днем 8 марта, поблагодарил за труд и вручил по-
четные грамоты оператору котельной 6 разряда 
цеха № 29 Голубевой Е.Н. и машинисту крана 
цеха № 10 Пузыревой  М.Н. Благодарственны-
ми письмами Главы МО «Сафоновский район» 
Смоленской области были отмечены: формов-
щик ТЗП 5 разряда цеха № 11 Бутузова Л.Н., 
аппаратчик пропитки 5 разряда цеха №08 Коз-
лова О.А., лаборант по физико-механическим 
испытаниям 6 разряда ЦЗЛ Нестерова И.П. 

Почетной грамотой АО «Авангард» награж-
дены: начальник  КОМО Баркова К.В., мастер 
участка мехобработки цеха № 24 Бондарева Т.Ю., 
инженер-технолог I категории ОГТ Власова Е.А., 
ведущий инженер ОГМ Корнилова Ю.В., веду-
щий инженер по СМК ОСКР Костомарова Н.И., 
ведущий специалист по охране труда СОТ Оды-
шева С.Н., ведущий технолог – начальник техно-
логического бюро цеха № 11 Пастарнакова М.А., 
бухгалтер I категории сектора учета затрат на про-
изводство бухгалтерии Тимофеева С.А., инженер-
технолог I категории цеха № 10 Шенкарева В.В.

Объявлена Благодарность АО «Авангард»: 
заведующей хозяйством АХС Глобиной С.В., 
ведущему инженеру группы намотки СКМ ОГТ 
Железновой В.Е., ведущему специалисту по ор-
ганизации и оплате труда сектора организации 
труда ОТиЗ Знайденовой Е.А., аппаратчику про-
питки 5 разряда цеха № 08 Луканиной О.В., ве-
дущему инженеру-проектировщику БПР Мани-
дичевой Н.А., мастеру участка сборки цеха №24 
Погорельской В.З., формовщику специзделий из 
ПКМ 5 разряда цеха № 11 Потаповой С.О., веду-
щему инженеру-технологу цеха № 06 Савченко-
вой И.Н. Вручил награды заместитель генерально-
го директора по безопасности и кадрам Иванов В.В.

За труд и преданность профессии
Окончание. Начало на стр. 1

Работники предприятия, отмеченные Благодарностью АО «Авангард»
в честь Дня защитника Отечества и Международного женского дня 8 марта

Отмеченные Благодарственным письмом 
Главы МО «Сафоновский район» Лапиковым А.И.

Награжденные Почетной грамотой 
АМО «Сафоновский район» Смоленской области 

с Главой района Лапиковым А.И.

Окончание. Начало на стр. 2
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КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
Команда Место

Центр I
Олимп II

Полимер III
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Радуга V

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
Команда Место
Полимер I

Центр II
Олимп III
Факел IV

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
Команда Место
Олимп I
Центр II

Полимер III
Факел IV

    НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

МИНИ_ФУТБОЛ

ВОЛЕЙБОЛ

Спортивный обзор

Мир богаче от добрых дел АО «Авангард»

ХОККЕЙ В «АВАНГАРДЕ»

Ветеранский хоккейный клуб «Авангард» 
завоевал 2-е место в региональном этапе X Все-
российского фестиваля по хоккею с шайбой 
среди любительских команд Дивизиона «Люби-
тель 40+» Смоленской области.

В рамках первой стадии турнира Ночной 
Хоккейной Лиги ВХК «Аванград» провел 15 
игр. В 12-ти играх команда одержала победу, у 
команды – 3 поражения.

Продолжается областной хоккейный тур-
нир «Кубок дружбы – 2020». Завершился пред-
варительный групповой этап турнира, в кото-
ром принимали участие 16 команд. Хоккейный 
клуб «Авангард» занял 2-е место. Далее турнир 
продолжится серией плейофф согласно заня-
тым местам (матчей на выбывание), где и опре-
делится победитель. 

МИНИ-ФУТБОЛ
Команда «Авангард» приняла участие в 

Чемпионате г. Смоленска по мини-футболу 2020 
года (сроки проведения 23.11.2020 – 28.02.2021). 
47 команд из Смоленска и области были рас-
пределены по рейтингу по шести группам. 
В каждой группе – по 6-10 команд. Коман-
да «Авангард» была распределена во вторую 
группу и заняла в ней 1-е место. Таким об-

разом, футбольный клуб «Авангард» полу-
чил право перейти в первую лигу. Трениру-
ет команду Кожеко Александр Викторович.

Завершилось Открытое первенство г. Са-
фоново по мини-футболу. Футбольный клуб 
«Авангард» занял почетное третье место в этом 
чемпионате. Лучшим защитником турнира был 
признан игрок нашей команды Евгений Дми-
триев.

Итоговый матч турнира ФК «Авангард» 
провел 19 февраля  в упорной борьбе с командой 
«Патриот» из Дорогобужа. Игра закончилась 
вничью со счетом 7:7, что позволило команде 

занять третью строку  турнирной таблицы.
Формированию спортивного имиджа пред-

приятия активно содействует Первичная про-
фсоюзная общественная организация АО 
«Авангард». Она оказывает финансовую по-
мощь спортивным командам в организации 
турниров по хоккею и футболу, оплачивая стар-
товый взнос команд, услуги по предоставлению 
спортивных объектов, судейства. В целях моти-
вации к здоровому образу жизни профсоюзный 
комитет предприятия приобретает спортивное 
оборудование и инвентарь для СОК и поощряет 
участников спортивных соревнований – членов 
профсоюза.

Жизнь каждого человека при рождении – чи-
стый лист бумаги. Своими делами и поступками он 
раскрашивает его. Мы же раскрашиваем его в цвета 
позитивного настроения и доброты. Руководство и 
работники АО «Авангард» присоединились к Пятой 
общероссийской акции «Дарите книги с любовью», 
приуроченной к Международному дню книгода-
рения. Центральной библиотеке были переданы 

книги, а также ка-
лендари и суве-
ниры для призов 
победителям рай-
онного марафона 
юных книголюбов 
«Лидеры чтения – 
2021».

Сотрудники 
АО «Авангард» в 
лице СМР и его 
председателя Що-
голь Кристины 
приняли участие в 

акции волонтеров и добровольцев «Вселенная до-
брых дел». 

В рамках благотворительности 25 новогодних 
подарков получили воспитанники социально-реа-
билитационного центра для несовершеннолетних 
детей «Родник» от АО «Авангард».

Добрые дела не остаются незамеченными – они 
как маяки светят тем, кто ждет помощи. От каждого 
доброго дела мир становится богаче еще на чью-то 
улыбку.

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
Команда Место

муж. жен.
Олимп  I  III
Центр II I
Факел — II
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