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АВАНПОСТ

КОРП ОРАТИВНА Я ГА З ЕТА АО « АВАНГАРД »

1 сентября акционерному обществу «Авангард»
исполняется 60 лет

Уважаемые работники АО «Авангард»! Дорогие ветераны!
У нашего предприятия большая и славная история. Заводчане прошли
огромный трудовой путь. 60 лет – это целая эпоха. За эти годы было все – и
радость побед, и бессонные ночи, и боль мучительного поиска верного решения в новых условиях. Прошли десятилетия, наполненные трудом не одного поколения заводчан. Для многих завод стал семьей и смыслом жизни.
За многие годы на заводе накоплен серьезный производственный потенциал, который успешно используется и сегодня, сложились династии, передающие знания и профессиональный опыт новым поколениям заводчан.
60-летний юбилей свидетельствует о том, что завод с честью выдержал серьезные испытания и находится в зрелом возрасте – возрасте мудрости, мастерства и уникальных способностей.
Нам есть чем гордиться. Мы имеем многолетний опыт производства
изделий из всех видов полимерных композиционных материалов, выпускаем конкурентоспособную продукцию, востребованную как в военной,
так и в гражданской сфере.

Важно, что коллектив предприятия достойно продолжает сложившиеся трудовые традиции, вносит весомый вклад в развитие экономики и
оборонно-промышленного комплекса страны.
Уверен, что благодаря грамотному подходу и высокой ответственности всего коллектива задачи, стоящие перед нами, будут решены. Пусть в
прошлом останутся трудности и проблемы, а будущее принесет коллективу успех и удачу во всех делах.
Примите слова признательности за вашу многолетнюю, плодотворную деятельность, высокий профессионализм, преданность делу!
Искренне желаю всем нам мирного неба, крепкого здоровья и личного благополучия, а предприятию – процветания, новых производственных побед, успехов в осуществлении планов!
Э.Б. Епишин,
генеральный директор
АО «Авангард»

60 лет в авангарде композиционных технологий

История Завода в датах
1962 год, 1 сентября –
сдан в эксплуатацию экспериментальный
участок (на основе законсервированной шахты
№8 на севере Сафоново в районе дер. Анохово),
который начал выпускать первую продукцию.
Эта дата является днем основания завода.
1963 год, 28 марта –
«...по распоряжению Совнархоза Московского экономического района строящийся завод переработки пластмасс считать действующим и впредь именовать «Сафоновский завод
пластмасс». Так завод обрел имя.
1970 год –
организовано специальное конструкторскотехнологическое бюро «Курс» (СКТБ «Курс») –
крупный научно-инженерный центр по разработке изделий из композиционных материалов

для сопровождения конструкторской документации и разработки технологических процессов
при выпуске транспортно-пусковых контейнеров и корпусов твердотопливных ракет.
1971 год, 21 июля –
организовано производственно-техническое объединение «Авангард», состоящее из
трех заводов: Белгородского завода пластмасс,
Щигровского завода пластмасс (г. Щигры Курской области), Сафоновского завода пластмасс,
который стал головным предприятием объединения, а также в него вошло СКТБ «Курс».
Генеральным директором вновь созданного
объединения стал директор Сафоновского завода Ю.А. Поливанов.
С 1988 года в объединение входили только
Сафоновский завод пластмасс и СКТБ «Курс».
С 1998 года –

ПО «Авангард» – в ведении Федерального
космического агентства. В 2001 году ПО «Авангард» переименовано в ФГУП ПО «Авангард».
2003 год –
реорганизация – присоединение СКТБ «Курс»
и создание федерального государственного унитарного предприятия «Авангард» (ФГУП «Авангард»).
2004 год, 13 сентября –
предприятие вошло в ОАО «ВПК «Научнопроизводственное объединение машиностроения» – одну из ведущих ракетно-космических
корпораций России.
2013 год –
в составе АО «ВПК «НПО машиностроения» вошло в АО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение».
Продолжение на стр. 2
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Награды предприятия
За достижение наивысших результатов во
всесоюзном социалистическом соревновании
в ознаменование 50-летия образования СССР
постановлением ЦК КПСС, Верховного Совета
СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС от
12.12.1972 № 250 предприятие награждено юбилейным Почетным Знаком.
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•
•

