ОБЩЕСТВЕННОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим уведомляется о том, что Открытое акционерное общество «Белорусский
металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая
компания», находящееся по адресу: Гомельская область, г.Жлобин, ул. Промышленная, 37,
247210, E-mail: ofwork@bmz.gomel.by, тел.: +375(2334) 5-45-20, 5-46-31; факс +375 (2334) 3-1070, 3-16-35 подало заявление в Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны
окружающей среды на получение комплексного природоохранного разрешения на
эксплуатацию объекта «Открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод
– управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания».
Предприятие введено в эксплуатацию 15.10.1984 года, дата последней реконструкции –
25.09.2015 года. Основным видом деятельности является производство стали, стального
фасонного, сортового, арматурного проката, катанки, металлокорда, горячедеформированных
бесшовных стальных труб, стальной проволоки различного назначения, стальной фибры.
Предприятие структурно состоит из двух основных производств – металлургического
(сталеплавильного и прокатного) и метизного, цехов инфраструктуры и подразделений
управления жизнедеятельностью предприятия. В состав сталеплавильного производства входят:
копровый цех, два электросталеплавильных цеха и цех технологического автотранспорта.
Прокатное производство представлено двумя сортопрокатными цехами и трубопрокатным
цехом. Метизное производство состоит из трех сталепроволочных цехов и цеха тары и волок.
Состав инфраструктуры завода представлен цехами ремонта металлургического, энергетического
оборудования, цехами обеспечения производства средами и электроэнергией, а также другими
подразделениями. Основным сырьем для производства продукции является отходы черных
металлов – металлолом. Годовая потребность составляет более 3 млн. тонн в год. В ходе
производственной деятельности предприятие оказывает комплексное воздействие на следующие
компоненты окружающей среды: выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
использование водных ресурсов, обращение с отходами производства (хранение, использование,
захоронение). С целью минимизации влияния производственной деятельности предприятия на
окружающую среду все основные источники выбросов загрязняющих веществ оснащены
установками очистки газов. В настоящее время в эксплуатации находится 149 единиц ГОУ.
Рациональное использование водных ресурсов обеспечивается эксплуатацией систем оборотного
и повторного водоснабжения, составляющих 99% в водном балансе предприятия. На
производственные нужды используются поверхностные сточные воды, которые собираются на
территории предприятия и предварительно очищаются. Захоронение опасных отходов
осуществляется на специализированном объекте завода - полигоне захоронения промышленных
отходов. Предприятие имеет лицензию Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды на деятельность, связанную с воздействием на окружающую среду:
обращение с озоноразрушающими веществами, обезвреживание отходов.
В рамках проводимой на предприятии программы по реконструкции и модернизации
производств предусмотрены мероприятия по строительству новых и реконструкции
существующих газоочистных установок (новый комплекс по внепечной обработке стали,
существующая дуговая сталеплавильная печь №3), строительство очистных сооружений по
переработке засоленных сточных вод, оснащение автоматизированными системами контроля
источников выбросов сталеплавильного комплекса.
В соответствии с заявлением на получение комплексного природоохранного разрешения
Открытое акционерное общество «Белорусский металлургический завод – управляющая
компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» планирует осуществлять
деятельность на основании данного разрешения до 2021 года.
Основные мероприятия по обеспечению экологической безопасности:
Очистка выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух посредством
эксплуатации технически исправных установок очистки газов. Проведение модернизации и
реконструкции существующих ГОУ, строительство новых газоочистных установок. Очистка
промышленных сточных вод на локальных очистных сооружениях предприятия, приоритет
оборотного и повторного водоснабжения, использование поверхностных сточных вод на
производственные нужды предприятия. Обеспечение раздельного сбора отходов производства в

санкционированных местах, направление на действующие объекты по использованию,
обезвреживанию, экологически безопасному захоронению.
Уменьшение влияния объекта на окружающую среду достигается повышением
энергоэффективности и снижением материалоемкости производственных процессов, внедрением
ресурсосберегающих, молоотходных и экологически безопасных технологий – это основные
условия осуществления проектов по реконструкции и модернизации производств.
В соответствии с требованиями природоохранного законодательства на предприятии
осуществляется производственный экологический контроль. Система управления окружающей
средой ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» сертифицирована на соответствие
требованиям стандартов ISO 14001:2004, СТБ ИСО 14001 – 2005.
На объекте проводятся мониторинг воздействия производственной деятельности на
окружающую среду: контроль выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух,
состояния подземных вод в районе расположения объектов хранения, захоронения отходов
производства, загрязнение земель в пределах предприятия и прилегающих территориях, контроль
состояния атмосферного воздуха на границе санитарно защитной зоны завода и в близлежащих
населенных пунктах.
Предложения и замечания по заявлению на получение Открытым акционерное общество
«Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «Белорусская
металлургическая компания» комплексного природоохранного разрешения следует направлять в
письменном виде природопользователю по адресу: 247210, г. Жлобин, ул. Промышленная, 37, Email: zam.oos@bmz.gomel.by, факс: +375 (2334) 5-50-04 контактному лицу, ответственному за
сбор и рассмотрение обращений общественности Мироевскому Сергею Викторовичу, тел. +375
(2334) 5-51-49, часы работы: 08.00-17.00 (пн.-чт.), 08.00-15.30 (пт.) и (или) в территориальный
орган Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Гомельский областной комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды по адресу:
246050, г. Гомель, ул. Ирининская, 1, E-mail: okproos@mail.gomel.by.
Сроки проведения общественных обсуждений заявления: в течение 35 дней со дня
официального опубликования.

