Электромеханический завод «Авангард»
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В декабре 1948 г. вопрос о строительстве
серийного завода обсуждали руководители
Атомного проекта в Москве, итогом стало Постановление Совета министров СССР
¹ 863-327 от 03.03.49 г., подписанное
И. В. Сталиным, в котором были указаны
срок строительства первого серийного завода (1949–1950 гг.), место расположения –
в зоне «объекта 550», производственная
мощность — 20 единиц авиационных бомб
РДС-1 в год. Ориентировочно строительство оценивалось в 60 млн рублей. Предполагалось, что на предприятии будут работать около 3000 человек. Перечень необходимых основных и вспомогательных цехов
и лабораторий был откорректирован и подписан Ю. Б. Харитоном.
Завод стал именоваться ремонтным цехом Приволжской конторы Главгорстроя СССР,
проектирование было возложено на Ленинградский Гипрострой Главгорстроя, а строительство – на Министерство внутренних дел СССР.
3 декабря 1949 г. первым директором строящегося предприятия был назначен Константин Арсеньевич Володин (строительство завода началось летом 1949 г.). Кадры набирались в КБ-11,
в крупнейших научно-исследовательских институтах, ведущих КБ и предприятиях страны.
Привлекались и молодые специалисты – выпускники лучших вузов.
Система профессиональной подготовки рабочих, прибывающих на серийный завод (он получил номер 551), была продумана с учетом особенностей деятельности предприятия. Стажировка
сотрудников проходила
на заводах 1 и 2, в лабораториях КБ-11. Что
касается специалистов,
перешедших на завод из
КБ-11, то они уже имели знания и опыт, приобретенные при разработке опытных образцов
специзделий.
Тесная взаимосвязь
со специалистами КБ
К. А. Володин
А. К.
содействовала быстрому

РДС-1

промышленному освоению идей разработчиков.
Но, тем не менее, серийный технологический
процесс сборки атомного заряда формировался
трудно – слишком многое было неизвестно и
ново. Энтузиазм, настойчивость и высокий профессионализм инженеров и технологов опытного завода ВНИИЭФ и ЭМЗ «Авангард» привели
к успеху: в декабре 1951 г. предприятие выпустило первые три серийные атомные бомбы
РДС-1.
Это была серьезная победа. Изделия принимала комиссия высокого ранга, несколько лет ее
возглавлял Ю. Б. Харитон. Объем работ возрастал, и 29 декабря 1951 г. было принято Постановление Совета министров СССР о расширении
завода ¹ 551 и строительстве новых цехов.

