
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!

История России является ярким примером того, что 
во все времена героизм и отвага защитников Отечества, 
мощь и слава русского оружия были неотъемлемой ча-
стью великого Российского государства, гарантией его 
целостности. И этот праздник сильных, смелых и надеж-
ных людей олицетворяет для многих поколений россиян 
стойкость и патриотизм, любовь и преданность своей От-
чизне, способность защищать свою родину, свою семью! 

Этот праздник объединяет всех, для кого высшими 
ценностями являются независимость нашего государства, 
мир и процветание на родной земле, кто не только с ору-
жием в руках, но и повседневным трудом укрепляет могу-
щество Родины.

В этот особенный день, с особым трепетом в душе, же-
лаю вам крепкого здоровья и мирного неба над головой, а 
нашим военным, участвующим в спецоперации на Украи-
не, – мужественно и стойко преодолевать все невзгоды на 
пути к достижению намеченных целей и вернуться домой 
живыми!

Ñ Ìåæäóíàðîäíûì 
æåíñêèì äíåì 

Ñ Ìåæäóíàðîäíûì 
æåíñêèì äíåì 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние поздравления 
с этим чудесным весенним праздником!

Этот замечательный праздник наполнен особой ра-
достью и теплотой. Позади зимние холода, ярко светит 
солнышко, просыпается природа. И вы, милые женщины, 
наполняете нашу жизнь особым смыслом, а мир – очаро-
ванием и душевным теплом, побуждаете к благородным 
поступкам и добрым делам. Ваша любовь помогает нам 
выстоять во времена тяжелых испытаний. 

Ваш труд давно уже не ограничивается только до-
машним очагом и нет такой сферы деятельности, где бы 
не были приложены ваши умение, ответственность, ак-
куратность и дисциплина.  Вы добиваетесь больших про-
фессиональных успехов. Ярко проявляете себя на ответ-
ственной работе, в предпринимательстве и творчестве, в 
общественной и культурной жизни. Вы успеваете все и 
при этом остаетесь нежными и заботливыми хранитель-
ницами домашнего уюта и тепла. Вы всегда будете зани-
мать главное место в нашей жизни и в наших сердцах. 

Пусть сегодня и всегда вас окружают забота и любовь. 
Счастья вам, радости и добра, дорогие наши, любимые 
женщины!

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

ПРОИзВОДсТВЕННАЯ ПРОгРАММА 
ВЫПОЛНЕНА

Выпуск товарной продукции цехами 
№№ 08, 10, 11, 24 составил 4 472 176 тыс. 
рублей или 33% по сравнению с 2021 годом. 

Основную долю продукции, выпуска-
емой нашим предприятием, составляют 
изделия специального назначения, произ-
водимые в рамках государственного обо-
ронного заказа и военно-технического со-
трудничества. Гособоронзаказ выполнен, 
несмотря на то, что были трудности с обе-
спечением необходимыми комплектую-
щими и сырьем в сроки.

В 2022 году наш завод продолжил из-
готовление газоотводящих стволов дымо-
вых труб для «Заводов по термическому 
обезвреживанию твердых коммунальных 
отходов». Цехами завода было изготовлено 
и отгружено семь газоотводящих стволов.

Согласно заключенных договоров и 
контрактов объем выпуска продукции на 
2023 год будет на 15 % выше объема 2022 
года.

ОТ КАчЕсТВА РАБОТЫ К КАчЕсТВУ 
ПРОДУКцИИ И К КАчЕсТВУ ЖИзНИ

В 2022 году актуализирована и введе-
на приказом генерального директора По-
литика в области качества АО «Авангард», 
устанавливающая стратегические и глав-
ные цели общества в области качества. 

Главной целью общества в области ка-
чества всегда являлось обеспечение вы-
пуска продукции, соответствующего ка-
чества и повышение удовлетворенности 
потребителей. 