свыше 350 гидравлических прессов;
автоклавы, позволяющие осуществлять термообработку изделий;
• импортные установки для производства изделий методом напыления;
• литьевые машины для производства изделий из различных видов пластмасс;
• оборудование по изготовлению противорадиационных материалов любой формы, защищающих от гамма-, бета- и альфа-излучений;
• металлорежущее оборудование, в том числе
станки с ЧПУ и др.
Для подтверждения качества готовых изделий на предприятии предусмотрены контрольные проверки изготовления продукции,
летучий контроль, контроль технологической
дисциплины.

За заслуги в создании и производстве новой
техники Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 12 августа 1976 года предприятие награждено орденом Трудового Красного Знамени.
Современное предприятие
АО «Авангард» является одним из ведущих
российских производителей изделий из стеклопластика, а также других полимерных композиционных материалов для различных отраслей
промышленности.
Фирменной продукцией являются крупногабаритные изделия из стеклопластика, в производстве которых конкурентов у предприятия
практически нет. Стеклопластик своей прочностью не уступает металлу, а по устойчивости к
агрессивным кислотам и щелочам, воздействиям окружающей среды и прочим разрушающим
факторам во много раз его превосходит. Данный материал легок, прочен, удобен при монтаже и эксплуатации, это подтверждено десятками наших партнеров в России и за рубежом.
В настоящее время АО «Авангард» является
дочерним обществом АО «ВПК «НПО машиностроения» и входит в интегрированную структуру АО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение».
В интересах обороны страны на предприятии серийно производятся транспортно-пусковые контейнеры и корпуса двигателей твердотопливных ракет.
АО «Авангард» располагает уникальными
технологиями производства, осуществляет весь
комплекс работ по проектированию, изготовлению и монтажу оборудования, а также оснащено собственной экспериментальной базой
для изготовления высококлассной продукции,
отвечающей всем стандартам качества. Продукция производится по различным технологиям:
все виды намотки (прямая, продольно-поперечная, филаментная, косослойная), прессование,
контактное и вакуумное формование, напыление и др.
Площадь производственных помещений предприятия составляет 293 990 м² и включает в себя:
• большой парк станков для различных видов
намотки и мехобработки изделий, а также
стенды для испытания продукции;

АО «Авангард» не стоит на месте. Предприятием не только поддерживаются отработанные
десятилетиями технологии, но и осваиваются
современные, усовершенствованные процессы
производства, благодаря которым «Авангард»
уверенно занимает лидирующие позиции на
рынке полимерных композиционных материалов. На предприятии разрабатываются новые
проекты, ведутся работы по модернизации производства, планируется выпуск новейшей продукции. А также продолжается выпуск изделий
для самой современной ракетно-космической
техники, являющейся основой стратегической
безопасности страны.
Политика качества
Стратегической целью своей деятельности АО «Авангард» считает достижение лидирующего положения на рынках РФ, СНГ по
производству крупногабаритного, в том числе
ёмкостного, оборудования из полимерных композиционных материалов.
Главная цель общества в области качества
– это выпуск конкурентоспособной, качественной продукции, отвечающей требованиям безопасности и надежности.
Для достижения поставленных целей необходимо:
• повысить результативность системы менеджмента качества до 95%;
• обеспечить соответствие системы менеджмента качества (СМК) законодательным
и нормативным требованиям, требованиям
потребителей, заказчиков и других заинтересованных сторон;
• постоянно улучшать и совершенствовать
СМК с целью обеспечения достижения целей Общества;
• повысить результативность мероприятий
по обеспечению качества изделий военной
техники и продукции производственно-технического назначения с целью снижения
потерь от выпуска некачественной продукции;
• обеспечивать требуемое качество процессов, продукции и услуг (работ), поставляемых внешними поставщиками для производства продукции Общества;