Бессарабенко

А. Я. Мальский

В. В. Дубицкий

В 1952 г. К. А. Володин был переведен на другой объект, и завод некоторое
время возглавлял А. К. Бессарабенко, затем А. Я. Мальский. В декабре 1952 г.
директором серийного завода ¹ 3 назначен В. В. Дубицкий. Перед Валентином
Викентьевичем стояла задача сформировать руководящее звено основных подразделений, организовать процесс приемки и
сдачи зарядов и боевых частей. В эти годы завод выпускал атомные бомбы РДС-3
и РДС-4, термоядерное изделие РДС-37
и ядерную головную часть для баллистической ракеты 4Р.
В 1957 г. руководство отрасли приняло
решение о передаче завода ¹ 3 в ведение
Руководство СКБ завода. Стоят (слева направо): А. В. Пузырев,
6-го Главного управления Минсредмаша, В. А. Цветков, А. И. Малыгин; сидят: Н. С. Золотухин, П. П. Висков,
т. е. завод становится самостоятельным
В. А. Профе, П. Н. Меснянкин
предприятием, а спустя 10 лет получает
открытое наименование ЭМЗ «Авангард».
Е. А. Негина (ВНИИЭФ), А. Д. Захаренкова,
В 1958 г. В. В. Дубицкого на посту директо- Л. Ф. Клопова, Б. В. Литвинова (ВНИИТФ);
ра сменил В. Ф. Шатилов. главных конструкторов ядерных боеприпасов
Приход Виктора Федоровича Н. Л. Духова, В. А. Зуевского, С. Г. Кочарянца
совпал с наращиванием объ- (ВНИИЭФ); А. А. Бриша (ВНИИА), О. Н. Тихаемов серийного производства нэ, А. Н. Сенькина (ВНИИТФ).
новых изделий. В эти годы
А в 1957 г. при заводе было создано серийбыли заложены основы ме- ное конструкторское бюро, которое обслуживало
ханизации и автоматизации основные предприятия страны, производящие
сборки боевых частей и от- ядерное оружие или его компоненты (впоследдельных компонентов ядер- ствии СКБ были организованы на всех предприного оружия. За создание ятиях ядерно-оружейного комплекса). Главныавтоматизированного
про- ми конструкторами СКБ были дважды лауреаты
изводства специальных без- Государственной премии Н. Г. Маслов (с 1957
В. Ф. Шатилов
опасных детонаторов кол- по 1970 г.) и В. А. Профе (с 1970 по 1986 г.).
лектив авторов был удостоен Государственной С 1986 г. СКБ возглавлял кандидат техничепремии.
ских наук, заслуженный машиностроитель РФ
В 1960 г. директором предприятия назнача- Г. М. Лещинский.
ется Михаил Агеевич Григорьев. Он руководил
В 1969–1986 гг. завод «Авангард» освоил
коллективом в целом более 27 лет. Это был ле- выпуск ядерных зарядов для «мирных» целей
гендарный директор, он внес неоценимый вклад в интересах различных гражданских ведомств,
в развитие промышленной площадки, создание в том числе для тушения газовых фонтанов,
социальной структуры. По- разведки полезных ископаемых, создания подскольку завод ¹ 551 был земных полостей-хранилищ, интенсификации
в 1950-х гг. единственным добычи нефти и решения других задач.
серийным ядерным предРадиоизотопное производство завода (лабораприятием страны, на нем тория ¹ 6) изготавливало нейтронные запалы.
отрабатывалась технология Когда надобность в них отпала, специалисты соновых ядерных зарядов и средоточили свои усилия на создании радиоизобоевых частей для входя- топных источников тепла (РИТ) и радиоизотопщих в строй заводов тако- ных термоэлектрических генераторов (РИТЭГ)
го профиля. Предприятие для космических аппаратов «Луноход-1» и «Луработало по конструктор- ноход-2», а также по программе «Марс-96», учаской документации глав- ствовали в реализации других проектов по исМ. А. Григорьев
ных конструкторов зарядов следованию космоса.
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В 1961 г. ЭМЗ «Авангард» поручена организация производства технических средств охраны (TCO), предназначенных для таких важных
государственных и народнохозяйственных объектов страны, как Кремль, Министерство обороны, Центробанк, атомные станции и т. п. Объем
заказов постоянно увеличивался, и вскоре завод
стал третьим в СССР производителем ТСО.
Большое внимание на заводе уделялось развитию социальной инфраструктуры, строительству жилья. Были возведены пионерский лагерь, летняя база отдыха, детская спортивная
школа, общежитие на 430 мест, мебельный магазин, Дом культуры «Авангард». Все эти объекты и сейчас служат городу.
После ухода М. А. Григорьева
директором
назначается
В. Г. Фоломеев.
Владимир Григорьевич возглавлял предприятие с 1985
по 1990 г. Помимо задач по
выпуску ядерных боеприпасов директору пришлось
заниматься
проблемами
внедрения хозрасчета, автоматизированных
систем
управления производством
В. Г. Фоломеев
и технологическими процессами. 1980-е гг. характеризовались вводом в
строй новых производственных зданий. Были
построены новые мощные цеха: два сборочных,
цех покрытий, деревообрабатывающий, механообрабатывающий, электромонтажный и заготовительный; сдано в эксплуатацию здание
информационно-вычислительного центра. Все
здания комплектовались самым современным
оборудованием.
Трудовые подвиги коллектива «Авангарда»
отмечены высокими наградами Родины, завод
награжден орденом Трудового Красного Знамени, отмечен правительственным Почетным знаком, 30-ти работникам предприятия присуждены Государственные премии – они
стали кавалерами
орденов и медалей; 1,5 тысячи
сотрудников были
удостоены
многих
правительственных наград
и званий. Токарю
Е. А. Прялову было присвоено зваЕ. А. Прялов

