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ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

период, стали дополнительным капиталом предприятия и будут работать на благо коллектива еще
долгие годы. Рынки сбыта не были сокращены, завод приобрел большое количество новых деловых
партнеров.
В 2010 году было выплавлено 2 миллиона
530 тысяч тонн стали, что на 2,4 % больше, чем
в рекордном 2008 году. Завод в ближайшие несколько лет будет активно меняться в лучшую
сторону. Пришло время ускоренного инновационного развития! Уже сегодня нам удалось добиться хороших результатов. Реализуется программа
реконструкции и технического перевооружения,
направленная на увеличение производства продукции с высокой добавленной стоимостью. Модернизируются существующие объекты основного и вспомогательного производств, будут
построены и введены в эксплуатацию ряд новых.
В планах создание совместных предприятий, как
с иностранными так и российскими партнерами.
Проект №1 – строительство завода по производству листового проката. В стадии реализации
проект по строительству нового сортопрокатного
стана. В метизном производстве разрабатывается технология производства проволоки для резки
кремниевых пластин, использующихся в солнечных батареях
Уважаемые друзья!
В подтверждение вклада и достигнутых предприятием результатов в социальной сфере представляю вашему вниманию Отчет в области социальной ответственности и корпоративной
устойчивости Белорусского металлургического
завода за 2010 год.
Восстановившись после поразившего мировую экономику кризиса, коллективу предприятия
удалось сохранить наметившуюся во второй половине 2010 года положительную тенденцию.
Приобретенный опыт работы в сложнейших условиях, новые решения и идеи, рожденные в тот



Важно отметить, что мы не только развиваем производство, но и несем ответственность за
землю, на которой живем и работаем. В ближайшие годы продолжим решать экологические проблемы, направляя инвестиции на переработку и
утилизацию промышленных отходов и выбросов.
Подписан контракт с финской компанией Water
Group на реконструкцию систем пылегазоудаления, что позволит существенно сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. В ближайшие 5
лет на улучшение экологии в регионе предприятием будет потрачено порядка 17 миллионов евро.
Нас хорошо знают и ценят в мире: 80% продукции БМЗ реализуется на экспорт, доля в валютной
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выручке, поступающей в страну из-за рубежа, около 15%. Арматура БМЗ есть в основании олимпийского стадиона в Лондоне, она же используется при строительстве олимпийских объектов в
Сочи и одного из энергоблоков российской атомной электростанции. Завод продолжает движение
вперед. В прошлом году реализовано продукции
на 1,5 миллиарда долларов, к концу 2011 года
планируем выйти на 2-х миллиардный рубеж.
Говоря о результатах, нельзя умолчать о людях, труд которых стоит за ними. Таких успехов
завод добился только благодаря им. Персонал
- наша главная ценность. По-прежнему одним из
приоритетных остается вопрос заработной платы
заводчан, являющейся важным стимулом к самосовершенствованию и повышению качества работы.
Завод обеспечивает работой более 12 тысяч
жителей Жлобина и вносит весомый вклад в развитие инфраструктуры города и района. В конце
2010 года восстановлены ранее оптимизирован-
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ные вакансии, созданы 182 новых рабочих места,
на завод было принято более 800 человек. Доля
налоговых отчислений БМЗ в районном бюджете
по итогам 2010 года составила 38,8%.
С выходом на лидерские рубежи приходит
осознание: помимо осуществления благотворительной и спонсорской деятельности, необходимо качественно новое, фундаментальное, отражающее позицию предприятия в отношении
устойчивого развития общества, заинтересованных лиц, на которых деятельность организации
оказывает влияние. Поэтому корпоративная социальная ответственность рассматривается нами
как принцип корпоративного управления. И начиная с 2008 года, каждый Социальный отчет завода
не только иллюстрирует, как предприятие реализует концепцию социальной ответственности, но
и отражает системный характер социальных инвец
стиций.
С наилучшими пожеланиями,
генеральный директор
А.Н. Савенок



ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ОТЧЕТУ

Сохраняя традицию отчетности об устойчивом развитии, РУП «БМЗ» подтверждает свою
готовность к открытому диалогу с заинтересованными сторонами. Завод, несмотря на последствия экономической нестабильности мировых
рынков, не отказывается от принятых на себя
обязательств и придерживается избранного курса улучшений и преобразований во всех направлениях: управлении устойчивым развитием, экономической деятельности, работе с персоналом,
в вопросах социальной активности предприятия
в регионах и взаимодействию с поставщиками и
потребителями, политике по экологии и промышленной безопасности. В тоже время необходимо
отметить, что влияние мирового экономического
кризиса в 2010 году отразилось на некоторых показателях результативности.
В рамках ежегодного отчета показаны все
аспекты деятельности предприятия в области социальной ответственности.
РУП «БМЗ» представляет третий Корпоративный социальный отчёт, выполненный в формате “G3” Руководства по отчётности в области
устойчивого развития GRI, и принципами, лежащими в основе Глобального договора ООН. Отчет
содержит данные о деятельности завода в 2010 г.,
а также планы, задачи и обязательства в отношении будущего.
Стратегические задачи, которые стояли
перед заводом в 2010 году, во многом остаются
значимыми и в 2011 году, сохраняя преемственность и устойчивость в развитии БМЗ. Оценка результатов деятельности предприятия в 2010 году
представлена в сравнении показателей работы с
предшествующим отчетным периодом 2009 года
или в степени достижения целевых показателей.
Подготовка настоящего отчёта проводилась с использованием отзывов заинтересованных сторон на Социальный отчёт за
2009 год.
Отчет основывается на документах, разработанных заводом в соответствии с требованиями законодательства Республики Беларусь и
международных стандартов.
Отчет о социальной ответственности и
корпоративной устойчивости информирует заинтересованные стороны о стратегических



приоритетах и потенциале РУП «БМЗ», об особенностях управления и уровне компетентности руководства, эффективности управления
рисками и взаимодействия со стейкхолдерами.
Отчет раскрывает не только результативность
работы завода по получению прибыли, внедрению новой техники и технологий, но и отражает
деятельность по формированию человеческого
капитала, обеспечению экологической безопасности и созданию благоприятных условий для динамичного социально-экономического развития
региона производственной деятельности БМЗ.
Материалы, приведенные в отчете, направлены
на информирование общественности и всех заинтересованных сторон: владельца, инвесторов,
персонала, представителей районных, областных
и республиканских органов власти, населения и
потребителей продукции.
В настоящем отчете отсутствуют значительные изменения информации, приведенной в
предыдущих отчетах завода.
В отчёте не приводится информация по совместным предприятиям и предприятиям, расположенным за пределами Республики Беларусь.
Электронная версия отчета за 2010 г. будет
размещена на корпоративном веб-сайте БМЗ
(www.belsteel.com).
Для развития конструктивного диалога со
всеми заинтересованными сторонами заводу
важно каждое мнение о его деятельности в области устойчивого развития. С этой целью в Отчёте
помещена контактная информация и форма обратной связи.
Ваши мнения и предложения относительно
формы и содержания отчёта,
а также возникающие вопросы
направляйте по адресу:

Республиканское унитарное предприятие
«Белорусский металлургический завод»
(РУП «БМЗ»), улица Промышленная, 37,
город Жлобин, 247210, Гомельская область,
Республика Беларусь.
Факс: (2334) 55426
Email: secr.dpir@bmz.gomel.by
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МЕТАЛЛУРГИЯ: ВЫХОД НА НОВЫЕ РУБЕЖИ

Разразившийся в 2008 г. мировой экономический кризис, начавшись с финансовых потрясений, негативно отразился на всех секторах
экономики. Снижение спроса на стальную продукцию, особенно в условиях чрезмерно высоких цен
на нее в предкризисное время, привело к существенному сокращению объемов производства.
В процессе кризиса явно обозначился существенный разрыв в уровне мобильности различных отраслей промышленности страны, в их
гибкости и способности преодолевать периоды
неблагоприятной рыночной конъюнктуры. Именно те отрасли, которые ориентированы на внутренний спрос (строительство, автомобилестроение, в целом машиностроение), оказались в 2009
г. в наиболее трудном положении. Отрасли — потребители стали вынуждены были резко сократить объем производства, а вместе с ними в конце
2008 г. рухнула и металлургия по объемам производства до трудно представимого уровня.
Снижение спроса на стальную продукцию
и последующее уменьшение объемов ее производства негативно отразились на ценовых и других экономических показателях отрасли. Белорусский металлургический завод, интегрированный в
мировой рынок производства стали, встретился
с теми же трудностями, что и подавляющее большинство металлургических предприятий других
стран.
Мероприятия, проведенные по оптимизации численного состава, реструктуризации предприятий, улучшению организации производства
и повышению коэффициента загрузки производственных мощностей, дали для металлургической
отрасли в целом и Белорусского металлургического завода в частности положительный эффект
по росту производительности труда.
Мировой экономический кризис внес серьезные коррективы в динамику развития рынка
черных металлов. Если оценивать итоги прошлого
года с точки зрения глубины предшествовавшего
падения, то они могут быть расценены как весьма позитивные. После кризисного периода вос-



станавливается спрос на металлопродукцию, что
дает возможность металлургическим предприятиям, в том числе и БМЗ, развиваться и ставить
перед собой новые цели.
По данным Международная металлургическая ассоциация World Steel Association (WSA),
мировое производство стали в 2010 г. выросло
на 15 % по сравнению с 2009 г. и составило 1,414
млрд. Прирост производства стали в течение года
происходил разнонаправлено. В первом полугодии опережающими темпами росло производство
стали в Азии и на Ближнем Востоке, где ее выпуск
за этот период увеличился более чем на 20%. В
остальных регионах мира производство стали
по-прежнему существенно отставало от своего
докризисного уровня. И только со второй половины 2010 на фоне восстановления мировой экономики заводы США, СНГ и других регионов начали
увеличивать обороты производства.
Азия в 2010 г. увеличила производство на
11,8 % до 881,2 млн.т, ее доля в мировом производстве выросла с 63,5 до 65,5 %.
Страны ЕС-27 (включая Германию, Италию,
Францию) показали рост производства на 24,5%
до 172,9 млн.т.
Производство стали в Северной Америке
увеличилось на 35,7 % до 111,8 млн.т.
В странах СНГ выплавка стали составила
108,4 млн.т, рост — на 11,2 %.
В целом, значительный рост производства
стали в 2010 г. по сравнению с предыдущим годом
продемонстрировали Япония, США, Германия,
но они пока не достигли предкризисных уровней
производства. Некоторые страны (например, Китай, Индия, Турция и Иран) не только быстро справились с негативными процессами в своей черной
металлургии и начали наращивать объемы производства, но и значительно превзошли предкризисный уровень.
На улучшение экономических показателей работы предприятий металлургии повлияли рост объемов производства, увеличение цен
на реализуемую продукцию, изменение сорта-
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мента производимой продукции и сдержанный
рост себестоимости реализованной продукции.
В 2010 году негативное влияние последствий мирового экономического кризиса
продолжало вносить свои коррективы в динамику развития рынка черных металлов, что отразилось на результатах работы металлургических
предприятий, активных на экспортных рынках.
Период выхода из рецессии для металлургической отрасли в целом и Белорусского
металлургического завода в частности обусловлен планомерным увеличением объемов производства и постепенным восстановлением спроса на большинство видов продукции со стороны
ключевых потребителей: автомобильная промышленность, машиностроение и строительство:
– в середине года активизировался спрос
на заготовку и строительную арматуру в странах Ближнего Востока и Северной Африки;
Страна
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– оживление в машиностроительной отрасли
формирует стабильный спрос на круги стана 850;
– рынок сортового проката в Беларуси и странах СНГ остается сбалансированным. Строительный рынок демонстрирует стабильность. По
оценкам экспертов, объемы строительных подрядов в ближайшее время снижаться не будут;
– существующие заказы перекрывают
производственные мощности, что позволяет вносить изменения в ценовую политику;
– благодаря грамотной маркетинговой и сбытовой политике при все еще слабом спросе со стороны потребителей на бесшовные трубы заводу
удалось значительно увеличить объемы ее продаж;
– основные производители шин – потребители металлокорда, такие компании,
как «Continental», «Goodyear», «Bridgestone»,
«Cooper Tire & Rubber», «Apollo Tyres» увеличи-

2005 г.

2006 г

2007 г

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Германия

44,5

47,2

48,6

45,8

32,7

43,8

Турция

21,0

23,3

25,8

26,4

25,3

29,0

Россия

66,2

70,8

72,4

68,7

59,2

66,3

США

94,9

98,6

98,1

91,5

58,1

80,6

Бразилия

31,6

30,9

33,8

33,7

26,5

32,8

Египет

5,6

6,0

6,2

6,2

5,5

6,7

ЮАР

9,5

9,7

9,1

8,6

7,5

8,5

Иран

9,4

9,8

10,1

10,0

10,9

11,9

4,2

4,0

4,6

4,7

4,7

5,0

Китай

355,8

423,0

494,9

502,0

567,8

626,7

Индия

45,8

49,5

53,1

55,1

56,6

66,8

Япония

112,5

116,2

120,2

118,7

87,5

109,6

Южная Корея

47,8

48,5

51,5

53,5

48,6

58,5

Тайвань

18,9

20,1

20,9

20,2

15,7

19,6

Мир, всего

1146,7

1251,2

1351,3

1307,3

1229,4

1413,6

РУП «БМЗ»

1,91

2,14

2,21

2,48

2,33

2,53

Саудовская
Аравия
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ли объемы своих продаж. Их финансовые результаты по резултатам первого полугодия 2010
года оказались значтельно лучше ожидаемых;
– во второй половине годе спрос на фибру
среди европейских компаний является стабильно
высоким.
Поэтому первоочередной задачей, стоящей
перед предприятием в данных условиях, стало
прогнозирование деятельности завода с учетом
результатов анализа постоянно изменяющихся макроэкономических условий с целью перестройки
производства в направлениях, диктуемых рынком.
Все усилия менеджмента и специалистов
были направлены на оптимизацию текущих и операционных затрат, и это была не просто реакция
на внешнюю среду, а продолжение корпоративной
стратегии последних лет.

Марка БМЗ очень известна в мире. Мы находимся в первой тройке по реализации металлокорда, что я считаю большим успехом завода».
Прокурист Белашталь Ауссенхандель
Н.Г.Родиков

Политика оптимизации усилена специальными антикризисными программами. В их основу
легли: жесткая политика мобилизации внутренних
резервов, сокращение непроизводственных расходов, снижение себестоимости продукции, строгое соблюдение финансовой дисциплины путем
ужесточения контроля над исполнением бюджета
движения денежных средств. Специальный раздел программы был посвящен вопросам активизации работы на внешних рынках, проведению
по-настоящему агрессивной маркетинговой политики по сбыту металлопродукции на выгодных для
завода условиях, поиску альтернативных потребителей и поставщиков. Задача по выполнению антикризисных мер была доведена персоналу на всех



уровнях управления. Отлаженные механизмы обеспечения структурных преобразований позволили
менее болезненно, с точки зрения работников, с
меньшими потерями для завода решить вопросы снижения издержек, сохранения персонала и
реализации крупного инвестиционного проекта
по модернизации машины непрерывной разливки
стали, направленного на снижение себестоимости продукции и повышение производительности
труда. Жесткий контроль выполнения мероприятий программ на всех уровнях дал положительный
результат. В целом за 2010 год получена экономия
в размере 53,9 млн. долл. США. Экономия получена как за счет увеличения объемов производства и
совершенствования технологических процессов,
так и за счет выполнения энергосберегающих мероприятий и снижения общепроизводственных и
общехозяйственных расходов.
Результаты работы завода по итогам января–
декабря 2010 г. опережают прошлогодние, а по
некоторым позициям превосходят рекордные докризисные показатели, финансово-экономическое
положение РУП «БМЗ» постепенно стабилизируется. Установившаяся динамика позволяет адаптировать стратегию работы на внешних рынках и
сформировать приоритеты в развитии на среднесрочную перспективу.
Финансовое состояние предприятия, осложненное последствиями кризиса, а так же высокой
кредитной нагрузкой в период реализации инвестиционных проектов на начало 2010 года оставалось сложным. Однако в течение года финансовые
показатели улучшились. Несмотря на сложность
финансового состояния и неравномерность поступления выручки, все первоочередные платежи
(выплата заработной платы, налоги, оплата потребленных энергоносителей, платежи по обязательствам перед банками) осуществлялись своевременно.
Кризис имел и свою положительную сторону. Он стал для предприятия стимулом для поиска резервов, новых организационно-технических
решений. Приобретенный опыт работы в сложней-
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ших условиях, новые решения и идеи, рожденные
в этот период, стали дополнительным капиталом
предприятия и будут работать на благо коллектива еще долгие годы. Рынки сбыта не были сокращены, завод приобрел большое количество новых
деловых партнеров. По итогам 2010 года совместными усилиями удалось восстановить здоровые
пропорции развития предприятия: темпы роста
прибыли опережают темпы роста выручки и темпы
роста затрат. Темп роста затрат составил 143,5%,
темп роста выручки - 148,1%, темп роста прибыли
от реализации – 292,7 процента.

2010

За январь–декабрь 2010 года отгружено промышленной продукции на сумму 1493,03 млн.
долл. США, что практически в полтора раза выше
уровня 2009 года. В структуре отгруженной продукции значительно увеличилась доля продукции
глубокой переработки – метизной продукции и
труб стальных. На экспорт отгружено 1,9 млн. тонн
металлопродукции на сумму 1 160,6 млн. долл.
США в эквиваленте. Удельный вес экспортной продукции составил 78,4 процента. Получено прибыли
от реализации в сумме 91,97 млн. долл.США, чистой прибыли – 19,58 млн. долл. США, что на 60,54
млн. долл. США и 17,56 млн. долл. США больше
уровня 2009 года, соответственно. Рентабельность
реализованной продукции составила 6,5% против
3,2% по итогам 2009 года.
Важным итогом 2010 года явилось успешное достижение намеченных целей по улучшению
финансово-экономического положения предприятия и повышению эффективности его функционирования, что позволило предприятию обеспечить
достойный уровень заработной платы трудящихся.
Как показывает проведенный анализ, основным условием сохранения достигнутых объемов
производства и дальнейшего его роста в условиях
ужесточающейся конкуренции на мировом рынке требуется еще более активное осуществление
мероприятий по повышению технического уровня
производства и качества производимой и экспортируемой продукции. Последнее должно обеспечить также весьма актуальное для отечественной
металлургической отрасли повышение эффективности использования материальных, топливноэнергетических и трудовых ресурсов.
Поддерживая принципы социальной ответственности, завод, не снижая деловой активности,
продолжал решать и социальные проблемы с учетом имеющихся возможностей.



УЧАСТИЕ НАУЧНОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕСПУБЛИКИ
В РАЗВИТИИ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Металлургия является одним из ключевых
производственных звеньев любого современного промышленно развитого государства. Эта отрасль имеет важное значение для развития всего
народно–хозяйственного комплекса Республики
Беларусь. За относительно короткий промежуток
времени в республике создано крупнейшее передовое предприятие металлургической отрасли
– Белорусский металлургический завод, которое занимает ведущее место в промышленном
комплексе и экономике Республики Беларусь,
являясь крупнейшим поставщиком наукоемкой
конкурентоспособной металлопродукции высокого качества (катанки, строительной арматуры,
металлокорда и др.), производимой на основе
ресурсосберегающих, прогрессивных технологических процессов, отвечающих мировым критериям технической новизны. Металлургические
производства в той или иной степени присутствуют практически на всех крупных промышленных
производствах Беларуси: ОАО «Минский автомобильный завод», ОАО «Белорусский автомобильный завод», ПО «Минский тракторный завод», ОАО
«Минский завод отопительного оборудования»,
ОАО «Гомельский литейный завод «Центролит»,
ОАО «Могилевский металлургический завод», на
которых в больших или меньших масштабах применяются технологии металлургии, литья, порошковой металлургии и смежных производств. В
общем на предприятиях Беларуси сегодня функционирует около 300 цехов и участков литейного,
металлургического и термического производств.
Стратегия дальнейшего развития технологических процессов сталеплавильного, литейного,
прокатного, термического производств диктует
необходимость получения качественных сталей
и сплавов и создания на этой основе наукоемкой
металлопродукции. Это предполагает вопросы
проектирования, технического переоснащения
и модернизации литейно-металлургического и
термического оборудования, включая плавильные печи, установки внепечной обработки стали,
машины непрерывной разливки стали, прокатные




станы, нагревательные и термические печи, волочильное и другое оборудование. Необходимы
энергоэффективные технологии. Для решения
этих вопросов в 2005 г. была сформирована Государственная программа прикладных научных
исследований «Создание высокоэффективных
технологических процессов и оборудования для
развития металлургического комплекса Республики Беларусь». Программа утверждена Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь и Постановлением Президиума Национальной академии наук Беларуси. Цель Программы заключается в повышении качества, конкурентоспособности и экспортного потенциала
металлургической отрасли через совершенствование существующих и разработку новых технологических процессов литья и металлургии, в том
числе порошковой, привлекая научный потенциал
страны. Исходя из этого, основные задачи программы, касающиеся БМЗ, заключались в:
rÉ¹ÀÉ¹ºÇËÃ¾Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂÁÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁØÄÁтейного производства для получения высококачественных отливок и заготовок из специальных
чугунов, сталей и сплавов;
r ÊÇÀ½¹ÆÁÁ ÖÆ¾É¼Ç Á É¾ÊÌÉÊÇÊº¾É¾¼¹×ÒÁÎ
процессов и технологий в металлургии, порошковой металлургии, позволяющих снизить топливопотребление, окалинообразование;
rÉ¹ÀÉ¹ºÇËÃ¾Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂÇºÉ¹ºÇËÃÁÅ¾Ë¹ÄÄÇ»
давлением и термообработки, принципов проектирования современного нагревательного оборудования и предложений по сокращению энергопотребления и уменьшению сроков окупаемости.
За прошедшие пять лет взаимодействия БМЗ
с ведущими научными учреждениями Республики
Беларусь в рамках выполнения Программы РУП
получен ряд важных результатов как в области
теоретических, так и практических разработок.
Высокий научный уровень разработок подтверждается, в частности, тем, что по результатам выполнения заданий опубликовано более 1000 научных работ, в том числе 30 монографий, учебников
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Разработанные математические модели позволяют оптимизировать процессы непрерывной разливки сталей и литья под давлением
в тонкостенные формы, плавления в электропечах, получения отливок с заданными свойствами и
структурой.
Среди практических разработок отметим:
rÅ¾ËÇ½ÔÁÊÉ¾½ÊË»¹ÈÇÄÌÐ¾ÆÁØÆ¾ÈÉ¾ÉÔ»нолитых заготовок (ИТМ НАН Беларуси). В результате внедрения повысились стабильность и
производительность процесса литья, качество
непрерывнолитого слитка, расширилась номенклатура выпускаемых заготовок;
r Å¹Ë¾Å¹ËÁÐ¾ÊÃ¹Ø ÅÇ½¾ÄÕ Ë¾ÈÄÇ»ÇÂ ÇºÉ¹ботки стали в нагревательных печах. Выполнен
комплекс экспериментальных исследований по
поиску оптимальных характеристик нагрева цилиндрических трубных заготовок диаметром 150
мм до температуры закалки в камерной печи с использованием сводовой плоскопламенной и боковых короткофакельных горелок;

и учебных пособий, создано множество методов и
методик исследований. Среди наиболее важных и
востребованных разработок можно выделить:
r Å¹Ë¾Å¹ËÁÐ¾ÊÃÁ¾ Å¾ËÇ½Ô ÅÇ½¾ÄÁÉÇ»¹ÆÁØ
процессов непрерывной разливки сталей на этапах «промежуточный ковш – кристаллизатор» в
машине непрерывной разливки сталей и затвердевания расплава в тонкостенной форме;
r Å¹Ë¾Å¹ËÁÐ¾ÊÃÁ¾ ÅÇ½¾ÄÁ Á ÈÉÇ¼É¹ÅÅÔ ÐÁÊленного моделирования процессов тепло- и массообмена среды в области шихты и «болота», температурных полей в отливке и кристаллизаторе;

r Ë¾ÎÆÇÄÇ¼ÁØ Æ¹ÈÔÄ¾ÆÁØ ÁÀÆÇÊÇÊËÇÂÃÁÎ ÈÇкрытий на сложнопрофилированные поверхности
крупногабаритных деталей прокатного производства. Технология позволяет восстановить функциональные свойства изношенных деталей, повысить ресурс их работы в 2–3 раза.
В 2011–2015 гг. работы в указанных выше направлениях будут продолжены в рамках подпрограммы «Металлургия», которая является составной частью государственной программы научных
исследований «Развитие научных основ механики
технических систем, методов и средств их диагностики, создание и совершенствование технологических процессов в металлургии и машиностроении».

rÊË¹ËÁÊËÁÐ¾ÊÃÁ¾ÅÇ½¾ÄÁ½ÄØÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÊË»Çвания технологических процессов различных переделов металлургического производства.



МЕТАЛЛУРГИЯ БЕЛАРУСИ

Металлургический комплекс включает в
себя 8 предприятий, основная продукция которых сертифицирована во многих странах мира и
выпускается по международным стандартам. На
предприятиях отрасли производятся стальные
электросварные круглые и профильные трубы,
стальная литая заготовка, сортовой прокат, различные виды проволоки, металлокорд, болты,
винты, гайки, гвозди, формовочные материалы,
отопительное оборудование.

«Производство листового проката на новом
заводе должно составить 600 тыс.т в год. Таким
образом, в Беларуси будут обеспечены потребности промышленности в этой продукции. Этот
завод будет значительно крупнее трубопрокатного
производства».
Первый вице-премьер
Владимир Семашко

РУП «БМЗ» – крупнейшее предприятие не
только в Республике Беларусь, но и в Европе – является базовым предприятием для металлургии
республики. Вот уже два десятилетия оно находится в числе авторитетных производителей металлопродукции. Проектирование, строительство
и оснащение завода новейшим оборудованием и
передовой технологией с последующим вводом
производственных мощностей в гарантийную эксплуатацию осуществлялось на принципах подряда европейских фирм со сдачей промышленных
объектов и технологии «под ключ». Привлечение




передового мирового опыта и новейших технологий при строительстве завода и дальнейшем его
развитии позволило создать в Республике Беларусь уникальный промышленный комплекс.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕФОРМИРОВАНИЯ
ОТРАСЛИ
В черной металлургии основные усилия
переориентированы с роста объемов переработки металлургического сырья на увеличение
глубины его переработки и повышение технологичности производства (повышение качества
продукции и освоение новых видов изделий). В
ближайшей пятилетке приоритетными направлениями развития будут увеличение производства
высокотехнологичной продукции с глубокой степенью переработки, улучшение структуры производства и продаж качественных марок стали,
проката, метизной продукции, развитие энергосберегающих технологий, модернизация производства, а также строительство и ввод в строй
новых производственных мощностей.
Металлургия является одной из базовых отраслей промышленности Республики Беларусь и
уровень ее развития должен отвечать стратегическим задачам обеспечения качественной продукцией белорусской экономики и стабильного
позиционирования на внешних рынках.
Основные задачи, которые должно решать
любое металлургическое предприятие:
– адекватное рынку наращивание производства;
– укрепление позиций на существующих рынках сбыта и завоевание новых рынков;
– увеличение продаж продукции с высокой
добавленной стоимостью.
Следовательно, вырабатываемая стратегия
развития отрасли должна усиливать существующие конкурентные преимущества и создавать новые.
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Необходимо
рассматривать
следующие
основные направления дальнейшего развития
металлургической отрасли республики:
– дальнейшее развитие существующего сортопрокатного производства на РУП «БМЗ» и в
среднесрочной перспективе полный отказ от производства и реализации такого вида продукции,
как товарные полуфабрикаты (литая заготовка и
блюмы), которые в существующей структуре отгрузки РУП «БМЗ» составляют около 25%;
– углубление передела трубопрокатного производства путем организации на РУП «БМЗ» производства по финишной доработке труб нефтегазового сортамента;
– строительство и освоение нового самостоятельного листопрокатного производства;
– решение проблем обеспечения металлургической отрасли республики сырьем.

2010

ния поставленных задач предусматривается модернизация существующих объектов основного и
вспомогательного производств, строительство и
ввод в эксплуатацию ряда новых объектов.
Исходя из указанной цели, заводом определены следующие направления развития:
– повышение технико-экономического уровня
производства за счет реконструкции, модернизации и нового строительства;

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
До недавнего времени стратегия развития
металлургических предприятий строилась вокруг
наращивания объемов выплавки стали. Однако
высокие темпы развития китайской металлургии, усиление конкуренции на всех без исключения традиционных экспортных рынках, привели к
тому, что этот экстенсивный путь развития стал
чреват высокими рисками.
Основной целью программы развития РУП
«БМЗ» в 2011-2015 г. является проведение мероприятий технического и технологического характера для устранения дисбаланса производственных мощностей и создания условий для
увеличения выплавки и разливки стали до уровня
3 млн. тонн в год (в настоящее время 2,5 млн.т.).
При этом главной задачей освоения новых мощностей являются полная переработка литой заготовки в готовую товарную продукцию с высокой
добавленной стоимостью, создание новых производств, позволяющих в конечном итоге снизить
себестоимость готовой продукции. Для выполне-

«Выполняя мероприятия инвестиционной программы и осуществляя инвестиционные вложения,
РУП «БМЗ» не только наращивает мощности производственных объектов и повышает эффективность
их работы, но и выполняет одну из основных задач
в области социальной ответственности – создает
благоприятные условия для развития экономики и
социальной сферы территорий производственной
деятельности».
Главный инженер Сотников А.А.

– расширение производства металлопродукции с высокой добавленной стоимостью;
– совершенствование структуры экспортных
поставок в направлении повышения доли продукции глубокой переработки, развитие импортозамещающих производств;
– дальнейшее снижение удельных расходов
сырьевых, топливно-энергетических и трудовых
ресурсов на производство металлопродукции;
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– улучшение экологических характеристик
действующих производств (внедрение экологически безопасных технологий, снижение выхода
отходов и удельных выбросов вредных веществ в
воздушный и водный бассейны, повышениt объемов и эффективности переработки отходов производства);
– повышение уровня жизни работников.
Необходимые предпосылки реализации выбранной стратегии:
– обеспеченность сырьевыми ресурсами. Наличие источников сырья является мощным рычагом управления себестоимостью продукции;
– унифицированная металлопродукция, высоколиквидная на внешних рынках, составляющая
основу производственной программы;
– нарастающая конкуренция и рост затрат диктуют необходимость ускоренного внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий и оборудования, оптимизации структуры себестоимости
(снижение доли затрат на сырье и энергию, увеличение амортизационных отчислений). Альтернатива – постепенная утрата конкурентоспособности на
внешнем, а впоследствии и на внутреннем рынке;
– эффективный менеджмент;
– стабильное экономическое положение предприятий, позволяющее без проблем нарастить
уровень заимствований на реализацию масштабных проектов.
Анализ текущей ситуации и перспектив развития отечественной металлургической отрасли
позволяет сфокусировать внимание на трех проблемах:
1. В краткосрочной перспективе – удержание
экспортных рынков и доминирование на внутреннем рынке, сохранение достаточно высокого уровня рентабельности металлургической отрасли.
Цель – сохранение и постепенное наращивание
объемов производства на существующей базе,
постепенное увеличение доли поставок на внутренний рынок в соответствии с ростом потребления, успешная конкуренция с производителями из
стран СНГ, дальнейшая модернизация оборудования.




2. В среднесрочной перспективе – увеличение объемов выплавки стали, строительство новых
производственных мощностей и освоение новых
производств.
3. В долгосрочной перспективе – решение сырьевых проблем, освоение месторождений железорудного сырья, производство губчатого железа с
использованием экологически чистых технологий
прямого восстановления железа.
Реализация настоящей стратегии будет способствовать выполнению задач, определенных
Программой развития промышленного комплекса
Республики Беларусь на 1998–2015 годы и Национальной стратегией устойчивого социально–экономического развития Республики Беларусь на
период до 2020 года, в которых основной целью
ее развития определено обеспечение устойчиво
высоких темпов роста на основе модернизации,
совершенствование отраслевой и технологической структуры производства и повышение уровня
конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Предусматривается опережающее развитие наукоемких экспортоориентированных производств
при государственной поддержке важнейших для
экономики республики предприятий и усилении
ответственности за ее эффективное использование.
В черной металлургии основные усилия будут
переориентированы с роста объемов переработки
металлургического сырья на увеличение глубины
его переработки и повышение технологичности
производства (повышение качества продукции и
освоение новых видов изделий). В ближайшей пятилетке приоритетными направлениями развития
будут увеличение производства высокотехнологичной продукции с глубокой степенью переработки, улучшение структуры производства и продаж
качественных марок стали, проката, метизной продукции, развитие энергосберегающих технологий,
модернизация производства, а также строительство и ввод в строй новых производственных мощностей.
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ХРОНОЛОГИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
  19 марта 1982 г. – подписание контракта о
строительстве завода.
  15 октября 1984 г. – начало эксплуатации
производственных мощностей электросталеплавильного цеха, выпуск и разливка первой
плавки стали.
  4 ноября 1984 г. – начало эксплуатации производственных мощностей прокатного цеха –
прокатка на стане 320/150 первой партии сортового металлопроката.
  21 ноября 1987 г. – начало эксплуатации:
– установки внепечной обработки стали и
МНЛЗ №3 в ЭСПЦ;
– комплекса крупносортного стана 850 в сортопрокатном цехе;
– производственных мощностей СтПЦ №1 и
получение первой партии белорусского металлокорда.
  1 марта 1991 г. – начало эксплуатации производственных мощностей сталепроволочного цеха №2, известково-обжигательной печи
№2, ДСП-3 и ковшевого вакууматора в сталеплавильном цехе.
  1 августа 1996 г. – открытие Жлобинского
металлургического техникума.
  15 сентября 2000 г. – ввод в эксплуатацию
нового комплекса проволочного стана 150 при
участии президента Республики Беларусь А.Г.
Лукашенко.
  30 ноября 2000 г. – начало эксплуатации производственных мощностей СтПЦ №3.
  19 мая 2002 г. – начало эксплуатации мощностей 2-й очереди газокислородного цеха.
  24 мая 2005 г. – начало строительства трубопрокатного комплекса.




  24 февраля 2006 г. – ввод в эксплуатацию
нового агрегата латунирования №6 после реконструкции в сталепроволочном цехе №2.
  Октябрь 2006 г. – в рамках выполнения проекта «Днепр» были установлены новые шестикратные и десятикратные волочильные станы
в сталепроволочном цехе №3.
  28 декабря 2006 г. – ввод в эксплуатацию нового агрегата бортового бронзирования №2 в
сталепроволочном цехе №1.
  30 декабря 2006 г. – ввод новой ионообменной установки в сталепроволочном цехе №1.
  13 июля 2007 г. – пуск трубопрокатного цеха
при участии президента Республики Беларусь
А.Г. Лукашенко.
  17 января 2008 г. - состоялось торжественное открытие водно-оздоровительного блока Центра олимпийского резерва по хоккею
с шайбой и плаванию. Он включает современные водоразвлекательные аттракционы,
сауны, солярий, кафе и другие объекты. Чести
перерезать красную ленточку были удостоены
председатель областного исполнительного
комитета А.С. Якобсон, председатель Жлобинского райисполкома Л.Н. Апанасюк, генеральный директор РУП «БМЗ» Н.В. Андрианов
и директор строительномонтажного треста
№27 А.М. Рябков.
  6 марта 2008 г. – на базе РУП «БМЗ» прошло
62-е собрание Совета производителей и экспортеров черных металлов стран СНГ. Члены
Совета обсудили конъюктуру мирового рынка черных металлов, оценили перспективы
ее развития и разработали прогноз среднего
уровня экспортных цен на основные виды черных металлов.
  18 июня 2008 г. – на базе БМЗ прошел Белорусский металлургический форум «Интеграция науки, производства и образования в развитии металлургии в Республике Беларусь до
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2020 года». Мероприятие позволило определить концепцию развития металлургической
отрасли республики на ближайшую перспективу.