•

поставлять продукцию в строгом соответствии с условиями заключенных контрактов;
• расширять номенклатуру и ассортимент
производимой продукции на основании результатов изучения требования потребителей и потребностей рынка;
• обновлять парк технологического, испытательного оборудования и средств измерений;
• повышать уровень знаний и компетентности персонала путем систематического обучения и посредством совершенствования
системы мотивации.
В реализацию политики в области качества
вовлечены все сотрудники Общества – от рабочих до генерального директора.
Продукция
специального назначения
АО «Авангард» принимало непосредственное участие в выпуске самой передовой советской ракетно-космической техники.
Предприятие наладило производство крупногабаритных стеклопластиковых изделий –
транспортно-пусковых контейнеров (ТПК) и
корпусов двигателей твердотопливных ракет.
Здесь серийно изготавливали стеклопластиковые ТПК для первой отечественной твердотопливной межконтинентальной баллистической
ракеты РТ-2 (РС-12), а также для самой тяжелой
в мире межконтинентальной баллистической
ракеты Р-36М (по западной классификации –
SS-18, «Сатана»).
В середине 1970-х гг. ПО «Авангард» освоило
выпуск стеклопластиковых высокопрочных корпусов двигательных установок для первого отечественного мобильного грунтового комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой «Темп-2С»,
а впоследствии – для комплексов «Тополь» и «Ярс».
ПО «Авангард» являлось поставщиком и ТПК, и
корпусов двигателей для этой ракетной техники.

Тогда же начато изготовление ТПК для мобильного грунтового ракетного комплекса «Пионер» (РСД-10) с баллистической ракетой средней дальности.
С 1970-х гг. ПО «Авангард» установило прочные партнерские отношения с ведущими КБ,
НИИ и заводами страны, работающими в интересах оборонной промышленности: НПО «Машиностроение», Московский институт теплотехники, КБ «Южное», ЦНИИСМ, РКЦ им. М.В.
Хруничева, ОКБ «Новатор», Объединенный институт ядерных исследований (г. Дубна), ГРЦ им.
В.П. Макеева, НИИ Стали, ОКБ «Вымпел», ОКБ
«Факел», ЛНПО «Союз», КОКБ «Союз», «Уралва-
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гонзавод», «Севмаш», Воткинский машиностроительный завод, ЮМЗ, ПО «Стрела», Обуховский завод и многими другими.
В 1980-е гг. ПО «Авангард» изготавливало
корпуса для самых мощных в мире боевых твердотопливных двигателей 3Д65 и 3Д66, использовавшихся в баллистической ракете РСМ-52
(принята на вооружение атомных подводных
ракетоносцев типа «Акула»), а также корпуса
двигателей для армейского оперативно-тактического ракетного комплекса «Ока», который
считался в своем классе лучшим в мире.
Тогда же на предприятии начался выпуск
ТПК и корпуса двигателя мобильного грунтового комплекса «Тополь» (РС-12М) с межконтинентальной баллистической ракетой, а также
ТПК для противокорабельной сверхзвуковой
крылатой ракеты «Яхонт».
Предприятие принимало участие в изготовлении других изделий военного назначения.
ОАО «Авангард» изготавливало корпуса
транспортно-пускового стакана (ТПС) сверхзвуковой противокорабельной крылатой ракеты «БраМос», разработчиком которой являлось
ОАО «ВПК «НПО машиностроения».