Для достижения поставленных целей 

реализуются семь принципов системы ме-
неджмента качества, установленные ГОСТ 
Р ИСО 9000-2015. Однако постоянное 
улучшение и совершенствование продук-
ции, процессов, деятельности предприя-
тия является основным принципом систе-
мы менеджмента качества.

Действующая на предприятии система 
контроля, идентификации и прослежи-
ваемости материалов, заготовок, деталей, 
готовых изделий и технологических опе-
раций помогает обеспечивать достойное 
качество продукции. Но все же главным 
контролером остается сам человек. Даже 
независимо от его профессии и специали-
зации.

Персонал предприятия на всех уров-
нях от высшего руководства до рабочего 
считает вопросы качества приоритетными 
в своей деятельности и вносит свой вклад 
в изготовление качественной продукции. 

С целью актуализации знаний и под-
готовки персонала к реализации страте-
гических целей развития предприятия на 
постоянной основе проводится обучение, 
аттестация и повышение квалификации. в 
системе дополнительного профессиональ-
ного образования.

Система менеджмента качества АО 
«Авангард» впервые в 1998 г. сертифициро-
вана на соответствие требованиям ГОСТ Р 
ИСО 9001-96 и стандартов СРПП ВТ и до 
настоящего времени проходит процедуру 
сертификации. Наличие сертифицирован-
ной СМК является одним из условий по-
лучения лицензии и при заключении кон-
трактов с потребителями. 

С 30 мая по 2 июня 2022 года успешно 
прошел инспекционный контроль серти-
фицированной СМК, в рамках которого 
проведено расширение действия СМК на 
соответствие ГОСТ РВ 0015 -002-2020.

В I квартале 2023 года запланирова-
но проведение ресертификации СМК АО 
«Авангард», внедрение новой организа-
ционной структуры предприятия, а также 
ведется подготовка производства к изго-
товлению газоотводящего ствола для по-
ставки в Боливию. Все это потребует вы-
полнение сложной и ответственной работы 
по корректировке стандартов, положений 
и должностных инструкций, которую 
нужно выполнить квалифицированно и в 
кратчайшие сроки. От слаженного взаимо-
действия руководителей и непосредствен-
ных исполнителей зависит своевременное 
выполнение всех запланированных работ, 
получение сертификата на СМК и лицен-
зии на право деятельности.

Залогом эффективного функциониро-
вания СМК и выпуска продукции, отвеча-
ющей требованиям потребителя, является 
планирование на всех уровнях управления 
процессами, после оценки рисков и воз-

Итоги производства

ОБъЕМ ВЫПУсКА ПРОДУКцИИ
АО «АВАНгАРД» зА 2022 гОД

Наименование 
подразделения

Доля в 
общем объ-

еме, %

сумма,
тыс. ру-

блей

Цех № 08 1 27713,9

Цех № 10 51 1506106,17

Цех № 11 8 232848,41

Цех № 24 40 1178112,72

ДОЛЯ В ОБЩЕМ ОБъЕМЕ, %
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «АВАНГАРД»
АВАНПОСТ

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

АО «КОРПОРАЦИЯ
«ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ 
ВООРУЖЕНИЕ»



В 2022 году руководители 
нашего предприятия – замес-
титель генерального ди-
ректора по производству 
Лысаков Н.Н., начальник 
цеха № 08 Ерошкин А.А., 
заместитель начальника 
цеха № 06 Булычев М.И., 
заместитель начальника 
цеха по производству №24 
Гапельченков И.В., на-
чальники секторов ОМиР 
Булкин А.А. и Скворцов К.Г., 
заместитель начальника 

ОРП Виноградова О.В., на-
чальник сектора ОРП Виногра-
дова Л.А. – прошли обучение 
по дополнительной про-
фессиональной програм-
ме профессиональной 
переподготовки «Лидеры 
пр оизв оди тельно с ти» . 
Данное обучение было 
организовано для сотруд-
ников АО «Авангард» в 
рамках национального 
проекта «Производитель-
ность труда» по следу-

ющим специализациям: 
стратегия, маркетинг, 
производство и управле-
ние персоналом.