  Апрель 2010 г. – В трубопрокатном цехе начали осваивать прокат труб из круглой заготовки
диаметром 200 мм, опытную партию которой
разлили на МНЛЗ-3.

  30 июня 2008 г. – проведена реконструкция
установки регенерации серной кислоты химического блока в сталепроволочном цехе №2.

  Апрель 2010 г – 29 марта 2010 года заключен
контракт с фирмой «ТЕХКОМ» на строительство третьей известково-обжигательной установки.

  8 августа 2008 г. – проведена модернизация
пылегазоочистных установок ДСП-2 в электросталеплавильном цехе.
  Декабрь 2008 г. – трубопрокатный цех вышел
на проектную мощность.
  Март 2009 г. – модернизация адьюстажа стана 320 сортопрокатного цеха.
  9 июля 2009 г. - состоялась презентация нового вида продукции БМЗ – стальная фибра.
  9 октября 2009 г. – предприятие первым в
стране представило на рассмотрение общественности и участникам Глобального договора ООН Корпоративный социальный отчет.
  6 декабря 2009 г. – завершен крупный инвестиционный проект – реконструкция машины
непрерывного литья заготовок №3.
  14 декабря 2009 г. – генеральный директор
РУП «БМЗ» Савенок Анатолий Николаевич
утвержден вице-президентом Международного союза металлургов.
  2009 г. – в кризисный год завод расширил географию экспорта более чем на 17 стран.
  Февраль 2010 г. – Начал работу участок по
подготовке оправок и дисковых пил ТПЦ. Подразделение укомплектовано уникальным для
нашей страны оборудованием
  Март 2010 г. – Во втором сталепроволочном
цехе освоена технология изготовления профильной (квадратной) проволоки для рукавов
высокого давления.

  Июнь 2010 г – реализован один из 11-ти проектов расширения участка грубосреднего волочения сталепроволочного цеха № 1. Установлены два новых стана грубого волочения.
  Июль 2010 г – результатом переговоров БМЗ
с фирмой «Тесhcom» стало заключение контракта на поставку оборудования известковообжигательной печи австрийской фирмой
«Maerz».
  Июль 2010 г – На базе БМЗ работала Международная научно-техническая конференция
«Металл-2010», которая объединила 80 заводчан и 45 представителей предприятий и учебных заведений Беларуси, России, Украины,
Литвы и Казахстана.
  Август 2010 г. – освоена технология производства плоской проволоки для рукавов высокого давления.
  Сентябрь 2010 г. – Подписан контракт с компанией «Water Group» на реконструкцию систем улавливания и очистки отходящих газов
от ДСП № 1 и № 3. Проект разработан исключительно под условия работы сталеплавильных печей БМЗ.
  Октябрь 2010 г. – Коллектив бригады № 4
стана 150 установил рекорд – за смену было
выпущено 1200 тонн катанки. До этого максимальный показатель производства поднимался лишь до отметки 1070 тонн.
  Ноябрь 2010 г. – 20 лет назад первые тонны
металла дала стране третья дуговая сталепла-
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вильная печь. Теперь ДСП-3 производит не 4,
как было раньше, а 12 плавок в смену.
  Ноябрь 2010 г. – в СтПЦ-2 увидела свет юбилейная тонна металлокорда – 500 тысяч тонн.
  Декабрь 2010 г. – во втором сталепроволоч-

ном цехе перешагнули рубеж в миллион тонн.
Именно столько продукции было произведено
в цехе с 1991 по 2010 год включительно.
  Декабрь 2010 г. – коллектив стана 320 дал
миллионную тонну арматурного проката в
2010 году.

СТРАТЕГИЯ И МИССИЯ
С момента пуска в 1984 году завод успешно
выполняет свою инфраструктурную функцию, являясь неотъемлемой частью сложной системы
социально-экономических отношений в регионе
осуществления своей деятельности. РУП «БМЗ»
входит в число крупнейших компаний республики
по объему реализованной продукции и масштабам закупочной деятельности, является одним из
крупнейших работодателей и налогоплательщиков.
БМЗ вносит существенный вклад в развитие
экономики Республики Беларусь. В 2010 году,
как и в предыдущие периоды, завод традиционно инвестировал прибыль в поддержание и развитие устойчивой производственной деятельности, в рациональное использование ресурсов,
создание новых рабочих мест и выплату зарплат
сотрудникам. Созданная стоимость также распределялась на выплату республиканских и региональных налогов, на финансирование программ
социально-экономического партнерства и благотворительные проекты в регионе присутствия.
Своевременные отчисления в бюджеты всех
уровней завод рассматривает как часть своей социальной ответственности и основу для развития
социальных проектов (см. раздел «Экономика»).
Доля завода в валовом внутреннем продукте
(ВВП) Республики Беларусь, по данным за 2010
год, составляет 2,9%, доля экспорта от общего
объема страны – 4,6%.
Завод твердо придерживается избранного
курса улучшений и преобразований во всех на-




«В настоящее время, рынок металлопродукции
находится на подъеме. И наша задача — правильно
организовать работу и получить максимальную выгоду от сложившейся ситуации».
Генеральный директор
Анатолий Савенок

правлениях: управлении устойчивым развитием,
экономической деятельности, работе с персоналом, в вопросах социальной активности предприятия в регионе и взаимодействии с поставщиками
и потребителями, политике по эко¬логии и промышленной безопасности.
В 2010 году продолжилось формирование новой команды топ-менеджмента и совершенствование структуры управления Белорусского металлургического завода.
При ориентации на эффективность топменеджмент придает большое значение внедрению принципов и практик устойчивого развития
в масштабах всего завода. Стратегическая цель
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БМЗ – занимать лидирующие позиции среди
металлургических предприятий мира в области
устойчивого развития. Аспекты поддержки персонала, экологии, взаимоотношений с регионом тесно увязаны с производственно-экономическими
приоритетами.
Высшее руководство РУП «БМЗ» приняло на
себя обязательства, определило единую Корпоративную политику и установило единые целевые
показатели завода. Высшее руководство анализирует выполнение целей за полугодие, год и, при
необходимости, их корректирует.
Республиканское унитарное предприятие
«Белорусский металлургический завод» – устойчиво развивающаяся и постоянно обновляющаяся
организация, учитывающая изменения, тенденции и риски, происходящие во внешнем окружении.
Миссия завода – производство высокотехнологичной продукции для повышения доходности
предприятия при соблюдении сохранности окружающей среды и здоровья людей, обеспечивая
при этом высокий уровень жизни работников завода и удовлетворение всех заинтересованных
сторон.
Видение БМЗ – быть лучшим поставщиком
продукции, удовлетворяющей потребности отечественных и зарубежных потребителей на всех
освоенных сегментах рынка металлургической
продукции за счет использования прогрессивных
и экологически безопасных технологий, рационального использования ресурсов и оптимальной
организации процессов производства и управления.
Ценности БМЗ – персонал, окружающая среда и рациональное использование природных и
др. видов ресурсов, партнеры, качество, знания,
общество.
Стратегия предприятия направлена на удовлетворение интересов всех заинтересованных
сторон в:

2010

– выпуске продукции необходимого качества, количества и сортамента;
– обеспечении устойчивого развития;
– поддержании и укреплении позиций на освоенных рынках;
– повышении благосостояния работников завода;
– сохранении здоровья и жизни каждого члена
трудового коллектива;
– постоянном уменьшении воздействия на окружающую среду в процессе производственной деятельности;
– поддержании и дальнейшем развитии стандартов корпоративного управления.
ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Завод ставит перед собой измеримые, достижимые и непротиворечивые экономические, социальные и экологические цели, понимая свою роль и
возлагая на себя ответственность за последствия
своих решений и действий.Реализация Миссии и
Стратегии заключается в:
r½ÇÊËÁ¿¾ÆÁÁ Æ¹Å¾Ð¾ÆÆÔÎ Ï¾Ä¾»ÔÎ ÈÇÃ¹À¹Ë¾Ä¾Â
деятельности завода;
rÊ»Ç¾»É¾Å¾ÆÆÇÅ É¾¹¼ÁÉÇ»¹ÆÁÁ Æ¹ ÈÇÊËÇØÆÆÇ ÁÀменяющиеся внешние условия с применением
цикла P-D-C-A (Планирование – реализация – проверка - реагирование);
r»Æ¾½É¾ÆÁÁÈÉÇ¼É¾ÊÊÁ»ÆÔÎË¾ÎÆÇÄÇ¼ÁÂÈÉÁÈÉÇ¾Ãтировании, разработке производственных процессов новых конкурентоспособных видов продукции
с целью повышения качества продукции, снижения
опасностей и рисков в производственных процессах, предупреждения вредного воздействия производственных факторов на персонал, сокращения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу,
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сбросов в водный бассейн, образования отходов,
потребления природных ресурсов;
rÈÇÊËÇØÆÆÇÅÈÇ»ÔÑ¾ÆÁÁÖÍÍ¾ÃËÁ»ÆÇÊËÁÁÉ¾ÀÌÄÕтативности функционирования системы менеджмента, соответствующей требованиям международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001, SA-8000 и отраслевым требованиям автомобильной и нефтегазовой промышленности ISO/
TS 16949, ISO/TS 29001 (API spec Q1), разработку
и включение в систему менеджмента подразделов
«Управление энергосбережением» в соответствии
с СТБ 1777, «Финансового менеджмента» в соответствии с ISO 10014, «Системы менеджмента защиты информации» в соответствии с ISO 27001;
rÈÉÇ¼ÆÇÀÁÉÇ»¹ÆÁÁÉÁÊÃÇ» Ê»ØÀ¹ÆÆÔÎÊ½¾ØË¾ÄÕÆÇстью предприятия;
rÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾ÆÁÁÈÇÊËÇØÆÆÇ¼ÇÃÇÆËÉÇÄØÆ¹½ÉÁÊÃ¹ми, связанными с производственными процессами, проведении предупреждающих и корректирующих действий, направленных на предотвращение
возникновения профессиональных заболеваний и
несчастных случаев на производстве;
rÈÉ¾½ÇË»É¹Ò¾ÆÁÁ À¹¼ÉØÀÆ¾ÆÁØ ÇÃÉÌ¿¹×Ò¾Â ÊÉ¾ды, предупреждении травм и ухудшения здоровья
персонала в процессе производственной деятельности;
rÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾ÆÁÁ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ»ÇºÄ¹ÊËÁÃ¹Ð¾ÊË»¹ 
социальной ответственности, защиты информации, финансов, энергосбережения в соответствии
с требованиями международных стандартов, действующего законодательства и других требований;
rÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾ÆÁÁ ½¾ØË¾ÄÕÆÇÊËÁ » ÇºÄ¹ÊËÁ ÇÎÉ¹ÆÔ
труда и промышленной безопасности, окружающей среды в соответствии с требованиями международных стандартов, действующего законодательства и других требований, относящихся к
экологическим аспектам деятельности, продукции
или услуг, опасностям в области профессионального здоровья и безопасности труда;
rÇÊÌÒ¾ÊË»Ä¾ÆÁÁ É¾¼ÌÄØÉÆÇ¼Ç ÅÇÆÁËÇÉÁÆ¼¹ ÈÉÇцессов производства и управления;




rÈÇ»ÔÑ¾ÆÁÁ Ã¹Ð¾ÊË»¹ ÈÉÇ½ÌÃÏÁÁ  Çº¾ÊÈ¾Ð¾ÆÁÁ
безопасности труда и охраны здоровья, охраны
окружающей среды, энергосбережения, включая
поставщиков, подрядчиков и потребителей РУП
«БМЗ»;
rÈÉÇ»¾½¾ÆÁÁ Ï¾Ä¾Æ¹ÈÉ¹»Ä¾ÆÆÇÂ ÈÉÇÍ¾ÊÊÁÇÆ¹ÄÕной подготовки кадров, создании оптимальных
условий для высококачественного труда, проявления личных способностей и инициативы каждого
работника и их заинтересованности в обеспечении
высокого уровня качества продукции, рационального потребления сырья, материалов и энергоресурсов;
rÈÇ»ÔÑ¾ÆÁÁ ÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÇÂ ÃÌÄÕËÌÉÔ Á Çº¾спечении личной моральной и материальной ответственности за качество труда.
Руководство завода заинтересовано в выполнении Корпоративной политики и постоянно создает для этого необходимые условия с целью обеспечения достойного уровня жизни работников и
уверенности в завтрашнем дне.
Руководство и персонал завода свою деятельность осуществляют в соответствии с «Этическим
кодексом ведения бизнеса» с которым знакомят
своих внешних партнеров. «Этический кодекс ведения бизнеса» РУП «БМЗ» разработан с учетом
ключевых ценностей, таких, как правдивость, прямота и уважение интересов, а их обязательное исполнение ведет к взаимному доверию, открытости
и прозрачности отношений. Доверие со стороны
заинтересованных сторон – одна из ключевых ценностей нашего завода.
Высшим руководством РУП «БМЗ» на основании прогнозных показателей развития, определенных Министерством промышленности РБ,
политики, программно-целевых приказов и результатов анализа со стороны руководства ежегодно устанавливаются целевые показатели РУП
«БМЗ». На основе целевых показателей завода,
политики, программно-целевых приказов руководители подразделений завода устанавливают
цели подразделений. Целевые показатели завода
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и цели подразделений доводятся до всех работников подразделения. Высшее руководство, руководители структурных подразделений анализируют
выполнение целей за полугодие, год и при необходимости их корректируют. Результативность выполнения целей проверяется в процессе внутренних аудитов и при проведении анализа со стороны
руководства. Данная процедура регламентирована СТП 840-КСМ-4.2.
Анализ выполнения целевых показателей деятельности РУП «БМЗ» за 2010 г. в сравнении в с
аналогичным периодом 2009 г. приведен в приложении.
СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Руководство завода в соответствии с политикой обеспечивает разработку и осуществление
технических, производственных и инвестиционных программ, направленных на повышение качества продукции и непосредственно вносящих
вклад в устойчивое развитие завода.
Комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение высоких потребительских свойств
выпускаемой продукции, включается в годовой
бизнес-план, процедура разработки которого регламентирована СТП 840-СМК-4.1.2.

2010

Для повышения качества продукции и обеспечения ее конкурентоспособности, повышения технического уровня производства на заводе
разработан долгосрочный «План внедрения прогрессивных технологий и новых видов продукции на 2006-2010 гг.»; утверждены планы научноисследовательской,
опытно-конструкторской
(технологической) работы выполняемых на хоздоговорной основе и собственными силами.
Основные мероприятия по улучшению качества продукции и повышению эффективности
производства включаются в годовые программноцелевые приказы генерального директора с указанием сроков и ответственных исполнителей:
– №1 «О совершенствовании хозяйственной
деятельности и инвестиционных программах»;
– №2 «О мерах по повышению качества и конкурентоспособности товарной продукции»
– №3 «О мерах по обеспечению безопасных
условий труда»;
– №5 «О развитии персонала»;
– №6 «О прогрессивных технологиях, освоении новых видов продукции, рационализаторской
и изобретательской деятельности»;
– №7 «О мерах по охране окружающей среды»;
– №8 «О мерах по снижению затрат на производство».
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ЦЕЛИ ЗАВОДА НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
На 2011 год запланировано достижение следующего уровня основных целевых показателей
социально-экономического развития завода в области:
1. В области производства, финансов и экономики:
– Производительность труда в промышленности, не менее,

%

106

– Рентабельность реализованной продукции, не менее,

%

10

– Снижение уровня материалоемкости продукции,

%

-1,5

%

-6,5

– Показатель по энергосбережению,
– Сальдо внешней торговли, не менее,
– Инвестиции в основной капитал, не менее,

млн. долл.
США
млн. долл.
США

605
57.0

2. В области качества
– уровень брака по вине производственных цехов, не более,

%

приказ 2

– уровень несоответствующей продукции, не более,

%

приказ 2

– уровень издержек по дефектам на 1000 $ товарной продукции, не более,

%

3,52

– оценка удовлетворенности потребителей, не менее,

%

90

– количество зарекламированной продукции к уровню 2010 г.,

%

снизить на 10

%

2

3. В области экологии
– Объем хранения отходов производства к уровню 2010г., снизить на
4. В области охраны труда и промышленной безопасности
– не допускать роста производственного травматизма к уровню 2010 г.
– улучшение условий и обеспечение безопасности труда работникам цехов,

чел

790

– обучение руководящих работников и специалистов,

чел

929

– профессиональное обучение рабочих,

чел

3399

– общая удовлетворенность персонала, не менее,

%

72,0

– темп роста заработной платы, не менее,

%

117,3

– текучесть кадров, не более,

%

2.5

5. В области социальной ответственности
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2010

ХРОНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ
НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ
РУП «БМЗ» – одно из немногих предприятий
Республики Беларусь, которое из года в год наращивает объемы производства промышленной
продукции, вкладывая значительные средства в
реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение. Начиная с пуска завода в 1984 г.,
объем выплавки жидкой стали вырос с проектных
700 тыс. тонн в год более чем в 3 раза.
При этом наращивание объемов в натуральном выражении происходит параллельно с ростом
удельного веса новых видов продукции в общем
объеме производства. Тесное сотрудничество с
отечественной наукой, в первую очередь с учреждениями НАН Беларуси, Учреждениями образования, позволяют ежегодно осваивать ряд новых
видов высококачественной металлопродукции.
Среди наиболее значимых видов продукции,
освоенных заводом за последние 5 лет, можно выделить:
2005 г.:
r Ã¹Ë¹ÆÃ¹Ã¹Ð¾ÊË»¾ÆÆ¹Øª% $%
r сталь мелкосортная арматурная рядовая
А500С;
r проволока холоднодеформированная периодического профиля В500С, Вр-1 Ø4
мм, Ø 5 мм для армирования железобетонных конструкций.
2006 г.:
r металлокорд высокопрочный 2+2х0,26 НT
и сверхпрочный 4+3х0,41 ST;
r проволока арматурная с 3-хсторонним периодическим профилем из катанки с механическим удалением окалины по DIN 488 Ø
5÷12 мм;
r сортовая круглая сталь углеродистая качественная и легированная Ø160 мм.
2007 г.:
r трубы стальные углеродистые качественные;
r проволока РМЛ 0.33UHT (3050 – 3350 Н/
мм2).

2008 г.:
r прокат арматурный из стали марок Ат800,
А500С, У500, S500, RB500W и др. периодического профиля №10, полученный многониточной (5-ниточный слитинг–процесс)
прокаткой;
r прокат арматурный из стали марок Ат880,
А500С, У500, S500, RB500W и др. периодического профиля №10, полученный многониточной (5-ти ниточный слитинг-процесс)
прокаткой;
r труба-заготовка стальная углеродистая качественная (6 типоразмеров и марок сталей);
r металлокорд сверхпрочный и высокопрочный различных конструкций;
r фибра стальная волновая по требованиям
ТУ 14-1-5564-2008.
2009 г.:
r металлокорд высокопрочный конструкции
7х(3+9х0.245)+0.20 НТ и ультравысокопрочный конструкции 1+5х0,185UT;
r трубы стальные углеродистые качественные различных размеров.
2010 г.:
r свариваемая арматура периодического
профиля № 10-32 класса А500C в прутках;
r трубы стальные углеродистые качественные различных размеров;
r свариваемая арматура периодического
профиля № 10-32 класса B500NC;
r горячекатаный сортовой прокат из подшипниковой стали марки ШХ15СГ Ø 160;
r металлокорд ультравысокопрочный конструкции 4+3х0,35 UT;
r металлокорд конструкции 3х5х0,245;
r проволока стальная оцинкованная для однопроволочных сердечников Ø 1,85; 2,10;
2,65; 3,05 мм;
r проволока стальная оцинкованная для однопроволочных сердечников Ø 2,0 мм;
r микрофибра.
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ЭТАПЫ НАРАЩИВАНИЯ
ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА
В мировой металлургической отрасли и перспективах ее дальнейшего развития наметились
значительные позитивные изменения. Большой
сбой в процессе технического переоснащения отрасли произошел в 2008-2009 гг. в связи с мировым
финансово-экономическим кризисом. Последствия его негативного влияния на снижение объемов мирового рынка металлопотребления привели
к резкому падению объемов производства металлопродукции практически во всех регионах мира и
странах — крупнейших производителях металлопроката. Резкое падение объемов производства,
в свою очередь, отразилось на рентабельности и
прибыльности предприятий и на их возможностях
инвестировать финансы в техническое перевооружение и модернизацию производства.
В то же время, в 2010 г. предприятия черной
металлургии больше внимания уделяли вопросам
реконструкции и технического перевооружения.
Инвестиционные программы предприятий были
направлены на рост производства металлопродукции в целях увеличения или сохранения доли
рынка путем ввода новых мощностей, расширения
номенклатуры и улучшения сортамента производимой продукции. Необходимо отметить, что, несмотря на кризис, завод не свернул ни одного инвестиционного проекта.
Учитывая начавшиеся со второй половины
2009 года тенденции стремительного роста спроса на металлопродукцию, руководством и техническими специалистами завода был сформирован и
реализован ряд мероприятий, нацеленных, прежде
всего, на наращивание объемов производства.
Залог успеха любого современного предприятия, претендующего на лидирующее место на зарубежных рынках – это постоянное обновление.
Конечно же, реконструкция, модернизация, ввод
новых производственных мощностей, дело весьма затратное и ответственное, но это единственно
верный путь развития. Только за последние пять
лет предприятием направлено средств на техни-




«Сегодня есть все предпосылки для устойчивого развития и перспектив по модернизации
и строительству новых переделов, а также существующих направлений по металлокорду, производству труб, сортопрокатному производству.
Завод находится на подъеме».
Первый заместитель Министра промышленности
И.И. Демидович

ческое перевооружение на сумму более 685,4 млн.
долл. США, в том числе за 2010 год 31,2 млн. долл.
США. В целом металлургический комплекс – это
успешный в инвестиционном отношении сегмент
экономики. Однако, несмотря на то, что отечественные предприятия способны реализовывать
крупные проекты, главная задача государства –
содействовать этим инвестиционным процессам,
происходящим в отрасли, создавать дополнительные возможности для ее участников, а также брать
на себя решение задач, которые предприятия решить самостоятельно не могут и которые дают значительный мультипликативный эффект.
В 2010 году на предприятии была окончена реализация проектов «Государственной программы
инновационного развития на 2007-2010 гг. по РУП
«БМЗ», включающей следующие инвестиционные
проекты и инновационные технологии:
1. Производство бесшовных горячекатаных
труб. Качество выпускаемой продукции полностью
соответствует требованиям мировых стандартов.
На всю продукцию, производимую трубопрокатным комплексом, получены национальный, российский, немецкий, американский сертификаты
качества (TUV NORD, API 5L и др.).
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2. Модернизация дуговых сталеплавильных
печей №2 и №3. Новый технологический процесс
производства стали с использованием новых кислородных технологий, с применением инжекционного оборудования на ДСП, позволил интенсифицировать выплавку стали. В рамках реализации
проекта были установлены оконные и стеновые манипуляторы (горелки) в комплекте с устройствами
для вдувания углеродосодержащего материала.
Реализация проекта, одновременно с экономией
энергоресурсов и материалов позволила обеспечить выплавку качественных марок стали с повышенным содержанием углерода, используемых в
производстве высокопрочного, супервысокопрочного металлокорда и проволоки РМЛ. С увеличением производительность до 1 млн тонн в год на
каждой из печей удельный расход электроэнергии
снижен в среднем на 7.3%. Внедрение на печах
сериесных реакторов позволило также снизить
удельный расход электродов.
3. Реконструкция машины непрерывной разливки №3. В настоящий момент идет отработка
новой инновационной технологии литья заготовки (блюма) 250x300 и 300x400 мм и круглой литой
заготовки диаметром 200 мм. Реализация проекта позволила отказаться от слиттинг-процесса на
стане 850, применяемого для обеспечения уровня
требований к высокоуглеродистой катанке по подусадочной ликвации, что позволило повысить
рентабельность производства металлокорда и
проволоки РМЛ. Производство круглой литой заготовки, которая будет непосредственно, без прокатного передела, направляться для переработки
в трубопрокатный цех, позволит снизить себестоимость бесшовной горячекатаной трубы.
4. Разливка квадратной заготовки сечением
140 х140 мм. Реализация проекта позволила модернизировать производство разливки стали на
машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-1),
с переходом от производимой непрерывнолитой
заготовки сечением 125x125 мм, на непрерывнолитую заготовку сечением 140x140 мм. Реализация данного проекта позволила увеличить производительность МНЛЗ-1 с разливкой на 6-ти ручьях
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до 123 т/час, а также увеличить объем производства полуфабриката непрерывнолитой заготовки
сечением 140x140 мм.
Одновременно, реализация данного проекта позволила освоить технологию многониточной
прокатки стержневой термомеханически упрочнённой арматуры периодического профиля № 16,
№ 18, № 20 из исходных заготовок квадрата сечением 140х140 мм (2-х и 3-х ниточным слиттингпроцессом) и технологию многониточной прокатки
стержневой термомеханически упрочнённой арматуры периодического профиля № 10 (5 ниточным слиттинг-процессом) на стане 320 сортопрокатного цеха.
5. Освоение технологии прокатки круглой стали Ø 5÷22 мм из качественных конструкционных
марок стали. Новый технологический процесс
производства круглой стали из качественных конструкционных марок стали, с использованием нового прокатного блока «Морган» на стане «150»
сортопрокатного цеха. Разработана и освоена технология производства проката диаметром 11,5 мм,
13,5 мм, 16 и 18 мм в мотках из низкоуглеродистых
и низколегированных марок. В настоящий момент
идет отработка технологии производства катанки
из углеродистой стали диаметром 20÷22 мм. Реализованный проект по реконструкции мини-блока
стана 150 позволил увеличить выпуск высококачественной катанки для производства метизной продукции более чем на 20%.
6. На стане 320 в 2010 году завершена реконструкция линии на упаковке.
Рост производства стали в 2010 году в сравнении с 2009 годом составил – 108.64%, проката –
104,46%; ТПЦ – 208,33%; метизов – 148,43%.
Высокий профессионализм специалистов
предприятия, использование современных технологических, организационных и управленческих решений гарантировали высокое качество
строительно-монтажных и наладочных работ, минимизацию соответствующих рисков.



ХАРАКТЕРИСТИКИ КЛЮЧЕВЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ,
РИСКОВ И ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ПОДХОДЫ К РАЗРАБОТКЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Учитывая цикличность процессов, протекающих на мировых рынках металлопродукции,
очевидно, что в период спада наиболее целесообразным является проведение ряда мероприятий
по модернизации существующего производства,
создание условий для резкого «старта» во время
стремительного роста рынка металлов, который и
начался в 2010 году.

«К 2015 году общая сумма инвестиций достигнет уже полмиллиарда евро. Ближайшее пятилетие для предприятия станет временем ускоренного инновационного развития. Через четыре года
мы планируем выйти на выплавку трех миллионов
тонн стали».
Генеральный директор
Анатолий Савенок

Значительный рост объемов производства
без строительства и ввода в строй новых производственных мощностей, вряд ли возможен.
Завод давно уже перекрыл свои проектные
мощности. Увеличение объемов производства
и уровня реализации товарной продукции достигается в первую очередь за счет проведения
поэтапной модернизации и реконструкции суще-




ствующих производств путем внедрения прогрессивных технологий и оборудования, ввода в строй
новых производственных мощностей.
Все это вызвало необходимость преобразований. Уже в 2009 г. руководством завода инициирована подготовка новой программы технического
перевооружения предприятия, направленной на
углубление металлургических переделов, уход от
торговли полуфабрикатом с низкой добавленной
стоимостью. Техническая концепция данной программы положена в основу бизнес-плана «Инновационное развитие Республиканского унитарного предприятия «Белорусский металлургический
завод» на 2010 – 2015 г.», который определяет
дальнейшее развитие основного бизнеса с учетом всех аспектов ответственности. Бизнес-план
утвержден генеральным директором завода и
одобрен Министерством промышленности Республики Беларусь.
Бизнес-план предусматривает:
– комплексное, сбалансированное развитие производственных мощностей;
– обеспечение промышленной, пожарной
и экологической безопасности, охраны труда;
– внедрение прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих технологий;
– реконструкцию существующих производственных объектов;
– повышение конкурентоспособности на
рынках металлопродукции.
В первую очередь, в ближайшую пятилетку
предполагается реализация проектов, обеспечивающих увеличение объемов сталеплавильного и прокатного производств, а также проектов,
связанных с ликвидацией «узких мест» в технологическом процессе и решением задач экологического характера. Планируемые общие инвестиционные затраты на реализацию инвестиционных
проектов, включающих и новое строительство в
2010-2015 годах, составят более 650 млн. долл.
США. Финансирование предусматривается за
счет собственных средств предприятия, долгосрочных заемных средств и средств сторонних
инвесторов.
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Существующая и планируемая по итогам проведения комплексной модернизации годовая производительность
основных технологических агрегатов металлургического производства

Основной целью инвестиций на РУП «БМЗ»
является развитие высокотехнологичных производств с глубокой степенью переработки сырья,
замена устаревшего оборудования и внедрение
новых прогрессивных технологий, отвечающих
мировому уровню развития металлургической
промышленности. Отличительной особенностью
реализуемых инвестиционных проектов является ее направленность на поэтапное проведение
комплексной полномасштабной реконструкции
и модернизации производства по всем технологическим переделам. Она предусматривает внедрение технологий и оборудования, учитывающих
самые последние технические и технологические

достижения в металлургической отрасли, реализуемые с участием ведущих фирм Австрии, Италии, Германии, США. При этом обеспечивается
переход на выпуск продукции принципиально нового качества и потребительских свойств, соответствующей европейским и американским стандартам и лучшим мировым аналогам.
Реализация бизнес-плана выведет РУП «БМЗ»
на передовые позиции, позволит внедрить наиболее прогрессивные на сегодняшний день технологии производства металлопродукции и тем
самым создаст предпосылки для развития высокими темпами экономики и социальной сферы региона присутствия.



ВЛИЯНИЕ ЗАВОДА НА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РЕГИОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для обеспечения сбалансированного развития региона и равномерного повышения уровня
жизни важны не только усилия органов власти, но и
инициатива бизнеса, способного оказывать существенное влияние на социально-экономическую
ситуацию территории своей производственной
деятельности. РУП «БМЗ» является одним из
предприятий Республики Беларусь, которое демонстрирует системный подход в решении данного вопроса.
Выполняя мероприятия инвестиционной
программы и осуществляя инвестиционные вложения, РУП «БМЗ» не только наращивает мощности производственных объектов и повышает
эффективность их работы, но и выполняет одну
из основных задач в области социальной ответственности – создает благоприятные условия для
развития экономики и социальной сферы территорий производственной деятельности. Влияние
на социально-экономическое развитии региона
в сфере экономической, экологической и социальной деятельности завода более подробно раскрыто в соответствующих разделах отчета.
Одним из приоритетных направлений влияния
в рамках социальной ответственности является
совершенствование человеческого потенциала,
которое включает в себя не только обеспечение
благоприятных условий для реализации способностей каждого человека, улучшение условий
жизни населения и качества социальной среды,
но и повышение конкурентоспособности человеческого капитала.
Предоставляя социальные гарантии, реализуя программы в сфере повышения экологической безопасности производственных объектов,
охраны труда и предотвращения производственного травматизма, развития спорта, РУП «БМЗ»
вносит свой вклад в стабилизацию численности
населения и создание условий для ее роста. Завод обеспечивает трудоустройство около 30%
численности трудоспособного населения, занятого в экономике Жлобинского района. Каждый




второй житель города так или иначе связан с деятельностью завода. Фактическая численность
персонала РУП «БМЗ» составляет 12 463 человек.
Являясь крупнейшим работодателей в регионе, завод оказывает непосредственное влияние
на развитие рынка труда. Реализуя инвестиционную программу, предприятие создает дополнительные рабочие места для жителей региона.

«Кризис, затронув многие предприятия республики, не обошел стороной и наш район. Тем не
менее, бюджетный план 2010 года был выполнен.
Во многом это произошло благодаря стабильной
работе РУП «БМЗ».
Председатель Жлобинского
районного исполнительного комитета
Л.Н. Апанасюк

Обеспечивая работникам достойную заработную
плату и социальные гарантии, РУП «БМЗ» способствует формированию более высоких стандартов
жизни населения и социальной стабильности в
гражданском обществе.
Заводская система развития кадрового потенциала региона предполагает не только непрерывное профессиональное обучение своих работников в процессе трудовой деятельности, но
также:
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– реализацию вечерним отделением корпоративного учебного центра программы профессиональной подготовки молодых жителей, желающих
работать на заводе или других предприятиях региона;
– обучение выпускников школ Республики
Беларусь в Жлобинском металлургическом техникуме, осуществляющим свою образовательную
деятельность за счет полного финансирования
Белорусским металлургическим заводом;
– сотрудничество с учебными заведениями страны, которое позволяет повысить уровень
подготовки будущих специалистов с учетом собственных требований и за счет организации производственных практик студентов на рабочих
местах, оснащенных современнейшими технологиями и оборудованием;
– воспитание подрастающего поколения, осуществляемое педагогическим коллективом разветвленной сети заводских детских дошкольных
учреждений;
– формирование здорового образа жизни и
развитие творческого потенциала жителей региона, которое является приоритетным направлением деятельности заводских Дворца культуры
«Металлург» и Физкультурно-оздоровительного
комплекса завода.
Активное участие завода в международных
выставках и форумах, эффективное продвижение
своей продукции на мировых рынках, создание
имиджа надежного делового партнера в бизнесе
позитивно влияют на развитие региона деятельности. Данное направление предполагает расширение возможностей реализации конкурентных
преимуществ на рынках и укрепление внешнеэкономических позиций не только завода, но и
страны в целом, выстраивание стабильных диверсифицированных связей с международными партнерами для обеспечения устойчивости развития
экономики в долгосрочной перспективе.
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Разрабатывая нефинансовую отчетность в соответствии с международными стандартами, взаимодействуя с организациями по вопросам социальной ответственности, участвуя и побеждая
в республиканских и международных конкурсах,
РУП «БМЗ» активно способствует формированию
благоприятного имиджа Республики Беларусь.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ
ПРОЕКТОВ
Для решения задач по увеличению объемов
производства до уровня 3 млн. тонн, а также
устранения «узких» мест в существующей технологической схеме металлургического производства РУП «БМЗ», в 2011 – 2015 г. техническая стратегия завода предполагает реализацию проектов
по следующим направлениям:
1. Создание необходимой инфраструктуры и увеличение производительности металлургического передела для достижения
объемов производства 3 млн. т/год готовой
продукции:
  Строительство
известково-обжигательной
установки №3 производительностью 400 тонн
в сутки. В рамках проекта планируется расширение склада ферросплавов, реконструкция
транспортных систем подачи материалов в
ЭСПЦ, реконструкция электрической подстанции «Сталь».
  Расширение отделения подготовки лома и шлакового двора. Запланировано создание дополнительного фронта выгрузки вагонов с установкой манипуляторов, расширение корпуса
отделения по переработке лома, увеличение
точек слива шлака и мощностей системы его
охлаждения.
r Строительство воздухоразделительной установки производительностью около 10 000 м3/ч
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кислорода. Для реализации проекта предполагается создание отдельного юридического
лица - совместного предприятия с долей РУП
«БМЗ» 51%. Обеспечение завода продуктами
разделения воздуха будет производиться на
условиях долгосрочного контракта.
r Интенсификация выплавки стали на ДСП-1 с
применением кислородных технологий. Кроме
увеличения производительности до 1 млн. т/
год, проектом предполагается снижение удельных расходов электроэнергии и электродов.
r Увеличение производительности внепечной
обработки. Проектом предполагается объединение каркасов зданий электросталеплавильных цехов №1 и №2 и организация в данном
пролете участка внепечной обработки и ковшевого хозяйства. Будут построены 2 установки
«печь-ковш» и установка для вакуумной дегазации типа RH.