ОАО «Авангард» изготавливало корпуса ракетных двигателей твердого топлива I и II ступени ракет 15Ж61 подвижного железнодорожного базирования и 15Ж60 наземного шахтного
базирования из высокопрочного органопластика, изготовленного методом геодезической
намотки, подвижного
боевого железнодорожного
ракетного
комплекса «Молодец»,
разработчиком
которой являлось КБ
«Южное» (г. Днепропетровск). Комплекс
начал изготавливаться
с 1986 года. В 2005 году
снят с боевого дежурства и уничтожен по
договору РСМД.
Для гвардейского ракетного крейсера «Москва», вооруженного ракетным комплексом
«Базальт» с противокорабельной ракетой П-500,
ОАО «Авангард» изготавливало корпуса транспортно-пускового стакана (ТПС).
Предприятие являлось изготовителем корпусов транспортно-пусковых контейнеров
(ТПК) ракет 15А14, 15А18, 15А18М (15Я53,
15Я77, 15Я184) из высокопрочного стеклопластика методом тканевой намотки ракетного
комплекса стратегического назначения с межконтинентальной ракетой 15А18М. Разработчиком комплекса являлось КБ «Южное» (г. Днепропетровск).
ОАО «Авангард» является изготовителем
корпуса Универсального командного пункта
(УПК) управления ракетными комплексами
стратегического назначения (модификации
15В69, 15В156, 15В233, 15В425, 15В287). Разработчик – ФГУП «ЦКБТМ» (г. Москва), ОАО
«ГОЗ Обуховский завод» (г. Санкт-Петербург).
Для системы противоракетной обороны

А-135 (разработчики – НПО «Вымпел», НИИ
Радиоприборостроения (г. Москва), МКБ «Факел» (г. Химки Московской области) ОАО
«Авангард» изготавливало ТПК ракет 51Т6,
53Т6, а также корпусов ракетных двигателей
твердого топлива 41А6, 5С73 ракет 51Т6, 53Т6.
Ракетный комплекс стратегического назначения Д-19 «Тайфун» атомных подводных лодок
был разработан ГРКЦ им. В.П. Макеева (г.Миасс
Челябинской области). ОАО «Авангард» является изготовителем корпуса ракетного двигателя твердого топлива из композиционных материалов методом геодезической намотки.

Для танка Т-72 (разработчик – «Уралвагонзавод» (г. Нижний Тагил Свердловской области)
ОАО «Авангард» изготавливало комплект противорадиационной защиты и стеклотекстолитовой брони.

ГСКБ «Алмаз-Антей» (г. Москва), ОАО
«ОКБ «Новатор» (г. Екатеринбург) разработали зенитно-ракетные комплексы С-400, С-300 и
С-300В. ОАО «Авангард» является разработчиком и изготовителем радиопрозрачных панелей
для защиты РЛС и корпуса ракетного двигателя
твердого топлива 9Д128 зенитной управляемой

