
Пандемия научила всех нас 
ещё больше ценить личное, 
живое общение, поэтому сен-
тябрьский круглый стол про-
шёл в особенной атмосфере. 
Чутко уловил общее настро-
ение генеральный директор 
АО «Металлургический завод 
«Электросталь» Евгений Вла-
димирович Шильников. От-
крывая мероприятие, он от-
метил: «Нынешняя встреча не 
юбилейная, всего лишь двад-
цать третья по счёту, но очень 

торжественная. После периода 
длительных ограничений и за-
претов на очное общение мы 
впервые собрались вместе, и 
то, что нас сегодня много, го-
ворит о главном: кризис нам 
не страшен. Надеемся, что и 
дальше будем работать сообща 

на благо наших организаций и 
предприятий».

В ПОИСКАХ 
ДЛИННЫХ КОНТРАКТОВ

Первый доклад представил 
исполнительный директор 
АО «Металлургический завод 
«Электросталь» Александр 
Евгеньевич Романов. Он на-
помнил, что для выполнения 
правительственной программы 
по увеличению парка военной 
авиации многие предприятия 

провели серьёзную модерни-
зацию и реконструкцию. Были 
вложены большие инвестиции 
в создание дополнительных 
производственных мощностей, 
которые сейчас, когда про-
грамма снижается, избыточны. 
Как сделать их востребованны-

ми, особенно в рамках суще-
ствующей системы госзакупок, 
– насущный вопрос для мно-
гих, в том числе и для завода 
«Электросталь».

«В текущий момент мы осо-
бенно заинтересованы в дол-
госрочных контрактах с по-
нятной системой платежей,  
– отметил А.Е. Романов. 
–  От заказчиков всё чаще по-
ступают просьбы об уменьше-
нии сумм авансирования или 
об оплате после исполнения 
контракта. При этом заводу 
требуются оборотные средства 
на предоплату никеля и энер-
горесурсов, на зарплату и на-
логи, которые наш завод пла-
тит исправно, месяц в месяц. 
Технологический цикл может 
составлять 150–180 дней, и эти 
полгода мы должны полностью 
покрывать все расходы. Рас-
считывать остаётся на себя и 
на помощь банков, которые 
анализируют нашу хозяйствен-
ную деятельность в контракт-
ной логике, с учётом перспек-
тивы наполнения портфеля 
заказов. Отсутствие длинного 
горизонта планирования 
настораживает. Если финансо-
вая отсрочка остро необходи-
ма нашим потребителям, они 
должны обязательно соблю-
дать платёжную дисциплину». 

ВЫБРАТЬ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЕКТОР 

Высоко оценил работу за-
вода «Электросталь» Виктор 
Михайлович Чуйко, прези-
дент Международной ассо-
циации «Союз авиационного 

двигателестроения», постоян-
ный участник круглого стола: 
«Когда создают новую технику, 
обычно говорят о конструк-
торах, учёных и очень редко 
вспоминают металлургов, а 
между тем именно от вашего 
труда зависит надёжность экс-
плуатируемой техники, в том 
числе авиационных двигате-
лей. Вы выполняете действи-
тельно уникальную работу».

Корифей авиапрома выра-
зил обеспокоенность ситуа-
цией, сложившейся в авиа-
строении: «В восьмидесятые 
ежегодно на крыло вставали 

300 самолётов, а в 2019-м их 
выпущено и продано всего 14 
вместо запланированных тридца-
ти. Существующие сегодня 
программы не предусматрива-
ют возрождение российской 
авиационной промышленно-

сти, но рано или поздно прави-
тельство изменит курс. В ны-
нешних сложных условиях мы 
должны выбрать правильный 
вектор действий, чтобы быть 
готовыми».