«Специалисты Siemens VAI применят свои лучшие компетенции и накопленный опыт, приложат
все усилия, чтобы реконструкция МНЛЗ стала для
завода уверенным шагом в реализации той программы модернизации, которая запланирована на
ближайшие 5 лет».
Директор подразделения Siemens VAI в Беларуси
Никита Михевич

r Комплексная реконструкция сортовых машин
непрерывного литья заготовок №1 и №2. Первый этап – модернизация МНЛЗ-2 с увеличением производительности установки до уровня
1.2 млн. т/год. В результате модернизации будет получена возможность разливки качественной литой заготовки 125125 и 140Х140 мм,
которая будет переработана на создаваемом
мелкосортно-проволочном стане. По итогам
реконструкции МНЛЗ-2 будет сформирована соответствующая техническая концепция и
реализован проект по модернизации МНЛЗ-1.




r Модернизация стана 320, включающая реконструкцию систем управления технологическим процессом и системы регулирования скорости главных приводов;
реконструкция участка упаковки адъюстажа.
Переход на использование литой заготовки
140х140 мм на стане 150.
r Создание логистического центра для оптимизации транспортных потоков путем обеспечения четкого планирования и координации поставок оборудования и материалов, отгрузок
готовой продукции, а также внутреннего грузопотока.
r Создание совместного предприятия по переработке сталеплавильных шлаков
2. Обеспечение сырьевой безопасности
предприятия:
r Развитие ломозаготовительной сети ООО «ТД
БМЗ» (г. Санкт-Петербург) путем централизованного обеспечения поставок лома с российских площадок железнодорожными вагонами
(в т.ч. собственными или арендованными), а
также путем организации.
r Увеличение поставок металлолома из Прибалтики. Создание предприятия по сбору и переработке лома в Литве на базе ООО «Торговый
дом БМЗ-Балтия».
r Заключение долгосрочных соглашений (контрактов) на поставку сырьевых ресурсов, в
частности горячебрикетированного железа
(HBI) с УК «Металлоинвест» (Российская Федерация).
r Детальная проработка рынка и организация
поставок металлолома из Польши и Германии.
3. Строительство новых мощностей и освое
ние производства продукции с высокой добавленной стоимостью:
r Строительство
мелкосортно-проволочного
стана производительностью 700 тыс. т/год и
возможностью увеличения годового объема
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дования в трубопрокатном цехе с целью оптимизации технологической схемы и соблюдения
международных стандартов при производстве
трубной продукции
r Строительство 3 линии инспекции
r Создание предприятия для финишной отделки
труб нефтегазового сортамента по стандартам
API 5CT, ГОСТ 632-80, ГОСТ 633-80. С целью недопущения антидемпинга планируется создание совместного предприятия с одним из крупных трейдеров, имеющим развитую сбытовую
сеть.

производства до 1 млн. т. Задачи реализации
проекта:
r Полная
переработка
остатков
блюмов
и литой заготовки, уход от торговли полуфабрикатами. Увеличение выручки РУП
«БМЗ» после реализации проекта на 140 млн.
долларов США в год за счет производства
продукции с более вы-сокой добавленной стоимостью.
r Обеспечение катанкой метизного производства РУП «БМЗ» и РУП «Речицкий метизный завод» и, соответственно, создание условий для
их дальнейшего развития.
r Производство кругов мелкого диаметра для
предприятий Республики Беларусь и Западной Европы.
r Освоение производства дополнительного сортамента кругов на стане 850.
r Увеличение объемов производства нефтегазопроводных труб:
r Увеличение объемов литой заготовки Ø 200
мм, производимой на машине непрерывного
литья заготовок №3
r Реализация мероприятий по доработке обору-

r Создание совместного предприятия по производству рукавов высокого давления с ведущим
европейским производителем Manuli Rubber
Industries (Италия). Организация производства
запланирована в г. Орша на базе ОАО «Легмаш».
r Строительство цеха по производству металлокорда производительностью 20 000 т/год. Реализация проекта предполагается параллельно
со строительством мелкосортно-проволочного
стана. Целью проекта является получение добавленной стоимости путем переработки
производимой на стане высокоуглеродистой
катанки. Предполагается, что данное производство будет организовано в виде совместного предприятия.
r Организация производства стабилизированной арматуры и предварительно напряженных
канатов в СтПЦ-3 РУП «БМЗ».
r Организация участка по производству проволоки для резки (saw-wire)
r Организация производства черновых осей
для колесных пар подвижного состава на ОАО
«Могилевский металлургический завод». Производство осей в объеме около 20 000 шт/год,
предполагается путем ковки, термической и
механической обработки блюмов 300÷400 мм,
производимых в электросталеплавильном цехе
№2 РУП «БМЗ».
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Высокий уровень воздействия на устойчивое
развитие оказывают потенциальные угрозы. Их
выявление, анализ, систематизация и управление ими являются частью деятельности завода
по достижению прогресса в области устойчивого
развития. Топ-менеджмент формирует стратегию завода и осуществляет свою деятельность на
основании анализа рисков внешней среды и рисков, связанных с деятельностью предприятия.
Управление финансовыми и нефинансовыми рисками позволяет снизить потенциальный
ущерб и обеспечить дополнительные гарантии
достижения стратегических целей. Устойчивое
развитие завода подвержено следующим рискам:
–снижение спроса и цен на металлопродукцию;
–рост цен на рынках сырья;
–зависимость от сырьевой базы;
–изменения политических и экономических
условий в РБ;
–изменение законодательства РБ;
–рост тарифов естественных монополий: на
электроэнергию, газ, железнодорожный
транспорт;
–колебания курсов иностранной валюты, процентных ставок;
–возникновение аварий на производстве;
–несчастные случаи;
–кадровые.
Мероприятия по управлению рисками интегрированы в систему корпоративного управления
заводом. РУП «БМЗ» предпринимает комплекс
мер по снижению рисков:
–реализация системы учета затрат по местам
их возникновения;
–совершенствование
материально-технического обеспечения;
–развитие системы внутреннего аудита и контроля;




«Судьба каждого предприятия и бизнеса
определяется способностью руководителей и их
команд быстро понять сущность происходящих изменений во внешнем окружении, определить тенденции и риски».
Директор по качеств Е.А. Перетягина

–снижение издержек производства;
–совершенствование системы экологического
менеджмента;
–расширение сортамента производимой продукции;
–улучшение качества продукции;
–развитие сбытовой сети;
–переориентация производства на более востребованные виды продукции;
–разработка и внедрение новых технологий и
продуктов;
–мониторинг рынка сырьевых ресурсов;
–развитие долгосрочных договорных отношений с поставщиками и потребителями;
– мониторинг тарифно-квотных ограничений
на ключевых и перспективных рынках сбыта;
– взаимодействие с государственными органами власти по выработке сбалансированной
политики развития и поддержки РУП «БМЗ».
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Важным решением по управлению рисками
стало внедрение системы корпоративных стандартов, положений, регламентов, процедур и единых подходов к их осуществлению.
Обеспечивая прозрачность и доступность информации о рисках, БМЗ оперативно определяет
стратегию реагирования, разрабатывает мероприятия по управлению рисками и проводит мониторинг эффективности их реализации.



ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАВОДА

ОПИСАНИЕ СТРУКТУРНЫХ

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Республиканское унитарное предприятие
«Белорусский металлургический завод» – предприятие государственной формы собственности,
которое располагается в центре Европы, в городе
Жлобине Гомельской области, в 220 километрах
от столицы Республики Беларусь – города Минска. Общая площадь промышленной площадки
РУП «БМЗ» составляет 249,06 гектара.
РУП «БМЗ» находится в ведомственном подчинении Министерства промышленности Республики Беларусь.
Юридический адрес предприятия (почтовый
адрес), адрес головного офиса:
ул. Промышленная, 37, г. Жлобин, Гомельской
обл., 247210, Республика Беларусь.
РУП «БМЗ» – крупнейшее предприятие не
только в Республике Беларусь, но и в Европе является базовым предприятием для металлургии
республики. Вот уже два десятилетия оно находится в числе авторитетных производителей металлопродукции. Проектирование, строительство
и оснащение завода новейшим оборудованием и
передовой технологией с последующим вводом
производственных мощностей в гарантийную эксплуатацию осуществлялось на принципах подряда европейских фирм со сдачей промышленных
объектов и технологии «под ключ». Привлечение
передового мирового опыта и новейших технологий при строительстве завода и дальнейшем его
развитии позволило создать в Республике Беларусь уникальный промышленный комплекс.
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ
«То, что завод изучает и анализирует работу
своих конкурентов, является при-знаком успешного производства».
Представитель фирмы TUV International
s.r.o. TUV Rheinland Group
Томаш Паллаги




ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
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 сортопрокатным цехом,
имеющим три разнопрофильных прокатных стана, и трубопрокатным цехом. Метизное производство состоит из трех сталепроволочных цехов, цеха порошковой металлургии и волок и цеха
тары и упаковки. Состав инфраструктуры завода
представлен цехами ремонта металлургического,
энергетического, электрического, механического
оборудования, цехами обеспечения производства средами и электроэнергией, транспортным
цехом и другими подразделениями. В каталог
продукции завода входят такие ее виды, как непрерывнолитая и горячекатаная заготовка, прокат
фасонный, сортовой, арматурный для железобетонных конструкций, заготовка трубная, катанка
стальная, металлокорд, горячедеформированная
бесшовная труба, фибра стальная анкерная, волновая и микрофибра, проволока стальная различного назначения.
Республиканское унитарное предприятие
«Белорусский металлургический завод» – это высокотехнологичный металлургический комплекс
полного производственного цикла. Все производство осуществляется на единой производственной площадке в Республике Беларусь, что позволяет получать экономию на масштабе и выпускать
продукцию с низкими издержками. Широкий набор производственных мощностей позволяет
гибко формировать производственные потоки с
учетом рыночной конъюнктуры и поддерживать
стабильные объемы сбыта в течение длительного
периода.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ

Организационная структура построена по иерархическому принципу. Возглавляет завод генеральный
директор, который осуществляет свою деятельность в соответствии с республиканским законодательством
и Уставом предприятия, определяет политику и цели, распределяет ответственность и полномочия среди
руководителей подразделений завода. Общая численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2010
года – 12033 человека.

Помощник генерального директора
(по ВЭСиС и работе с СП
и дочерними предприятиями)

Директор
по маркетингу/
начальник УМ

Директор
по
качеству

Управление Структурн.
маркетинга
подразд.

Директор
по
производству

Производ.
управление

Гл. специалист Гл. специалист
по прокатн.
по сталеплав.
производству производству

Цехи

Заместитель генерального
директора по техническому
развитию/
главный инженер

Цехи

Зам. ген. дир.
по метизному
производству

ТУ

Делопроизводство

Зам. ген. дир.
по коммерч.
вопросам

Цехи

Зам.
гл. инж
по рекон-ции
и технич.
перевооруж./
начальник
УПиР

УПиР

Помощник
генерального
директора

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Цехи

Структурн.
подразд.

Зам. ген. дир.
по экономике,
финансам и сбыту

Гл. специалист
по эконмич.
вопросам

Зам. ген. дир.
по персоналу
и идеол. работе

Структурн.
подразд.

Главный
бухгалтер

Структурн.
подразд.

УБУОиК

Зам.
гл. инж
по метиз.
пр-ву

Главный
электрик

Главный
механик

Главный
энергетик

Зам.
гл. инж
по ОТ, ПБ
и ООС

РУ

Структурн.
подразд.

Структурн.
подразд.

Структурн.
подразд.

Структурн.
подразд.

Структурн.
подразд.

УЭБ

Цехи

Цехи

Цехи

Цехи

Цехи

ОРиО

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
РУП «БМЗ»
Основные конкурентные преимущества:
– сильные позиции на мировых рынках металлопродукции;
– благоприятное географическое расположение завода;
– профессионализм персонала;
– высокая конкурентоспособность продукции;
– актуальная инвестиционная программа;
– высокая репутация по уровню качества продукции у потребителя.

ПОДХОДЫ В ОБЕСПЕЧЕНИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Сложная ситуация на рынке металлов, обусловленная последствиями мирового финансовоэкономического кризиса, длительностью и
нестабильностью выхода из рецессии, характеризовала весь 2010 год. Все это придавало особую важность продолжению заводом политики
снижения затрат и эффективности работы сбытовой и маркетинговой служб, которые осваивались
в новых условиях работы рынков, изменяя подходы к реализации продукции.
Постоянный мониторинг рынков сбыта позволил реализовывать продукцию РУП «БМЗ» по
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года, ведется постоянный мониторинг рынков сырья, который позволяет приобретать качественные
материалы по оптимальной цене. Проведение анализа металлопотребляющих отраслей, в том числе
машиностроительной, строительной и шинной, позволяет с достаточно высокой степенью достоверности определять и устанавливать оптимальные
цены, объемы производства и реализации продукции РУП «БМЗ».
Традиционно основными рынками сбыта металлопродукции РУП «БМЗ» считались рынки стран
Европы и СНГ. Результатом начатой в 2009 году
диверсификации поставок продукции стало расширение географии поставок за счет таких регионов как Ближний Восток, Северная Африка, ЮгоВосточная Азия, Северная и Южная Америки. В
2010 году впервые осуществлены поставки на рынки Албании, Швейцарии, Конго, Мавритании, Бразилии, Венесуэлы, САР Гонконг. Наиболее перспективными из перечисленных можно назвать рынки
Венесуэлы и Бразилии — основных торговых партнеров РБ в Латинской Америке. За счет проведения электронных торгов активизированы продажи
с выставлением предложений ведущим мировым

«Завод долго пытался войти на рынки Азии.
Решающую роль в этом сыграло высокое качество
проволоки РМЛ, производимой на БМЗ».
Заместитель генерального директора
И.А. Чернявский

достаточно высоким, конкурентоспособным ценам с учетом регионов и стран-получателей, одновременно поддерживая присутствие на наиболее
значимых рынках сбыта. Начиная с середины 2010
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концернам на 2011 г. по металлокорду, бортовой
проволоке и проволоке РМЛ.
2010-й для белорусской металлургии был годом постепенного выхода из кризиса. В нем были
взлеты и падения. Но в итоге год стал запоминающимся, и фактические результаты оказались намного лучше прогнозируемых.
Отгрузка новым потребителям в 2010 году составила порядка 14 000 тонн на сумму около 11
млн. долларов США.
Благодаря реализации успешных маркетинговых стратегий в 2010 году удалось восстановить
объемы производства, утерянные в кризисный
2009 год, закрепить позиций завода на мировых
рынках и увеличить объемы поставок металлопродукции. Экспорт в денежном выражении вырос
на 31,6%, составив 1159,5 млн. долларов США.
Сальдо внешней торговли в целом по предприятиям Министерства промышленности составило 1,7
миллиарда долларов, из них 414 миллионов долларов — доля БМЗ.

2010

Для продвижения металлопродукции завода
на мировые рынки, ознакомления потенциальных
потребителей с новыми видами продукции завод
активно участвует в рекламно-выставочной деятельности, принимает участие в международных и
республиканских специализированных выставкахярмарках, на которых проводятся переговоры с
крупнейшими трейдерами и конечными потребителями рынка металлов, с новыми партнерами на
поставку основной продукции, а также рассматриваются вопросы, связанные с возможностью
производства новой продукции, изменением технологии производства некоторых видов металлопродукции для конкретного потребителя.
Многолетний опыт работы на внешних рынках,
наличие собственной товаропро-водящей сети в
различных регионах мира позволили предприятию
завоевать репутацию надежного партнера, осуществляющего поставки высокотехнологичной
продукции, а высокий международный авторитет и
сотрудничество с международными финансовыми
институтами дали широкие перспективы для полу-

Наименование продукции

Регион поставок продукции

Литая заготовка

Европа, Ближний Восток и Африка, ЮВА, СНГ,
Республика Беларусь

Блюм

Европа, ЮВА, СНГ, Республика Беларусь

Металлопрокат

Европа, СНГ, Ближний Восток и ЮВА, Африка,
Республика Беларусь

Бесшовная труба

Европа, США, Венесуэла, Вьетнам,
Российская Федерация, Республика Беларусь

Металлокорд

Европа, Страны NAFTA, СНГ, Республика Беларусь

Проволока РМЛ

Европа, Ближний Восток, ЮВА, СНГ, США, Республика
Беларусь

Бортовая проволока

Европа, СНГ, Республика Беларусь

Стальная проволока

Европа, СНГ, Республика Беларусь

География и структура продаж продукции РУП «БМЗ» в 2010 году
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чения предприятием выгодных кредитных линий у
первоклассных европейских банков.Принадлежность продукции, поставляемой в страны пяти
континентов земного шара, её высокое качество
подтверждается товарным знаком РУП «БМЗ», который зарегистрирован в 60 странах мира. В ближайшей перспективе завод планирует полу-чить
регистрационные документы еще на 18 стран. Усилия руководства и всего коллектива предприятия
по повышению конкурентоспособности продукции
и созданию положительного имиджа предприятия
отмечены наградами республиканских конкурсов в
номинации:
– «Лучший импортер 2010 года»
– «Лучший строительный продукт 2010 года»
За высокое качество производимой продукции, логистику поставок и оперативное реагирование на запросы потребителя БМЗ присуждено звание «Лучший поставщик – 2010» среди более 1000
поставщиков международной корпорации Eaton
Вся деятельность РУП «БМЗ» органично вписывается в корпоративную политику предприятия:
производство высокотехнологичной продукции
с более высокой добавленной стоимостью, удовлетворяющей потребностям отечественных и зарубежных потребителей, повышение доходности
предприятия при рациональном использовании
ресурсов, сохранении окружающей среды и обеспечение высокого уровня жизни трудового коллектива завода. Итоги 2010 года наглядно демонстрируют, что это не просто заявления.




ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
СБЫТОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С географической точки зрения, с учетом
транспортной логистики доставки продукции РУП
«БМЗ», наибольший интерес в 2010 году представляли страны Европы, СНГ, Ближнего Востока
и Африки. Принимая во внимание перспективы
развития данных регионов, предприятие проводит постоянный мониторинг цен и участвует в выставках с целью закрепления позиций РУП «БМЗ»
в данных регионах и увеличения объемов поставок металлопродукции.
Наиболее привлекательным рынком среди
стран Ближнего Востока и Африки с точки зрения
спроса и цен на продукцию, являются рынки нефтедобывающих стран. Это перспективный регион для РУП «БМЗ» по поставкам трубной продукции, из-за отсутствия каких либо ограничений на
их поставку, а также ввиду текущего увеличения
темпов добычи нефти в этом регионе.
В 2011г. для РУП «БМЗ» рынки Европы, Ближнего Востока и СНГ останутся самыми емкими
рынками продаж.
Экспорт товарной продукции за 2010 г. составил 78,4 %. Металлопродукция завода поставляется более чем в 70 стран мира и ее торговая марка широко известна на товарном рынке металлов.
Выход мировой экономики из финансового кризиса, постоянный рост цен на нефть будут
способствовать росту в нефтегазодобывающей
отрасли (реализация приостановленных проектов, освоение новых месторождений, внедрение
новых магистральных трубопроводов), что позволяет надеяться на стабильный спрос на бесшовные трубы нефтяного сортамента. Трубы производства РУП «БМЗ» поставлены в 2010 году в 27
стран мира в такие регионы как Европа, Северная
и Южная Америка, Ближний Восток, Африка и СНГ,
металлопрокат и литая заготовка реализуется в 48
странах мира, метизная продукция – в 36 странах.
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«Результатом плодотворного сотрудничества
службы маркетинга и технического управления
стали мероприятия по разработке новых видов
продукции, реализация которых позволит заводу
освоить и закрепиться на новых рынках сбыта».
Директор по маркетингу Ю.А.Молчанов
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Необходимо отметить, что стальная фибра,
один из «молодых» проектов РУП «БМЗ», сегодня завоевывает твердые позиции в Европе. Так,
фибра производства БМЗ использовалась при
проведении реконструкции Панамского канала.
С целью реализации задачи по расширению рынков сбыта и активизации продаж фибры в мае
2010 года проведен международный семинарконференция «Перспективы применения стальной фибры производства РУП «БМЗ» в строительной отрасли» с участием представителей
строительных компаний и производителей железобетонных конструкций.
Маркетинговая стратегия РУП «БМЗ» направлена на сохранение и активное наращивание своего присутствия на существующих рынках продаж, а также поиск новых экономически выгодных
регионов, увеличивая объемы продаж через собственную товаропроводящую сеть
Свободны й
трейдер

12%

Конечны й
потребитель

Субъ екты ТПС
РУП" БМЗ"

34%

54%
Структура реализации металлопродукции на экспорт в 2010г.,%

За пределами Республики Беларусь интересы РУП «БМЗ» на 01.01.2011г. представляют 7 совместных предприятий в Германии, Австрии, США,
Китае, Литве и Российской Федерации, которые
реализуют более половины продукции. Для диверсификации сбыта металлопродукции и обеспечении должного уровня продаж, в 2010-2015гг.
планируется улучшить работу собственной товаропроводящей сети и уходить от работы с независимыми трейдерами.

Совместные предприятия осуществляют логистику, которая включает в себя: страхование
экспортно-импортных грузов, организацию и выполнение перевозок экспортных грузов от завода
до клиента, таможенное оформление документов,
организацию буферных и консигнационных складов, координацию поставок между покупателем и
продавцом, контроль расчётов по поставкам и др.:
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1. ООО «BELASTAHL Aubenhandel GmbH», Германия, г. Берлин, создано в 1994 году. Осуществляется реализация металлокорда, проволоки
бронзированной и трубы стальной бесшовной горячедеформированной в Северо - Западный Европейский регион.

7. ООО «Торговый дом БМЗ» РФ, г. Москва,
создано в 2007 году. Данная структура создана в
целях организации продажи готовой металлопродукции (строительной арматуры, проволоки, трубы стальной бесшовной горячедеформированной) РУП «БМЗ» в Российской Федерации.

2. ООО «BELMET Handelgesellschaft m.b.H.»,
Австрия, г. Линц, создано в 1996 году. Осуществляется реализация металлокорда, бортовой
проволоки, проволоки для армирования рукавов высокого давления (проволоки РМЛ) и трубы
стальной бесшовной горячедеформированной в
Юго-Западный Европейский регион.

Для повышения доли реализации металлопродукции завода на экспорт через товаропроводящую сеть, прежде всего, акцентируется
внимание на увеличении числа совместных предприятий, дистрибьютеров и повышении эффективности их деятельности.
Задачи, поставленные перед совместными предприятиями по продвижению высокотехнологичной продукции РУП «БМЗ» и по
расширению рынков сбыта, успешно выполняются. Оптимизация совместными предприятиями
денежных потоков способствует повышению надежности поступления денежных средств от клиентов и значительному сокращению сроков оплаты от продажи продукции.
Таким образом, проанализировав основные
рынки сбыта продукции «БМЗ», можно сказать,
что завод имеет твердые позиции и большие перспективы.

3. ООО «BEL–KAP–STEEL, LLC», США, г. Майями, создано в 1998 году. Осуществляется реализация металлокорда в США, а также строительной арматуры, катанки, литой заготовки и трубы
стальной бесшовной горячедеформированной в
Северную и Южную Америку, страны Скандинавии, а также Нидерланды, Италию, Польшу, Великобританию, Словакию и Турцию.
4. ООО «BELMET (Shanghai) Trading Co., Ltd.»,
КНР, г. Шанхай, создано в 2004 году. Осуществляется поставка технологических и сырьевых материалов.
5. ЗАО «Торговый дом БМЗ-Балтия», Литва,
г. Шауляй, создано в 2008 году. Осуществляется
реализация строительной арматуры, проволоки,
трубы стальной бесшовной горячедеформированной в страны Балтии.
6. ООО «Торговый Дом БМЗ», Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, создано в 2003 году.
Данная структура создана в целях обеспечения
сырьевой безопасности Белорусского металлургического завода, поставки металлического лома
и материалов.
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ТЕНДЕНЦИИ МИРОВЫХ РЫНКОВ
В краткосрочной перспективе
Представленные перспективы развития металлургического сектора в краткосрочном периоде могут развиваться таким образом, который
предусматривает стагнацию мировой экономики
с сохранением текущего уровня потребительской
активности и региональной металлоторговли;
поддержку рынку оказывает экономический рост
в Китае и развивающихся странах. Драйверами
роста выступают развивающиеся страны, сдерживающим фактором будут экономики развитых
стран. Причем с 2011 года в результате повышения уровня учетных ставок восстановление в ключевых странах мира еще больше замедляется.
В условиях изъятия антикризисных экономических стимулов (в текущем году ужесточилась
кредитная политика, условия работы рынка недвижимости, произведен переход на плавающий курс
юаня), появились признаки замедления роста показателей в народно-хозяйственной деятельности: снизились темпы роста промышленного производства, сократилась строительная активность
в США. Вне сомнений, растущий бюджетный дефицит США остается одной из самых серьезных
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угроз мировой стабильности, в то же время в результате принятых правительством мер, последние полгода ряд макроэкономических показателей демонстрирует хоть и слабое, но укрепление
рыночной ситуации. Следствием анонсированного сокращения бюджетных дефицитов в странах
еврозоны станет рост безработицы и замедление
темпов увеличения доходов населения. Соответственно, в данном регионе в ближайшие годы нет
предпосылок для роста потребления, а тем более
– восстановления его на докризисные уровни. В
условиях усиления протекционистских настроений продолжится снижение интереса европейских потребителей к импортной продукции.
Динамика изменения цен будет характеризоваться более коротким циклом волны, при этом
увеличится амплитуда ее колебания от среднего
уровня. Среди причин изменения характера цикличности можно отметить повсеместное сокращение уровня товарных запасов (в таких условиях цены будут быстро реагировать на возникший
спрос) и переход к квартальным соглашениям на
сырье.
Стагнация (а скорее отсутствие признаков
ухудшения) мировой экономики окажет поддержку уровню цен на сырьевые материалы и энергоре-
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сурсы, что для стран СНГ означает относительную
стабильность наполнения бюджетов. Даже медленное восстановление доходов населения будет
способствовать расширению внутреннего спроса.
Реализация антикризисных программ правительства стала импульсом для активизации потребительского спроса, и с середины 2011 года объемы
вливания оборотных средств в ключевые отрасли
экономики начнут снижаться. С одной стороны,
это обусловлено ограниченными возможностями
бюджета (слабыми местами экономики стран СНГ
остаются высокие социальные обязательства, что
особенно заметно на фоне снижения посткризисных налоговых поступлений), с другой. Продолжительное насыщение рынка ликвидностью
одновременно со снижением стоимости заемных
средств может спровоцировать усиление инфляционных процессов с одновременным .откатом.
спроса. Следует отметить, что для промпроизводства (например, участников программы автоутилизации) сокращение госдотаций, скорее всего,
обернется снижением спроса и соответствующим
падением производственных показателей.
В долгосрочной перспективе
В продолжение 3-5 лет ожидается восстановление мирового рынка металлургической
промышленности и, соответственно, улучшение
металлопотребления, восстановление таких отраслей, как машиностроение, строительство,
автомобилестроение, нефтедобыча, нефтепереработка. Для РУП «БМЗ» в долгосрочной перспективе планируется полностью восстановить своих
потребителей на традиционных рынках сбыта (Европа, СНГ), сохранить потребителей на развивающихся рынках сбыта (Ближний Восток), а также
получить новых потребителей как на существующих, так и на новых рынках. В частности, на заводе
активно разрабатывается новая продукция и исследуются рынки сбыта для этой продукции, что
может позволить получить новых потребителей.




ХРОНИКА ДАТ И СОБЫТИЙ 2010 ГОД
Февраль:
– Начал работу участок по подготовке оправок
и дисковых пил ТПЦ. Подразделение укомплектовано уникальным для нашей страны оборудованием.
– БМЗ инициировал свое участие в стартовавшей республиканской информационнопрофилактической программе «Здоровье н@ работе» (в рамках проекта Белорусского Общества
Красного Креста «Профилактика ВИЧ в сфере
труда»). Цель программы, разработанной экспертами «Глобальной бизнес-коалиции против ВИЧ/
СПИДа, туберкулеза и малярии», – помочь предприятиям и организациям организовать обучение своих сотрудников по данной теме.
Март:
– 3 марта на третьей машине непрерывного
литья в ЭСПЦ-2 разлили первую партию круглых
заготовок диаметром 200 мм.
– 29 марта заключен контракт с фирмой
«Техком» (Германия) на строительство третьей
известково-обжигательной установки, предназначенной для обжига известняка.
– В конце месяца БМЗ приступил к выполнению контракта на производство труб нефтяного
сортамента для Венесуэлы.
Апрель:
– В ТПЦ была произведена прокатка 150-тысячной тонны труб. Именно этой круглой цифрой
цех практически закончил производство первой
партии нефтегазовых труб для венесуэльской
фирмы PDVSA B. V. Berieuan.
– Научно-техническая конференция молодых
работников завода «Металл-2010» объединила в
11 ее секциях более 100 участников.
– В трубопрокатном цехе начали осваивать
прокат труб из круглой заготовки диаметром 200
мм, опытную партию которой разлили на МНЛЗ-3.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Июнь:
– Команда БМЗ стала победителем 4 Республиканского молодежного художественноспортивного туристического слета Белорусского
профессионального союза работников промышленности. В туристическом слете, посвященном
65-й годовщине Победы, участвовало 17 команд
крупнейших промышленных предприятий республики.
– Отгружены последние тонны труб для Венесуэлы. Общий объем отгрузки со-ставил 5863
тонны бесшовных горячедеформированных труб
шести профилеразмеров для нефте- и газопроводов.
Июль:
– В корпусе № 2 заводоуправления начала
свою работу аптека №199/3. Поводом для ее открытия стала просьба, озвученная во время одной
из традиционных встреч высшего руководства
предприятия с трудовым коллективом.
– Впервые на базе ТПЦ прошли обучение
специалисты концерна «Tenaris» из Мексики. Тринадцать работников одного из заводов концерна
обучались технологии производства бесшовных
труб и получили практические навыки на рабочих
местах.
– БМЗ начал промышленное производство
непрерывнолитой круглой заготовки диаметром
200 мм. В конце июля в ЭСПЦ-2 разлили первую
экспортную партию круга 200.
– На базе БМЗ работала Международная научно-техническая конференция «Металл-2010». Престижный молодежный форум
объединил 80 заводчан и 45 представителей
предприятий и учебных заведений Беларуси, России, Украины, Литвы и Казахстана.
Август:
– БМЗ посетила делегация компании
Continental: стороны обсудили текущие во-просы
и планы на ближайшее будущее. 2010 год – особенный во взаимоотношениях нашего завода и

2010

немецкого гиганта шинной промышленности: исполняется 15 лет с момента подписания соглашения о сотрудничестве.
Сентябрь:
– В конце сентября на БМЗ прибыла первая
партия горячебрикетированного железа из Венесуэлы. Ее объем составил 5 тысяч тонн.
– Подписан контракт с компанией «Water
Group»на реконструкцию систем улав-ливания и
очистки отходящих газов от ДСП № 1 и № 3.Проект разработан исключительно под условия работы
сталеплавильных печей БМЗ.
– 15 сентября свое 10-летие отметил стан 150.
Проектная мощность на стане была увеличена с 30
до 46 тысяч тонн в месяц.
– Белорусский металлургический завод стал
единственным участником 8 Рес-публиканского
экологического форума, который на выставке в
Гродно представил весь спектр вопросов экологической направленности. БМЗ был отмечен Дипломом «За значительный вклад в развитие и внедрение современных технологий в области обращения
с отходами».
– Фибра из стальной проволоки для армирования бетона производства БМЗ признана
лучшим строительным продуктом 2010 года. Награждение состоялось в рам-ках выставки «БУДПРАГРЭС-2010».
– Первым в республике БМЗ начал подготовку к получению комплексного приро-доохранного
разрешения. Если сейчас экологические разрешения выдаются по отдельным компонентам, то
комплексное учитывает общее воздействие предприятия на окружающую среду, а также эффективность использования природных ресурсов на производстве.
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Октябрь:
– 29 октября на БМЗ прошли общественные
слушания Корпоративного социального отчета.
– Дебютировав на престижном смотреконкурсе, научно-техническая библиотека БМЗ
признана лучшей среди подобных библиотек республики. Из 446 участников она была отмечена
за максимальное использование в справочнобиблиографическом и информационном обслуживании посетителей автоматизированных технологий.
– Коллектив бригады № 4 стана 150 установил
рекорд – за смену было выпущено 1200 тонн катанки. До этого максимальный показатель производства поднимался лишь до отметки 1070 тонн.
Ноябрь:
– 17 ноября во Франкурте-на-Майне состоялся третий Белорусский инвестиционный форум, на
котором с участием премьер-министра Беларуси
С.С. Сидорского, руководителей министерств и генерального директора завода, был подписан «Меморандум о намерениях строительства комплекса
по производству листового и плоского проката»
между БМЗ и Даниели.
– 20 лет назад первые тонны металла дала
стране третья дуговая сталеплавильная печь. Теперь ДСП-3 производит не 4, как было раньше, а 12
плавок в смену.
– В СтПЦ-2 увидела свет юбилейная 500 тысячная тонна металлокорда. Юбилейный металлокорд
был отправлен на Бобруйский шинный комбинат.