В рамках обучения ра-
ботники АО «Авангард» 
имели возможность не 
только посетить серию 
образовательных интен-
сивов, лекций и практи-
кумов по внедрению про-
изводственных систем, 
но и приобрести опыт на 
стажировках. В ходе ста-

жировок каждый работ-
ник являлся участником 
проектной команды, за-
дача которой – защита 
выпускной проектной 
работы. Защите предше-
ствовала большая рабо-
та: участники проектной 
команды на конкретных 
предприятиях партнеров 
должны были описать те-
кущую ситуацию на про-
изводстве, с помощью раз-
личных методик выявить 
проблему, предоставить 
проектное решение и опи-
сать ожидаемый эффект от 
внедрения этого решения. 

Определяющим фактором 
на защите выпускной про-
ектной работы являлась 
готовность руководства 
предприятий принять раз-
работанное проектное ре-
шение в реализацию.

Лысаков Николай Нико-
лаевич заместитель генераль-
ного директора по производ-
ству за высокие результаты 
обучения по программе под-
готовки управленческих ка-
дров отмечен Грамотой «Луч-
ший участник».

Лариса Виноградова,  
начальник сектора оценки 
и обучения персонала ОРП

Обучение в рамках нацпроекта

Новый год – самый лю-
бимый и ожидаемый всеми 
от мала до велика праздник 
в России. Кто-то сетует на 
погоду и сезонную хандру, 
говоря, что новогоднего 
настроения вовсе и нет, а 
кто-то уже с трепетом ждет 

волшебства, считая дни ухо-
дящего года в надежде, что 
год наступающий уж точно 
принесет все самое хорошее.

Настоящим новогод-
ним подарком для взрос-
лых и детей стала увле-
кательная программа «С 

Авангардом в Новый год!», 
организованная профсо-
юзным комитетом и Сове-
том молодых работников в 
декабре 2022 года.

У елочки ребят встре-
тила Баба-Яга, которая хо-
тела испортить праздник, 
но приход Деда Мороза со 
Снегурочкой всё расставил 
на свои места. И конечно же, 
по традиции, гости вместе 
со сказочными героями во-
дили хороводы, пели ново-
годние песни, играли, ребя-
тишки рассказывали стихи 
и получали конфеты от Деда 
Мороза. Приятным сюрпри-
зом для детишек стало появ-

ление симпатичной лошад-
ки, запряженной в повозку, 
в которой смог прокатиться 
каждый ребенок. Горячий 
чай и вкусные пирожки 
привнесли немного тепла в 
уличный праздник.

Украшением програм-
мы стало яркое выступле-
ние детского танцевально-
го коллектива «Ассорти».

Несмотря на совсем 
не зимнюю погоду, поло-
жительные эмоции пере-
полняли всех участников 
праздника:

- Как здорово! – вос-
клицали и взрослые, и дети.

Все гости унесли с со-
бой массу хороших впе-
чатлений и Новогоднее на-
строение.

С «Авангардом» в Новый год

можностей для общества. 
И только неформальный 
подход к управлению ри-
сками во всех областях де-
ятельности может предо-
стеречь предприятие от 
ущерба и от упущенной 
выгоды. 

Одним из важнейших 
направлений работы от-
дела системы качества 
является внутренний ау-
дит (ВА) СМК, который 
проводится специально 
обученным персоналом. 
Результаты ВА СМК еще 
раз подтвердили, что в 
подразделениях пред-
приятия выполняются 
требования к системе 
менеджмента качества, 
предъявляемые потреби-

телем и вышестоящими 
организациями. 