ракеты для комплекса С-300В.
С начала 1970-х гг. ПО «Авангард» приступило к разработке и изготовлению уникального вида продукции – крупногабаритных
радиопрозрачных укрытий из стеклопластика
(диаметром до 35 м и высотой до 19 м). Подобные укрытия были предназначены для защиты
радиолокационных станций от воздействия
неблагоприятных метеофакторов (ветра, голо-
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леда, снега и т.п.). По результатам войсковых
испытаний разработанные предприятием РПУ
приняты на вооружение министерства обороны СССР.
ОАО «Авангард» является разработчиком
и изготовителем радиопрозрачных укрытий
(РПУ) Д-35, Д-25, «Шалаш-2У», «Шалаш-3М,
Р-11М2, Р11М2/18» радиолокационных станций разведки и целеуказания противовоздушной обороны.
В соответствии с Указом Президента РФ
№1161, подписанном 13 сентября 2004 года,
ФГУП «Авангард» прошел процесс акционирования и вошел в открытое акционерное общество «Военно-промышленная корпорация
«Научно-производственное объединение машиностроения» – одну из ведущих ракетно-космических корпораций России.
На сегодняшний день АО «Авангард» является серийным производителем оборонной
продукции и в настоящее время входит в состав
одного из крупнейших ракетостроительных
холдингов России – АО «ВПК «НПО машиностроения», в составе которого в 2013 году вошло в АО «Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение».
Гражданская продукция
АО «Авангард» – одно из ведущих российских производителей изделий из стеклопластика, а также других полимерных композиционных материалов для различных отраслей
промышленности (для топливно-энергетической, нефтедобывающей, химической отраслей
промышленности, железнодорожного и автомобильного транспорта).
Основное направление деятельности – производство крупногабаритных изделий из композитных материалов
(с теклоплас тиков,
углепластиков, пластмасс).
Предприятие проектирует и изготавливает:
• с теклоплас тиковые газоотводящие
стволы дымовых и
санитарных труб
для промышленных предприятий,
котельных и ТЭЦ;
• стеклопластиковые
химстойкие
емкости объемом до 200 куб. м. для хранения и
транспортировки агрессивных жидкостей,
биогазовые установки;
• стеклопластиковые трубы различного назначения: для агрессивных сред (транспортировки кислот, щелочей, нефтепродуктов),
вентиляционные трубы, трубы для систем
внешнего гидрозолоудаления, пульпопроводы, газоходы и канализационные трубы;
• объемно-модульные конструкции из композиционных материалов, в том числе радиопрозрачных укрытий для защиты антенных
устройств, крышка загрузочного люка вагона-хоопера с адаптером;
• текстолитовые, стеклотекстолитовые пластины, полиэтиленовые плиты высокого и низкого давления, с бором, рентгенозащитные
пластины, фольгированные диэлектрики;
• электроизоляционные детали различной
конфигурации;
• контейнеры из компаундов;
• изделия для современной ракетно-космической техники ( головные обтекатели из комПродолжение на стр. 4
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позитных материалов для модулей космических станций).
Кадровая политика
Пристальное внимание руководство АО
«Авангард» уделяет вопросам кадрового обеспечения, адаптации и развитию персонала,
сохранению и приумножения человеческого капитала.
В настоящее время общая численность работников предприятия составляет свыше 1690
человек. Средний возраст работников Общества – 47 лет. Доля молодых работников в возрасте до 30 лет составляет 8,5% от общей численности работников предприятия.
Для подготовки квалифицированных рабочих налажено сотрудничество кадровой
службы с Сафоновским филиалом ОГБПОУ
«Смоленская академия профессионального образования». Ведется профориентационная и
шефская работа с учащимися школ.
В соответствии с «Положением о подготовке персонала АО «Авангард» в образовательных
учреждениях», для удовлетворения потребности предприятия в специалистах АО «Авангард» направляет на целевое обучение работников общества в ВУЗЫ: в Смоленский филиал
ФГБОУ ВО НИУ «МЭИ», в ГБОУ ВО Московской области «Технологический университет», в
АНО ВО «Институт деловой карьеры».
Современное производство предъявляет
высокие требования к обновлению конкретных
знаний и навыков рабочих, специалистов и руководителей. Сотрудники нашего предприятия
участвуют в мероприятиях Worldskills в качестве участников и экспертов.
АО «Авангард» вошло в число предприятий Смоленской области, на которых стартовал
Национальный проект «Производительность
труда и поддержка занятости», цель которого –
повышение производительности труда за счет
применения инструментов бережливого производства, а также повышение квалификации и
вовлеченности персонала.
В рамках национального проекта за счет
средств федерального бюджета для сотрудников общества проведено обучение по направлениям «Основы бережливого производства»,
«Производственный анализ», «Тренинг 5С на
производстве», «Картирование», «Автономное
обслуживание». Руководители АО «Авангард»
также прошли программу профессиональной
переподготовки в сфере управления производительностью в ФГБОУ ВО «Всероссийская
академия внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации».