ние Героя Социалистического Труда.
В 1990 г. директором завода «Авангард» стал Юрий
Кузьмич Завалишин. Завод
продолжал осваивать и выпускать новые виды специзделий, модернизировал (в
целях повышения безопасности) находящиеся в эксплуатации боевые части. Однако все больший приоритет
Ю. К. Завалишин
приобретала другая работа:
в соответствии с подписанными СССР международными договорами о разоружении проводилась разборка большого количества ядерных
боеприпасов. Это требовало создания и внедрения специальной системы безопасности, охватывающей многие технологические процессы – от
подготовки специзделий к транспортировке из
воинских частей на завод до их разборки в специальных сооружениях, локализующих продукты возможного взрыва.
Параллельно с выполнением государственного оборонного заказа завод осваивал конверсионные работы, определялись главные направления, разрабатывались планы, изыскивались
финансовые средства для их осуществления.
ЭМЗ «Авангард» стал искать новые направления
производства, учиться работать с потребителем. Завод
приступил к выпуску широкой номенклатуры высокотехнологичной наукоемкой
продукции: «искусственной
почки», перфузионных блоков, оборудования для магнитотерапии;
развивалось
производство техники, предА. Г. Орлов
назначенной для борьбы с
терроризмом, и энерготранспортного оборудования.
В 2000 г. завод возглавил
Александр Густавович Орлов, в течение десяти предыдущих лет работавший главным инженером
В июле 2003 г. ЭМЗ
«Авангард» вновь вошел
в состав РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Директором завода был назначен Владимир Борисович
Платонов.
В. Б. Платонов

Тогда перед руководством была поставлена
задача обеспечить оперативную интеграцию в
систему управления и планирования института,
освоить новое направление деятельности – изготовление материальной части научных проектов РФЯЦ-ВНИИЭФ. Сложность заключалась в
том, что это было не характерно для серийного
производства, пришлось перепрофилироваться
на единичные заказы. В эти годы получили развитие новые конверсионные направления.
В марте 2008 г. директором ЭМЗ «Авангард» был
назначен Александр Георгиевич Потапов. Перед заводом ставится новая масштабная задача – освоение новых
технологий, многократный
рост объемов производства
и, как результат, повышение благосостояния работников. Начинается новый этап
возрождения былой славы
А. Г. Потапов
и мощи завода «Авангард».
Заложенные десятилетиями традиции, трудолюбие, хорошая организация работ позволили
ЭМЗ «Авангард» совместно с подразделениями
РФЯЦ-ВНИИЭФ успешно освоить выпуск новейших наукоемких разработок.
А. Г. Потапов создал сильную команду единомышленников, в результате работы которой
объем заказов ежегодно увеличивается.
В настоящее время завод является центром
компетенций по производству спецтехники и
конверсионной продукции. Ключевыми направлениями работ стали:
– НИОКР по перспективным специальным
изделиям;

– производство составных частей специальной техники (ВиВТ);
– изготовление радиоизотопных и тепловых
источников по заказам Роскосмоса, астрофизических приборов по заказам ИКИ РАН;
– изготовление антитеррористического оборудования, оборудования для Атомэнергопрома,
изделий ТСО.
Завод «Авангард» является носителем целого
ряда базовых и критических технологий изготовления военной техники.
В 2015 г. ЭМЗ «Авангард» определен головным подразделением по совместной работе с
ИЛФИ.
Продолжая традиции создания техники для
освоения космоса, ЭМЗ «Авангард» (по заказу
Института космических исследований РАН) изготавливает материальную часть приборов определения параметров ориентации и навигации
космических аппаратов (приборы серии БОКЗ),
проведения съемок Земли и планет Солнечной
системы, участвует в изготовлении рентгеновского телескопа для исследования дальнего космоса по международной программе ART-XC,
выполняет работы по созданию спектрографов
ультрафиолетового диапазона.

Рентгеновский телескоп

Приборы ориентации космических аппаратов

Руководство завода, 2000-е гг.