В настоящее вре-
мя проводится обучение 
уполномоченных по си-
стеме менеджмента каче-
ства. В целях улучшения 
взаимодействия подраз-
делений и заинтересо-
ванности в достижении 
единых целей и задач, по-
ставленных руководством 
по результатам обучения 
наиболее подготовленных 
специалистов, планирует-
ся привлечь к проведению 
ВА СМК в других подраз-
делениях.

Хочется поблагодарить 
за активность и добросо-
вестность, квалифициро-
ванный подход к решению 

вопросов по качеству упол-
номоченных по СМК: веду-
щего инженера по утилиза-
ции отходов производства 
СКМ ОГТ Е.В. Хотееву, ве-
дущего технолога-началь-
ника бюро цеха № 10 Ю.В. 
Чернову, инженера-техно-
лога 1 категории цеха № 06 
И.Н. Антоненко, ведущего 
специалиста по развитию и 
обучению персонала ОРП 
Е.Т. Никоноренкову, ве-
дущего инженера ОГМ 
Ю.В. Корнилову, ведуще-
го технолога – начальника 
бюро цеха № 08 Н.И. Ми-
хайлову, специалиста по 
нормированию ООТиЗ 
Н.В. Пушкину, инженера-
технолога 1-й категории 
цеха № 03 Г.С. Титову, за-
местителя главного метро-
лога ОГМетр Е.А. Буланен-

кова, главного инженера 
проекта БПР А.А. Акмае-
ва, ведущего специалиста 
по управлению рисками 
ОЭА О.В. Бабичева, стар-
шего  менеджера КОМО 
А.Н. Рапакову, инженера-
конструктора 1 категории 
КС Л.Е. Логунову, ведущего 
инженера по ВА СМК ОСК 
Н.И. Костомарову, мастера 
по ремонту участка № 19 
Н.Е. Смазнову, начальника 
БПП В.В. Куприка, ведуще-
го экономиста 1 категории 
ОГЭ Е.А. Лукьянову, ин-
женера 1 категории СКС 
Т.А. Храпову, юрискон-
сульта 1 категории юрот-
дела В.В. Соловьеву, стар-
шего менеджера ОМиР 
Г.П. Сорокину, инженера 
по водоподготовке и водо-
очистке цех № 29 А.О. Пав-

лову. 
Система менеджмента 

качества – это инструмент, 
позволяющий успешно 
выпускать продукцию, от-
вечающую требованиям 
потребителя, являющего-
ся источником получения 
прибыли, а также обеспе-
чивающую обороноспо-
собность нашей страны. 
Именно выпуск качествен-
ной продукции, отвечаю-
щей требованиям потре-
бителя является гарантией 
дальнейшего успешного 
развития предприятия, его 
конкурентоспособности и 
как следствие – улучшение 
качества жизни наших со-
трудников и их семей.

Материал предоставлен 
ПДБ и 

службой качества
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2 КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА



Прошедший год был юбилейным для пред-
приятия. Он был наполнен яркими событиями, 
которые нашли свое отражение в видео, пред-
ставленном в начале торжественной части ме-
роприятия.

Церемонию награждения отличившихся ра-
ботников предприятия открыл приветственной 
речью генеральный директор АО «Авангард» 
Эдуард Борисович Епишин. Он поздравил завод-
чан с наступающим 2023 годом, отметил, что 2022 
год был непростым, но благодаря усилиям всего 
коллектива производственная программа выпол-
нена в полном объеме. Эдуард Борисович пожелал 
коллективу еще большего сплочения для решения 
поставленных задач в следующем году.

Далее в торжественной обстановке были 
вручены заслуженные награды.

За многолетний, добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и в связи с полувеко-
вым юбилеем трудового стажа на предприятии 
Благодарственным письмом генерального ди-
ректора и ценным подарком награждены маши-
нист насосных установок цеха №29 Шитова В.В., 
транспортировщик цеха №11 Блинов М.И., на-
чальник сектора оценки и обучения персонала 
ОРП Виноградова Л.А., начальник отдел орга-
низации труда и заработной платы Никитина С.В.; 
за особые заслуги награжден начальник груп-
пы по наладке технологического оборудования 
цеха № 14 Фоменков Н.С.