– Коллектив стана 320 дал миллион тонн арматурного проката за 2010г.
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИЯХ
И НАГРАДАХ
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Декабрь:
– Новая традиция родилась на БМЗ 17 декабря: во Дворце культуры металлургов презентовали корпоративный календарь.
– Во втором сталепроволочном цехе перешагнули рубеж в миллион тонн. Именно столько продукции было произведено в цехе с 1991 по 2010 год
включительно.
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¨Çº¾½ÁË¾ÄÕ ÃÇÆÃÌÉÊ¹ Æ¹ ÊÇÁÊÃ¹ÆÁ¾ ¨É¾ÅÁÁ
Правительства РБ за достижения в области
качества (2001, 2004, 2007гг.).
¨Çº¾½ÁË¾ÄÕ ÃÇÆÃÌÉÊ¹ Æ¹ ÊÇÁÊÃ¹ÆÁ¾ ¨É¾ÅÁÁ
Министерства промышленности РБ за достижения в области качества (2001, 2004,
2007гг.).
¨Çº¾½ÁË¾ÄÕ ÃÇÆÃÌÉÊ¹ ¤ÌÐÑÁ¾ ËÇ»¹ÉÔ ©
в номинации «Продукция производственнотехнического назначения» (2002-2010гг.).
¨Çº¾½ÁË¾ÄÕ ÃÇÆÃÌÉÊ¹ ¤ÌÐÑÁ¾ ËÇ»¹ÉÔ ©
на рынке РФ» в номинации «Продукция
производственно-технического назначения»
(2001, 2003-2010гг.).
¤¹ÌÉ¾¹Ë¥¾¿½ÌÆ¹ÉÇ½ÆÇÂÈÉ¾ÅÁÁ Æ¹Ã¨ÇÐ¾Ë¹
«Звезда Содружества» в номинации «Лучшая
компания СНГ» (2006г.).
¤¹ÌÉ¾¹Ë¼Ç¥¾¿½ÌÆ¹ÉÇ½ÆÇ¼Ç«ÌÉÆÁÉ¹ÈÇÃ¹честву стран ЦВЕ, обладатель сертификата
EFQM «Признание совершенства в Европе 5
звезд» (2007г.).
¨Çº¾½ÁË¾ÄÕ ÃÇÆÃÌÉÊ¹ Æ¹ ÊÇÁÊÃ¹ÆÁ¾ ¨É¾ÅÁÁ
СНГ за достижения в области качества продукции и услуг (2006/2007гг.).
¨Çº¾½ÁË¾ÄÕ ÃÇÆÃÌÉÊ¹ ¤ÌÐÑÁÂ ÖÃDÈÇÉË¾É s
2007» в номинации «Машиностроение, металлургия и металообработка».
¨Çº¾½ÁË¾ÄÕ ÃÇÆÃÌÉÊ¹ ¤ÌÐÑÁÂ Å¾Æ¾½¿¾É ÈÇ
качеству» (2007-2009гг.).
¨Çº¾½ÁË¾ÄÕ¼Ç¥¾¿½ÌÆ¹ÉÇ½ÆÇ¼Ç«ÌÉÆÁÉ¹ÈÇ
качеству стран ЦВЕ (2008г.).
¨ÉÁÀÆ¹ÆÁ¾ ÊÇ»¾ÉÑ¾ÆÊË»¹  À»¾À½ »ÉÇÈ¾Âским фондом управления качеством (EFQM)
– 2009г.
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¨Çº¾½ÁË¾ÄÕÆ¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼ÇÃÇÆÃÌÉÊ¹ÉÖÆ½
года – 2009» в номинациях:
- «Социально ответственный брэнд» в категориях
«Лучший работодатель» и «Активная социальная позиция»;
- «Профессиональная номинация, товары и услуги
В2В» в категории «Брэнд-экспорт».
r ¨Çº¾½ÁË¾ÄÕ ÃÇÆÃÌÉÊ¹ ¤ÌÐÑÁÂ ÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÔÂ
продукт года» (2010 г).
r ÁÈÄÇÅÇÅ¼Ç©¾ÊÈÌºÄÁÃ¹ÆÊÃÇ¼ÇÖÃÇÄÇ¼ÁÐ¾ского форума «За значительный вклад в развитие и внедрение современных технологий в
области обращения с отходами».
r ¨Çº¾½ÁË¾ÄÕ¼Ç©¾ÊÈÌºÄÁÃ¹ÆÊÃÇ¼ÇÅÇÄÇ½¾¿ного художественно-спортивного туристического слета Белорусского профессионального союза работников промышленности.
r ÁºÄÁÇË¾Ã¹ ¥  ÈÇº¾½ÁË¾ÄÕ É¾ÊÈÌºÄÁÃ¹Æского смотра-конкурса научно-технических
библиотек Республики Беларусь 2010 года.
r ©¬¨ ¥  Æ¹¼É¹¿½¾Æ ½ÁÈÄÇÅÇÅ  À¹ É¹ÀÉ¹ботку и внедрение энергоэффективных технологий в металлургическом производстве из
числа 200 предприятий-участников представлявших на XV Белорусском энергетическом и
экологическом форуме 14 стран мира.
r ¨Çº¾½ÁË¾ÄÕ ÃÇÆÃÌÉÊ¹ ¼Ç½¹ ¤ÌÐÑÁ¾ ËÇвары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации» в номинации «Продукция
производственно-технического назначения».
r ÁºÉ¹ÁÀÊË¹ÄÕÆÇÂÈÉÇ»ÇÄÇÃÁ½ÄØ¹ÉÅÁÉÇ»¹ния бетона производства БМЗ признана лучшим строительным продуктом 2010 года.
r
¹ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÔÂÄÁÐÆÔÂ»ÃÄ¹½»Çº¾ÊÈ¾Ð¾ÆÁ¾
эффективной деятельности Союза нанимателей и совершенствование системы социального партнёрства Гомельский областной
Союз нанимателей объявил благодарность
генеральному директору РУП «Белорусский
металлургический завод» Анатолию Николаевичу Савенку.
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¨É¾ÀÁ½ÁÌÅ ªÇ»¾Ë¹ ¾½¾É¹ÏÁÁ ÈÉÇÍÊÇ×ÀÇ»
Беларуси присудил премию в области труда с
присвоением звания лауреата Анелькину Николаю Ивановичу, главному специалисту прокатного производства РУП «БМЗ».
¹½É¾ÊÃÇÄÄ¾ÃËÁ»¹©¬¨¥ ÈÇÄÌÐ¾Æ¹ºÄ¹годарность Гомельского областного исполнительного комитета за активную внешнеэкономическую деятельность в 2010 году.
¨Çº¾½ÁË¾ÄÕ Æ¹ÏÁÇÆ¹ÄÕÆÇ¼Ç ÃÇÆÃÌÉÊ¹ ÉÖÆ½
года – 2010» в номинации «Социально ответственный брэнд» в категории «Активная социальная позиция».
¹ »ÔÊÇÃÇ¾ Ã¹Ð¾ÊË»Ç ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁÅÇÂ ÈÉÇ½ÌÃции, логистику поставок и оперативное реагирование на запросы потребителя БМЗ присуждено звание «Лучший поставщик – 2010»
среди более 1000 поставщиков международной корпорации Eaton.
¨ÇÁËÇ¼¹Å¼Ç½¹ÃÉÌÈÆ¾ÂÑÁÂº¹ÆÃ©¾ÊÈÌблики Беларусь ОАО «Беларусбанк» признал
Белорусский металлургический завод лауреатом в номинации «За расширение международных форм расчетов».
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УПРАВЛЕНИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Корпоративное управление РУП «БМЗ» – совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью завода и
включающих отношения между владельцем, руководством и персоналом в интересах достижения
стратегических целей предприятия. Корпоративное управление РУП «БМЗ» рассматривает как
средство повышения эффективности деятельности завода и укрепления его репутации. Корпоративная политика РУП «БМЗ» строится на постоянном совершенствовании си-стемы управления
предприятием, эффективность которой является
важным фактором для повышения инвестиционной привлекательности завода.
РУП «БМЗ» подчиняется Министерству промышленности РБ (Минпром). Минпром является республиканским органом государственного
управления и подчиняется совету Министров Республики Беларусь.
Минпром проводит научно-техническую,
экономическую и социальную политики, направленные на создание условий для эффективной
работы подчиненных ему государственных организаций. Минпром. разрабатывает прогнозы
производственно-технического и финансовоэкономического развития соответствующих отраслей; разрабатывает и обеспечивает реализацию инвестиционных программ, направленных
на ускорение научно-технического прогресса,
повышение конкурентоспособности продукции,
снижение ее материало- и энергоемкости; обеспечивает проведение научно-технической политики, направленной на расширение номенклатуры выпускаемой продукции, повышение ее
качества; организует и контролирует работу по
обеспечению рационального использования сырья, материалов, топливно-энергетических ресурсов, комплектующих изделий, вовлечению в
хозяйственный оборот вторичных материальных
ресурсов и местных видов сырья; осуществляет в установленном порядке общее руководство




государственными организациями, обеспечивая
совместно с руководителями этих организаций
их эффективную деятельность; в пределах своей
компетенции координирует внешнеэкономическую деятельность государственных организаций
и хозяйственных обществ, оказывает им помощь
в налаживании внешнеэкономических связей,
развитии прогрессивных форм интеграции, организует сотрудничество с соответствующими органами государственного управления стран Содружества Независимых Государств; организует и
координирует в пределах своей компетенции работу государственных организаций и хозяйственных обществ в области технического нормирования и стандартизации, сертификации и качества
продукции и т.д.
Повышение результативности в области
устойчивого развития обеспечивается эффективной системой корпоративного управления.
Высшее руководство, осуществляя свою деятельность, придерживается следующих подходов в
области корпоративного управления:
– соблюдения законодательства, правовых
норм Республики Беларусь и международных
правовых актов, ратифицированных в РБ;
– повышения качества менеджмента;
– вовлечения всех звеньев и участников
бизнес-процессов;
– совершенствования системы оценки результативности;
– обеспечения эффективного распределения
прибыли;
– повышения технологического уровня производственных процессов;
– расширения производственных мощностей
с минимизацией потребления энергетических и
сырьевых ресурсов;
– открытия полной и достоверной информации о результатах работы завода;
– обеспечения инвестиционной привлекательности;
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– повышения ответственности;
– поддержания открытого диалога с заинтересованными сторонами;
– обеспечения оптимального соотношения
затрат и полученных результатов;
– поддержания разумного баланса интересов
завода и сообщества.
Для достижения доверия и взаимопонимания
между всеми заинтересованными сторонами завод придерживается следующих принципов Этического кодекса:
– прозрачность – своевременное обеспечение достоверной информацией;
– подотчетность;
– справедливость – равное отношение;
– ответственность – признание прав и обязанностей.
В своей деятельности завод стремится соответствовать международным стандартам ведения бизнеса. На РУП «БМЗ» приняты и действуют
внутренние документы, обеспечивающие реализацию обязательств по соблюдению принципов
корпоративного управления, которые находятся в
свободном доступе на сайте завода в сети Интернет по адресу www.belsteel.com .
Свою миссию мы видим в достижении устойчивого развития, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам, способствует
достижению социального мира, безопасности и
благополучия персонала и граждан региона производственной деятельности БМЗ, сохранению
окружающей среды, соблюдению прав человека.
Достижение высоких долгосрочных экономических и социальных результатов БМЗ добивается, поддерживая разумный баланс интересов всех
заинтересованных сторон через распределение
ответственности и вовлечение персонала согласно организационной структуры (см. разд. «Характеристика завода»), Устава предприятия (утвержден
Министерством промышленности Республики Беларусь), Положений о структурных подразделениях
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завода и других локальных нормативных актов.
Стратегическое и оперативное руководство
деятельностью завода осуществляет генеральный директор РУП «БМЗ» Анатолий Николаевич
Савенок.
Лидерство от генерального директора до руководителей подразделений основывается на:
– принятии решений в рамках своих полномочий;
– определении политики и целей, зафиксированных в соответствующих документах – бизнесплане РУП «БМЗ», «Корпоративной Политике»,
«Целевых показателях РУП «БМЗ», «Целях подразделений»;
– определении необходимых ресурсов (персонал, инфраструктура и производственная среда) для планирования и ведения процесса с целью выполнения установленного задания;
– определении процессов КСМ и обеспечении результативности их функционирования.
Процесс определения квалификации, компетентности и оценки деятельности высшего
руководства осуществляется собственником завода — Министерством промышленности Республики Беларусь. Выплаты стимулирующего
характера высшему руководству производятся
в зависимости от эффективности работы предприятия и выполнения показателей социальноэкономического развития завода.
Система внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью РУП «БМЗ» включает в себя Ревизионное управление и службу
внутреннего аудита.
Для информирования высшего руководства
об экономической результативности, результатах
деятельности в областях экологической, промышленной безопасности, качества производимой
продукции, работы с персоналом и для принятия
оперативных решений на заводе ежемесячно проводятся совещания дирекции и руководителей
структурных подразделений.
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Учитывая мировую практику в сфере корпоративного управления, на заводе внедрена и
действует Корпоративная система менеджмента,
соответствующая требованиями международных
стандартов ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и
SA 8000.

– А11 «Маркетинг»;

Соответствие деятельности завода международным стандартам ISO 9001, ISO 14001, OHSAS
18001 проверяется международными аудиторами фирм «TUV Rheinland» (Германия), BUREAU
VERITAS CERTIFICATION (Франция) и другими.
Дея-тельность БМЗ, подтверждающая приверженность принципам Глобального Договора ООН,
изложена в настоящем отчете.

и ремонты»;

С целью оценки постоянной пригодности,
адекватности, результативности системы, актуальности документации высшее руководство
осуществляет анализ функционирования заводской КСМ. Анализ результативности проводится
за год и полугодие в соответствии с требованиями СТП 840-КСМ-5.6 «Анализ со стороны руководства. Самооценка корпоративной системы
менеджмента». Результаты анализа представляются в виде «Отчета о результативности функционирования КCМ» и «Отчета по самооценке
КСМ». С целью повышения эффективности КСМ
по результатам анализа разрабатываются корректирующие и предупреждающие мероприятия,
исключающие возникновение нежелательных событий. Процедура разработки этих мероприятий
регламентирована СТП 840-КСМ-8.5 «Постоянное
улучшение. Анализ данных. Предупреждающие и
корректирующие действия».
Действующая на заводе корпоративная система менеджмента включает документы, регламентирующие функционирование процессов,
права и обязанности персонала, взаимосвязь
между исполнителями и всеми заинтересованными сторонами, ответственность и полномочия
работников. Процессы КСМ разработаны по методике IDEFO, которая позволяет установить их
последовательность и взаимодействие:





– А12 «Анализ со стороны руководства»;
– А21 «Управление персоналом»;
– А22 «Техническое обслуживание

– А23 «Управление инфраструктурой
и производственной средой»;
– А31 «Взаимодействие с потребителями
(анализ контракта)»;
– А32 «Проектирование и разработка»:
r¨ÉÇ¾ÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ÁÉ¹ÀÉ¹ºÇËÃ¹ÆÇвых видов продукции, новых технологий»;
r ¨ÉÇ¾ÃËÁÉÇ»¹ÆÁ¾ Á É¹ÀÉ¹ºÇËÃ¹
оборудования»;
– А33 «Закупки»;
– А34 «Планирование и подготовка
производства»;
– А35 «Производство и поставка
непрерывнолитой заготовки»;
–- А36 «Производство и поставка проката»;
– А37 «Производство и поставка труб»;
– А38 «Производство и поставка
металлокорда, проволоки и фибры»;
– А41 «Внутренние аудиты»;
– А42 «Мониторинг технологических
процессов и продукции».

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Самооценка эффективности корпоративной
системы менеджмента за 2010 г. проведена по
методике в соответствии с Моделью совершенства EFQM с оцениваем следующих критериев:
Критерии, характеризующие возможности
организации
– лидирующая роль руководства;
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КОММУНИКАЦИИ
Подходы в области построения
коммуникаций
Корпоративное управление поддерживается
высоким уровнем информативности персонала.
Организация коммуникаций основана на следующих принципах:
– своевременности и регулярности;

– политика и стратегия организации;
– достоверности и полноты;
– персонал;
– равнодоступности;
– партнерство и ресурсы;
– обратной связи;
– процессы;
Критерии, характеризующие результаты работы организации
– внешние потребители;
– внутренние потребители;

– оперативности и доступности.
Высокий уровень информационной работы обеспечивает:
– постановку целей и задач, доведение до сведения работников полученных результатов деятельности;

– результаты для общества;
– получение обратной связи;
– основные результаты деятельности.
– разработку мероприятий по улучшению деятельности;
По данным самооценки, общая оценка за
2010 г. составила 81,6% против 71,1% за аналогичный период прошлого года, что соответствует
рейтингу «надежно». По результатам самооценки
разработаны корректирующие мероприятия по
улучшению.
По результатам комплексного исследования
социально-психологического климата в трудовых коллективах, проведенного социологической
службой завода, сотрудники дали высокую оценку эффективности управления верхним руководством (индекс удовлетворенности составил 0,74
против 0,76 в 2009 году).

– обсуждение актуальных тем;
– внесение предложений.
Обмен информацией осуществляется посредством:
– совещаний, регламент которых определен локальными нормативными актами;
– материалов корпоративной газеты «Металлург»;
– еженедельного приема по личным вопросам,
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проводимого высшим руководством и руководителями подразделений;

ванию работы;
– демонстрации обязательств руководства;

– собраний и встреч высшего руководства с трудовыми коллективами в соответствии с утвержденным регламентом проведения информационной работы;
– переговоров и консультирования;

– сбережения энергетических и материальных
ресурсов;
– обеспечения связей между всеми уровнями
управления;

– дискуссий и круглых столов;

– организации отчетности;

– социологических опросов;

– решения возникающих вопросов.

– переписки;
– информации, представленной на стендах в
структурных подразделениях и отражающей результаты и динамику деятельности подразделений и завода в целом;
– передачи данных по внутренней электронной
сети;
– информационно-справочной системы «Инфо–
БМЗ», охватывающей более 3000 компьютеризированных рабочих мест;
– электронных экранов с бегущей строкой.
Обмен информацией и консультации по вопросам качества, охраны труда и окружающей среды,
промышленной безопасности и санитарии, защиты информации, сбережения энергетических и
материальных ресурсов между различными уровнями руководителей, работниками и другими заинтересованными сторонами осуществляет-ся с
целью:
– понимания своей роли и ответственности;
– повышения степени осведомленности;
– вовлечения в деятельность по совершенство-




Реализация подходов
Руководство завода развивает внутренние коммуникации, используя их как один из основных инструментов укрепления принципов социального
партнерства, сохранения позитивного социального климата в трудовых коллективах и обеспечения
эффективного информационного обмена между
менеджментом предприятия и работниками. Действуя в соответствии с Принципами Глобального Договора ООН, РУП «БМЗ» беспрепятственно
обеспечивает доступ к информации, ограниченный лишь рамками закона. Для осуществления
успешной деятельности особое внимание уделяется обратной связи. Являясь необходимым компонентом политики предприятия, налаживание
обратной связи повышает взаимное доверие,
сплачивает и объединяет заинтересованные стороны с точки зрения единых общественных целей,
ценностей и интересов.
Каналы обратной связи включают как традиционные формы общения с работниками (совещания, информационные встречи с высшим руководством завода и представителями власти,
собрания трудового коллектива, конференции,
пресс-конференции, «свободный микрофон» и
т.д.), так и социологические опросы, интервьюирование, «Прямая линия», на которой каждый
работник по телефону может задать руководителю вопрос и получить исчерпывающий ответ. Для
оперативности реагирования руководителей на
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возникшие вопросы, замечания и предложения
работников завода введена система «Сигнал»,
работающая в автоматическом режиме круглосуточно. Каждый желающий может позвонить по телефону и продиктовать просьбу, замечание, предложение, которые ежедневно рассматриваются, и
ответ доводится непосредственно заявителю или
через заводскую газету «Металлург».
Еще одним инструментом для обратной (или,
лучше сказать, двунаправленной) связи между заводом в лице ее руководителей различного уровня и сотрудниками является заводской сайт «ИнфоБМЗ» с элементами корпоративной социальной
сети. Такой инструмент создает многочисленные,
зачастую новые связи между сотрудниками и различными рабочими группами завода. Эти связи
способствуют распространению корпоративных
знаний и опыта по методу «перекрестного опыления», что создает вполне реальные коммерческие
преимущества. Использование новых платформ
социального программного обеспечения внутри
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завода позволило повысить коэффициент использования корпоративной информации: пользователи не только потребляют информацию, но
и имеют возможность прокомментировать ее, получить обратную связь, создать обучающую социальную сеть, где специалисты обсуждают важные
темы, дают советы и обучают новичков, создают
документы и предлагают идеи.
Благодаря активности сотрудников, на корпоративном сайте создается так называемый информационный ресурс (контент), который является
основным элементом и для корпоративной социальной сети, и для системы управления знаниями.
На сайте представлено свыше 22 000 материалов технической, нормативной и служебной информации. В среднем за день систему посещает
3 445 посетителей. «ИнфоБМЗ» является платформой для проведения социологических «онлайн» опросов среди заводчан, что значительно
повышает оперативность получения информации
и выдачи их результатов.
Прямая линия
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Регулярно проводимые в подразделениях завода опросы позволяют выявить социальное самочувствие работников, уровень удовлетворенности условиями труда и быта на производстве,
социально-психологический климат. Результаты опросов учитываются при разработке социальных программ, проектов и мероприятий, направленных на улучшение условий труда и быта
работников, принятии управленческих решений,
затрагивающих как интересы персонала, так и
предприятия в целом.

зервом руководящих кадров, отношение молодых работников к своей трудовой деятельности на
предприятии, к процессу реализации молодежной программы на заводе, перспективах личного
и профессионального роста; карьерные притязания работников, удовлетворенность заработной
платой, системой поощрения на заводе и другие. Проводилось изучение динамики удовлетворенности персонала качеством оказываемых
медицинских услуг и совершенствования работы
медико-санитарной части завода

В течение года в качестве направлений исследований мнения заводчан были выбраны:
общий социально-психологический климат на
предприятии, работа заводских столовых, удовлетворенность персонала состоянием культуры
производства и быта на предприятии, а также
оценка степени готовности самостоятельно поддерживать чистоту и порядок на рабочих местах;
обеспечение производства подготовленным ре-

Большую роль в системе внутренних и внешних
коммуникаций играет корпора-тивная газета «Металлург». Главные задачи, которые она решает, –
наиболее полное отражение жизни предприятия,
сплочение коллектива РУП «БМЗ» для достижения стоящих перед заводом целей. Жизнь завода и региона отражается в рубриках: «Из первых
уст», «Так мы работаем», «Люди завода», «В общественных организациях», «Лучший по профессии»,
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Структура внутреннихкоммуникаций

«За сильную Беларусь!», «Творческая молодежь»,
«Международное сотрудничество», «Под острым
углом» и других. Первый номер «Металлурга» вышел в 1985 году тиражом в 2000 экземпляров. В
настоящее время типография выпускает более 9
500 экземпляров. Это значит, что заводская газета
приходит практически в каждую семью работников РУП «БМЗ». Она распространяется не только
по региону производственной деятельности завода, но и в Рогачевском и Светлогорском райо-

нах. Среди ее читателей и ветераны предприятия,
бесплатную подписку для которых ежегодно осуществляет профсоюзный комитет завода.
В состав редакции входит группа теленовостей.
Еженедельно на городском телеканале «Нюанс»
выходит программа «Новости БМЗ». Сюжеты о
жизни Белорусского металлургического завода
готовятся и для телепрограммы «Регион», которая
трансли-руется на всю Гомельскую область.



УПРАВЛЕНИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

В 2010 году разработаны и выпущены пять информационных бюллетеней:
r
ÔºÇÉÔ»Å¾ÊËÆÔ¾ªÇ»¾ËÔ½¾ÈÌË¹ËÇ»©¾спублики Беларусь 26 созыва»;
r
 ¹»Ç½Ð¹Æ¾Ã¹Æ½Á½¹ËÔ » ½¾ÈÌË¹ËÔ ÄÇбинского районного Совета депутатов 26 созыва»;
r
¡ËÇ¼Á »ÔºÇÉÇ» » Å¾ÊËÆÔ¾ ªÇ»¾ËÔ ½¾ÈÌтатов 26 созыва»;
r
¥ÇÄÇ½¾¿Õ ¥  s À¹ À½ÇÉÇ»ÔÂ ÇºÉ¹À
жизни!»;
r
¦¹»ÊËÉ¾ÐÌ»ÔºÇÉ¹Å»Å¾ÊË¾À¹ÊÁÄÕÆÌ×Á
процветающую Беларусь!».
Новости о событиях на РУП «БМЗ» и его позиции
на рынке оперативно освещали интернет-сайт
завода, районные, областные и республиканские
периодические издания, такие, как «Новый день»,
«Гомельская правда», «Знамя юности», «Республика» и другие.
Коммуникативные
функции
поддерживает
действующий на заводе с 1999 года музей, который сохраняет культурно-историческое наследие предприятия, ведет профессиональноориентационную работу, воспитывает в молодом
поколении чувство лояльности заводу и передает молодым работникам трудовые традиции РУП
«БМЗ».
В музее представлены экспонаты, рассказывающие о заводе и людях, которые работали здесь
в разное время, вносили свой вклад в его развитие, а также о тех, кто и в настоящее время приумножает трудовую славу предприятия. Все это
нашло отражение в многочисленных документах,
фотографиях, размещенных на стендах. Значительную часть занимают награды, которых удостаивался завод за свою производственную и социальную деятельность.
В музее представлены все этапы развития БМЗ
и региона. Богатый биографический материал о
знатных людях завода, образцы продукции, при-





зы, подарки.
Сегодня музей является историко-культурным
центром предприятия, где проводится научнопросветительская работа: экскурсии, выставки,
просмотры фильмов о заводе. Только в 2010 году
музей посетило более 1500 работников и гостей
РУП «БМЗ».
Немаловажную роль в развитии и персонала,
и внутренних коммуникативных связей играет
заводской центр образования и информации –
научно-техническая библиотека.
Главной задачей библиотеки является оказание помощи предприятию в выполнении плана
научно-исследовательских работ, поддержке инновационной деятельности завода информационными ресурсами, обеспечение доступа персонала
ко всем видам общественно значимой (правовой,
культурной) информации, обеспечение информационного обслуживания работников завода, представителей общественных объединений и различных групп по интересам. В научно-технической
библиотеке РУП «БМЗ» функционирует читальный
и Интернет-залы. Библиотечный фонд составляет
36 331 экземпляр.
«На базе библиотеки БМЗ можно проводить
выездные семинары и даже привозить на экскурсии иностранные делегации. Хочу выразить слова
благодарности руководству предприятия за поддержку материальной базы библиотеки на должном уровне».
Директор республиканской научно-технической
библиотеки Р.Н. Сухорукова

С целью ознакомления заводчан с новыми поступлениями литературы в заводской библиотеке
проводятся выставки, просмотры, «инженерные
часы». Для оперативного поиска нужной информации используется метод сетевых технологий.
Библиотека тесно сотрудничает с областной и ре-

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
спубликанской научно-техническими библиотеками.
Дебютировав в 2010 году на престижном
смотре-конкурсе, собравшем в Минске многочисленных участников из Беларуси, России и
Украины, научно-техническая библиотека БМЗ
признана лучшей среди научно-технических библиотек предприятий и организаций республики.
Она была отмечена, в том числе, за максимальное
использование в справочно-библиографическом
и информационном обслуживании посетителей
автоматизированных технологий.
Письменное подтверждение, а точнее благодарность, пришла на имя генерального директора
БМЗ А.Н. Савенка. «Организационный комитет по
проведению II Республиканского смотра-конкурса
на лучшую научно-техническую библиотеку среди
НТБ предприятий и организаций Беларуси выражает Вам благодарность за образцовую организацию деятельности научно-технической библиотеки РУП «Белорусский металлургических завод» и
создание благоприятных условий для ее развития
и профессионального роста сотрудников», — сообщается в документе.
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С самого начала своей деятельности завод уделяет вопросам развития коммуникаций и повышения степени информированности персонала
самое пристальное внимание.
Мероприятия по совершенствованию информационного обеспечения персо-нала разрабатываются на основании оценки его показателей
и анализа состояния данного направления деятельности. Ежегодно социологической службой
завода проводится комплексное исследование
социально-психологического климата в коллективах структурных подразделений. Более тысячи
участников исследования, проведенного в 2010
году, дали высокую оценку уровня информационного обеспечения персонала (индекс удовлетворенности составил 0,73 против 0,72 в 2009 году).
По итогам областного смотра-конкурса на лучшую организацию информационной работы в
трудовых коллективах председатель Гомельского
областного комитета В.А. Дворник вручил коллективу республиканского унитарного предприятия
«Белорусский металлургический завод» благодарственное письмо за высокий уровень организации работы по информационному обеспечению
своих работников и жителей региона в 2010 году.
УЧАСТИЕ ВО ВНЕШНИХ ИНИЦИАТИВАХ
РУП «БМЗ» имеет своих представителей в различных национальных организациях, в том числе
и в органах законодательной власти всех уровней,
что позволяет заводу участвовать в законотворческой деятельности, влиять на принятие решений
в сфере экономического развития региона, вести
открытый диалог с властью и, таким образом, неуклонно снижать риски своей деятельности.
Экономические, природоохранные и социальные хартии, к которым присоединился завод,
приведены в разделе 8 настоящего отчета.
Для взаимодействия с международным профессиональным сообществом и представлением
своих интересов завод является членом следующих ассоциаций:
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– Белорусское объединение литейщиков и металлургов;
– Международный союз сталеплавильщиков;
– Международный союз прокатчиков;
– Клуб Лидеров качества стран Центральной и
Восточной Европы.
Членство в этих организациях позволяет заводу более эффективно отстаивать свои интересы
в мировом сообществе и развивать бизнес с учётом общих тенденций и стратегических задач.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ
Заинтересованные стороны – организации или
лица, на которых деятельность завода может оказывать существенное влияние, и те, чьи действия
могут повлиять на способность завода успешно
реализовывать свои стратегии и достигать поставленных целей.
Корпоративная социальная ответственность
БМЗ – систематическая деятель-ность в сложной
схеме социально-экономических отношений, которую завод осуществ-ляет ежедневно, взаимодействуя с широким кругом заинтересованных
сторон.
Построение эффективной модели взаимодействия с заинтересованными сторонами позволяет успешно реализовать планы, стратегии и достигать поставленных целей. Эти процессы БМЗ
формирует по следующим этапам:
– определение стратегической задачи взаимодействия;
– выявление круга участников взаимодействия;
– определение цели и границ взаимодействия;
– проектирование процесса и вовлечение во
взаимодействие;
– анализ и планирование;
– развитие компетенций, способствующих взаимодействию;
– анализ результатов, корректировка и отчетность;
– обеспечение информированности участников
взаимодействия.




При определении ключевых заинтересованных
сторон завод учитывал степень их влияния на деятельность РУП «БМЗ». Завод взаимодействует с
широким кругом заинтересованных сторон. Наиболее значимыми среди них являются:
– органы государственной власти;
– сотрудники завода;
– профсоюзная организация;
– население региона деятельности БМЗ;
– потребители и поставщики;
– учебные заведения.
БМЗ считает исключительно важным поддержание открытого конструктивного диалога с заинтересованными сторонами и придерживается в
своих взаимоотношениях принципов Этического
кодекса.
Дополнительную устойчивость заводу придают
знание и учет позиции заинтересованных сторон.
Стремясь принимать решения в условиях максимальной информированности, РУП «БМЗ» получает обратную связь от персонала, государства,
органов государственной власти, общественных
организаций и граждан. В 2010 году информационными службами завода проведен ряд социологических исследований среди сотрудников и жителей региона производственной деятельности
завода.
Во время очередных общественных слушаний
социального отчета проведен опрос представителей широкого круга заинтересованных сторон
(органы власти, поставщики и потребители, надзорные органы, общественные организации и
другие представители сообщества).
СТРУКТУРА ВНЕШНИХ КОММУНИКАЦИЙ
Для изучения мнения со стороны жителей региона присутствия о производственной и социальной деятельности завода, его Корпоративной политике, влиянии на окружающее сообщество и для
совершенствования системы взаимоотношений с
заинтересованными сторонами ежегодно проводится социологическое исследование «Внешнее
влияние предприятия на общество, имидж пред-
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Структура внешних коммуникаций

приятия в городе». В 2010 году представители
сообщества дали высокую оценку мерам, предпринимаемым заводом в области социальной ответственности. Результаты исследования говорят о создании благоприятного, уважительного
отношения к деятельности самого предприятия,
формировании фактора высокой престижности
работы на заводе и повышении в глазах жителей
региона, не занятых на производстве, социального статуса работников БМЗ.
Важнейшим мероприятием по взаимодействию
со всеми группами заинтересованных сторон в
2010 году стала разработка и публичное обсуждение Корпоративного социального отчета завода за 2009 год, в котором приняли участие представители органов власти, местного сообщества,
владельца, поставщиков и потребителей, общественных организаций и СМИ. Работа по подготовке отчета стала для завода регулярной проверкой собственной системы взаимодействия
со стейкхолдерами, позволяет выявить сильные
и слабые стороны, определить направления ее
дальнейшего развития. Очередной отчет был
представлен всем заинтересованным сторонам,
которые влияют или могут повлиять на деятельность и развитие БМЗ, что является одним из действенных способов повышения информационной
открытости и прозрачности. Отчет также был размещен на корпоративном сайте www.belsteel.com
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на русском языке и сайте Глобального договора
ООН на английском. Публичное рассмотрение
отчета в виде общественных слушаний способствует установлению обратной связи, выявлению
мнения заинтересованных сторон о деятельности
завода, стратегических намерениях, системе социальной ответственности.
Результаты взаимодействия с заинтересованными сторонами, ключевые темы и озабоченности, отклик организации на них приведены в разделах данного отчёта.
ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ДИСЦИПЛИНА
В целях обеспечения экономической безопасности и предупреждения проявлений коррупции
завод ответственно и открыто осуществляет свою
производственно-экономическую деятельность.
В соответствии с общепринятыми международными принципами свободной экономической
деятельности, закрепленными в Глобальном договоре ООН, РУП «БМЗ» относится к добросовестной конкуренции как к залогу реализации права
на свободу предпринимательской деятельности.
Случаев правовых действий в отношении организации в связи с противодействием конкуренции
не было.
В 2010 году завод продолжил работу по реализации требований Директивы №1 от 11.03.2004
«О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины». Неоднократно вопросы
состояния трудовой, исполнительской дисциплины, охраны труда рассматривались на заседаниях администрации, кадровых совещаниях,
заслу-шивались отчеты руководителей подразделений. В течение 2010 г. было рассмотрено 12
таких вопросов. Во исполнение требований Директивы №1 показатели состояния трудовой и исполнительской дисциплины, обеспечения охраны
труда и промышленной безопасности включены в
перечень критериев оценки работы руководящих
кадров: предусмотрено расторжение контракта
за их нарушение.



УПРАВЛЕНИЕ, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ

«Проблема противодействия коррупции в силу
её разрушительного воздействия на социальные и
экономические процессы остается одной из главных направлений государственной политики».
Заместитель Министра промышленности
Республики Беларусь Г.Б.Свидерский

На БМЗ разработана и действует Программа
по противодействию коррупции, в соответствии
с которой ведется постоянный мониторинг результатов финансово-хозяйственной деятельности предприятия, актуализируются локальные
нормативные акты, регламентирующие порядок
подготовки и оформления конкурсных документов, выбор поставщиков. Во всех структурных
подразделениях проводится комплекс мероприятий по профилактике и предупреждению
коррупционных проявлений и правонарушений:
усилен контроль за целевым и рациональным
расходованием товарно-материальных ценностей, осуществляются внеплановые, выборочные инвентаризации активов, прорабатываются
Представления органов внутренних дел, финансовых расследований и прокуратуры по фактам
коррупционных преступлений, совершенных работниками организаций, подведомственных Министерству промышленности.

Руководствуясь Директивой «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины», Законом Республики Беларусь «О борьбе с
коррупцией» и поддерживая Принципы Глобального Договора ООН, на заводе создана служба,
занимающаяся предупреждением коррупционных проявлений и злоупотреблений в этой сфере,
оптимизацией рисков при выборе поставщиков
сырья и потребителей выпускаемой продукции в
условиях жесткой конкуренции на рынках продаж,
сохранностью государ-ственного имущества, находящегося в управлении предприятия.

Ход выполнения Программы контролирует комиссия по профилактике и предупреждению коррупционных правонарушений, которая в 2010 году
провела 5 заседаний.

Действующая служба экономической безопасности исключает всякую возможность возникновения на предприятии противоправных действий,
в том числе коррупционных, как в отношении
вновь принимаемых на работу сотрудников, так
и уже работающих на РУП «БМЗ». Более 90% сотрудников службы безопасности имеют высшее
специальное образование. За 2010 год более 50%
сотрудников службы безопасности прошли обучение политикам и процедурам, касающимся прав
человека.