С 2009 г. ЭМЗ «Авангард» участвует в разработке и изготавливает термоэлектрические генераторы РИТЭГ выходной электрической мощностью 6,5 Вт и тепловые блоки мощностью 120 Вт
для российской программы «Луна – Ресурс» и
китайской программы по исследованию Луны.
В 2012 г. проведены реконструкция и восстановление изотопного производства тепловых блоков
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для космических самоходных аппаратов, изготовлены инженерная модель РИТЭГ электрической мощностью 6,5 Вт, тепловые блоки на 4 и
8 Вт и впервые – блоки мощностью 120 Вт.
В течение многих лет ЭМЗ «Авангард» серийно выпускает по заказам НПО «Экотест»
широкую номенклатуру антитеррористического
оборудования для обезвреживания и эвакуации
взрывоопасных объектов:
– взрывозащитные
контейнеры,
предназначенные для безопасного хранения, транспортировки и обезвреживания взрывоопасных
устройств с массой ВВ от 0,01 до 40 кг;
– средства обезвреживания различных взрывоопасных устройств, дробления массы ВВ без
вызова детонации с минимальным повреждением окружающей обстановки;

– взрывозащитные комплекты, состоящие из
щита с манипулятором и специального костюма
для защиты оператора от воздействия ударной
волны;
– комплекты укладок для выполнения работ
по обезвреживанию и эвакуации взрывоопасных
объектов.
Новым направлением работ для завода стал
выход на рынок атомного машиностроения. Освоено серийное изготовление устройств перекрытия вентиляционных каналов (УПВК),
предназначенных для
защиты вентиляционных каналов АЭС от
воздействия
ударной
волны, при техногенных авариях (взрывах). В 2012–2014 гг.
выиграны
конкурсы
и осуществлены поставки УПВК на Ленинградскую АЭС и
Устройство перекрытия
3-й и 4-й энергоблоки
вентиляционных каналов
Ростовской АЭС. Совместно с ОАО «ОКБМ Африкантов» освоено
изготовление вентиляционного оборудования
в сейсмостойком исполнении – важное для
безопасности АЭС. В 2013 г. изготовлена партия из 34-х воздухоохладителей для Балаковской АЭС.

Антитеррористическое оборудование (взрывозащитные
контейнеры)

Воздухоохладители для АЭС
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Работы по заказам подразделений ВНИИЭФ
и прямым договорам обеспечивают хорошую
загрузку завода, требуют ежедневной напряженной работы всего коллектива. За период с
2007 по 2015 г. объем производства увеличился
в 6,3 раза, в том числе объем собственных работ – в 4,6 раза, выработка на одного работающего увеличилась в 7,3 раза. При этом накладные расходы сократились в 2,5 раза, а себестоимость изготовления продукции уменьшилась на
25 %. Все это достигнуто благодаря слаженному
труду всего коллектива завода, усиленному освоению современных разработок институтов и
КБ РФЯЦ-ВНИИЭФ, внедрению новых подходов в организации производства.
Производственная база ЭМЗ «Авангард» расположена на единой промышленной площадке
и включает в себя механообрабатывающее производство, электромонтажное, специально-сборочное, изотопное, производство нестандартного технологического оборудования и оснастки.

За последние годы проведена большая работа по техническому перевооружению всех производств, внедрению передовых технологий,
средств механизации и автоматизации, совершенствованию системы обеспечения качества
выпускаемой продукции. Расширены технологические возможности завода с внедрением современного оборудования:
– многокоординатных обрабатывающих центров, обеспечивающих изготовление сложных
точных, пространственно-развитых деталей;
– установки гидроабразивной резки, позволяющей значительно сократить время изготовления деталей из сталей, черных и цветных
металлов, а также выполнять обработку материалов типа керамики, фарфора, стекла, графита, стекловолокна, композитов, кожи, пластика;
– электроэрозионных станков, способных обрабатывать сложнопрофильные контуры деталей с высокой степенью точности.

Участок «чистой» сборки
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В период с 2009 по 2014 г. было приобретено,
установлено и введено в эксплуатацию 59 единиц
нового оборудования. В 50 % случаев пусконаладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию выполнялись специалистами ОГМ и цеха ¹ 12. Работы были различной степени сложности и с достоинством выполнены в установленные руководством завода и института сроки.
С момента вхождения ЭМЗ «Авангард» в
состав РФЯЦ-ВНИИЭФ на заводе проводится большая работа по оптимизации структуры
производства и управления. Выведены непрофильные структурные звенья, укрупнены производственные цеха и отделы, проведена реорганизация экономического и финансового
блока управления. В настоящее время в состав
ЭМЗ «Авангард» входят 10 цехов, 12 отделов,
3 самостоятельные группы. Структурные звенья
обеспечивают решение сложных задач: планирования деятельности, ценообразования и бюджетирования, комплексной подготовки производства изделий, регулирования хода производства,
технического и лабораторного контроля производства, материально-технического снабжения,
обеспечения жизнедеятельности завода, поддержания оборудования и коммуникаций в работоспособном состоянии, начисления заработной
платы, применения информационных технологий в производстве.
Завод имеет необходимые лицензии на выполнение работ и сертифицированную систему обеспечения качества продукции, создана и
успешно функционирует концепция управления
затратами, обеспечивающая четкую организацию планирования, контроля и анализа использования материальных, трудовых и финансовых
ресурсов, закрепляющая персональную ответственность руководителей всех уровней управления завода.
В целях совершенствования нормирования
труда проводится большая работа по повышению
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Празднование 100-летия со дня
рождения М. А. Григорьева