В целях дальнейшего совершенствования
системы работы с кадрами и реализации основных направлений кадровой политики работа
кадровой службы Общества в 2022 году направлена на выполнение следующих задач:
• обеспечение оптимального баланса обновления и сохранения численного и качественного состава кадров, его развитие в
соответствии с потребностями Общества,
требованиями законодательства и состояния рынка труда;
• развитие и сохранение кадрового потенциала
через максимально эффективное использование высококвалифицированного персонала с передачей опыта работы молодым специалистам, пополнение руководящих кадров
за счет растущих, энергичных работников и
формирование кадрового резерва, способного выполнять поставленные задачи;
• омоложение коллектива за счет увеличения
числа, принятых на работу в структурные
подразделения выпускников учебных заведений высшего и среднего профессионального образования.
• совершенствование системы мотивации,
повышение уровня удовлетворенности трудом, укрепление корпоративной культуры;
• поддержание и укрепление производственной и трудовой дисциплины, повышение результативности труда работников Общества;
• развитие системы постоянного обучения и
повышения квалификации сотрудников Общества (в том числе рабочих основного производства) с целью поддержания высокого
уровня их профессиональных компетенций;
• автоматизация труда работников кадровой
службы, способствующая повышению производительности труда.
Правильность выбранного курса подтверждается наличием трудовых династий, сложившихся на предприятии.
Социальная политика
Социальное благополучие работников –
одно из условий успешной работы Общества,
направленное на формирование внутреннего
позитивного имиджа предприятия в целях привлечения и удержания квалифицированного
персонала, формирование лояльности персонала к организации, позитивной трудовой мотивации и трудовой комфортности.
Наряду с материальным поощрением для
позитивной оценки труда применяются методы
морального стимулирования. В Обществе действует Положение о наградах АО «Авангард».
Ежегодно труд работников предприятия отмечается наградами разного уровня – ведомственными, региональными, муниципальными, наградами предприятия.
На предприятии действует Коллективный
договор, устанавливающий высокие стандарты
социальной защищенности работников. Коллективным договором предусмотрено оказание
помощи работникам Общества, оказавшимся в
трудной жизненной ситуации.
С целью содействия решению жилищных
проблем работников АО «Авангард» действует
«Положение о порядке возмещения процентов
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за использование кредитных средств на приобретение жилья работникам АО «Авангард». По
договору коммерческого найма предоставляются
служебные квартиры и комнаты в общежитии.

Работники предприятия, занятые на работах с вредными условиями труда, обеспечиваются бесплатным лечебно-профилактическим
питанием и молоком.
Ежедневно около 100 сотрудников бесплатно пользуются служебным транспортом, свыше
200 человек пользуются служебной мобильной
связью.

В социальный пакет входят бесплатная медицинская помощь и спортивные занятия в заводском спортивно-оздоровительном комплексе.
Работники общества могут получить абонемент
на посещение плавательного бассейна, частично
компенсируется стоимость путевок в детские оздоровительные лагеря и санатории.
Для детей сотрудников проводятся мероприятия и экскурсии в производственные цеха
предприятия и исторический музей, новогодние утренники с вручением подарков.
Для сотрудников Общества проводятся
праздничные торжественные собрания и другие мероприятия, направленные на поддержание культурной жизни на предприятии.
Важнейшим аспектом социальной деятельности АО «Авангард» является оказание благотворительной и материальной помощи. Оказывается помощь ветеранам, школам, детским
садам, обществам инвалидов.
Коллектив предприятия чтит память воинов,
павших в Великой Отечественной войне и поддерживает подшефные памятные захоронения в
надлежащем порядке, а также принимает участие
в торжественных митингах, посвящённых Дню
Победы и Дню освобождения Смоленщины.
На предприятии действует Первичная профсоюзная общественная организация, которая
защищает и отстаивает трудовые права и интересы работников, оказывает содействие в решении
производственных и социально-экономических
вопросов работников, открывает возможность
для самореализации личности, получения моральных и материальных благ за активную производственную и профсоюзную работу.
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