Выполняя обязательства по отношению к инвесторам, работникам, деловым партнерам и обществу в целом, завод строго следует действующему законодательству, гражданско-правовым
нормам, Этическому кодексу ведения бизнеса и
руководствуется принципами эффективного менеджмента, информационной открытости, финансовой дисциплины, законности и этичности





Открытость, прозрачность, партнерство, взаимный учет интересов всех заинтересованных
сторон позволили в 2010 году не допустить случаев коррупции в деловом окружении и внутри самого предприятия. Штрафов и санкций, наложенных на завод за несоблюдение законодательства
и нормативных требований в 2010 году, не было.
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ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ В ОБЛАСТИ
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННСТИ
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СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Завод рассматривает корпоративную социальную ответственность как совокупность обязательств и решений, вырабатываемых с участием
заинтересованных сторон, нацеленных на реализацию внутренних и внешних программ, содействующих развитию завода и улучшению его
имиджа.
Социальная ответственность охватывает широкий диапазон действий завода в экономической,
социальной и экологической областях, организуя
ответственное ведение бизнеса, которое обеспечивает его устойчивое развитие с учетом ожиданий всех заинтересованных сторон. Завод рассматривает внедрение в свою деловую практику
принципов корпоративной ответственности как
необходимое условие эффективного управления.
Решения в области корпоративной социальной
ответственности принимаются на всех уровнях
управления. Производственные и экономические
решения принимаются с учетом социальных и
экологических последствий как для завода, так и
для его заинтересованных сторон.
«Впечатляет то, что мы увидели хорошую командную работу, большую заинтересованность
персонала в результатах работы, приверженность
к качеству, экологии и охране труда».
Ведущий аудитор ИИОО «Бюро Веритас Бел ЛТД»
Александр Николаевич Войнич

Корпоративная социальная ответственность
является важнейшим принципом работы РУП
«БМЗ». Деятельность завода в этой области носит
системный характер и направлена на создание
эффективных и безопасных рабочих мест, профессиональное развитие сотрудников, поддержку культуры и спорта, на охрану окружающей среды, содействие развитию региона деятельности.
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Завод, осуществляя свою деятельность в области социальной ответственности, придерживается следующих подходов:
– соблюдения законодательства и правовых
норм Республики Беларусь;
– повышения эффективности бизнес-процессов,
рост инвестиционной привлекательности;
– улучшения репутации и укрепление доверия к
заводу;
– обеспечения экологической безопасности в
регионах деятельности, безопасности труда и здоровья работников;
– снижения финансовых и нефинансовых рисков,
повышения конкурентоспособности продукции;
– развития социальных и благотворительных
инициатив;
– обеспечения конструктивного сотрудничества
со всеми заинтересованными сторонами (стейкхолдерами);
– информирования, открытости и прозрачности.
Деятельность РУП «БМЗ» в экономической,
экологической и социальной областях, а также
взаимодействие с внутренними и внешними заинтересованными сторонами и их информирование о достигнутых заводом результатах являются
ключевыми сферами реализации корпоративной
социальной ответственности.
Экономическая, экологическая и социальная
области корпоративной социальной ответственности регулируются действующим законодательством Республики Беларусь, отраслевыми и
корпоративными нормативными актами, международными стандартами серии ISO 9000, ISO
14000, OHSAS 18000, SA 8000 и предусматривают
анализ и оценку результативности деятельности
завода.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Стратегической целью завода в экономической сфере деятельности является достижение
максимально устойчивого и эффективного развития производства, высоких финансовых результатов при поддержании разумного баланса
интересов всех заинтересованных сторон, удовлетворении социально-экономических потребностей гражданского и бизнес-сообщества регионов присутствия.
Завод считает социальную ответственность
неотъемлемой частью стратегии ведения бизнеса и своей корпоративной этики, основанной на
принципах добропорядочности и справедливости, честности во взаимоотношениях со всеми
партнерами и конкурентами.
В экономической деятельности РУП «БМЗ»
руководствуется законодательством РБ, параметрами устойчивости и развития производственной деятельности, экономической целесообразностью, а также своей ответственностью перед
собственником, инвесторами, работниками и деловыми партнерами, местными сообществами и
иными заинтересованными сторонами.
Экономическое развитие завода — повышение его доходности через наращивание объемов
производства высокотехнологичной продукции в
соответствии со стратегией, повышение эффективности производства.
Завод, осуществляя свою экономическую
деятельность, придерживается следующих подходов:
– соблюдения законодательства и правовых
норм Республики Беларусь;
– вовлечения всех звеньев и участников
бизнес-процессов;
– открытия полной и достоверной информации о результатах работы завода;
–- повышения ответственности;
– обеспечения оптимального соотношения
затрат и полученных экономических результатов;
– поддержания разумного баланса интересов
завода и сообщества.




С общим ростом производительности, интенсивности операций, качества продукции, усложнением технического уровня производственных
процессов, скорости принятия решений возрастают и требования к персоналу всех служб.

«По духу и настроению в вашем коллективе
сразу чувствуется хороший настрой и свободное
общение. Это говорит о том, что и в производстве,
и в экономике, и в социальном блоке вы держите
руку на пульсе. Действительно, БМЗ как в стране,
так и в области — флагман. Объемы производства
промышленной продукции на вашем предприятии
в рамках района занимают 90%, в области — 15%,
доля экспорта для района — 94%, для области —
43%. Это очень серьезный показатель. Я надеюсь,
что вы и дальше будете задавать тон по республике. У вас — лучшие кадры, на вас должны равняться
средние и более мелкие предприятия».
Заместитель председателя
Гомельского облисполкома Б.К. Пирштук

Действующая на заводе команда экономической службы состоит из квалифицированных
специалистов с высшим образованием, профессионализм которых очень высок. Они регулярно
проходят обучение политикам и процедурам, касающимся вопросов эффективности производства и результативности бизнес-процессов.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
2010 год для РУП «БМЗ» стал годом выхода из затянувшегося мирового финансовоэкономического кризиса 2008 – 2009 годов. Повышение деловой активности на международных
рынках, стабилизация в поставках металлолома,
достаточно жесткие меры, принятые на предприятии по экономии ресурсов обусловили устойчивый рост производства и продаж, позволили
улучшить экономические показатели и в целом
закончить год успешно и с прибылью.
На заводе была разработана комплексная
программа мероприятий по преодолению кризисных явлений. Жесткий контроль выполнения
мероприятий программы на всех уровнях дал положительный результат. В целом за 2010 год получена экономия в размере 53,9 млн. долл. США.
Экономия получена как за счет увеличения объемов производства и совершенствования технологических процессов, так и за счет выполнения
энергосберегающих мероприятий и снижения
общепроизводственных и общехозяйственных
расходов.
Для получения обоснованного мнения в отражении результатов достоверности финансовой
отчетности независимой аудиторской организацией с международным статусом на РУП «БМЗ»
ежегодно проводится аудит в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности (МСФО).
Для информирования высшего руководства о
производственной и финансово-экономической
деятельности проводятся итоги работы за отработанный месяц, экономические советы, представляются аналитические материалы руководству.
В целях развития коммуникаций, расширения
сферы взаимодействия между заинтересованными сторонами, развития персонала и обмена
опытом РУП «БМЗ» ежегодно проводит международные научно-технические конференции «Металл». В секции «Экономика и финансы» наряду с
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участниками из стран СНГ выступают специалисты финансовой, экономической и маркетинговой
служб завода. В процессе конференции участники представляют доклады по современным тематикам и обмениваются опытом по выполнению
своих стратегических целей и внедрению новейших разработок в областях устойчивого развития
производства и корпоративной социальной ответственности.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
На результаты работы предприятия в 2010
году оказали влияние последствия мирового
экономического. Наблюдающееся оживление на
международных рынках со второго квартала и целенаправленная внутренняя работа предприятия
над оптимизацией технологического процесса,
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Динамика выручки от реализации продукции, работ,
услуг в млн. долл.США

экономия ресурсов, пересмотр сбытовой стратегии, позволили предприятию к концу года восстановить здоровые пропорции развития предприятия: темпы роста прибыли опережают темпы
роста выручки и темпы роста затрат, а по некоторым показателям даже превзойти рекордный докризисный 2008 год.
На уровне правительства принимались
так же меры по снижению последствий мирового
кризиса. В соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.05. 2010
года № 662 “О вопросах начисления амортизации”, в целях повышения конкурентоспособности
выпускаемой продукции, предприятиям дано право не начислять амортизацию основных средств.



ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные показатели
Темп роста объемов производства продукции
в сопоставимых ценах по итогам работы за 2010
год составил 114,1%. Выручка от реализации товарной продукции получена в размере 1 567,3 млн
долл. США, что на 39,2% больше, чем объем выручки за 2009 год.
Себестоимость реализованной продукции,
работ, услуг увеличилась на 34,6% и составила 1
409,1 млн долл. США. Это связано с ростом объема производства металлопродукции в действующих ценах на 147,4 процентов.
Прибыль
Прибыль от реализации продукции за 2010 год
получена в размере 92 млн долл. США, что в 2,7
раза больше уровня 2009 года. Рентабельность реализованной продукции составила 6,5%, что выше
на 3,3% уровня 2009 года.
Чистая прибыль РУП «БМЗ» за 2010 год составила 19,6 млн долл. США, что в 7,6 раза превысило
уровень чистой прибыли за 2009 год. Рентабельность продаж по чистой прибыли увеличилась с
0,2% в 2009 году до 1,3% в 2010 году. Использование прибыли за 2009 и 2010 гг. приведено на диаграммах.
В 2010 году РУП «БМЗ» оказал спонсорскую
помощь дочернему предприятию РДУСП «Папоротное», ГПУ НП «Припятский» и другим организациям Республики Беларусь на сумму 4,7 млн долл.
США, кроме того по Указам Президента Республики Беларусь была оказана финансовая помощь на
развитие спорта (хоккейному и волейбольному
клубам) в размере 4,8 млн долл. США.

В 2010 году предприятием были проведены
выплаты персоналу в сумме 5,1 млн долл. США,
включая выплату вознаграждения по итогам года,
выплаты стимулирующего и компенсирующего характера, а также выплаты социального характера в
сумме 0,66 млн долл. США, содержание социальных объектов на сумму 5,3 млн долл. США.
Выплаты собственнику
Согласно действующего законодательства
предприятие перечислило в государственный
бюджет часть прибыли (так называемые дивиденды) в размере 1,1 млн долл. США.
Налоги и обязательные платежи
РУП «БМЗ» является ответственным налогоплательщиком, обеспечивая укрепление финансовых основ государства, регулярно осуществляет
оплату налогов в бюджеты всех уровней. От того,
насколько своевременно и правильно завод перечислит налоги государству, зависит экономическая
стабильность региона деятельности и, в частности,
возможности региональных и местных властей
развивать инфраструктуру региона. Влияние выплаченных налогов на экономику региона очень
велико, так как налоговые платежи РУП «БМЗ»
являются ключевым источником формирования
местного бюджета: доля завода составляет около
38,8% от всех поступлений в бюджет Жлобинского
района, доля поступлений РУП «БМЗ» в областной
бюджет – 3,5%, в республиканский – 0,3 процента.
Доля налогов и платежей из прибыли в 2010 г.
составила 44,2%, по сравнению с 2009 г. доля увеличилась на 16,6 процента.
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Риски предприятия
Инвестиционные риски
Реализация любого проекта сопряжена с
определенными организационными, технологическими и финансовыми рисками. Однако инвестиционные проекты РУП «БМЗ» реализуются
на действующем предприятии, имеющем достаточный опыт эксплуатации технологического
оборудования и строительства новых производственных мощностей, поэтому влияние организационных, технических и технологических рисков
можно считать незначительным. Высокий профессионализм специалистов предприятия, использование в производстве современных технологических, организационных и управленческих
решений гарантируют высокую эффективность
и устойчивость реализуемых проектов к возможным непредвиденным обстоятельствам, а наличие инвесторов снижает возможные финансовые
риски до минимума.
Для минимизации и учета влияния вероятных
рисков в рамках бизнес-планов завод выполняет
многовариантные расчеты финансовых результатов проектов и показателей эффективности в зависимости от различных варьируемых факторов
(объем капитальных затрат, цена реализации продукции, величина производственных издержек,
соотношение доли собственного и заемного капитала).
Приводимые в проекте результаты оценки
экономической эффективности проектов получены при базовых стоимостных условиях, сложившихся к моменту подготовки бизнес-плана. Однако в ходе реализации проектов эти стоимостные
условия могли меняться в связи с изменениями в
мировой экономике. В этих условиях очень важным и необходимым было выполнение анализа
надежности (чувствительности), целью которого
является оценка влияния возможных последствий
изменений внешних факторов на эффективность
проекта, а также определение допустимых и опасных границ этих изменений.
При выполнении анализа чувствительности
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рассматривалось возможное изменение следующих основных факторов, которые оказывают наиболее заметное влияние на экономические показатели:
– цена реализации как фактор, наиболее подверженный изменениям в связи с колебаниями на
рынке металлов;
– величина производственных издержек, зависящая от уровня цен на шихтовые материалы,
энергоресурсы и другие используемые в технологическом процессе материалы и услуги;
– размер инвестиций, величина которых в
большой степени зависит от уровня контрактных
цен на оборудование;
– соотношение доли собственного и заемного
капитала.
При выполнении анализа чувствительности
оценивалось влияние изменения указанных факторов на два основных показателя эффективности – простой срок окупаемости и внутреннюю
норму доходности.
Отраслевые риски
Одной из особенностей металлургической отрасли является ее подверженность циклическим
колебаниям цен на сталь и сырье. Спрос на сталь
зависит от экономического развития различных
стран, спроса в основных металлопотребляющих
отраслях. Колебания цен на сырье значительно
влияют на финансово-экономическое состояние белорусской металлургии, так как основную
долю сырьевых ресурсов предприятия приобретают по импорту. В последние годы наблюдается неблагоприятная конъюнктура цен на сталь,
поэтому потенциальный риск характерного для
металлургической отрасли циклического снижения цен сохраняется. В то же время происходит
существенное увеличение мировых цен на основное, потребляемое заводом сырье и материалы,
особенно на металлолом, чугун, ферросплавы.
Снижение цен на металлопродукцию при одно-
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временном увеличении цен на сырье оказывает
существенное воздействие на операционную деятельность предприятия, влияет на финансовые
результаты работы.
Наряду с ценовыми колебаниями в мировой
металлургической отрасли существует риск переизбытка производственных мощностей. В настоящее время в мире заявлено значительное количество новых, крупных производств. Многие лидеры
по выпуску стали планируют серьезное увеличение своих мощностей, в частности для производства арматуры. С развитием металлургических
технологий, переходом от доменной и мартеновской выплавки чугуна и стали к производству более качественных сталей в электропечах значение
металлолома в черной металлургии только возрастает. Вместе с тем внедрение ресурсосберегающих технологий в промышленности, удлинение
сроков службы оборудования приводят к относительному снижению ломообразования в развитых
странах при одновременном росте потребности в
новом металле. В результате в Европейском регионе сложился дефицитный спрос на такой вид
металлургического сырья, как металлолом. Намечающийся рост металлургического производства
(увеличение объемов выплавки имеющимися металлургическими заводами, строительство новых
предприятий, оснащенных электропечами), прежде всего в европейской части России, еще более усугубляет ситуацию, и экспорт лома из Российской Федерации может упасть до нуля. Кроме
того, круг поставщиков данного вида сырья почти
во всех странах значительно монополизирован (в
Беларуси, например, одно предприятие – Белвтормет), либо достаточно жестко регулируется
государством (лицензирование деятельности,
квотирование вывоза, наличие экспортных пошлин). Все это приводит к значительной привязке
потребителей к определенной группе поставщиков металлолома и (или) к определенному региону его закупки.
Консолидация производителей металлопродукции снижает риски, связанные с рыночной




конъюнктурой, однако для белорусских предприятий данные риски сохраняются. Концентрация
горнодобывающих компаний и поглощение металлургическими компаниями ломозаготовителей может повлечь за собой дополнительный рост
цен на сырье в условиях сокращения альтернативных возможностей закупки сырья для производства стали. В последние годы металлурги стали
активно покупать для своих ломозаготовителей
современное оборудование, поглощать наиболее
привлекательные заготовительные компании.
Развитие собственной ломозаготовительной
базы позволит минимизировать данные риски.
Управление отраслевыми рисками необходимо
строить за счет установления долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми поставщиками, оптимизации структуры процесса закупок и
управления запасами.
В связи с тем, что часть металлопродукции
предполагается поставлять на внутренний рынок, где цены подвержены государственному регулированию, имеется риск этого негативного
влияния, так же, как и от падения цен на внешнем
рынке. Это может оказать некоторое влияние на
деятельность предприятия. Однако в связи с постепенным переходом к рыночным условиям
ценообразования, который наблюдается в республике, этот риск можно рассматривать как незначительный.
Страновые и региональные риски
Большая часть производственной бизнесдеятельности РУП «БМЗ» связана с Россией. Эта
сконцентрированность взаимодействия с одним
суверенным регионом представляет собой определенные риски из-за различий законодательства, нормативной и правовой базы, что может
отразится на устойчивом развитии производства.
Возможное в перспективе создание единого таможенного пространства, а в дальнейшем – и
экономического позволит рассматривать данные
риски как незначительные.
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Кроме того, географическое положение Республики Беларусь будет минимизировать воздействие региональных экономических рисков на
деятельность предприятия. Приоритетным будет
является способность быстро изменять географию своих поставок, что позволит гибко реагировать на вызовы внешней среды и застраховать
себя на случай возможных региональных кризисов.
Климатические условия в зимний период могут повлиять на поставки основных видов сырья.
Для снижения рисков перебоев с поставками сырья необходимо создавать «буферный зимний»
запас этого сырья.
Правовые риски
Несмотря на проводимую государством политику снижения налоговой нагрузки на субъекты хозяйствования Республики Беларусь, нормы
законодательства о налогах и сборах постоянно
изменяются. Каждый год вступает в силу целый
комплекс новых положений налогового законодательства, вносятся поправки в ранее действовавшие нормы. При этом часть изменений улучшают
положение налогоплательщика, а часть – ухудшают его. Аналогичная ситуация складывается и с
правилами налогового администрирования. Однако стремление государства поддержать рост
промышленного производства и политическая
стабильность делают маловероятным существенное увеличение совокупной налоговой нагрузки
на предприятия в ближайшей перспективе.
Также необходимо рассматривать как незначительные правовые риски, связанные с изменением нормативно-правовой базы в части таможенного контроля. Определенные риски остаются
в части изменения правил таможенного контроля
и пошлин в тех странах, куда предприятие будет
экспортировать свою продукцию.
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Промышленная безопасность,
труда, экологические риски

охрана

Мы признаем, что металлургическая промышленность является потенциально опасной
для окружающей среды и людей, поскольку производство включает высокотемпературные процессы, агрессивные химические среды, выбросы
побочных летучих продуктов, а также необходимость утилизации твердых и жидких промышленных отходов. В связи с этим к металлургическим
предприятиям предъявляются жесткие требования в части охраны труда, обеспечения промышленной и пожарной безопасности, а также защиты
окружающей среды.
Экологические требования включают обязательные платежи за загрязнение воздуха и земельных участков, а также необходимость установки и модернизации специального очистного
оборудования. Превышение предельных норм
концентрации промышленных отходов влечет за
собой наложение штрафов. Возможное ужесточение законодательства по защите окружающей
среды, снижение норм предельно допустимой
концентрации загрязняющих веществ влекут за
собой риск увеличения суммы обязательных платежей и величины штрафов в случае нарушения
законодательства.
ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РУП «БМЗ» находится в перечне высокотехнологичных организаций, включенных в Реестр
высокотехнологичных производств и предприятий, прибыль которых, полученная от реализации высокотехнологичных товаров (работ, услуг)
собственного производства (кроме торговой и
торгово-закупочной деятельности), облагается
налогом на прибыль по ставке, уменьшенной на
50 процентов (Указ Президента Республики Беларусь от 4 декабря 2008 г. № 662 «О налогообложении высокотехнологичных организаций». Положи-
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тельная работа предприятия во втором и третьем
кварталах текущего года позволила РУП «БМЗ»
получить за 12 месяцев 2010 года государственную поддержку в виде освобождения от уплаты
налога на прибыль по ставке, уменьшенной на 50
процентов в части прибыли, полученной от реализации высокотехнологичных товаров собственного производства в размере 5,6 млн долл. США.
Высвобожденные средства были направлены на
финансирование технического переоснащения
производства, что стимулирует инвестиционную
деятельность предприятия.
В соответствии с постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 1 марта 2010
года № 296 «О понижении цен (тарифов) на природный газ, электрическую и тепловую энергию
для отдельных юридических лиц в 2010 году» и
приказом Министерства промышленности Республики Беларусь от 5 марта 2010 года № 146
«О понижении цен (тарифов) на природный газ,
электрическую и тепловую энергию для отдельных Министерства промышленности в 2010 году»
РУП «БМЗ» с 15 февраля 2010 года снижен тариф
на электрическую энергию на 5%. Сумма господдержки по данному постановлению за февральдекабрь 2010 года составила 10,4 млн долл. США,
высвободившиеся средства были направлены на
пополнение оборотных средств.
В 2011 году на РУП «БМЗ» действует законодательный акт государственной поддержки: Указ
Президента Республики Беларусь от 4 декабря
2008 г. № 662 «О налогообложении высокотехнологичных организаций».
ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКАХ
Традиционно основными рынками сбыта металлопродукции РУП «БМЗ» считаются рынки
стран Европы и СНГ. Изменившаяся макроэкономическая ситуация в мире заставила заняться
диверсификацией поставок продукции. В результате география поставок расширилась на такие
регионы, как Ближний Восток, Северная Африка,





Юго-Восточная Азия, Северная и Южная Америка. Наиболее привлекательными рынками среди
стран Ближнего Востока и Африки с точки зрения
спроса и цен на продукцию завода, явились рынки
нефтедобывающих стран. Это перспективный регион для предприятия по поставкам трубной продукции, из-за отсутствия каких либо ограничений
на их поставку, а также ввиду текущего увеличения
темпов добычи нефти в этих регионах. Например,
в США были расконсервированы сотни скважин,
и число «реанимируемых» нефтяных промыслов
растет. Подобная картина наблюдается во всем
мире, включая Россию. Это дало возможность
постепенно загрузить оборудование трубопрокатного производства. Уже к началу 2010 г. «портфель» заказов по трубам был сформирован на два
месяца вперед. А к февралю вышли по производству на проектную мощность – 250 тыс. тн труб в
год в пересчете на условные тонны.
Основными рынками сбыта металлопродукции в 2010 году были страны Европы, Ближний
Восток, Африка и СНГ. В Европу было поставлено
750 839 тонн металлопродукции на сумму 505 341
тыс. долл. США, Ближний Восток и Африку – 562
038 тонн на сумму 278 782 тыс. долл. США, страны
СНГ – 508 735 тонн на сумму 336 271 тыс. долл.
США. Увеличение поставок в Европу вызвано возобновлением спроса шинными и резинотехническими предприятиями, а также за счёт поставок
трубной продукции для европейского машиностроения. Восстановление строительного сектора в странах СНГ позволило увеличить поставку
продукции строительного сортамента (фибра, арматура, катанка).
В 2010 году освоены новые рынки сбыта металлопродукции: Албания, Швейцария, Мавритания, Гонконг, Конго, Венесуэла. Добиться этого
смогли во многом благодаря наличию собственной товаропроводящей сети. Она представлена
нашими торговыми домами и совместными предприятиями в Германии, Австрии, США, Китае,
Литве и Российской Федерации. Поставки металлопродукции через собственные субъекты ТПС
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осуществлялись в страны СНГ, Европы, Америки,
Азии, Ближнего Востока и Африки. Через субъекты ТПС было реализовано 1 187 тыс. тонн металлопродукции на сумму 799,3 млн. долларов США.
В значительной мере успешному продвижению
наших товаров на новые рынки сбыта, способствовал имидж БМЗ, как предприятия, продающего только продукцию высокого качества.
Качество металлопродукции получило мировое признание. Это огромный успех коллектива
всего предприятия. Металлопродукция, в частности арматура, одна из лучших в мире. Металлокорд – предмет особой гордости, этот вид продукции знают все шинные компании мира, такие
как «Континенталь», «Мишлен», «Пирелли», «Гудийер», «Данлоп», «Нокиан» и др. У завода прекрасные связи с предприятиями Беларуси и стран
СНГ. Сортовой прокат получил надежную прописку на предприятиях машиностроения и стройиндустрии Московской, Смоленской и Брянской
областей, в других регионах России. В списке постоянных потребителей металлокорда – шинные
заводы Ярославля, Нижнекамска, Омска, Воронежа, Кирова и Украины. С 1998 года РУП «БМЗ»
– один из лидеров среди поставщиков проволоки
для армирования рукавов высокого давления на
европейском рынке.

2010

ЦЕЛИ ЗАВОДА
НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
В соответствии с инвестиционной программой на 2011г. и бизнес-планом развития завода
на 2011 год общая сумма капитальных вложений
(инвестиций в основной капитал) в 2011 году планируется в размере 61,7 млн долл. США,
в том числе за счет (млн долл. США,):
собственных источников

34,05

средств инновационного фонда 1,00
кредитов банков

26,70

С учетом планируемых инвестиций в 2011г.,
рост объёмов производства промышленной продукции в сопоставимых ценах планируется на
уровне 106,8 процента. По остальным основным
показателям социально-экономического развития планируются следующие темпы роста:
экспорт

136,9%,

импорт

128,2%,

удельный вес отгруженной
инновационной продукции
в общем объеме
отгруженной продукции

20,5%,

уровень рентабельности
реализованной продукции

7,2%,

рентабельность продаж

6,5%,

снижение уровня
материалоемкости продукции

– 1,5%,

показатель по энергосбережению

– 6,5%.

Темп роста производительности труда в сопоставимых ценах в 2011г. составит 106,0%.
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ
Завод признает, что его производственная
деятельность сопряжена с негативным воздействием на окружающую среду и принимает все
возможные меры для минимизации такого воздействия на жизнедеятельность населения. РУП
«БМЗ» предпринимает конкретные шаги по сокращению воздействия на окружающую среду
и минимизации рисков глобального изменения
климата. Эти шаги являются частью стратегии,
призванной обеспечить динамичное развитие завода. Предприятие идет по пути широкомасштабной модернизации оборудования и технологий с
учетом возрастающих экологических требований,
что позволяет сократить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и уменьшить
объем отходов, производимых на предприятии.
Белорусский металлургический завод — государственное предприятие, руководствующееся
в своей деятельности одним из приоритетных направлений государствен-ной политики — обеспечение экологической безопасности. Реализация
на практике государственной политики обеспечивается эффективной работой Системы управления окружающей средой (СУОС). СУОС является
частью общей системы управления предприятием, отвечающая за системный подход к охране
окружающей среды во всех сферах производственной деятельности завода и интегрирована в
процессы системы менеджмента качества, управления охраной труда и социальной ответственности. СУОС является инструментальным средством, позволяющим предприятию достигнуть,
систематически контролировать и минимизировать уровень экологических воздействий производственной деятельности на окружающую природную среду региона присутствия предприятия.
В рамках функционирующей системы управления окружающей средой на предприятии выявлен ряд экологических аспектов, оказывающих
влияние на окружающую среду, а также определе-




«Только 2-3 компании в мире имеют испарительную систему охлаждений, которую планируется установить на заводе.
Ее установка позволит решить задачу не только очистить газы от пыли и значительно уменьшить
выбросы СО, но и уменьшить потребление природного газа».
Главный инженер Александр Сотников

на их значимость. С целью минимизации влияния
производственной деятельности РУП «БМЗ» на
окружающую среду предприятием ежегодно внедряются природоохранные мероприятия, направленные на уменьшение техногенной нагрузки на
окружающую природную среду.
Эффективное функционирование системы
экологического менеджмента на РУП «БМЗ» обеспечивается поддержкой и лидирующей ролью
высшего руководства. Позиция руководства в области экологии и природоохранной деятельности
изложена в Корпоративной политике предприятия
и других нормативных документах корпоративной
системы менеджмента.
БМЗ стремится увеличить долю продукции,
производимой в соответствии со стандартами систем управления качеством, сопровождать свою
продукцию информацией и маркировкой об экологическом качестве и экологической безопасности.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ
Долгосрочные стратегические цели завода в
экологической и природоохранной деятельности
охватывают следующие направления:

Завод, осуществляя свою деятельность в области экологии, придерживается следующих подходов:

 минимизация воздействия завода на жизнедеятельность региона;

  соблюдения законодательства и правовых
норм Республики Беларусь;

 минимизация воздействия завода на флору и
фауну;

  вовлечения всех звеньев и участников бизнеспроцессов;

 рациональное использование природных ресурсов;

  совершенствования СУОС;

 рациональное использование энергетических
ресурсов;

  минимизация воздействия развивающегося
производства на окружающую среду;

 охрана воздушного бассейна;

  открытия полной и достоверной информации
о результатах работы завода;

 охрана водного бассейна;

  повышения ответственности;

 обращение с отходами производства;

  обеспечения оптимального соотношения затрат и полученных результатов;

 обучение;
 повышение экологической культуры персонала
и воспитание экологического сознания;

  поддержания разумного баланса интересов
завода и сообщества.

 разработка и внедрение в производство ресурсосберегающих, малоотходных, экологически безопасных технологий;
 осуществление мониторинга выбросов, сбросов вредных веществ и аттестация рабочих
мест;
 соблюдение экологических норм и требований
при разработке и производстве продукции,
строительстве, реконструкции и расширении
производственных объектов;
 готовность к аварийным ситуациям.
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СУОС РУП «БМЗ» сертифицирована на соответствие требованиям стандартов ISО 14001:2004,
СТБ ИСО 14001-2005 и распространяется на производство непрерывнолитой заготовки, сортового и фасонного проката, катанки, бесшовных труб,
металлокорда, проволоки и стальной фибры, что
свидетельствует о системном подходе в работе
по снижению риска возникновения экологических
проблем, уменьшению экологических платежей,
формированию имиджа РУП «БМЗ» как экологически ответственного предприятия и улучшению
отношений с заинтересованными сторонами по
вопросам соблюдения экологических норм и требований.
Наряду с имеющимися утвержденными среднесрочными экологическими программами на
заводе ежегодно разрабатываются и согласовываются с соответствующими надзорными органами программы экологического контроля и планы
мероприятий по охране окружающей среды, которые, в том числе, предусматривают осуществление регулярного экологического мониторинга и
контроля в соответствии с Инструкцией по организации производственного контроля в области
охраны окружающей среды.
Управление природопользованием и охраной
окружающей среды на предприятии осуществляется административным регулированием и экономическими методами.

природоохранного законодательства Республики
Беларусь. С целью минимизации воздействия на
жизнедеятельность населения региона завод построен в юго-восточной части города с учетом
розы ветров. Установлена санитарно-защитная
зона радиусом 1000 м, площадь которой с учетом
территории промышленной площадки составляет 674,1 гектара. Площади, находящиеся между
границей территории предприятия и границей
санитарно-защитной зоны, на 55% заняты лесопосадками хвойных и лиственных пород деревьев,
кустарниковой растительностью. Ближайший населенный пункт (деревня Солоное) находится на
расстоянии 1,75 км от границы территории предприятия. Жилые здания и кварталы города Жлобина находятся на расстоянии 3 - 3,5 километра.
Промышленная площадка расположена в местности с равнинным рельефом, не влияющим на ее
задымленность и распространение дымовых факелов в сторону жилых массивов. Ежегодно на заводе проводятся мероприятия по охране воздушного, водного бассейнов, снижению количества
захороненных отходов производства.
Минимизация
флору и фауну

воздействия

завода

на

Минимизация воздействия завода на жизнедеятельность региона

В структуре древесной растительности земель лесного фонда района на хвойные породы
приходится около 70%, мягколиственные – 27%,
твердолиственные – 3 процента. Доминирующее
положение имеют насаждения естественного
происхождения – 56,3 %. Основной лесообразующей породой в лесном фонде района является
сосна (68,5% покрытых лесом земель). По возрастной структуре преобладают средневозрастные древостои (49,2%). На молодняки приходится
34,4 процента.

Свою производственную деятельность РУП
«БМЗ» ведет, учитывая свое влияние на окружающую среду и минимизируя его последствия,
руководствуясь при этом нормами международного права в сфере экологии и требованиями

Значительны ресурсы луговой растительности. Район относится к Полесско-Березинскому
региону, богатому лугами, часть которого представлена пологоволнистой равниной, образованной системой плоских надпойменных террас

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
СТРАТЕГИИ
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Карта Жлобинского района Гомельской области
В радиусе около 2км от площадки завода доБерезины и Днепра. Основным ценозообразователем является осока острая, которая часто сочеминируют следующие типы растительности:
тается с манником большим (9,8 %), реже с калужЛесная растительность на изучаемой терницей болотной (4,8 %). Иногда она формирует
ритории – это древесная растительность как
чистые заросли монодоминантного типа.
естественного, так и культурного происхождения,
включающая леса земель государственного лесБолотная растительность встречается в поного фонда, защитные древесные насаждения
нижениях рельефа на землях с постоянным
избыточным увлажнением. В травостое превдоль железнодорожного полотна, вдоль автомобильных дорог.
обладает разнотравье, преимущественно мезогидрофитного ряда (виды – каллиэргон гигантский
Лесные массивы относятся к подзоне хвой(Calliergongiganteum), дрепанокладус променых лишайниково-кустарничковых лесов. На
жуточный (Drepanocladusintermedius), дрепанолесопокрытой территории, расположенной к
кладус глянцевитый (Drepanocladusvernicosus),
северо-востоку от площадки завода, доминирудрепанокладускрючковато-изогнутый (Drepanoют такие породы деревьев, как сосна обыкновенcladusaduncus),
аулакомниум
болотный
ная (Pinus sylvestris), береза бородавчатая (Betula
(Aulacomniumpalustre).
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verrucosa). На северо-западном участке – сосна
обыкновенная (Pinus sylvestris) и ольха черная
(Alnus glutinosa), на юго-западе – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris).
Сегетальная растительность получила
развитие на действующих пашнях, сенокосах на
сеяных лугах к юго-востоку и востоку от завода
в районе населенного пункта Солоное, к югозападу, между лесным массивом и рекой Добысна.
Селитебная растительность в населенных
пунктах, в местах с жилыми застройками и хозяйственными сооружениями.
Луговая
террас.

растительность

надпойменных

Рудеральная растительность вблизи площадки хранения золошлаковых отходов, склада для бетонного лома, карьера и других нарушенных местообитаний, образовавшихся в
результате деятельности человека. Среди рудеральных видов особо следует отметить полынь обыкновенную (Artemisiavulgaris), клевер
ползучий (Trifoliumrepens) и пырей ползучий
(Elytrigiarepens).
Животный мир
Характеристика животного мира изучаемой
территории дается на основе литературных данных.
Насекомые по литературным сведениям
представлены типичным фаунистическим составом.
Земноводные на исследуемой территории встречаются повсеместно обильно и представлены тремя видами: лягушка травяная
(Ranatemporaria), жаба зеленая (Bufoviridis) и
жаба серая (Bufobufo).
Среди пресмыкающихся преобладает ящерица прыткая (Lacertaagilis).
Видовой




состав

териофауны

представ-

лен белобрюхим ежом (Erinaceusconcolor), бурозубкой малой (Sorexminutus), бурозубкой
обыкновенной (Sorexaraneus), полевкой экономкой (Microtusoeconomus), полевкой обыкновенной (Microtusarvalis) и мышью полевой
(Apodemusagrarius).
Орнитофауна окрестностей исследуемой
территории характеризуется малым видовым
разнообразием птиц. Основные биотопы, используемые птицами – это открытые сельскохозяйственные угодья. Фоновыми видами на сельскохозяйственных угодьях являются Жаворонок
полевой (Alauda arvensis), Чекан луговой (Saxicola
rubetra), Славка серая (Sylvia communis), Овсянка
обыкновенная (Emberiza citrinella). На заболоченных территориях встречается Цапля серая (Ardea
cinerea). Во время весенней миграции мигрирующие виды птиц встречаются здесь с невысокой
численностью и пересекают ее транзитно. Осенняя миграция проходит менее выражено, птицы
не образуют значительных скоплений.
Разнообразие млекопитающих на изучаемой
территории невелико и не характеризуется обитанием редких и охраняемых видов. Характерны
заяц-русак (Lepuseuropaeus), обыкновенная лисица (Vulpesvulpes) и дикий кабан (Susscrofa).
Особо охраняемые природные территории
(ООПТ) Жлобинского района представлены гидрологическими и ландшафтными заказниками
местного значения, а также памятниками природы республиканского и местного значения.
В пределах санитарно-защитной зоны завода
ООПТ отсутствуют. ООПТ удалены от площадки
РУП «БМЗ» ориентировочно на 12 км и более .
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Название ООПТ
Ландшафтный заказник
республиканского значения «Смычок»
Ландшафтный заказник
республиканского значения «Выдрица»
Гидрологический заказник
местного значения
«Дубовка»

Гидрологический заказник
местного значения
«Александровский мох»

Гидрологический заказник
местного значения «Мох»
Гидрологический заказник
местного значения
«Ровеки»

Гидрологический заказник
местного значения
«Канавное»

Гидрологический заказник
местного значения «Орли»

Гидрологический заказник
местного значения «Рыгорова Поляна»

Общая площадь,
месторасположение
ООПТ
2635 га:
2060 – Жлобинский район
575- Речицкий район
17560 га:
7793 - Жлобинский район
9767- Светлогорский район
55 га, расположен в северной части СПК «Радуша» Жлобинского района и
примыкает к Волчедубскому каналу
33 га, расположен в
северо-восточной
части
Луговирнянского
лесничества учреждение «Жлобинский лесхоз» вдоль
автомобильной
дороги
Гомель-Жлобин в 0,5 километрах от н. п. Александровка
31 га, расположен в
северо-западной
части
СПК «Косаковский»
100 га, расположен в
северо-западной
части
Дворищанского лесничества ГЛХУ «Жлобинский
лесхоз»
223 га, состоит из двух
участков и расположен в
северо-западной
части
Приберезинского лесничества ГЛХУ «Жлобинский
лесхоз» и СПУ «Вперед»
97 га, расположен в южной
части Стрешинского лесничества ГЛХУ «Жлобинский лесхоз»
54 га, расположен в
северо-западной
части
Дворищанского лесничества ГЛХУ «Жлобинский
лесхоз»

2010

Орган, осуществляющий
оперативное управление

Удаленность от
территории РУП
«БМЗ», км

Жлобинский и Речицкий райисполкомы в пределах своей компетенции

32

Жлобинский и Светлогорский
райисполкомы в пределах
своей компетенции

20

Сельскохозяйственное предприятие
«Краснобережский»

22

ГЛХУ «Жлобинский лесхоз»

12

Сельскохозяйственный кооператив
«Косаковский»

17

ГЛХУ «Жлобинский лесхоз»

29

ГЛХУ «Жлобинский лесхоз»
и РДСУП «Язнач»

22

ГЛХУ «Жлобинский лесхоз»

34

ГЛХУ «Жлобинский лесхоз»

35

Заказники Жлобинского района
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Лесоохотничье хозяйство в Жлобинском лесхозе отсутствует.
Территория завода представляет собой своеобразный парк с зелеными насаждениями. В настоящее время количество зеленых насаждений
и газонов территории предприятия составляет
около 21% от свободной застройки территории.
Основными зелеными насаждениями на территории промышленной площадки являются хвойные
и лиственные деревья, также на территории раз№ п/п

В рамках выполнения Программы мероприятий по сохранению природных богатств страны и
облагораживанию территории присутствия в течение 2010 года специалистами завода выращено и высажено большое количество растений и
произведен широкомасштабный объем работ по
благоустройству территорий:
Ед. изм.