Благодарность АО «Авангард» объявлена: 
машинисту компрессорных установок цеха №29 
Корнюшиной С.И., инженеру-технологу 1 кате-
гории сектора исследования инновационных 
композитных материалов исследовательской 
лаборатории ЦЗЛ Папченковой Е.А., слесарю 
КИП и А цеха № 24 Астахову Д.И., слесарю-
сборщику специзделий из ПКМ 5 разряда №10 
Максимову М.В., аппаратчику пропитки 4 раз-
ряда цеха № 08 Потаповой Т.С., электромонтё-
ру по ремонту и обслуживанию электрообо-
рудования цеха № 11 Ашпину А.Б., оператору 
станков с программным управлением цеха № 06 
Дрюкову Е.С., старшему менеджеру по снабже-

нию КОМО Кулаго Е.С., прессовщику изделий 
из пластмасс цеха № 03 Максименковой Н.Н., 
ведущему экономисту сектора производствен-
ного планирования ПЭО Коноваловой Е.В.

За безупречный труд и по итогам работы за 
2022 год Почетной грамоты предприятия удосто-
ены: ведущий инженер по экологической безопас-
ности БПБ и Э Судакова А.А., ведущий инженер-
начальник группы сборки сектора механической 
обработки и оснастки ОГТ Быковец С.И., мастер 
по инструменту цеха № 10 Калинина Т.В., сле-
сарь-сборщик специзделий из ПКМ цеха № 24 
Зедаин Д.П., аппаратчик пропитки 5 разряда 
цеха № 08 Мигулина О.М., формовщик ТЗП 5 
разряда цеха № 11 Еремеев Ю.В., шлифовщик 
цеха № 06 Жеглов А.А., электромонтёр 6 разря-
да цеха № 03 Кузнецов Д.И., начальник сектора 
сопровождения программного обеспечения и 
программных комплексов ОЭ и ВЭВМ Бул-
кин А.А., контролер 5 разряда цеха 08 ОТК Но-
викова И.В.

Также Эдуард Борисович поблагодарил за 
труд и вручил удостоверение «Ветеран труда АО 
«Авангард» людям, посвятившим долгие годы 
жизни работе на предприятии, которые сто-
яли у истоков развития завода. Среди них: ве-
дущий инженер группы физико-механического 
контроля и электроиспытаний лаборатории по 
контролю производства ЦЗЛ Табаченкова Л.В.,  
контролер входного контроля комплектующих 
ОТК Ковалёва С.С., кладовщик цеха № 10 Мат-
веева В.П., слесарь-сборщик специзделий из 
ПКМ цеха № 24 Беликов А.В., мастер смены цеха 
№ 08 Селюкова Г.Н.

Почетной грамотой Министерства промыш-
ленности и торговли РФ за большой вклад в раз-
витие промышленности, многолетний добросо-
вестный труд отмечена ведущий инженер сектора 
композиционных материалов отдела главного тех-
нолога Антонова А.В. 

За личный вклад в реализацию космиче-
ских программ и проектов, многолетний добро-
совестный труд Благодарность Госкорпорации 
«Роскосмос» объявлена аппаратчику приготов-
ления связующих цеха № 08 Грачеву С.В., кон-
тролёру 5 разряда цехов №№ 10, 11, 24 ОТК Рад-
ченко И.В.

Почетной грамотой АО «КТРВ» за добросо-
вестный труд, большой личный вклад в производ-
ство продукции военно-технического и граждан-
ского назначения и в связи с юбилейной датой со 
дня рождения награждены формовщик специзде-
лий из полимерных композиционных материалов 
цеха №24 Трошенков Д.Н. и ведущий специалист 
по технической документации 1 отдела Покальчук И.И.