СТАВКА 
НА ПОСТПАНДЕМИЮ
Коронавирусная инфекция 

серьёзно повлияла на экономи-
ческое самочувствие промыш-
ленности: предприятия полу-
чили удар по портфелю заказов. 
«Завод «Электросталь», как и 
многие, возлагал большие на-
дежды на постпандемию, – от-

метил заместитель генерального 
директора – директор по произ-
водству Александр Николаевич 
Королёв, – но когда компании 
вновь вернулись к работе в обыч-
ном режиме, заметного увеличе-
ния заказов не произошло». 
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ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Андрей Владиленович Смольяков, директор 

по качеству ПАО «Пермская научно-производ-
ственная приборостроительная компания»:

«Отношения с заводом «Электросталь» у нас 
развиваются с 1956 года. Вы для нас основной 
поставщик сложных металлов. Оборот между на-
шими предприятиями постоянно растёт и в этом 
году составил 32 миллиона рублей. Каждый раз, 
когда нам приходится смотреть в сторону ваших 
конкурентов, мы опасаемся получить от них кон-
трафакт. Установка от руководства – развивать 
отношения с заводом «Электросталь», поскольку 
вы гарантируете качество своей металлопродук-
ции. Просим рассматривать наши заявки опера-
тивно». 

Александр Викторович Козлов, начальник от-
дела материально-технического обеспечения АО 
«Арзамасский приборостроительный завод им. 
П.И.  Пландина»:

«Наши заводы сотрудничают давно, в послед-
ние пять лет наметился рост объёма заказов. 
Планируем их увеличивать, но всё зависит 
от того, каким будет гособоронзаказ. Чтобы его 
выполнить, конечно, нужны надёжные партнё-
ры. Завод «Электросталь» как раз из таких».

Александр Романович Гасилов, советник ком-
мерческого директора ПАО «Машиностроитель-
ный завод»: 

«Больше ста лет наши предприятия знают друг 
друга не на словах, а на деле. Преимущества за-
вода «Электросталь» не только в широкой но-
менклатуре. Вы отличаетесь тем, что выполняете 
заказы быстро и качественно».

Ольга Анатольевна Сафонова, начальник отдела 
МТО АО «Московский машиностроительный за-
вод «Авангард»:

«У завода «Электросталь» мы заказываем ше-
стигранники определённых марок стали. Со-
трудничаем больше пяти лет, заказы держатся 
в обычных объёмах. Качество продукции – самое 

главное преимущество «Электростали», как и со-
блюдение обязательств по срокам и ценам».

Евгений Борисович Миньков, генеральный ди-
ректор ООО «Сталкер-НН»:

«Наша компания входит в пятёрку крупней-
ших отечественных поставщиков металлопро-
дукции широкого ассортимента. Мы работаем 
с лидерами рынка и, конечно, с заводом «Элек-
тросталь». В основном интерес для нас представ-
ляют нержавеющие марки. Вы делаете своё дело 
качественно и на совесть, но по некоторым ста-
лям и сплавам у вас очень высокие цены – 
в сравнении с другими металлургическими пред-
приятиями разница может доходить до двух 
раз. Убеждён, что такому заводу, как «Электро-
сталь», по силам удешевлять себестоимость и 
увеличивать загрузку многократно. Сейчас вы 
готовитесь осваивать новые направления метал-
лургии. Нам приятно наблюдать за вашим раз-
витием. Надеемся на дальнейшее длительное со-
трудничество».

Ещё полгода назад невозможно было предугадать, 
позволит ли эпидобстановка провести 
на «Луковом озере» традиционную для нашего 
завода осеннюю встречу с партнёрами: мир 
стремительно перестраивался на дистанционную 
работу, конференции и круглые столы переводились 
в режим онлайн или вовсе отменялись. Как только 
ограничительные меры на проведение массовых 
мероприятий были сняты, партнёрам и заказчикам 
от АО «Металлургический завод «Электросталь» 
полетели приглашения. Их приняли около 
50 компаний. Вопросов для обсуждения накопилось 
немало: опыт выживания в кризисную пору, планы 
на будущее и многое другое. 

ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС  



Характеризуя уровень за-
грузки, он отметил, что за по-
следние несколько лет на за-
воде наметилась тенденция 
к снижению объёмов выплав-
ляемого металла. В 2018-м году 
среднемесячный показатель 
по выплавке стали был 4100 
тонн, в 2019-м он составил уже 
3300 тонн, а в 2020-м – 2700 
тонн. 

«По итогам первого полу-
годия отмечается снижение 
объёмов производства метал-
ла, получаемого методом от-
крытой выплавки, – рассказал 
Александр Николаевич. –  Ос-
новное снижение произошло 
по нержавеющим, быстроре-
жущим, инструментальным, 
конструкционным сталям. Что 
касается жаропрочных, пре-
цизионных сплавов и сплавов  
со специальными свойствами, 
выдерживаем плановые объё-
мы производства, хотя и здесь 
не обошлось без потерь».

Выпуск продукции глубо-
кого передела – дисков, ко-
лец, штамповок – по товарной 
продукции соответствует по-
казателям, которые были уста-

новлены бюджетом. По словам 
А.Н. Королёва, непростая си-
туация – с заказами по ленте, 
листу и проволоке. 

«В течение двух лет, пока за-
вод «Электросталь» выполнял 
большой контракт по произ-
водству наплавочной ленты 
для атомных реакторов, была 
загружена вся технологическая 
цепочка, и параллельно в работу 
брали мелкие заказы. Сегодня 
есть спрос на малый тоннаж 

по большой номенклатуре, 
но для нас подобные заказы 
при отсутствии крупных не 
представляют экономической 
целесообразности. Ситуация 
довольно серьёзная, рассматри-
вается вопрос о целесообразно-
сти содержания и дальнейшего 
функционирования прокатно-
го цеха № 2. 

Когда мы принимали ре-
шение по консервации стана 
«600», в рамках проводимой 
на заводе модернизации по-
явились агрегаты, на которых 
стало возможно выпускать его 
продукцию без потери заказов. 
По прокатному цеху № 2 такой 
альтернативы нет. Заводу жиз-
ненно необходима поддержка 
в размещении заказов по всей 
номенклатуре производимой 
продукции», – резюмировал 
А.Н. Королёв.

ПОВОД 
ДЛЯ ОПТИМИЗМА

Директор по качеству и сер-
тификации А.В. Жавыркин по-
святил свой доклад той важ-
ной, большой работе, которая 
проводится коллективом АО 

«Металлургический завод 
«Электросталь» для сниже-
ния уровня брака и повы-
шения качества выпускае-
мой продукции.

«В июле мы успешно прошли 
инспекционный контроль 
по соблюдению требований 
Авиационного регистра Меж-
дународного авиационного 
комитета, – рассказал Алек-
сандр Викторович, – в ре-
зультате на три года продлено 

действие нашего сертификата 
на производство материалов 
авиационного назначения: 
подтверждены 83 позиции. 
Также завод «Электросталь» 
имеет свидетельство Курчатов-
ского института о признании 
предприятия производителем 
сварочной проволоки, которая 
может использоваться в су-
достроении и судоремонте. 
С 2018 года по требованию 
ПАО «Машиностроительный 
завод» мы получили лицензию 
на изготовление оборудования 
для ядерных установок. Анало-
гичная работа проводится по за-
просам других заказчиков».

Один из основных показа-
телей работы завода по каче-
ству – количество претензий 
и рекламаций. А.В. Жавыркин 
привёл наглядную статистику: 
в 2017 году на завод поступило 
201 обращение от потребителей, 
в 2018-м их было 181, в 2019-м – 

138, а в текущем году – 60. 
В основном обращения каса-
ются технических разъяснений, 
уточнений или правильного 
прочтения документов. На каж-
дый запрос всегда даётся пол-
ный, исчерпывающий ответ.