Кол-во

Выращено рассады цветочных культур и высажено для благоустройства территории: - однолетников

шт.

128 570

- двулетников и многолетников

шт.

10 000

Высажено на территории завода и заводоуправления саженцев древесных культур:
- саженцев хвойных культур

шт.

26

- саженцев лиственных культур

шт.

47

3

Выполнен капитальный ремонт газонов на территории завода

га

1,0

4

Установлено с целью благоустройства новых архитектурных форм

шт.

44

5

Заготовлено семян цветочных культур

кг

2,77

6

Заготовлено компонентов почвенных смесей для выращивания рассады цветочных
культур

м3

6

1

2




биты цветочные клумбы. Площадь всех зеленых
насаждений промышленной площадки – 51,5 гектара.

Наименование работ

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

2010

Всего на благоустройство за 2010 год затрачено 97,38 тыс.$. Ход выполнения мероприятий
Программы регулярно освещался корпоративной
газетой «Металлург» и средствами массовой информации региона.
С целью развития и совершенствования работы по обустройству и озеленению территории,
стимулирования моральной и материальной заинтересованности работников завода в успешном
выполнении программы благоустройства, вовлечения персонала в процесс улучшения эстетического вида предприятия и заводских дошкольных
учреждений организовано соревнование коллективов цехов по благоустройству территорий,
итоги которого подводятся два раза в год. Вовлеченность в соревнование составляет более 70%
работников.
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Рациональное использование природных ресурсов
Производство РУП «БМЗ» представляет собой полный металлургический цикл с годовым объемом выпуска продукции более 2 млн. тонн жидкой стали.
В качестве основного сырья для производства стали в 2008-2010 годах использованы следующие материалы:
Количество

Материал

Ед.
изм.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

Металлошихта

т

2 793 213,5

2 672 873,5

2 917 692

Ферросплавы

т

36 006,5

30 573,4

36 374

Электроды

т

5 182,5

5 078,5

5 830

Шлакообразующие, раскисляющие, рафинирующие смеси

т

130 843,8

133 769,4

161 391

Науглераживатели

т

19 175,1

27 699

31 217

Утепляющие материалы

т

2 941,2

2489,9

2 204

Огнеупорные материалы

т

32 305,6

27 617,3

31 080

На БМЗ использовалось сырье, являющееся переработанными или повторно используемыми отходами. Процент перерабатываемых материалов по отношению ко всему объему сырья в 2009-2010 годах:




Количество

Материал

Ед.
изм.

2009 г.

2010 г.

Отходы черных металлов

%

90,1

95,9

Огнеупорный лом

%

0,2

0,2

Электроды

%

0,004

<0,001

Отходы известняка, извести

%

0,05

0,04

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
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Рациональное использование
энергетических ресурсов
Принятие управленческих и инвестиционных решений РУП «БМЗ» осуществляет на основе
многовариантности сценариев развития с учетом
экологических приоритетов, предусматривающих
энергосбережение, рациональное использование
природных и энергетических ресурсов.
В соответствии с Программой развития Корпоративной системы менеджмента в 2010 г. введен раздел «Система управления энергопотреблением» (СУЭП), разработанный в соответствии
с требованиями национального (СТБ 1777-2010)
и европейского (EN:160001) стандартов. Основа
развития системного подхода выстроена на четком документировании и управлении взаимосвязанными процессами, существенным образом
влияющими на эффективность энергопотребления, в частности:

2010

В соответствии со стратегией государства
в области энергосбережения и энергетической
безопасности на заводе разработана Программа
мероприятий по энергосбережению, определяющая приоритеты и направления энергетической
политики и включающая:
  мероприятия, направленные на формирование комплексной системы энергосбережения;
  организацию подготовки, переподготовки и
повышения квалификации персонала по вопросам энергосбережения и рационального
использования ресурсов;
  совершенствование системы оценки и анализа оборудования и осуществляемых производственных процессов;
  внедрение энергосберегающих мероприятий;
  внедрение новых прогрессивных технологий;

  мотивации персонала;

  эффективное использование существующих
мощностей;

  точного определения ключевых ролей персонала в системе управления;

  внедрение новейших научных достижений в
области энергоэффективности.

  распределения ответственности, обязанностей и полномочий начиная с самого высокого уровня;

В 2010 году традиционными мероприятиями в
области энергосбережения стали:

  поддержания соответствующего уровня
компетенции персонала;

и

  обеспечения осведомленности персонала о
выгодах, в том числе финансовых, которые
он может получить, повышая эффективность
энергопотребления;
  эффективного обмена информацией;
  максимально полной инвентаризации факторов, влияющих на потребление энергии;
  определения приоритетных областей, значимых для управления энергопотреблением;
  планирования деятельности по повышению
эффективности энергопотребления.

  инициативы по внедрению энергосберегающих продуктов и технологий, использованию
возобновляемых источников энергии, снижению потребностей в результате осуществления инициатив;
  экономия энергии благодаря консервации и
повышению эффективности потребления;
  использование тепловых вторичных энергоресурсов;
  инициативы по сокращению непрямого потребления и экономии и другие.
Благодаря внедренной автоматизированной системе технического учета (АСТУЭ), производятся мониторинг потребления топливноэнергетических ресурсов (ТЭР) в режиме
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реального времени, а также оперативный учёт,
с ежедневным подведением итога, и выполнением корректирующих действий. Такая форма
контроля позволяет эффективно управлять энергоёмкостью и системно уточнять технические
мероприятия. Фактически, создана инновационная интеллектуальная система с использованием АСУ ТП, SAP R/3 и заводской компьютерной
сети. Проведен целый комплекс мероприятий,
направленных на превращение информационных
технологий, из инструмента в реальный научнотехнический ресурс для снижения издержек, и,
как следствие получения дополнительных доходов. В 2010 году удалось сохранить сложившуюся
за последние годы положительную динамику снижения удельных расходов ТЭР по основным энергоемким производствам завода.
Общая экономия энергетических ресурсов за
2010 год составила 263 589 ГДж.

Работа предприятия в области энергосбережения в 2009-2010 гг. отмечена Дипломами победителя
6 и 7-го конкурсов энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий и оборудования Белорусского промышленного форума.




С целью повышения вовлечённости персонала в процессы энерго- и ресурсосбережения на
РУП «БМЗ» разработаны и действуют:
  положение «О конкурсе среди персонала РУП
«БМЗ» на лучшие идеи по повышению энергетической эффективности производства»;
  положение «О конкурсе на лучшее структурное подразделение завода по энергосбережению»;
  активное on-line окно «Предложения по
энергосбережению»
в
информационносправочной системе «Инфо-БМЗ».
В 2010 году реализованы 36 проектов. К наиболее значимым мероприятиям по энергосбережению относятся:
  внедрение водоохлаждаемого газохода с утилизацией тепла отходящих газов в системе
отопления;
  внедрение частотно-регулируемых приводов
на оборудовании цехов метизного производства;
  внедрение динамической компенсации на
подстанциях ЦСПиТО;
  внедрение системы контроля уровня шлака на
ДСП-3 ЭСПЦ-2;
  внедрение энергосберегающего осветительного оборудования в подразделениях завода;
  экономия газа за счет подогрева воздуха горения котельных установок.
Экономия энергетических ресурсов от реализации внедренных проектов составила 75 705
ГДж.
Использование вторичных тепловых энергоресурсов в 2010 году составило 20,5% в балансе
котельно-печного топлива.
Достигнутая экономия ТЭР дает не только
уменьшение финансовой нагрузки на предприятие, но и снижает негативное влияние от производственной деятельности завода на окружающую природную среду.
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Количество

Источник

Ед.
изм.

2009 г.

2010 г.

Теплоэнергия

Гкал

183 700

241 184

Природный газ

т.у.т

136 401

154 982

Дизельное топливо

т

3 298,4

3 068,8

Бензин неэтилированный

т

255,1

239,2

Прямое использование энергии из первичных источников в 2009-2010 годах

Источник

Ед.
изм.

Электроэнергия

МВт/ч
(ГДж)

Количество
2009 г.

2010 г.

1 670 894 (6 015 219)

1 912 155 (6 883 759)

Количество промежуточной энергии, приобретенной и потребленной
из источников невозобновляемой энергии в 2009-2010 годах

Энергоресурс

Ед.
изм.

Количество
2009 г.

2010 г.

Электроэнергия

МВтч
(ГДж)

41 029 (147 704,4)

27 096 (97 545,6)

Природный газ

тыс. м3
(ГДж)

5 036,842 (168 230,5)

4 949,344 (166 043,1)

Энергия, сэкономленная в результате мероприятий
по снижению энергопотребления и повышения эффективности в 2009-2010 годах
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ОХРАНА ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА
Основными источниками вредного воздействия на окружающую среду являются источники
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный
воздух РУП «БМЗ». На предприятии эксплуатируются 506 источников с разрешенным валовым
выбросом 6592,064 тонн/год. Для минимизации
вредного воздействия основные источники выбросов, дающие наибольший вклад, оснащены
установками очистки газов, которых насчитывается 113 единиц.

2010

Из автотранспортной техники в собственности РУП «БМЗ» числится 125 единиц, использующих различные виды топлива. Из них 68 транспортных средств используют ди-зельное топливо,
55 – бензин и 2 – сжиженный газ.
Железнодорожный транспорт включает 6 тепловозов, использующих дизельное топливо.
Перевозки железнодорожным транспортом
осуществляются только на территории БМЗ, автомобильным – в районе границы санитарнозащитной зоны предприятия.
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Доля загрязняющих веществ в валовом выбросе за 2010 год

Фактический выброс, [т/год]
Наименование
вещества

Удельное образование загрязняющих
веществ, [кг/т выплавленной стали]

2009 г.

2010 г.

2009 г.

2010 г.

Оксид углерода

3239,167

3901,726

1,37

1,4

Азота диоксид

613,965

724,298

0,26

0,28

Серы диоксид

347,760

343,774

0,14

0,13

Твердые вещества

535,997

584,939

0,22

0,22

Общее количество загрязняющих веществ

4768,144

5589.168

2,02

2,1

В качестве топлива для транспортных средств используется неэтилированный бензин марок АИ-92, АИ95, нормаль 80, сжиженный газ, а также дизельное топливо с содержанием серы 0,005 %.
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Наименование веществ

Ед.
изм.

2009 г.

2010 г.

Углерода оксид

т

524,544

488,848

Азота диоксид

т

121,822

113,388

Серы диоксид

т

66,478

61,854

Углеводороды

т

201,820

187,92

Сажа

т

49,629

46,176

Бенз(а)пирен

т

0,00108

0,001

Итого

т

964,29408

898,187

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от передвижных источников за 2009-2010 годы

объем
остатка на
конец года,
кг

продано, кг

регенерировано
(рециклировано), кг

собрано для
регенерации, кг

приобретено, кг

Объем
остатков
на начало
года, кг

Наименование
ОРВ

объем
использования, кг

положений Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, на предприятии продолжается работа по поэтапному
сокращению к 2020 году потребления веществ
Приложения С этого протокола. РУП «БМЗ» выполняет государственные требования по сокращению
потребления
озоноразрушающих
веществ. Объемы использования ОРВ на предприятии неуклонно снижаются.
Обращение с озоноразрушающими веществами на РУП «БМЗ» осуществляется на основании требований лицензии на право осуществления деятельности, связанной с использованием
природных ресурсов и воздействием на окружающую среду в части обращения с озоноразрушающими веществами.

Анализируя показатели выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, следует отметить,
что валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу в 2010 году увеличился по сравнению с
предыдущим 2009 годом на 14,7 % (821,024 г.), что
обусловлено увеличением объемов работы технологического оборудования, а также введением в
эксплуатацию новых источников выбросов: стенды сушки и разогрева сталеплавильных ковшей
ЭСПЦ-1; водогрейный котел ЦПОЛ; вальцетокарная мастерская ТПЦ; ванны глубокого травления
темплетов ЦЗЛ.
Являясь крупным эмитентом парниковых газов, завод осуществляет постоянный контроль за
объемами их выбросов в атмосферу. В развитие
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2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

2009

2010

R-22

-

95,2

272,0

-

-

-

-

-

176,8

52,7

-

-

95,2

42,5

R-12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

67,6

55,0

-

-

-

-

-

-

12,6

-

-

-

55,0

55,0

1117,1

709,1

-

-

-

-

-

-

408,0

23,0

-

-

709,1

686,1

R-401А
(R22-53%
R153-13%
R124-34%)

R-114В2

Данные о деятельности, связанной с обращением с ОРВ в 2009-2010 годах
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Наименование мероприятий по снижению использования ОРВ

Год

2010

Состояние выполнения; результаты,
причины невыполнения мероприятия

2009

расход R-22 снижен на 76,7% , заменено 62 кг
озонобезопасным R407С

2010

Перевод холодильного оборудования
на альтернативные хладоносители

R-12 выведен из обращения, находится только
заправленным в оборудовании,
заменено 21,3 кг озонобезопасным R-134А;
R-401А заменено 9,6 кг озонобезопасным R-134А
расход R-22 снижен на 93.0% ,заменено 441,64 кг озонобезопасными R407С, R404А. R-12 выведен из обращения,
находится только заправленным в оборудовании,
заменено 10,4 кг озонобезопасным R134А;
R-401A - заменено 11 кг озонобезопасным R134А

Перевод холодильного оборудования
на альтернативные хладоносители

Данные о результатах внедрения мероприятий по снижению использования озоноразрушающих веществ
в 2009-2010 годах
 
 
 

 






Электроэнергия
кВтч/т

2006
567,65

2007
58,9

2008
537,95

2009

2010

34,6

539

Удельное потребеление энергии
на тонну выплавленной стали








Удельный выброс СО2,

2006

2007

2008

2009

2010

122,2

 

115,81

15,9

116

Удельный выброс СО2 на тонну выплавленной стали
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2006
56,485

2007

2008

2009

2010

4,9

53,9

51,6

52,2



Удельный расхход природного газа
на тонну выплавленной стали



Удельный в ыброс
СО2, кг/т

2006

2007

2008

2009

2010

49,7

48,3

47,5

45,5

46,3

Удельный выброс СО2 на тонну выплавленной стали

Республика Беларусь, являясь стороной Рамочной конвенции Организации Объединенных
Наций об изменении климата и Киотского протокола к ней, выполняет свои обязательства по данным международным соглашениям. Мероприятия
по внедрению энергосберегающих технологий и
материалов, повышению энергоэффективности
производственных процессов, реализуемые Белорусским металлургическим заводом, приводят
к уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферный воздух.
Сокращение вредных выбросов в атмосферу планируется обеспечить за счет реализации
инвестиционных проектов, направленных на мо-




дернизацию и техническое перевооружение, внедрение высокоэффективного современного оборудования и технологий.
РУП «БМЗ», руководствуясь действующим
законодательством и нормами международного
права в экологической сфере, включая международные договоры и соглашения, ратифицированные Республикой Беларусь, осуществляет постоянный мониторинг состояния окружающей среды
на территории производственной деятельности,
основной целью которого является охрана здоровья населения территорий присутствия и работников завода.
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2010

ОХРАНА ВОДНОГО БАССЕЙНА
Завод, осуществляя свою деятельность в
сфере экологии, обеспечивает экономное расходование энергии и воды для собственных нужд и,
насколько возможно, сокращает их потребление.
Забор воды для технических нужд осуществляется из реки Днепр, которая является одной из
главных рек на территории Республики Беларусь.
Ее длина от истока до устья составляет 1182 километра. Объем годового стока р. Днепр составляет 1 261 440 000 м3. Годовой объем забора воды
РУП «БМЗ» составляет 0,12% речного стока.На
предприятии реализована оборотная система во-

доснабжения основных потребителей — технологического оборудования. Вода из поверхностных
источников (река Днепр) используется для возмещения безвозвратных потерь в системах охлаждения оборудования. На хозяйственно-питьевые
нужды используется питьевая вода из артезианских скважин.
Для уменьшения количества потребляемой из
реки Днепр природной воды на предприятии используются дождевые воды, непосредственно собираемые и очищаемые на специализированных
участках.

98,97%

0,22%
0,37%

0,44%

Структура водопотребления завода

Наименование

2009 год

2010 год

Потребление технической воды, [тыс. м3/год]

944, 793

1 207,398

Потребление питьевой воды, [тыс. м3/год]

657,0

717,0

Объем оборотной воды, [тыс. м3/год]

234 791,569

272 625,884

Использование ливневой воды, [тыс. м3/год]

535,119

607,003
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Результаты работы предприятия по рациональному использованию водных ресурсов за 2010
год:
  увеличение потребления оборотной воды –
37,834 тыс. м3/год или 16%;
  увеличение использования ливневой воды –
71,884 тыс. м3/год или 13%.
Технологические сточные воды, образующиеся в результате производственной деятельности
предприятия, направляются на очистные сооружения подразделений завода для переработки и
возвращаются в производство для повторного использования.
Хозяйственно-бытовые стоки завода отводятся на очистные сооружения города Жлобина. Содержание загрязняющих веществ (тяжелые металлы, нефтепродукты, солесодержание) в отводимых
стоках не превышало установленных нормативных
концентраций.
Водные объекты, подверженные существенному влиянию производственной деятельности
РУП «БМЗ», отсутствуют.
ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ
ПРОИЗВОДСТВА
Существующая технология производства
металлопродукции неизбежно связана с образованием отходов различных видов и классов опасности. Это один из самых значительных аспектов, приводящих к загрязнению окружающей
среды. Завод строго соблюдает все требования,
связанные с обращением и размещением отходов, и стремится к ограничению выбросов загрязняющих веществ, повторному использованию природных ресурсов и утилизации отходов.
В зависимости от степени опасности отходов, их
физических свойств на предприятии определен
строгий порядок на всех этапах обращения с отходами производства (образование, сбор, перевозка, хранение, использование и обезвреживание), обеспечивающий наименьшее влияние на
окружающую среду.





Характер обращения с отходами
производства в 2010 г.

Реализовано, т

Использовано, т

Захоронено, т

Складировано, т

436 747,5

73 149,6

44 492,9

337 165,0

В течение 2010 года разливы химических веществ, масел и топлива, способных оказывать
существенное отрицательное воздействие на
окружающую среду, представляя потенциальную
угрозу для почвы, вод, атмосферы, биоразнообразия и здоровья человека, отсутствовали.
В процессе производственной деятельности
на РУП «БМЗ» образовались следующие отходы,
соответствующие группам отходов, указанных в
приложениях к Базельской конвенции:
Y1 Медицинские отходы, полученные в результате врачебного ухода за пациентами в больницах, поликлиниках и клиниках;
Y8 Ненужные минеральные масла, непригодные
для первоначально запланированного применения;
Y9 Отходы в виде смесей и эмульсий масел
(воды), углеводородов (воды);
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Y16 Отходы производства, получения и применения фотохимикатов или материалов для обработки фотоматериалов;
Y17 Отходы обработки металлических и пластмассовых поверхностей;
Y31 Свинец, соединения свинца;
Y34 Кислотные растворы или кислоты в твердом
виде;
Y36 Асбест (порошок и волокна).
Обращение с данными отходами завод осуществляет в соответствии с требованиями природоохранного законодательства Республики Беларусь. Экспорт и импорт с этими группами отходов
не осуществлялся.
Осуществляя свою производственную деятельность, РУП «БМЗ» предлагает и реализует
инициативы по смягчению воздействия своей
продукции на окружающую среду, сокращению
масштаба вредного воздействия и, так как основным сырьем при производстве продукции является металлолом, предприятие в полном объеме
способно утилизировать свою продукцию после
окончания срока ее службы.
ОБУЧЕНИЕ
В целях совершенствования природоохранной деятельности на предприятии проводится
обучение вопросам охраны окружающей среды на
всех уровнях. Профессиональное обучение работников носит непрерывный характер и проводится
в течение всей трудовой деятельности в целях последовательного расширения и углубления профессиональных знаний и знаний в области охраны
окружающей среды и промышленной санитарии.
В целях содействия эффективному управлению
окружающей средой в процессе производствен-

2010

ной деятельности определены, документально
оформлены и доведены до сведения всех работников предприятия обязанности, ответственность
и полномочия.
Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации руководителей, специалистов и
оперативного персонала по вопросам экологической безопасности и охраны окружающей среды
осуществляются в рамках ежегодных планов и
программ профессионального обучения.
Для гарантированного соблюдения законодательных и других требований в области
экологии на предприятии обеспечен доступ
для каждого работника к функционирующим
справочно-правовой системе «Консультант Плюс:
Беларусь сеть», информационно-поисковым системам «Стройдокумент» и «Стандарт».
Общие данные по обучению приведены в разделе «Ответственность в социальной сфере».
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ ПЕРСОНАЛА
БМЗ использует знания и опыт своих работников в области экологической безопасности и
сохранения здоровья для повышения безопасности и благополучия граждан на территории размещения завода и области в целом. Работники
завода организуют лектории для подрастающего поколения, проводят обучение экологическим
требованиям и аспектам сотрудников подрядных
организаций, выполняющих работы на территории предприятия.
В целях совершенствования системы коммуникаций, расширения сферы взаимодействия
между заинтересованными сторонами, развития
персонала и обмена опытом РУП «БМЗ» ежегодно проводит международные научно-технические
конференции «Металл». В секции «Энергетика и
экология» наряду с участниками из стран СНГ выступают специалисты завода. В процессе конференции участники представляют доклады по со-
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временным тематикам и обмениваются опытом
по выполнению своих стратегических целей и внедрению новейших разработок в областях устойчивого развития производства и корпоративной социальной ответственности.
Информация о деятельности РУП «БМЗ» в области экологии и совершенствовании системы
управления окружающей средой систематически публикуется в корпоративных и региональных
средствах массовой информации, республиканском отраслевом журнале «Литье и металлургия».
По вопросам оценки воздействия деятельности предприятия на окружающую среду проводятся общественные слушания, на которые
приглашаются представители органов контроля,
общественность и работники предприятия.
Завод регулярно принимает участие в природоохранных акциях и неоднократно являлся инициатором их проведения.
Для обеспечения системного подхода к повышению экологической культуры персонала на
предприятии разработаны и введены в действие:

– Положение об отрывных талонах и системе
работы по предупреждению нарушений охраны
окружающей среды и промышленной санитарии,
действующее в целях усиления профилактической работы по обеспечению предупредительных, рекомендательных и контрольных функций,
направленных на охрану окружающей среды. Работа по предупреждению нарушений требований
природоохранного законодательства проводится
с применением талонов предупреждения;
– Положение по стимулированию деятельности в области охраны окружающей среды.
Данный нормативный документ введен в целях
стимулирования деятельности персонала завода
по соблюдению требований природоохранного
законодательства РБ, экологических стандартов
предприятия и других нормативных документов и
направлено на повышение ответственности нарушителей, а также поощрение рабочих и РРиС завода за соблюдение требований вышеуказанных
документов.

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ В ПРОИЗВОДСТВО РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ, МАЛООТХОДНЫХ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Завод предпринимает реальные шаги по сохранению природной среды, в том числе путем
внедрения экологически чистых технологий. В
целях уменьшения воздействия на окружающую
среду на РУП «БМЗ» ежегодно внедряются природоохранные мероприятия. В рамках реализации
экологической программы завода в 2010 году выполнены следующие мероприятия:
  внедрение автоматизированной системы контроля за выбросами загрязняющих веществ в
атмосферный воздух от нагревательных печей
стана 850 СПЦ.




  установка водоохлаждаемого газохода на пылегазоочистной установке ДСП-2 ЭСПЦ-1.
  реконструкция станции ливневых вод V = 16
000 м3.
  приобретение оборудования для обращения с
ОРВ и приборов для контроля утечек ОРВ и др.
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ЗАТРАТЫ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЛАТЕЖИ
Ежегодно заводом направляются значительные финансовые ресурсы на охрану окружающей среды.
Средства вкладываются в ремонт, реконструкцию и модернизацию природоохранного оборудования.
Всего, тыс. $
(за счет собственных средств)

Текущие затраты на охрану
окружающей среды

2008 г.

2009 г.

2010 г.

24878,3

15301.8

19780.8

- на охрану и рациональное использование водных ресурсов

11874.6

4964.9

6750.4

- на охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата

9302.1

7925.6

10504.6

- на охрану окружающей среды от загрязнения отходами производства

3595.9

2122.6

2255.5

73.1

76.9

44.2

Всего
в том числе:

-экологическую паспортизацию, экологическую сертификацию, экологический
аудит, экологическое страхование, экологическое нормирование
Текущие затраты.

Всего, тыс. $
наличие на конец отчетного года
Наименование показателя

по восстановительной стоимости

по остаточной
стоимости

Основные средства, предназначенные для охраны окружающей среды,
всего,
в том числе:

54579,4

28700,3

- для сбора, транспортировки, очистки сточных вод, систем оборотного
и повторного водоснабжения

24708,8

12644,4

- для очистки, нейтрализации, обезвреживания выбросов, загрязняющих веществ в атмосферный воздух

18147,4

9690,7

- для сбора, разделения на виды (сортировки), размещения, обезвреживания и (или) использования отходов производства

11516,8

6978,4

- для проведения всех видов мониторинга, осуществления аналитического контроля в области охраны окружающей среды, контроля за
озоноразрушающими веществами, выбросами загрязняющих веществ
в атмосферный воздух, сбросами сточных вод, загрязнением земель

206,3

58,3

Затраты на капитальный ремонт основных средств, предназначенных для охраны окружающей среды,
и их наличие на конец отчетного 2010 года
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№
п/п

Наименование аспекта

2009 год оплата,
тыс.$

2010 год оплата,
тыс.$

33,4

40,3

0

0

1.

Потребление питьевой и технической воды

2.

Сброс сточных вод в окружающую среду

4.

Выбросы в атмосферу от стационарных и передвижных источников

762,8

649,3

5.

Захоронение отходов

1563,6

1826,0

6.

Хранение отходов

935,7

1121,8

7.

На производство и импорт тары

25,9

41,8

8.

Претензии

9,2

12,0

3330,8

3691,1

ИТОГО
Экологические платежи за 2009-2010 гг

Важным аспектом деятельности РУП «БМЗ»
является активное сотрудничество с заинтересованными сторонами – как с контролирующими
органами, так и с общественностью, потребителями, поставщиками, подрядчиками. Обмен информацией осуществляется по схеме, приведенной в
разделе «Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами».
ЦЕЛИ ЗАВОДА
НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ
Одновременно с увеличением промышленных
мощностей завод планирует и со-вершенствование
оборудования с точки зрения экологической безопасности и уменьшения негативного влияния на
окружающую природную среду. Инвестиционные
проекты РУП «БМЗ», планируемые к реализации,
предполагают не только ввод новых мощностей, но
и внедрение лучших мировых практик в сфере обеспечения экологической безопасности.
В рамках инвестиционной программы заводом
разработан ряд мероприятий, направленных на
улучшение экологической обстановки и снижение
негативного воздействия производственной деятельности БМЗ на окружающую среду.




К наиболее значимым мероприятиям по снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду относятся:
  реконструкция пылегазоулавливающих установок дуговых сталеплавильных печей;
  внедрение второго этапа автоматизированного мониторинга по контролю за вы-бросами в
атмосферу;
  увеличение мощностей по очистке и повторному использованию дождевых и талых вод.
  строительство линии разделения металлолома.
  ввод
дополнительных
производственных
мощностей по переработке электросталеплавильного шлака.
На 2011 год запланировано достижение следующего уровня основных целевых показателей
социально-экономического развития завода (в области экологии):
  объем хранения отходов производства в окружающей среде (к уровню 2010 года) снизить на
2%

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

2010
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БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Стратегической целью завода в социальной
сфере деятельности является совершенствование корпоративной системы социальной ответственности, основными принципами которой
являются: соблюдение социального равенства и
ответственности, недопущение дискриминации,
обеспечение безопасных условий труда, сохранение здоровья работников, создание позитивного
социально-психологического климата в коллективе при поддержании разумного баланса экономических интересов завода и социальных интересов
гражданского общества, в том числе работников
РУП «БМЗ».
Завод считает социальную ответственность
неотъемлемой частью стратегии ведения бизнеса и своей корпоративной этики, основанной на
принципах добропорядочности и справедливости, честности во взаимоотношениях со всеми
партнерами и конкурентами.
В социальной деятельности РУП «БМЗ» руководствуется законодательством РБ, параметрами
устойчивости и развития производственной деятельности, экономической целесообразностью, а
также своей ответственностью перед собственником, инвесторами, работниками и деловыми партнерами, местными сообществами и иными заинтересованными сторонами.

2010

Завод, осуществляя свою социальную деятельность, придерживается следующих подходов:
– соблюдения законодательства и правовых
норм Республики Беларусь;
– вовлечения всех звеньев и участников
бизнес-процессов;
– открытия полной и достоверной информации о результатах социальной деятельности;
– повышения ответственности за принимаемые обязательства и их исполнение;
– обеспечения оптимального соотношения
затрат на социальную деятельность и достигнутых
результатов труда;
– поддержания разумного баланса интересов
завода и сообщества, включая работников.
Сохранение жизни, здоровья и прав человека завод считает приоритетными по отношению
к экономическим результатам производственной
деятельности.
Удовлетворенность и лояльность сотрудников – важнейший фактор, влияющий на устойчивость бизнеса. Приоритеты работы с персоналом
состоят в улучшении социального самочувствия
сотрудников, выстраивании четких каналов коммуникации, повышении степени информированности персонала и самое главное – формировании сильной корпоративной культуры.
Сотрудникам завода важно ощущать себя
членами единой семьи, осознавать свою принадлежность к одному из крупнейших предприятий
республики. В 2006-2009 годах завод начал внедрять элементы единой интегрированной корпоративной культуры. Одними из них являются
Корпоративная политика и Этический кодекс. Их
главные ценности – уважение и сотрудничество,
эффективность и результат, лидерство и динамичное развитие, инициатива и ответственность
– сформулированы, опираясь на мнения заинтересованных сторон, прежде всего сотрудников.
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ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И ДОСТОЙНЫЙ ТРУД
Политика в сфере управления
персоналом
РУП «БМЗ», придерживаясь принципов, заложенных в основу Глобального Договора ООН, признает своих работников важнейшей ценностью и
выстраивает взаимоотношения с ними на основе
социального партнерства, общности целей и уважения взаимных интересов.
Долгосрочные стратегические цели корпоративной политики РУП «БМЗ» в области управления
персоналом предусматривают:
– формирование системы регулирования трудовых отношений и развитие социального партнерства на основе баланса интересов работников
и завода;
– совершенствование систем мотивации работников, обеспечение конкурентоспособного
уровня компенсационного пакета работников,
увязанного с ростом производительности труда,
коллективными и индивидуальными результатами
трудовой деятельности;
– развитие персонала (отбор, найм, оценка,
обучение, продвижение) для обеспечения подразделений завода работниками с необходимыми
профессионально-квалификационными характеристиками;
– повышение уровня охраны труда, улучшение социально-бытовых условий на производстве
и предоставление работникам и членам их семей
дополнительных возможностей для оздоровления;
– развитие корпоративной культуры, обеспечение социальной стабильности и благоприятного
морально-психологического климата в трудовых
коллективах;
– развитие корпоративных социальных программ.




ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ
Политика РУП «БМЗ» в области управления
персоналом формируется и реализуется на системной основе в соответствии с трудовым законодательством Республики Беларусь.
Развиваясь и постоянно совершенствуясь,
завод связывает свой успех со сплоченным и активным коллективом профессионалов. Одна из
основных целей РУП «БМЗ» — создание «компании приоритетного выбора», основанной на
честности, увлеченности, творческом подходе,
оптимизме, стремлении к самосовершенствованию каждого сотрудника. Построение системы
управления РУП «БМЗ» предполагает вовлечение
кадров в процесс принятия решений, оптимизации бизнес-процессов, совершенствования производственной и социальной деятельности компании. Таким образом, каждый человек ощущает
собственный вклад в достижение общей цели.
Работа с большим коллективом сотрудников
и в постоянно изменяющихся условиях деятельности важное значение приобретает построение
грамотной и эффективной системы управления
персоналом.
Проводимая Политика управления персоналом РУП «БМЗ», основанная на принципе партнерских взаимоотношений человека и организации,
направлена на формирование интегрированной
корпоративной среды, сохранение рабочих мест,
поддержание достойного уровня заработной платы, оптимальное перераспределение трудовых
ресурсов, способствующее повышению инвестиционной привлекательности и динамичному развитию предприятия. Сотрудники завода — основной элемент успеха в достижении наших целей,
поэтому мы с особым вниманием относимся к решению кадровых вопросов.
Высокая результативность процесса «Управление персоналом» подтверждена результатами
прошедших в 2010 году инспекционных аудитов

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

2010

по подтверждению соответствия систем менеджмента требованиям стандартов ISO 9001:2008,
СТБ ISO 9001-2009, ISO 14001:2004, СТБ ИСО
14001-2005, OHSAS 18001:2007, СТБ 18001-2009,
ISO/TS 16949:2009, ISO/TS 29001, проведенных
аудиторами Госстандарта РБ, BUREAU VERITAS
Certification (Великобритания), CARES (Великобритания), TUV International (Чехия), API (Американский институт нефти).
ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛА
РУП «БМЗ» является крупнейшим работодателем в регионе производственной деятельности
и осознает свою экономическую и социальную
роль перед обществом, оказывая на него воздействие посредством создания высокого уровня социальной защиты и благоприятных условий труда
для своих работников, реализации эффективных
социальных и экологических программ, проектов
и мероприятий в сфере управления персоналом.
На предприятии работает 95% местного населения и 99,5% руководителей – из числа специалистов РУП «БМЗ».
Доля работников завода в экономически активном населении региона присутствия составляет около 30 процентов.
РУП «БМЗ» ответственно подходит к решению
проблем занятости, сотрудничает с государственными учреждениями, объединениями работников
и другими организациями в вопросах регулирования трудовых и связанных с ними отношений. Содействуя раскрытию профессиональных и личных
способностей своих работников, РУП «БМЗ» создает условия для профессионального и карьерного роста.
Общая численность персонала по состоянию
на 31.12.2010 год составила 12463 человек и увеличилась по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 331 человека.
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Год

2006

2007

2008

2009

2010

Численность

12 891

12 409

12 445

12 132

12463

Увеличение численности работающих произошло за счет приема новых рабочих в связи с ростом объемов заказов на продукцию предприятия и, как следствие, структура персонала претерпела значительные
изменения в сторону увеличения численности по категориям работающих:
Наименование
категории

2007

2008

2009

2010

Отклонение

Общая численность, чел.