уровня технически обоснованных норм, в том
числе рассчитанных с помощью системы автоматизированного нормирования труда (САНТ).
На заводе трудятся высококвалифицированные токари, фрезеровщики, слесари МСР, электромонтажники, операторы станков с ЧПУ, термисты, шлифовщики, сварщики, рабочие многих других профессий. Первостепенное значение
придается обучению персонала, наставничеству,
содействию карьерному росту, повышению квалификации кадров в условиях высокотехнологичного производства, сохранению преемственности поколений и авангардовским традициям.
Большое внимание уделяется мотивации труда и материальному стимулированию работников по выполнению поставленных задач, в частности, по итогам работы структурных звеньев,
а также коллективам – победителям производственного соревнования; поощрение за внедрение мероприятий ПСР, дополнительное поощрение основных рабочих через повышающий
коэффициент в зависимости от процента выработки; операторам станков с ПУ за разработку
программ, особо отличившимся работникам, за
занесение на заводскую Доску почета, за присвоение звания «Лучший рабочий», «Лучший
специалист», «Лучший линейный руководитель», «Отличник качества». Одним из первых
завод возродил конкурс «Золотые руки». Широко распространено производственное соревнование между структурными звеньями, а также
участками мастеров и начальников участков.
За достижение значительных производственных успехов награждены Госкорпорацией «Росатом» 21 чел., нагрудными знаками – 4 чел.,
наградами Нижегородской области – 2 чел.,
РФЯЦ-ВНИИЭФ – 65 чел., ЭМЗ «Авангард» –
47 чел., почетными грамотами, благодарственными письмами – 107 чел.
Администрация и производственные коллективы подразделений завода много времени и

Открытие стелы к 60-летию выпуска
РДС-1

Митинг на заводской площади,
посвященный Дню Победы

внимания уделяют работе с молодежью и ветеранами. Работает Совет молодых специалистов,
Совет наставников, Совет ветеранов.
В 2010 г. на заводской площади обновлена
стела Победы. Накануне 9 мая здесь собираются участники войны, ветераны завода, молодое
поколение авангардовцев. В 2011 г. состоялось

Сегодня ЭМЗ «Авангард» поддерживает славные традиции и обладает богатым потенциалом,
осваивает и развивает современные технологии,
ведет постоянный поиск и применяет новые подходы в организации производства, что в целом
позволяет коллективу уверенно смотреть в будущее.

В. В. Мирюков

С. Ю. Баркин и В. К. Зотова

В. Н. Коршунов

П. Г. Кузнецов

А. П. и П. А. Фигуровы

А. И. Ятунин

открытие стелы в честь 60-летия выпуска первых серийных изделий РДС-1. В ноябре 2013 г.
коллектив торжественно отметил столетие со
дня рождения своего легендарного директора
М. А. Григорьева, в марте 2014 г. – 65-летие со
дня создания ЭМЗ «Авангард».
Силами завода восстановлены, отремонтированы и переданы в эксплуатацию социальные
объекты:
восстановительно-оздоровительный
комплекс «Жемчужина», спортивный комплекс «Авангард», база отдыха «Родничок».

Мы по праву гордимся замечательными людьми нашего завода, своей многолетней историей,
богатой яркими событиями и достижениями,
которые стараемся беречь и преумножать.

ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷ –
начальник группы ППО ЭМЗ «Авангард»
ÇÎÒÎÂÀ Âåðà Êîíñòàíòèíîâíà –
редактор радио ЭМЗ «Авангард»
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