Получение рекламации – 
для завода чрезвычайная ситу-
ация. Большая работа направ-
лена на то, чтобы исключить 
подобные случаи, и она при-
носит свои плоды: показатель 
количества рекламаций на 1000 
выданных сертификатов в 2017 
году составил 1,34, в 2018-м – 
1,06, в 2019-м – 0,93, в 2020-м 
– 0,92.

Александр Викторович от-
метил, что за два последних 

года увеличилось количество 
запросов от потребителей 
на подтверждение подлинно-
сти сертификата на продукцию 
завода, закупленную у посред-

ников. К сожалению, контра-
фактные документы выявляют-
ся нередко. «Посредники могут 
оказаться недобросовестными. 
Делайте заказы напрямую у нас 
как у проверенных поставщи-
ков. Мы даём гарантию только 
на ту продукцию, которая про-
изведена нами», – подчеркнул 
А.В. Жавыркин.

С просьбой к участникам 
круглого стола обратилась 
Ирина Михайловна Воро-
бьёва, начальник техническо-
го отдела АО «Металлургиче-
ский завод «Электросталь»: 
«В последнее время мы по-
лучаем большое количество 
запросов на поставку продук-
ции, которая проходит через 
тендерные закупки. Нередко 
в них «творчески» перерабо-
таны технические требова-
ния на поставку продук-
ции, приведённые в ТУ и 
ГОСТах. Учитывая край-
не ограниченн ы е  с р о к и , 
о т в е д ё н н ы е  на проработку 
запроса, с целью исключе-
ния разночтений, предлагаем 
в запросах подробно изла-
гать только дополнительные 
требования, если они есть, 
а во всех остальных случаях 
приводить ссылки на дей-
ствующую нормативную до-
кументацию. Служба стандар-
тизации на заводе работает 
очень хорошо, мы располага-
ем полной актуальной базой 
нормативной документации 
и гарантируем, что учтём все 

т е х н и ч е с к и е  т р е б о в а н и я 
к продукции в соответ-
ствии с запросом».

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Специально для круглого 

стола партнёры подготовили 
несколько докладов. Предста-
вители АО «Ростех-Техприём-
ка» сделали акцент на систему 
противодействия поставкам 
контрафактной продукции.  
Второе их выступление было 
посвящено теме «Добавлен-
ная ценность от экспертной 
оценки третьей стороной как 
фактор, влияющий на развитие 
организации». 

О вкладе АО «Металлурги-
ческий завод «Электросталь» 
в создание и изготовление 
перспективных газотурбинных 
двигателей – ПД-14 и ПД-35 
– говорила главный металлург 
АО «ОДК-Авиадвигатель» 
Н.Н. Черкашнева. В ближай-
ших выпусках мы расскажем 
о том, какая работа проделана 
коллективом нашего предпри-
ятия в этом направлении и чем 
по праву можно гордиться.

Обратная связь – самое цен-
ное. Участники мероприятия 
рекомендовали пересмотреть 
подход к ценообразованию, 
активнее бороться с конку-
рентами и выражали заинте-
ресованность в перспектив-
ном сотрудничестве с заводом 
«Электросталь». Гости круглого 
стола благодарили руководство 
нашего предприятия за высо-
кий организационный уровень 
встречи, которая позволила 
обсудить многие насущные во-
просы.

«Встреча с партнёрами и 
заказчиками, кроме деловой 
программы, предусматрива-
ла много неформального об-
щения, – прокомментировал 
начальник департамента мар-
кетинга С.О. Егоров. – В усло-
виях пандемии, заставляющей 
дистанцироваться, круглый 
стол позволил почувствовать 
всем сторонам, как много 
значит партнёрство, умение 
быть заодно. Надеемся,  что 
в авиа- и ракетостроении, а 
также в атомной отрасли ситу-
ация будет складываться благо-
получно, и это положительно 
отразится на портфеле заказов 
нашего завода».

Н. ЛЕЖНЁВА.
Фото О. ЛАВРЕНЁВА.
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