12 409

12445

12132

12463

+331

Руководителей, чел.

1 153 (9,3%)

1127 (9,1%)

1126 (9,3%)

1159 (9,3%)

+33

Специалистов, чел.

1 784 (14,4%)

1773 (14,2%)

1717 (14,2%)

1793 (14,4%)

+76

Служащих, чел.

167 (1,3%)

167 (1,3%)

164 (1,4%)

167 (1,3%)

+3

Рабочих, чел.

9305 (75,0%)

9378 (75,4%)

9125 (75,2%)

9 344 (75,0%)

+219

Белорусский
металлургический завод располагает сбалансированным возрастным составом
работников. Основной контингент
– это работники в возрасте от 35 до
46 лет, располагающие необходимыми знаниями и профессиональными навыками.

Руководители 9,3%

Специалисты и служащие 15,7%

Рабочие 75%

Наименование
категории

2006

2007

2008

2009

2010

Средний возраст персонала, лет

39,0

39,30

39,34

39,8

39,7

Гендерный состав работников по сравнению с 2009 годом значительно не изменился. На
31.12.2010 года на РУП «БМЗ» работали:
- 68,3 % мужчин;
- 31,7 % женщин.
Преобладание работников мужского пола
объясняется тем, что металлургия – мужская отрасль, с тяжелыми и зачастую опасными условиями труда.






Год

2006

2007

2008

2009

2010

Текучесть
кадров, %

1,49

1,87

1,92

1,63

2,4
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Наименование
категории

2007

2008

2010

2009

2010

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

чел

%

Высшее образование

2 796

21,7

2905

23,5

3016

24,2

3045

24,2

3132

25,1

Среднее специальное

3 576

27,7

3284

26,4

3243

26,1

3156

26,1

3243

26,0

Среднетехническое,
среднее

6 521

50,6

6220

50,1

6186

49,7

5931

49,7

6088

48,9

Кандидаты наук

8

9

9

9

8

Аспиранты

8

4

5

6

6

Магистранты

5

8

14

15

18
(в т.ч. 8 обучются)

Больше половины сотрудников завода
имеют высшее и среднее специальное образование. В отчетном году на 87 человек по сравнению с
2009 годом увеличилось число сотрудников с высшим образованием. Число сотрудников со средним специальным образованием увеличилось на
87 человек. Наблюдается тенденция к снижению
доли работников, имеющих среднее образование.
Имидж успешного, стабильно работающего предприятия делает РУП «БМЗ» привлекательным для потенциальных работников и решает вопрос обеспеченности кадрами в будущем.
В 2010 году для удовлетворения потребности в персонале на завод из числа жителей региона было отобрано, с учетом уровня компетентности кандидатов, и принято 837 работников.
Год

Численность
молодых
специалистов

2006

121

2007

107

2008

188

2009

85

2010

111

Большое значение на предприятии уделяется приему и адаптации молодых специалистов.
Учитывая темпы роста объема производства, в
2010 году завод трудоустроил 111 молодых специалистов.
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Организация планомерной работы с молодыми специалистами является одним из приоритетных направлений кадровой политики предприятия. Наличие постоянно развивающегося
кадрового потенциала в лице молодых специалистов – это важнейшее условие преемственности
руководящих кадров, повышения эффективности
управления, обеспечения устойчивого социальноэкономического развития завода. Одно из наиболее значимых мероприятий в рамках «Системы
работы с молодыми специалистами» – научнотехническая конференция. В 2010 году на заводе
впервые проведены конференции по двухступенчатой схеме:
– первый этап (корпоративный) – для определения призеров среди работников завода в одиннадцати тематических секциях;
– второй этап (международный) – для призеров первого этапа, сотрудников ведущих учреждений образования, представителей организаций и
предприятий Республики Беларусь и других стран.
В этом году более 120 молодых работников стали
участниками 10-ой международной конференции
«Металл-2010», проводимой на базе РУП «БМЗ».
Политика РУП «БМЗ» в отношении персонала
направлена на выявление индивидуального потенциала каждого работника и развитие его во
взаимосвязи со стратегическими задачами. Действующая система оценки позволяет определить
соответствие каждого работника занимаемой
должности и создать условия для выполнения
служебных обязанностей наиболее успешно и эффективно. Основополагающими принципами в области управления эффективностью работников являются объективность и открытость.
В целях совершенствования базы, необходимой для оценки персонала, с 2008 года разработаны и действуют локальные нормативные документы, регламентирующие работу по оценке и
аттестации руководителей и специалистов завода.
В основу процедуры оценки заложен конструктивный диалог между работником и руководителем.






«На заводе очень грамотный управленческий
персонал. Приятно работать с такой командой!
Все решается быстро и четко. На мой взгляд, достояние завода — это люди, которые здесь работают. В цехах и в управлении — везде мы встречаем добродушное желание работать, трудиться на
совместное будущее».
ОАО «Псковвтормет» (поставщик металлолома), 1-й заместитель генерального директора
Д.Л.Стечкевич

В 2010 году оценку по выполнению поставленных целей прошли 2491 менеджер и специалист
завода, 451 сотрудник прошли аттестации на соответствие занимаемой должности с применением
метода «360 градусов».
БМЗ в своей практической деятельности признает неприкосновенность прав человека и принимает все необходимые меры для их обеспечения
и защиты. Руководствуясь подходами Глобального договора ООН в области прав человека, РУП
«БМЗ» стремится предотвращать возможные конфликты интересов сотрудников, руководителей и
завода. Принципы недопущения и урегулирования конфликта интересов изложены в Этическом
кодексе предприятия. Предотвращая конфликты
интересов, РУП «БМЗ» стремится к повышению
эффективности своей деятельности, созданию
атмосферы доверия и открытости во взаимоотношениях с заинтересованными лицами, повышению
делового имиджа и репутации завода. Оперативными инструментами предотвращения возможных
конфликтов является прямая телефонная линия с
высшим руководством завода и представителями
органов государственной власти, телефон горячей
линии системы «Сигнал» и другие, работа которых
осуществляется на условиях конфиденциальности.
Для обеспечения обратной связи на заводе назначены ответственные лица, которые рассматривают
обращения сотрудников по различным вопросам,
в том числе вопросам безопасности и охраны труда, окружающей среды и профессиональной этики. Прозрачность и открытость БМЗ становится
одним из главных принципов управления, который
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позволяет выстраивать доверительные отношения
со всеми заинтересованными сторонами, включая
работников завода.
В рамках Программы мероприятий по мотивации персонала социологической службой
завода проведено исследование «Социальнопсихологический климат в трудовых коллективах»,
в котором приняло участие более 10% сотрудников (1289 чел.). Комплексный индекс удовлетворенности в 2010г. составил 0,724 против 0,715
в 2009г. Данное значение характеризует позитивность и стабильность состояния социальнопсихологического климата в коллективе, персонал удовлетворен своей работой и предприятием
в целом. С целью поддержанию высокого уровня
удовлетворенности персонала разработана соответствующая Программа мероприятий.
Деятельность завода по реализации принципов социально ответственного ведения бизнеса в
сфере работы с персоналом, создания новых рабочих мест, обеспечения занятости населения региона присутствия была отмечена золотой медалью национального конкурса «Брэнд года-2010» в
номинации «Активная социальная позиция».

2010

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И КАРЬЕРНОЕ
РАЗВИТИЕ
Реализация кадровой политики, основанной
на принципах равенства, справедливости и поощрения в зависимости от личных способностей и
независимо от происхождения, возраста, пола,
расы, национальности, вероисповедания работника, осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства Республики Беларусь, общепризнанных норм и принципов
международного права, включая Глобальный договор ООН и Конвенцию Международной организации труда.
РУП «БМЗ» обеспечивает всем работникам
завода равные возможности для реализации потенциала в процессе своей трудовой деятельности, справедливую и беспристрастную оценку результатов работы, подбор персонала при приеме и
должностное продвижение на основе профессиональных навыков, умений и знаний.
Масштабы завода позволяют работникам реализовать свои профессиональные амбиции, получить новый опыт и повысить уровень квалификации. Реализуя подходы в социальной сфере, завод
делает основной упор на внутренний кадровый потенциал при подборе и осуществлении назначений
на должности руководителей и специалистов.
Для воплощения долгосрочной стратегии развития предприятия на РУП «БМЗ» сформирован
многоуровневый кадровый резерв руководящих
работников. Резерв призван обеспечивать потребность предприятия в руководящих кадрах,
владеющих набором базовых управленческих
компетенций. С целью развития необходимых для
руководителя компетенций и создания реальной
перспективы профессионального и должностного
продвижения работников организована поэтапная подготовка резерва кадров в соответствии с
действующей Системой. Программами обучения
предусмотрена подготовка резерва от уровня мастера до топ-менеджера с учетом специфики выполняемой работы («Школы молодого руководите-



СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ля» и «Школы управления»). На кадровый резерв,
как на приоритетную категорию персонала, были
направлены программы и тренинги по развитию
корпоративных и менеджерских компетенций. К
подготовке привлекаются специалисты ведущих
учреждений образования Республики Беларусь в
соответствии с заключенными двухсторонними договорами. За отчетный период более 90% назначений на руководящие должности проводились из
числа работников, состоящих в кадровом реестре
завода и прошедших специальную подготовку.

«Завод с особым вниманием относится к селекции собственных кадров. Здесь не упускают
единой возможности повысить квалификацию
работников, всячески стимулируют их развитие,
способствуют профессиональному и карьерному
росту лучших».
Дэвид Фактор, вице-президент
английской трейдинговой компании
«Stemcor UK Limited

Реализуя программы развития кадрового потенциала и повышая эффективность деятельности
структурных подразделений, РУП «БМЗ» ежегодно
организует ротацию специалистов. Ротация кадров используется как метод снижения монотонности, рутинности труда, обогащения содержания
профессиональной деятельности за счет больше-







го разнообразия функций и как один из факторов
трудовой мотивации. Кроме того, ротация способствует приобретению более разностороннего
практического опыта, необходимого для выдвижения на ту или иную руководящую должность.
В 2010 году были организованы временные
переводы с целью повышения квалификации специалистов, определения их потенциальных возможностей для постановки в резерв кадров, а так
же с целью карьерного роста молодых работников,
имеющих высшее образование:
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Показатель

2007

2008

2009

2010

Число участников программы ротации

4

34

27

56

17

10

20

3

4

2

14

13

34

Результаты ротации:
Перевод на должность специалиста

1

Назначение на руководящую должность
Повышение квалификации

При проведении социологической службой
завода ежегодного комплексного исследования
социально-психологического климата в коллективах структурных подразделений участники исследования дали среднюю оценку возможностям
для продвижения по работе и карьерным перспективам (индекс удовлетворенности составил 0,64
против 0,59 в 2009 году).
ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
Завод считает персонал важнейшим своим
активом и принимает соответствующие меры по
его сохранению и развитию, созданию условий
для профессионального роста и обучения. РУП
«БМЗ» предоставляет всем своим работникам
право на профессиональное обучение на разных
этапах трудовой деятельности, ориентируясь на
длительные отношения с персоналом, и рассматривает обучение как инвестиции в человеческий
капитал.
В современных условиях жесткой конкуренции РУП «БМЗ» нацелен на поиск актуальных
рынков сбыта, технологий будущего, резервов
снижения издержек и других оптимизационных
возможностей.
Качество персонала стало определяющим
фактором конкурентоспособности завода. Обеспечение этого качества является одной из приоритетных целей корпоративной политики в области социальной ответственности и невозможно
без развитой системы внутреннего обучения.

3

Руководствуясь законодательством о труде и об
образовании, управление системой профессионального обучения осуществляет корпоративный
Учебный центр.
Учебный центр, осуществляя эффективное
функционирование системы непрерывного профессионального обучения, решает следующие
задачи в сфере управления персоналом:
– обеспечение подразделений завода профессиональными кадрами требуемого уровня
квалификации;
– обеспечение кадровой поддержки инновационных процессов;
– сохранение и развитие профессионального
потенциала и конкурентоспособности кадров;
– обеспечение подразделений резервом руководящих кадров с развитыми корпоративными
и менеджерскими компетенциями;
– организация подготовки специалистов, руководящих работников и их резерва;
– развитие системы наставничества и передачи знаний;
– создание резерва кадров необходимой квалификации по рабочим профессиям из числа жителей региона производственной деятельности
завода.
– организация обмена опытом и знаниями в
ходе оказания образовательных услуг организациям и предприятиям нашей республики и стран
ближнего и дальнего зарубежья.
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В зависимости от уровня квалификации работника применяется дифференцированный
подход к формированию программ обучения.
Программы непрерывной профессиональной
подготовки предусматривают изучение вопросов
специальной технологии, гражданских, политических, экономических, социальных и культурных
прав человека, требований систем охраны окружающей среды, менеджмента качества, охраны
труда и промышленной безопасности, вопросов
энергосбережения.

Для решения стоящих задач Учебный центр
оснащен новейшими средствами обучения.
Всё продумано так, чтобы занятия проходили с
максимальной эффективностью. Усвоение материала облегчает наличие учебных пособий и
мультимедийных программ, разработанных преподавателями и мастерами учебного центра на
основе внедренных на предприятии технологий и
оборудования. В учебном процессе применяются как традиционные формы, так и современные
технологии обучения. Основная форма организации учебного процесса – дуальная, что означает
сбалансированное сочетание получения теоретических знаний и практических навыков. Особое
место занимает технология модульного обучения,
которое делает упор не только на получение определенных знаний, но и на развитие у сотрудников
способностей к самообучению и самосовершенствованию. Обучение и развитие сотрудников
проводится в соответствии с текущими и перспективными потребностями завода.

Непрерывность образования обеспечивается
путем рационального сочетания профессионального обучения в учреждениях образования, систематического самообразования, а также обучения
в учебном центре и на рабочих местах. В 2010
году 6273 работника завода прошли различные
виды обучения, или 50,3% от общей численности
персонала, что на 4% меньше, чем в 2009 году.
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За последние годы каждый работник прошел один из видов обучения. Среднее количество
часов обучения на одного работника завода в
2010 году составило 40,5 часов.

2010

Год

2008

2009

2010

Среднее количество
часов

43

38

40,5

Инвестиции в обучение
персонала
в тыс. $ США

338,30

283,3

145

Несмотря на снижение инвестиций в профессиональную подготовку, выполнение целевых
показателей в 2010 году было достигнуто за счет
сокращения объемов дорогостоящего обучения
на внешних площадках и более полного использования внутреннего потенциала завода для организации обучения на производстве.
977
В сфере обучения персонала РУП «БМЗ»
выстраивает долгосрочные отношения с рядом
ведущих учреждений образования, которые хо4136
рошо зарекомендовали себя в предоставлении
образовательных услуг: УО «Институт повышения
квалификации и переподготовки кадров по новым направлениям развития техники, технологии
и экономики БНТУ», ГУО «Институт повышения
квалификации и переподготовки руководителей
Обучение персонала в 2010 год
и специалистов промышленности «Кадры индустрии», Некоммерческое образовательное учреждение дополнительного профессионального образования
«Северо-Западный
учебный
центр», Центр обучения МИСиС,
Государственное учреждение
образования «Республиканский
институт высшей школы».
РУП «БМЗ» продолжает активно развивать международное сотрудничество в области
подготовки и повышения ква2008
2009
2010
лификации своих работников.
В связи с большой инвестиционной программой завода расширяется подготовка работКоличество обученных человек за 2008- 2010 года
ников, способных обслуживать
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современное оборудование мирового уровня.
Для приобретения передового опыта организовано обучение и стажировки в учебных центрах и на
предприятиях Австрии , Италии, Германии, Китая,
США и других стран.
В 2010 году получило очередной виток развития международное сотрудничество РУП «БМЗ»
и по обмену накопленным опытом и знаниями в
области металлургических процессов со специалистами родственных предприятий дальнего и
ближнего зарубежья и подготовки их рабочих кадров.
В рамках имеющихся договоренностей проведено обучение технологии производства проката 60 специалистов фирмы «ССМ» из словацкого
города Стражске. В порядке обмена опытом работы в производстве бесшовных труб организована
стажировка 12 специалистов мексиканской фирмы «Tenaris».
Завод всегда открыт для диалога с заинтересованными сторонами в вопросах повышения
профессионализма, образованности и развитии
компетенций работников. Специалисты завода
поделились опытом работы в электросталеплавильном производстве с участниками, представителями 11 металлургических компаний России,
Межзаводской школы, проведенной под эгидой
Корпорации «Чермет» на базе РУП «БМЗ».
Наряду с решением задач по повышению квалификации персонала сотрудничество с вузами
направлено и на достижение долгосрочных стратегических целей завода. Это сотрудничество выгодно как для учреждений образования, так и для
РУП «БМЗ». Завод предоставляет возможность
студентам и учащимся учебных заведений проходить производственную практику на предприятии.
На период практики студенты (учащиеся) закрепляются за опытными рабочими и специалистами.
Детальное знакомство с производством проходит
на рабочем месте, студент имеет возможность
почувствовать себя частью трудового коллектива,
попробовать свои силы и перенять опыт наставников, тем самым РУП «БМЗ» открыто показывает







своим потенциальным сотрудникам возможность
приобретения интересной работы и личной самореализации.
Решение среднесрочных стратегических целей в сфере подготовки высококвалифицированного персонала связано с Государственным
учреждением образования «Жлобинский металлургический техникум», деятельность которого
осуществляется за счет инвестиций РУП «БМЗ».
На организацию деятельности техникума в 2010
году завод направил 309,5 тыс.$ из средств потребления. Из числа лучших представителей молодого поколения региона, прошедших конкурсный
отбор, техникум проводит подготовку технологов
для основных производственных подразделений
по согласованным с заводом учебным программам.
Корпоративное социальное развитие и социальные инвестиции в любые времена остаются
источником усиления конкурентоспособности завода. Владея современной учебной базой и высококвалифицированными специалистами, РУП
«БМЗ» вносит свой вклад в развитие сообщества,
оказывая помощь в подготовке квалифицированных кадров по рабочим профессиям для промышленных предприятий города, региона, страны.
Формирование репутации самого привлекательного работодателя в регионе является необходимым условием для привлечения на предприятие творчески активного и технически грамотного
персонала. Оказывая содействие подрастающему поколению в получении современного образования и укреплении материально-технической
базы учреждений образования региона присутствия, завод создает собственный перспективный
кадровый резерв. На эти цели были направлены
средства в дошкольные учреждения образования, школы, детские творческие центры и школуинтернат.
Особое место занимает работа по профориентации школьников и студентов, которая проводится на постоянной основе при непосредственном участии работников РУП «БМЗ». В рамках
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этого направления реализуется ряд программ:
– участие школьников в праздниках «День открытых дверей» в базовых учебных заведениях;
– экскурсии в музей завода;
–проведение
молодежных
конкурсов,
культурно-массовых мероприятий с привлечением учащихся школ и профильных учебных заведений.
РУП «БМЗ» обеспечивает право работников на
образование и считает интеллектуальный потенциал и профессионализм своих работников важнейшим фактором, необходимым для собствен-
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ного развития. По данным на 31.12.2010 года 64
работника обучались на заочной форме в высших
учебных заведениях на договорной основе по направлению завода, около четырехсот работников
получали высшее образование самостоятельно.
По результатам комплексного исследования
социально-психологического климата в коллективах структурных подразделений удовлетворенность перспективой повышения квалификации,
профессионально-образовательного уровня получила среднюю оценку (индекс удовлетворенности составил 0,69 против 0,67 в 2009 году).
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СИСТЕМА МОТИВАЦИИ
Материальное стимулирование
РУП «БМЗ» признает право работников на достойное, экономически обоснованное вознаграждение за результаты труда, стремится обеспечивать своих сотрудников работой и заработной
платой, которые повышают их уровень жизни. В
соответствии с требованиями белорусского трудового законодательства и принципами Глобального договора ООН, завод выступает за достойную оплату труда, уничтожение принудительного
и детского труда.
Главной целью одного из стратегических направлений политики предприятия является постоянное повышение производительности и качества труда персонала эффективное применение
действующих форм и систем оплаты труда, направленных на производство высококачественной, конкурентоспособной продукции, на основе
рационального использования трудового потенциала каждого работника и повышение благосостояния работников.
Один из самых точных индикаторов эффективности социальной политики на предприятии уровень заработной платы.
'

Сегодня в современной экономической ситуации особенно актуально соблюдение низшей
границы оплаты труда слабо защищенных групп
работающих.
Среднегодовая заработная плата на предприятии составила в 2010 г. 724,2дол.США. Средняя заработная плата по Республике Беларусь
рабочих и служащих составила в 2010г. 408,1 дол.
США, что ниже з/платы на РУП «БМЗ» в 1,8 раза.

904,1

*'
)'

Заработная плата является основным источником денежных доходов трудящихся и служит
главным фактором обеспечения определенного
уровня благосостояния граждан. Политика РУП
«БМЗ» в области вознаграждения персонала,
включая топ-менеджмент завода и его подразделений, предусматривает увязку оплаты труда
с коллективными и индивидуальными ключевыми
показателями эффективности. С целью достижения единства интересов всех категорий работников в обеспечении высоких конечных результатов
производственно-хозяйственной деятельности
предприятия в целом на основе учета и поощрения трудового вклада каждого подразделения и
отдельных работников на предприятии разработана премиальная система стимулирования труда.
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Средняя заработная плата на РУП «БМЗ» в сравнении со средней заработной платой
рабочих и служащих Республики Беларусь в дол. США
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Начисление заработной платы производится
в соответствии с законодательством принятым в
Республике Беларусь. На предприятии обеспечивается принцип: начисленная заработная плата работнику, полностью отработавшему норму
рабочего времени и выполнившему нормы труда, не может быть ниже установленного размера
минимальной заработной платы в Республике Беларусь, которая в 2010году составила 134,3 дол.
США.
РУП «БМЗ» осуществляет работу по совершенствованию нормативной базы в сфере трудовых отношений и доведению до каждого работника информации о применяемых условиях оплаты
труда. В соответствии с принципами Глобального
договора ООН, на предприятии закреплен принцип равного вознаграждения за труд равной ценности.
Завод обеспечивает тарификацию работ и
присвоение квалификации рабочим, специалистам и служащим по действующим единому
тарифно-квалификационному справочнику работ и профессий рабочих и квалификационному
справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих. Такой подход позволяет
избежать на предприятии предвзятого и субъективного отношения к работникам в процессе их
карьерного продвижения и способствует недопущению дискриминации работников по любым
признакам.
Тарифная часть заработной платы определяется на основе месячных тарифных ставок, установленных единой тарифной сеткой работников
Республики Беларусь и коллективным договором
в соответствии тарификацией работ в организации по категориям:
– рабочим определяется путем умножения
тарифной ставки первого разряда, на тарифный
коэффициент соответствующего тарифного разряда, установленный рабочему в соответствии с
общими положениями ЕТКС, на основе тарифноквалификационных характеристик профессий рабочих;
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– служащим исчисляется путем умножения
тарифной ставки первого разряда на тарифный
коэффициент соответствующего тарифного разряда ЕТС, установленному служащему по его
должности;
– мужчинам и женщинам по выполняемой работе или занимаемой должности в соответствии с
Единой тарифной сеткой и коллективным договором.
Средняя заработная плата служащих предприятия выше средней заработной платы рабочих
на 7%. Средняя зарплата руководителей выше
средней зарплаты рабочих на 47,8 процента.
Данное соотношение объясняется сложностью
выполняемых обязанностей, предусмотренных
должностными инструкциями, а также эффективностью деятельности организации (отдельных
структурных подразделений), качества выполняемых работ (услуг), эффективности выполнения
поставленных целей и задач.
«Руководство предприятия в своей работе
придерживается социально ориентированной политики и одной из главных своих задач считает повышение уровня жизни каждого человека».
Заместитель председателя Гомельского
областного исполнительного комитета
А.В.Демидовец

Выплаты стимулирующего характера высшему руководству производятся в зависимости от
эффективности работы предприятия и выполнения показателей социально-экономического развития завода.
Женщинам устанавливаются одинаковые
оклады, тарифные ставки с мужчинами, если они
занимают равнозначные должности (профессии).
Женщинам предоставлены и гарантированы не
только равные с мужчиной права, но также и дополнительные льготы и гарантии, имеющие целью
охрану ее здоровья и материнства.
Так, запрещается применение труда женщин:



СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

– на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
– на работах, связанных с подъемом и перемещением тяжестей вручную;
– на работах, выполняемых по отдельным
профессиям и должностям (сталевар, подручный
сталевара, кузнец, аккумуляторщик и др.).
Беременные женщины переводятся на другую работу, более легкую и исключающую воздействие вредных и (или) опасных производственных
факторов, с сохранением среднего заработка по
прежней профессии.
Матери (отцу) воспитывающей двоих и более
детей в возрасте до шестнадцати лет (ребенкаинвалида – в возрасте до восемнадцати лет), по
ее заявлению ежемесячно предоставляется один
дополнительный свободный от работы день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка.
Матери воспитывающей двоих и более детей
в возрасте до шестнадцати лет, по ее заявлению
ежемесячно предоставляется один дополнительный свободный от работы день в месяц с оплатой
в размере одной базовой величины.
Матери воспитывающей детей в возрасте до
восемнадцати лет, по ее заявлению ежемесячно
предоставляется один свободный от работы день
в месяц без сохранения заработной платы.
Средняя заработная плата мужчин на предприятии выше средней заработной платы женщин
на 50,1 процента. Отличие средней заработной
платы женщин от средней заработной платы мужчин объясняется повышенной оплатой труда за
работу на тяжелых работах, на работах с вредными и опасными условиями труда, где труд женщин
запрещен.
При планировании затрат на оплату труда за
основу принимается достигнутый уровень заработной платы и достигнутая выработка на одного
работника. При росте производительности труда
соответственно планируется и рост средней заработной платы.






Необходимо отметить, что при темпе роста
производительности труда в дол. США в 2010г. 136,8%, темп роста заработной платы составил
106,3 процента.
С целью устранения сложившегося дисбаланса высшее руководство предпринимает значительные усилия для сдерживания падения благосостояния трудящихся завода.
Немаловажным, является то, что в это сложное время на предприятии проводилась работа
по снижению трудоемкости выпускаемой продукции. В 2010 году реализация данного направления
привела к снижению трудоемкости выполняемых
работ в основных и вспомогательных цехах на
141,98тыс н/час. Экономическая эффективность
составила более 345,9 тыс. $ (1030 млн.руб.)
По уровню заработной платы завод занимает
достойное место среди валообразующих предприятий Министерства Промышленности Республики Беларусь.
Все программы технико-экономического развития предприятия разрабатываются на год, доводятся до персонала и в течение года ежемесячно
подводятся итоги. С результатами их выполнения
работников знакомят на форумах, совещаниях и в
заводской газете.
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Динамика производительности труда персонала РУП «БМЗ»
в действующих ценах за 2007-2010 г.г. в дол. США

Среднемесячная заработная плата на РУП "БМЗ"
по сравнению с валообразующими предприятиями
Министерства промышленности
Республики Беларусь за 2010год
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Темп роста производительности труда по предприятиям металлургического профиля
стран ближнего зарубежья 2010 к 2009, % г.г.
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Нематериальное стимулирование
Немаловажным элементом корпоративной
культуры предприятия является система нематериального стимулирования работников, включающая в себя социально-психологический, кадровый и профессиональный аспекты.
Особое внимание на Белорусском металлургическом заводе уделяется стимулированию и
заинтересованности персонала в экономии материальных и энергетических ресурсов, повышению производительности труда, усилении ответственности за качество выпускаемой продукции,
повышении эффективности производства, а также развитию творческой активности при помощи
проводимых производственных соревнований. 31
вид производственных соревнований и конкурсов проводятся по индивидуальным и коллективным формам («Лучший по профессии», «Лучший
цех», «Лучшая заводская столовая», «Лучший по
профессии» среди работников дочерних предприятий», «Профессиональный Олимп», «Лучший
рационализатор года», «Лучший молодой специалист», «Конкурс коллективов цехов и структурных
подразделений завода по системе «ВНИМАНИЕ:
ЧЕЛОВЕК!» и многие другие).
Одной из важнейших составляющих корпоративной культуры и эффективным способом повышения мотивации работников компании являются корпоративные награды. С целью морального
стимулирования, укрепления славных трудовых
традиций, увеличения роли и значимости человека труда на заводе проводятся торжественные
мероприятия по посвящению в молодые металлурги, чествованию трудовых династий, по занесению в заводскую Книгу почета и на Доску почета, чествование победителей производственных
соревнований на ежегодном празднике труда
– «Профессиональный Олимп». На Доску почёта
РУП «БМЗ» удостаиваются чести быть представленными все категории работников завода, достигшие лучших результатов в производственной
деятельности, активно участвующие в обществен-






«Социальная защита жлобинских металлургов
включает в себя стройную систему форм и методов социальной поддержки».
Заместитель генерального директора
по персоналу и идеологической работе
Владимир Флоризяк

ной жизни предприятия, заслужившие авторитет
и уважение в трудовом коллективе. Во всех структурных подразделениях завода имеются «Аллеи
Славы», стенды «Передовики производства» с
фотографиями лучших работников цеха.
В 2010 году были удостоены наградами 326
работников нашего предприятия.
Стало доброй традицией поздравлять работников завода с Днем рождения, с рождением
ребенка, со вступлением в брак, организовывать
торжественные проводы на службу в Вооруженные силы и на пенсию.
С 2008 года на предприятии проводится чествование трудовых династий работников РУП
«БМЗ». Присвоение Почетного звания «Трудовая
династия РУП «БМЗ» основано на принципах преемственности, последовательности поколений от
старшего к младшему и неразрывности трудовой
деятельности (осуществление трудовой деятельности на заводе представителями не менее трех
поколений родственников первой степени родства одновременно).
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В 2010 году родилась новая традиция на БМЗ:
теперь презентация ежегодного корпоративного
календаря проходит во Дворце металлургов ярко
и красочно. Страницы заводских календарей на
2011 год украсили лучшие рисунки подрастающих
металлургов, отобранные по итогам регионального конкурса, и фотографии работниц предприятия.
В мотивации персонала немаловажное значение имеет возможность профессионального
обучения и повышения квалификации работников. Профессиональная подготовка персонала,
организованная и проводимая на заводе учебным
центром, обеспечивает выполнение трёх мотивирующих функций:
– производственно-экономическая (рост конкурентоспособности завода, повышение качества
выполнения обязанностей и выпускаемой продукции);
– управленческая (обеспечение квалифицированным персоналом, его формирование, воспроизводство, адаптация и развитие персонала);
– социально-культурная (социализация личности, обеспечение занятости, социальной уверенности, предоставление равных возможностей
профессионального и карьерного роста).
Завод уделяет особое внимание поддержанию благоприятного социально-психологического
климата в коллективе, организации профессиональных торжеств, спортивных и культурномассовых мероприятий для работников, членов
их семей и жителей региона производственной
деятельности предприятия (смотрите раздел
«Социальный пакет льгот и гарантий работникам»). Подходы при планировании корпоративных
мероприятий определяются исходя из анализа
результатов ежегодного проводимого комплексного исследования социально-психологического
климата в трудовых коллективах завода.

2010

Краткосрочные задачи в области социальной ответственности
На 2011 год запланировано достижение следующего уровня основных целевых показателей
социально-экономического развития завода:
- обучение руководящих работников и специалистов, чел.
– 929
- профессиональное обучение рабочих, чел.
– 3399
- общая удовлетворенность персонала, не менее,
%
– 72
- темп роста заработной платы, не менее, %
– 117,3
- текучесть кадров, не более, %
–
2,5
ОХРАНА ТРУДА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
РУП «БМЗ» относится к жизни человека как к
высшей ценности. Завод не приемлет компромиссов между здоровьем, безопасностью работника и получением прибыли. Безопасность труда и
здоровье – ключевые приоритеты корпоративной
системы управления охраной труда. Осуществляя
деятельность по реализации своей миссии, завод
обеспечивает охрану труда работников, принимает меры по снижению рисков несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, стремится создавать и поддерживать такие
условия труда, которые не наносят ущерб здоровью и человеческому достоинству работников.
Используя в технологическом процессе опасные производственные объекты, руководство
предприятия несет ответственность за сохранение жизни и здоровья работников. Действующая
система управления охраной труда и промышленной безопасностью построена в соответствии с
требованиями белорусского законодательства и
с учетом международной практики.
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Создание системы управления охраной труда никогда не начинается с нуля. РУП «БМЗ» уже
имел определенный опыт работы в области управления охраной труда: проводил необходимые мероприятия, разрабатывал и использовал в работе
соответствующие документы. Одним из направлений улучшения системы управления охраной
труда (СУОТ) РУП «БМЗ» стало приведение ее в
соответствие с требованиями международного
стандарта OHSAS 18001 и государственного стандарта СТБ 18001.
Для приведения в соответствие действующей системы охраны труда к требованиям OHSAS
18001 и СТБ 18001 проделана большая работа.
На предприятии были разработаны руководство,
стандарты предприятия, проведена полномасштабная идентификация опасностей и оценка
рисков. Параллельно с этим проводилась работа
в подразделениях предприятия по приведению в
соответствие с требованиями норм и правил по
охране труда рабочих мест, рабочей документации, что в свою очередь повысило уровень безопасности, компетентности и осведомленности
персонала. Было проведено обучение руководителей и специалистов по внедрению и сертификации предприятия на соответствие требованиям
OHSAS 18001 и СТБ 18001. В результате обучения
были подготовлены внутренние аудиторы СУОТ, а
также повышена информированность руководителей об аспектах внедрения и преимуществах соблюдения требований OHSAS 18001 и СТБ 18001.
В 2010 году на РУП «БМЗ» успешно прошли
ре-сертификационные аудиты на соответствие
требованиям международного стандарта OHSAS
18001:2007 «Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья» и государственного стандарта СТБ 18001-2009 «Системы
управления охраной труда. Требования».
Аудиторы органа по сертификации Bureau
Veritas Certification (Бюро Веритас Сертификейшн) и ГУО «Республиканский институт высшей
школы» подтвердили соответствие действующей
на предприятии системы менеджмента международному и государственному стандарту.
Внедрив стандарты, на нашем предприятии
мы принимаем современные, общепризнанные






мировые технологии в области безопасности. Это
дает возможность РУП «БМЗ» говорить с зарубежными партнерами на одном языке и более эффективно организовывать совместную работу. Сегодня во многих случаях для подписания совместных
контрактов от нашего предприятия требуется
подтверждение наличия сертифицированной системы менеджмента в области охраны труда. И
это понятно, если знать менталитет западного
партнера. Наличие сертификата, подтверждающего соответствие международным стандартам,
характеризует предприятие как надежного партнера, повышает престиж предприятия и конкурентоспособность продукции.
Внедрение этой системы нашему заводу позволило:
– уменьшить затраты за счет более эффективного использования трудовых ресурсов, снизить расходы, связанные с травматизмом и заболеваемостью;
– повысить правовую безопасность, гарантии
соответствия меняющимся требованиям законодательства по охране труда;
– минимизировать риск привлечения к судебной ответственности;
– учитывать интересы сторон – нанимателя
и трудового коллектива – в процессе производственной деятельности предприятия;
– повысить имидж предприятия на рынке продукции и рынке труда, а также в глазах органов
власти как социально-ответственной организации;
– руководящее звено нацелить на выявление
и снижение основных видов рисков отрицательного воздействия производственной деятельности и выпускаемой продукции на здоровье сотрудников, населения и потребителей;
– облегчить системный подход решения проблем, достичь большей ответственности, четче
распределить обязанности;
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– повысить производительность труда за счет
улучшения условий и снижения непроизводительных затрат времени и труда.

2178333
1763461
1435738

1322232

2009 год

2010 год

РУП «БМЗ» постоянно совершенствует систему управления охраной труда и промышленной безопасности и приводит ее в соответствие
с требованиями международных стандартов. Это
позволяет существенно сократить издержки производства за счет снижения потерь трудоспособности специалистов от несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и пожаров.