Церемонию награждения продолжил Глава 
муниципального образования «Сафоновский 
район» Смоленской области Александр Ивано-
вич Лапиков. Выступая перед коллективом, он 
поздравил всех с наступающим Новым годом и 
отметил, что АО «Авангард» является не только 
ведущим предприятием Сафоновского района и 
одним из флагманов экономики Смоленщины, 
но и примером социально ответственного биз-
неса. Глава вручил награды районного и област-
ного масштаба. 

Почетной грамотой Администрации муници-
пального образования «Сафоновский район» Смо-
ленской области отмечены прессовщик изделий из 
пластмасс 5 разряда цеха №11 Малаханов А.Ю., то-
карь по обработке специзделий из полимерных 

композиционных материалов изделий 5 разряда 
цеха №24 Тьярт В.Ю., слесарь-сборщик специз-
делий из полимерных композиционных матери-
алов 5 разряда цеха № 10 Цыгуров Р.С.

Благодарственные письма Губернатора 
Смоленской области были вручены слесарю-
сборщику специзделий из полимерных ком-
позиционных материалов 5 разряда цеха № 10 
Знайдёнову Ф.С., ведущему технологу – началь-
нику технологического бюро цеха № 08 Михай-
ловой Н.И.

Торжественную церемонию награждения 
украсили выступления Образцового самодея-
тельного танцевального коллектива «Ритм» (ру-
ководитель Елена Филиппенкова), группы «За 
окном завтра пасмурно» и Анны Ростовцевой. 

Подарком от администрации и профкома 
предприятия стал праздничный концерт одно-
го из самых востребованных мужских вокаль-
ных коллективов – «Арт-группа «Беларусы». 
Бессменным руководителем, а также основным 
инициатором творческих идей является моло-
дой композитор и исполнитель Валерий Шмат. 
Артисты покорили сердца заводчан своим вос-
хитительным вокалом, разнообразием оттенков 
голосов, их выстроенным звучанием, проду-
манным репертуаром. Зрители ощутили мощ-
ную энергетику солистов, их взаимодействие со 
зрительным залом не оставило равнодушным 
присутствующих – заводчане дружно подпева-
ли знакомые песни и пританцовывали между 
рядами. Концерт прошёл на одном дыхании, 
традиционное выступление «на бис!» заверши-
ло программу.

В повседневной жизни люди нередко ис-
пытывают нехватку впечатлений. Работа, до-
машние дела, проблемы отнимают много сил 
и времени, дни проходят в суете. Иногда стоит 
разнообразить существование интересным со-
бытием. Яркие эмоции, полученные во время 
концерта, зарядили коллектив предприятия по-
ложительной энергией на целый год.

Успехи в труде отмечены наградами
28 декабря В Сафоновском городском культурном центре состоялось подведение итогов работы за 2022 год. Уже в фойе заводчане могли ощу-

тить атмосферу праздника. Приветственное шампанское и фото у нарядной елочки создавали теплое и радостное настроение.

Работники АО «Авангард», 
удостоенные наград предприятия

Выступление «Арт-группы «Беларусы»

Вручение наград районного и областного 
масштаба Главой АМО «Сафоновский район» 

Смоленской области А.И. Лапиковым

Фото у нарядной елочки
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КОРПОРАТИВНАЯ ГАЗЕТА АО «АВАНГАРД»
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ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ I КВАРТАЛ I ПОЛУгОДИЕ
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ИЮЛЬ АВгУсТ сЕНТЯБРЬ III КВАРТАЛ II ПОЛУгОДИЕ
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- календарные 
дни

 - выходные и 
праздничные дни 22* - предпраздничные дни, в 

которые продолжительность 
работы сокращается 
на один часP - рабочие дни

40/36/24  - рабочее время (в часах) 
при 40-, 36-, 24- часовой неделе
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