Количество учетных несчастных случаев

8

7

Количество травмированных
в том числе:

8

7

смертельных

1

1

тяжелых

0

3

групповых

0

0

0,7

0,61

№
п/п

1

Показатели

2

3

Коэффициент частоты, Кч

889476

478064

2004

573221

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Инвестиции в охрану труда в $,

Улучшение условий труда
В рамках Программы технического перевооружения проводится большой объем работ по выводу из эксплуатации устаревшего оборудования
и вводу в действие современного, отвечающего
всем международным требованиям безопасности
труда.
Эти мероприятия позволили в значительной
мере улучшить условия труда работников и сократить воздействие на здоровье вредных и опасных
производственных факторов.
Ежегодно на предприятии разрабатывается
«План мероприятий обеспечения безопасности
труда и улучшения условий по охране труда».
13

12

4

Коэффициент тяжести, Кт

21,5

36,14

5

Потеряно дней трудоспособности

172

253

В 2010 году инвестиции в охрану труда составили 1 763,4 тыс. дол США. Уровень производственного травматизма зависит от нескольких
факторов, один из которых – объем инвестиций в
охрану труда. В течение последних лет в меры по
охране труда были вложены значительные средства, что позволило снизить уровень травматизма
с 13 случаев в 2004 году до 7-ми – в 2010 году.

11

10
9
8

7

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Уровень производственного травмвтизма
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Обучение и определение компетентности
В 2010 году было запланировано 90 мероприятий по обеспечению безопасности труда и
улучшения условий, предусмотренных планом
мероприятий. Выполнено – 71 мероприятие, 2
мероприятия исключено и 17 по различным причинам перенесено. По выполненным мероприятиям улучшены условия труда на рабочих местах для
787 (2009г. – 1353) работников.
Предприятие стремится к постоянному
улучшению своих показателей по охране труда за
счет повышения безопасности производственных
процессов, мотивации персонала и заинтересованности сотрудников в соблюдении требований
охраны труда.
Обязанности нанимателя по обеспечению
безопасных и здоровых условий труда зафиксированы в разделе «Охрана труда» Коллективного
договора предприятия. В соответствии с пунктами Коллективного договора, работники бесплатно и своевременно обеспечиваются качественной сертифицированной специальной одеждой
и обувью средствами индивидуальной защиты и
гигиены, проходят периодические медицинские
осмотры. Отдельные категории работников обеспечиваются молоком.
В целях повышения социальной защищённости работников предприятия и для обеспечения
комплексной страховой защиты, 1 сентября 2010
года завод заключил договор с СЗАО «Промтрансинвест» о страховании ответственности нанимателя за вред, причиненный жизни и здоровью,
работающих по трудовым договорам и контрактам лиц, за счет средств работодателя. Договор
страхования заключен в пользу всех работников
завода.






Неотъемлемой частью системы охраны труда и промышленной безопасности на предприятии является обучение безопасной эксплуатации
опасных производственных объектов, промышленной санитарии и гигиене труда. От того, насколько основательно работник получиn профессиональную подготовку, во многом зависит и
безопасность его труда. Поддержание высокого
уровня знаний обеспечивается проведением обязательных инструктажей по охране труда, периодической проверки знаний и аттестации персонала по безопасному ведению работ.
Для осуществления образовательной деятельности по подготовке персонала, обслуживающего и эксплуатирующего объекты повышенной
опасности, корпоративный учебный центр в соответствии с республиканским законодательством
прошел экспертизу и получил разрешения Департамента по надзору за безопасным ведением
работ в промышленной и атомной энергетике Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь на право обучения рабочих для
нужд завода и других организаций
2010г
Вид деятельности

План

Факт

%
вып.

– ПАН РБ

326

385

118

– КЦН по OHSAS

200

652

326

1. Повышение квалификации
руководящих работников и
специалистов всего:

2. Профессиональное
обучение рабочих:
0

50

– переподготовка

– подготовка новых рабочих

703

1033

147

– повышение квалификации

482

548

114

– КЦН

2366

2532

107
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ
ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
В процесс управления системой охраны труда
и промышленной безопасности активно вовлекаются все заинтересованные стороны, в том числе
и сотрудники. На заводе создана система двухступенчатого общественного контроля.

За 2010 год общественными формированиями по охране труда проведено 57192 проверок.
Выявлено 76029 несоответствий и выдано администрации 148 представление.

На первой ступени ежедневный контроль
на каждом рабочем месте за соблюдением законодательства Республики Беларусь в области
охраны труда, обеспечением права работников
на безопасный труд и сохранение здоровья осуществляет общественная служба инспекторов по
охране труда. Служба общественных инспекторов
в количестве 404 человек комплектуется из числа работников, пользующихся авторитетом и избранных членами трудового коллектива открытым
голосованием. Деятельность инспекторов и их
полномочия по контролю за соблюдением законодательства об охране труда регламентированы
Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 г.
№179 «О порядке осуществления общественного
контроля за соблюдением законодательства об
охране труда уполномоченными лицами по охране труда работников организации» и Уставом
Федерации профсоюзов Беларуси. К самостоятельной работе инспектора приступают после
прохождения специальной подготовки в частном
унитарном предприятии «Учебно-методический
центр Гомельского областного объединения профсоюзов».

На 2011 год запланировано достижение следующего уровня основных целевых показателей
социально-экономического развития завода (в
области охраны труда и промышленной безопасности):

При проведении социологической службой
завода ежегодного комплексного исследования
социально-психологического климата в коллективах структурных подразделений участники исследования дали высокую оценку уровню безопасности труда работников (индекс удовлетворенности
составил 0,79 против 0,74 в 2009 году) и среднюю
оценку санитарно-гигиеническим условиям на
производстве (индекс удовлетворенности составил 0,68 против 0,65 в 2009 году).

– не допускать роста производственного травматизма к уровню 2010года
– улучшение условий и обеспечение
безопасности труда работникам цехов, чел.
- 790

На второй ступени контроль за соблюдением законодательства и проверку организации
безопасности работ в соответствии с локальными
нормативными актами осуществляют 36 общественных комиссий с участием представителей
администрации структурных подразделений. Их
деятельность регламентирована Постановлением
Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 24.04.2003 г. №59.
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СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
Содействуя социальному развитию работников и местного сообщества Белорусский металлургический завод соблюдает принципы ответственной деловой практики сформулированные в
Глобальном договоре ООН и других международных актах.
На РУП «БМЗ» в современных условиях ведения бизнеса устойчивость предприятия определяют не только факторы экономической эффективности, но и параметры результативности
корпоративной социальной политики.
На заводе понимают, что от социальноэкономической стабильности в регионах присутствия зависит долгосрочная стабильность
бизнеса. Проведение политики корпоративной
социальной ответственности, как в отношении
своих работников, так и в отношении местных сообществ, является стратегическим направлением
деятельности предприятия.
Персонал – главный ресурс общества для получения конкурентных преимуществ.
Значительные средства завод вкладывает в
формирование заинтересованного, ответственного персонала, улучшение условий труда, обеспечение социальной защиты работников.
Выполнение социальных программ на РУП
«БМЗ» осуществлялось в 2010 году на основании
Коллективного договора в соответствии с бюджетом на социальную сферу за счет собственных
средств завода и средств Фонда социального
страхования Республики Беларусь. В 2010 году
РУП «БМЗ» сохранил выполнение всех своих обязательств по основным направлениям социальных программ. Всего направлено на финансирование социальных программ 10,9 млн.$.
Приоритетными направлениями социальной
политики РУП «БМЗ» являются:






«Все наши успехи стали возможными лишь
благодаря людям, работающим на заводе. Они наша главная ценность. Не будет преувеличением
сказать, что на БМЗ трудится один из самых высокопрофессиональных коллективов, а люди любят
свой завод и относятся к работе со всей душой. И
поэтому нам по плечу решение самых амбициозных задач».
Генеральный директор
Анатолий Савенок

– создание благоприятных условий работникам и их семьям для решения всех вопросов
жизнедеятельности: лечение и медицинское обслуживание, сбережение репродуктивного здоровья, оздоровление и отдых, распространение
стандартов здорового образа жизни, улучшение
жилищных условий, культурное обслуживание;
– оказание социальной поддержки и благотворительной помощи пенсионерам, инвалидам,
детям, многодетным семьям работников завода;
– оказание спонсорской поддержки и благотворительной помощи организациям физкультуры и спорта, других сфер общественной жизни;
– предоставление объектами социальной
сферы широкого спектра качественных услуг жителям города и близлежащих районов.
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РУП «БМЗ» вкладывает значительные средства в обучение и повышение квалификации персонала, улучшение условий труда, обеспечение
социальной защиты работников, участвует в решении социально-значимых программ в регионах
присутствия, рассматривая эту деятельность как
составную часть своего бизнеса, как социальные
инвестиции в неотъемлемый элемент корпоративной ответственности. Для стимулирования
повышения производительности труда и оптимизации затрат на управление персоналом дополнительно к заработной плате на заводе используется социальный пакет, который составил на одного
работника за 2010 год более 540 $ США.
Составляющие социального пакета:
  медицинское обслуживание – 1,1 млн. $
  улучшение жилищных условий – 0,8 млн. $
  культурно-массовая работа – 0,8 млн. $
  оздоровление детей – 0,35 млн. $
  спортивно-массовая работа и формирование
здорового образа жизни – 0,2 млн. $
  другие социальные выплаты (содержание 9-ти
детских дошкольных учреждений, 8-ми заводских столовых, базы отдыха и другие) – 3,5
млн. $

2010

Реализацию социальной политики завод осуществляет по следующим приоритетным направлениям:
– охрана труда;
– оздоровление и отдых работников и членов
их семей;
– развитие физкультуры и спорта;
– культурная жизнь заводчан;
– решение жилищных вопросов работников;
– поддержка многодетных семей;
– социальная поддержка неработающих пенсионеров, инвалидов и других категорий малообеспеченных граждан;
– забота о детях.
Охрана здоровья
Охрана здоровья работников предприятия является важнейшей составляющей социальной политики РУП «БМЗ».
Заводская
система
лечебнопрофилактической помощи персоналу завода
построена в соответствии с программой государственных гарантий оказания медицинской помощи населению по амбулаторно-поликлинической
помощи и выполняет задачи охраны здоровья
работников, медико-санитарного сопровождения
промышленного производства, профилактики заболеваний и реабилитации здоровья, обеспечивая взаимодействие подразделений предприятия
в решении вопросов охраны труда и здоровья
персонала.
Формирование стратегии и тактики в области
охраны здоровья трудового коллектива изложено в комплексной программе «ЗДОРОВЬЕ-2010»,
которая координирует взаимодействие администрации, медицинских работников, управления
промышленной безопасности, подразделений
социально-бытового комплекса, профсоюза по
профилактике заболеваний, травматизма, пропаганде здорового образа жизни.
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Основными направлениями социальной политики и программы «ЗДОРОВЬЕ-2010» являются:
  повышение
уровня
лечебнопрофилактической медицинской помощи;
  ориентация системы медицинской помощи на повышение эффективности амбулаторного звена;
  приведение характеристик рабочих мест
на производстве в соответствие с технологическими и санитарно-гигиеническими
нормами;
  совершенствование работы по экологическим мероприятиям и охране окружающей среды;
  выработка стойкой ориентации у персонала завода на здоровый образ жизни и
создание условий для повышения качества жизни.
Собственная
сеть
здравоохранительных
учреждений, которую завод постоянно развивает
и совершенствует, предназначена для максимального приближения квалифицированной медицинской помощи к работникам завода, на оказание
медицинских услуг жителям города и региона.
Завод направил на финансирование медикосанитарной части в 2010 году 1,11 млн. $.
Медико-санитарная часть РУП «БМЗ» – крупнейшая среди городских предприятий, включая
в себя поликлинику на 250 посещений в смену,
шесть цеховых здравпунктов, цеховые оздоровительные центры, является основной базой медицинского обслуживания РУП «БМЗ».
Прием ведут высококвалифицированные
специалисты по 12-ти врачебным специальностям. Из врачей медико-санитарной части 78,8
% работников аттестованы на первую и вторую
квалификационные категории. Из средних медицинских работников аттестовано на категорию 70
процентов.
В поликлинике 7 цеховых врачебных терапевтических участков, средняя численность обслуживаемых на каждом – 1780 человек.






В поликлинике ведут прием 4 врача акушерагинеколога. Обслуживание женщин осуществляется по цеховому принципу.
В 2010 году медико-санитарную часть посетило 193 515 человек. Из общего количества
посещений 69,6 % – посещения по поводу заболеваний. Положительным в предупреждении заболеваний сезонного характера является предоставленная работникам возможность пройти
вакцинацию от гриппа на бесплатной и добровольной основе.
В структуре медико-санитарной части функционируют клиническая и биохимическая лаборатории, рентгеновский кабинет, кабинеты ультразвуковой и функциональной диагностики,
оборудованный стресс-тест системой для детального исследования состояния дыхательной
и сердечно-сосудистой систем человека, физиотерапевтическое отделение, дневной стационар,
четыре стоматологических кабинета, два аптечных пункта. Наличие современного медицинского
оборудования и высокопрофессиональный персонал позволяют проводить обследования по лабораторной, функциональной и инструментальной диагностике. Врачи узких специальностей
оказывают широкий спектр услуг.
Постоянное внимание уделяется профилактике заболеваний, их своевременному выявлению и лечению. Основным механизмом контроля
состояния здоровья работников остаются периодические медицинские осмотры. Проведение
осмотров дает возможность незамедлительно
выявлять наличие вредных и опасных производственных факторов и принимать меры к их устранению, что позволяет предотвратить развитие
профессиональных заболеваний и способствует
предупреждению производственного травматизма. Также, для работников, занятых на местах с
вредными и опасными факторами, дополнительно
проводятся углубленные медицинские осмотры,
включающие инструментально-лабораторные исследования и консультации специалистов узких
специальностей с учетом отраслевой специфики
и профессии работников. В рамках данного про-
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Временная нетрудоспособность
(заболевания и
травмы)
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ед.
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2009 год
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случаи

11 739

10 898

12745

12 345

дни

113 672

107 986

128 945

125 649

екта за 2010 год углубленные медицинские осмотры прошли более 3500 работников, в том числе
1100 женщин Случаев профессиональных заболеваний работников в 2010 году установлено не
было.
Применяется форма предоставления лечебных процедур с временным отрывом от производства, которой в 2010 году воспользовались
более 340 человек. Предоставление лечебных и
физиотерапевтических процедур максимально
приближено к производству и осуществляется на
базе реабилитационных центров, расположенных
в цехах.
В медико-санитарной части для упрощения
обслуживания пациентов, обеспечения работы
врачебных кабинетов и служб в автоматическом
режиме сформирована электронная амбулаторная карта пациента.
C повсеместным распространением хронических заболеваний увеличивается спрос на более
эффективные и удобные методы лечения. Решить
эту проблему можно лишь при условии, что основной акцент будет сделан на профилактику заболеваний и пропаганду здорового образа жизни.
Результативность медицинских и оздоровительных программ
Средства, инвестированные в здоровье работников завода: повышение качества медицинских услуг и внедрение современных методик лечения, в сочетании с действенной реализацией
программы оздоровления работников в санаториях и домах отдыха, позволяет сохранить положительную динамику снижения заболеваемости
работников.
В результате проводимой работе по профилактике и раннему выявлению заболеваний на

РУП «БМЗ» улучшились показатели здоровья работников и, соответственно, качество их жизни.
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности в 2010 году составила 1023,03 дня на
100 работников, что меньше чем в 2009 году на
35,4 дня.
В 2010 году на заводе была продолжена диспансеризация по профилактике и раннему выявлению заболеваний работников. В течение 2010
года взято на учет 1203 человека. Диспансерная
группа увеличилась по сравнению с 2009 годом
на 5,6%.
РУП «БМЗ» принимает участие в выполнении национальной программы демографической
безопасности, направленной на улучшение положения беременных женщин и родивших работниц
завода, подготовку к родам и воспитанию ребенка.
При непосредственном участии специалистов медико-санитарной части ведется целенаправленная санитарно-просветительская работа
по профилактике туберкулеза, СПИДа. Особое
внимание уделяется работе по профилактике
ВИЧ/СПИД.
С 1 ноября 2009 года Белорусское Общество
Красного Креста (БОКК) начало реализацию в
Республике Беларусь инновационного проекта
«Профилактика ВИЧ в сфере труда» под лозунгом
«Мы – за здоровье н@ работе». Проект поддерживается Международной Федерацией Общества
Красного Креста и Красного Полумесяца, Немецким обществом по техническому сотрудничеству
(GTZ) и осуществляется на РУП «БМЗ». В течение
2010 года на заводе проведено ряд мероприятий
по программе «Здоровье н@ работе», включаю-
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щих обучение работников завода, добровольное
тестирование, установку наглядной агитации,
проведение фото-выставки-инсталляции и спектакля, информирование работников завода через
средства массовой информации.
Для
мониторинга
качества
лечебнопрофилактической медицинской помощи и
целевых медицинских программ действует
практика очных интервью со специалистами
медико-санитарной части и непосредственными
получателями данных услуг. Рекомендации учитываются руководством медико-санитарной части.
Оценка деятельности медико-санитарной части по сравнению с 2009 годов возросла, но еще
находится на уровне среднего значения (индекс
удовлетворенности составил 0,66 против 0,65 в
2009 году). Исследования показали, что увеличилось количество работников владеющих информацией о действующей на предприятии программе «Здоровье», что свидетельствует о растущем
интересе заводчан к состоянию своего здоровья
и способам его сохранения, а также об улучшении
информированности персонала завода о работе
медико-санитарной части.
Оздоровление и отдых работников
и членов их семей
РУП «БМЗ» стремится улучшить условия
оздоровления и отдыха своих работников, а также всех желающих города и региона. Завод предлагает услуги отдыха высокого качества, способные удовлетворить любого клиента. База отдыха
«Днепровские зори» расположена на живописном
берегу реки Днепр в сосновом лесу и предназначена для проведения спортивных и культурномассовых мероприятий. В 2010 году за услуги
базы отдыха выручено 3,1 тыс. $.
Ежегодно более 1 800 работников завода и
членов их семей отдыхают в санаториях и домах
отдыха Республики Беларусь. Финансирование






программ оздоровления и санаторно-курортного
лечения осуществляется на принципах солидарного участия за счет средств бюджета, самих работников и государственного социального страхования. В 2010 году направлено более 0,34 млн.
$ на компенсирование стоимости путевок для работников и членов их семей.
Для организации детского отдыха своих работников РУП «БМЗ» компенсирует большую часть
затрат. В 2010 году в детских оздоровительных
центрах республики отдохнуло 1 377 детей, в 2011
году планируется оздоровить более 1500 детей.
Кроме того, в 2010 году завод использовал
возможности лечения и оздоровления детей в
рамках программы распределения детских путевок фондом социального страхования. Услугами
санаториев республики воспользовались 189 детей.
Развитие физкультуры и спорта
Занятия физкультурой и спортом – одна из
оставляющих здорового образа жизни человека и формирование потребности у работников в
регулярных занятиях спортом является приоритетным направлением социальной политики РУП
«БМЗ». Данный вид деятельности регламентируется соответствующими Положениями и пунктами
Коллективного договора при непосредственном
участии и финансовой поддержке Профсоюзного
комитета РУП «БМЗ».
Для занятий спортом, проведения активного отдыха завод предлагает своим работникам и
жителям города физкультурно-оздоровительный
комплекс. Реализация социального заказа завода по развитию массовой физической культуры и
спорта возложена на этот комплекс, располагающий тремя спортивными залами: тренажерным,
игровым и теннисным. Приоритетными направлениями работы физкультурно-оздоровительного
комплекса являются:
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- физкультурно-оздоровительную работу среди работников и членов их семей: успешно функционируют 8 любительских клубов и 9 спортивных
секций по различным видам спорта, где регулярными занятиями физкультурой и спортом охвачено более 780 человек;
– спортивно-массовые мероприятия по
утвержденному на 2010 год графику совместно
с профсоюзным РУП «БМЗ»: в 12 традиционных
спортивных мероприятиях приняли участие более
630 работников и членов их семей.
Меня впечатляет забота о людях. Будь-то на
предприятии или в спортивном комплексе, везде
чувствуется забота о человеке. Тут понимают: это
самое главное».
Государственный контролер
Латвийской Республики
Ингуна Судраба

–организация физкультурно-оздоровительной
и спортивно-массовой работы на РУП «БМЗ»;
– укрепление здоровья работников завода,
повышение их работоспособности, стрессоустойчивости, пропаганда здорового образа жизни;
– удовлетворение потребностей работников
завода в систематических занятиях физкультурой и спортом, оздоровление работников завода,
формирование физически развитых и здоровых
граждан;
– привлечение детей и подростков к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
На
содержание физкультурно-оздоровительный комплекса в 2010 году завод затратил
0,11 тыс. $. Выделенные средства направлены на:
– проведение спортивно-массовых мероприятий в рамках ежегодной круглогодичной Спартакиады работников РУП «БМЗ» - соревнования
проводились по 16 видах спорта, проведено 43
спортивных мероприятия, в них участвовало 36
команд;

В 2010 году в физкультурно-оздоровительном
комплексе проведено 58 мероприятий, которые
посетило более 43,4 тыс. человек, в том числе 24
тыс. детей.
Уровень
постановки
физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой работы
в физкультурно-оздоровительном комплексе РУП
«БМЗ» позволил коллективу ФОК занять почетное
I место в смотре-конкурсе на лучшую постановку физкультурно-массовой, оздоровительной и
спортивной работы среди первичных организаций Белорусского профсоюза работников промышленности в 2010 году.
Работники завода достойно отстаивают честь
предприятия на соревнованиях различного уровня, некоторые из них являются действующими
участниками Чемпионата Республики Беларусь в
высшей лиге в составе команды по мини футболу
«МФК Жлобин» и являются участниками сборных
команд Гомельской области.
Эффективность реализации политики здорового образа жизни на заводе подтверждается
спортивными достижениями сборных команд работников РУП «БМЗ»:
– 1 место в областной отраслевой Спартакиаде,
– 2 общекомандное место в районной Спартакиаде,
– 3 место в республиканской Спартакиаде Белорусского союза работников промышленности.
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Для организации досуга и привлечения к
здоровому образу жизни работников, членов их
семей на заводе действует программа коллективных посещений расположенного в городе
физкультурно-оздоровительного центра, ледового дворца, бассейна и аквапарка, спортивных
комплексов и сооружений республики: Силичи,
Раубичи и других.
Вовлечение сотрудников завода в занятия
физкультурой и спортом не только помогает их
оздоровлению, но и формирует особый корпоративный дух предприятия, способствует созданию
стабильного коллектива, который может решать
самые сложные производственные задачи.
Услуги ФОК востребованы также населением
региона. За 2010 год выручка от услуг физкультуры и спорта составила 19,5 тыс. $..
РУП «БМЗ» продолжает вносить вклад в решение социально значимых проблем в регионе присутствия, осуществляя финансовую поддержку:
волейбольной команды «Металлург», хоккейного
клуба «Металлург-Жлобин», на что в 2010 году перечислено 4,8. млн. $. Осуществляя финансирование этих команд, завод способствует развитию
спорта высоких достижений, пропаганде спорта,
особенно среди молодежи.
На
финансирование
строительства
физкультурно-оздоровительного центра, строительства гребного канала в городе Жлобине, которое завод осуществляет с 2005 года, в 2010
году направлено 2,4 млн. $.
Культурная жизнь заводчан
Одной из главных задач социальной политики
РУП «БМЗ» создание условий для продвижения и
распространения современной культуры эффективной корпоративной социальной практики для
развития творческого потенциала работников. На
протяжении 20-ти лет ключевую роль в организации культурной жизни завода и региона играет
Дворец культуры Металлургов. ДК Металлургов






по праву считается центром культурно-массовой
и просветительской работы, направленной на
удовлетворение культурных и духовных потребностей всех категорий населения.
В 2010 году на проведение культурно-массовых мероприятий и содержание Дворца культуры Металлургов завод направил 0,53 млн. $.
Во Дворце культуры проводятся разнообразные культурно-массовых мероприятия просветительского, эстетического, развлекательного плана для разной аудитории и возрастной категории.
Перечень мероприятий очень разнообразен: вечера отдыха, дискотеки, театральные представления и спектакли, концерты к праздничным и юбилейным датам, конкурсы, смотры художественной
самодеятельности. В 2010 году во Дворце культуры проведено 356 мероприятий, которые посетило более 37,7 тыс. человек.
Дворец культуры не только дарит людям хорошее настроение, но и развивает таланты, дает
возможность заняться любимым делом, делает
досуг металлургов и жителей города духовно богаче, интереснее. В кружках и творческих коллективах занимается более 500 человек, из них порядка 400 детей. В 2010 году была создана студия
духового оркестра для детей.
Во Дворце культуры работает 20 творческих
коллективов и любительских объединений, в том
числе 9 взрослых и 11 детских. 5 творческих коллективов носят почетное звание «Народный» и
«Образцовый» в Республике Беларусь.
Важное место в своей деятельности Дворец
культуры отводит совершенствованию профессионального уровня. Гастрольные поездки, участие в
престижных фестивалях и конкурсах способствуют повышению профессионального мастерства
творческих коллективов Дворца культуры. Результатом кропотливой работы творческого коллектива Дворца стали награды полученные в 2010 году:
– Диплом II степени - образцовый ансамбль
эстрадного танца «Фейерверк» за участие в об-
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ластном смотре-конкурсе хореографического искусства ми. А. А. Рыбальченко;
– Дипломом I степени V регионального фестиваля детского творчества «Русский портрет в
белорусском интерьере» - солистка театра песни
«Апрель» Коновалова Яна;
– Дипломом 3 степени V регионального фестиваля детского творчества «Русский портрет в
белорусском интерьере» - образцовый ансамбль
народной песни «Скоморошина».
Формирование репутации самого привлекательного работодателя в регионе является необходимым условием для привлечения на предприятие творчески активного и грамотного персонала.
Завод вкладывает средства для осуществления
во Дворце культуры Металлургов мероприятий
по художественному и эстетическому воспитанию
детей и подрастающего поколения. Стали регулярными различные тематические молодежные
дискотеки, вечера отдыха, фестивали, театрализованные представления, конкурсные программы для аудитории разного возраста: «Маленькая
Мисс», «А, ну-ка парни!», «Танцуй, пока молодой»,
«Мисс Жлобин» и многие другие.
Очень важным направлением в деятельности
Дворца культуры Металлургов является работа, направленная на профилактику асоциального поведения молодежи, борьбы с наркоманией,
профилактику СПИДа, на формирование у подрастающего поколения здорового образа жизни.
Используются разные формы проведения этой
работы, основная идея которых «Творчество – это
альтернатива наркотикам и алкоголю».
Дворец культуры Металлургов, реализуя социальные программы в местном сообществе, работает в тесном сотрудничестве с Жлобинской
районной организацией общественного объединения «Белорусский Совет офицеров», ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» и
другими общественными объединениями. Под
крышей Дворца культуры металлургов проводит
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свою активную деятельность Совет ветеранов
РУП «БМЗ», Совет женщин, другие общественные
формирования трудовых коллективов города и завода. Это совместные мероприятия — концерты,
встречи, торжественные вечера и чествования.
Особой популярностью у молодежи завода
и города пользуется совместные проекты Белорусского республиканского союза молодежи и
Дворца культуры Металлургов — конкурсные программы «Мисс Жлобинчанка», «Супермен «БМЗ»,
«Леди Совершенство», «Бизнес Леди». Осуществляя поддержку государственной молодежной политики, Дворец культуры активно проводит традиционными проекты, такие как «Спорт-Здоровье!
Красота!», «Все начинается с семьи!», молодежный фестиваль «Если ты молод – дерзай!» и другие.
Дворец культуры Металлургов способствует
реализации различных социально ориентированных проектов на региональном и местном уровне. Деятельность Дворца культуры направлена на
улучшение социального климата среды обитания.
Творческие коллективы Дворца культуры Металлургов традиционно принимают участие в проведении общегородских и районных праздничных мероприятий, ежегодного республиканского
фестиваля-ярмарки «Дажынкі», праздничных концертов, посвященных Дню Победы, Дню Независимости Республики Беларусь, Празднику Труда,
Дню молодежи и профессиональным праздникам.
Коллективы Дворца культуры Металлургов
также постоянные участники областных и республиканских культурно-массовых мероприятий.
Украшением знаковых праздников в культурной
жизни региона является духовой оркестр. Высокая оценка его творчеству дана председателем
Жлобинского районного исполнительного комитета Л.Н. Апанасюком: «Духовой оркестр – это достояние нашего города. Музыка оркестра придает
нашей жизни особый, возвышенный настрой».
Важным направлением в работе Дворца культуры являются мероприятия по укреплению связи
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с производством, воспитанию гордости за родное
предприятие.
В центре всех мероприятий — человек труда,
демонстрация значимости каждого отдельно взятого члена коллектива, воспитание и поддержание
корпоративного духа для эффективной деятельности предприятия в целом. Формами работы являются: ежегодная церемония вручения профессиональной премии «Профессиональный Олимп»,
«Мисс Заводчанка», «Посвящение в металлурги»,
«Корпоративный календарь», «Молодежный бал»,
культурно–спортивные праздники, мероприятия,
посвященные Дню металлурга, Дню рождения завода, конкурс команд КВН «Весь завод и каждый
цех подружат юмор, шутка, смех».
Работа Дворца культуры Металлургов организована так, что позволяет большинству заводчан
раскрыть свои способности и таланты, приобщиться к прекрасному, высокодуховному. Хорошим подтверждением тому является ежегодное
проведение заводского смотра конкурса художественной самодеятельности. Эта творческая работа объединяет людей, поднимает дух, создает
настроение для успешной и плодотворной работы.
Наряду с предоставлением зрителю мероприятий современных жанров, Дворец культуры
Металлургов вносит большой в развитие национального народного творчества, духовное возрождение и сохранение лучших традиций белорусской национальной культуры. Активную работу
по данному направлению проводит народный хор
«Крыница», творческий коллектив «Скоморошина». Мероприятия этих коллективов пользуются
очень большой популярностью у зрителей разных
возрастов, также у молодежи
День металлурга — главный праздник не только трудового коллектива РУП «БМЗ» но и всего города. По своей значимости, массовости, яркости
впечатлений не уступает праздничным мероприятиям республиканского масштаба. На празднике
можно увидеть выступления звезд белорусской и
российской эстрады.






Деятельность Дворца культуры Металлургов
полностью оправдывает свое высокое назначение. Как центр культурной жизни завода, города и
региона, Дворец культуры Металлургов является
важной составляющей корпоративной стратегии
РУП «БМЗ».

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Решение жилищных вопросов работников
Важной частью социальной политики, проводимой на РУП «БМЗ», является привлечение и закрепление молодых высококвалифицированных
кадров на производстве.
На балансе РУП «БМЗ» находятся шесть общежитий семейного типа, в которых проживает
680 семей (или 2051 человек) и одно общежитие
для одиноких граждан на 340 койко-мест. Условия
проживания в общежитиях существенно улучшаются, так как проводятся капитальные ремонты в
соответствии с графиками, осуществлена модернизация инженерных сетей и тепловых пунктов,
что привело к снижению коммунальных платежей.
Завод тратит значительные средства на содержание
объектов
жилищно-коммунальной
сферы. В 2010 году на эти цели израсходовано
0,8 млн. $. В существующих условиях разгрузка
активов путем отчуждения непрофильных объектов является одним из направлений деятельности
предприятия. Так, в 60-ти квартирному дому, в соответствии с законодательством, изменен статус
с «общежитие» на «жилой дом» и квартиры в нем
отчуждены работникам согласно очередности.
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Для работников завода в 2010 году сдан в эксплуатацию 108-квартирный дом и начато строительство 36-квартирного дома. В 2010 году улучшили жилищные условия 216 работников завода,
60 человек зарегистрировались как нуждающиеся
в улучшении жилищных условий.
Поддержка многодетных семей
Реализация целевой социальной поддержки работников РУП «БМЗ» осуществляется посредством гибкой системы льгот и компенсаций.
Основываясь на принципах государственной политики, провозглашающей, что дети имеют право
на особую заботу и помощь, что семья как основная ячейка общества и естественная среда для
роста и благополучия всех ее членов должна быть
обеспечена необходимой защитой и содействием, РУП «БМЗ» с целью дальнейшего развития направлений поддержки материнства и детства на
заводе осуществляет мероприятия по поддержке
полных и неполных семей, также семей, имеющих четырех и более детей в возрасте до 18 лет.
Цель мероприятий - повышение статуса семей и
улучшения качества их жизни. Согласно положе-

Направления поддержки

2008 год

2009 год

2010 год

Выплаты в связи с рождением ребенка /
единовременно, в тыс.$

177 женщин/
106,2

160 женщин/
84,3

132 женщины/
72,8

Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет/ в тыс. $

562 женщина/
472,9

546 женщины/
411,1

509 женщин/
490,6

Выплаты на приобретение школьной формы. в тыс.$

14,8

10,9

11,9

Предоставление свободного от работы дня, в тыс.$

24,2

22,6

20,3

385,9

326,7

341,2

100 детей/
4,7

100 детей/
3,6

97 детей/
5,1

Cредства, направленные на оздоровление детей.
Выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов до 18 лет/
в тыс.$

Реализация мероприятий по поддержке семей работников завода
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нию по оздоровлению и санаторно-курортному
лечению на РУП «БМЗ», семьям предоставляются
льготные и частично оплачиваемые путевки в санатории и дома отдыха. Одним из мероприятий по
социальной поддержке семей работников завода
являются ежегодные выплаты на приобретение
школьной формы, ежемесячное предоставление
оплачиваемого свободного от работы дня матерям, имеющим более трех детей.
Социальная поддержка неработающих
пенсионеров, инвалидов и других категорий
малообеспеченных граждан
Инициативы бизнеса оказывают заметное
влияние на процессы социального развития в
стране, а их результаты меняют общественные
представления о нормах качества жизни. Пенсионер, имеющий корпоративную пенсию в дополнение к государственной, лучше защищен в старости. Работа с ветеранами, инвалидами и другими
категориями нуждающихся ведется на РУП «БМЗ»
основе «адресной» социальной поддержки как в
виде материальных выплат так и с использованием большой сети объектов социального назначения: медико-санитарная часть, Дворец культуры
Металлургов,
физкультурно-оздоровительный
комплекс РУП «БМЗ».
В 2010 году сумма такой поддержки составила более 333,1 тыс. $.
Существует более пяти форм и направлений
оказания социальной поддержки, которой воспользовались свыше 1200 человек.
Важным направлением в социальной поддержке является ежемесячная
материальная
помощь неработающим пенсионерам. В настоящее время размер ежемесячных доплат к пенсии
варьируется от 6,7.$ до 84 $ – в зависимости от
стажа работы и наград. За 2010 год доплаты составили 296,2 тыс. $.
В связи с выходом на пенсию оказывается материальная помощь, выплаты по которой в 2010
году составили более 12,56 тыс. $. Также ежегод-






но выплачивается материальная помощь ко Дню
пожилого человека - в 2010 году выплачено 19,54
тыс. $.
Материально поддерживаются работники,
воспитывающие детей-инвалидов. В 2010 году
выплачено помощи 5,1 тыс. $.
Особое место в социальной программе –
предоставление неработающим пенсионерам
лечения в медико-санитарной части завода, услуг
физкультурно-оздоровительного
комплекса,
услуг Дворца культуры по льготным тарифам.
Забота о детях
Являясь социально ориентированным предприятием РУП «БМЗ» на безвозмездной основе
предоставляет услуги дошкольного образования,
удовлетворяя социальный заказ общества и государства. Большое внимание уделяется сохранению и укреплению здоровья подрастающего
поколения металлургов, созданию условий для
развития личности ребенка. Реализацию этих
задач выполняет 9 дошкольных учреждений, находящихся в ведомстве предприятия, которые
посещает 1 871 ребенок (72% – дети работников
завода, остальные – жителей региона производственной деятельности завода). На финансирование деятельности детских садов в 2010 году заводом направлено 1,84 млн. $.
Современная материально-техническая база
детских дошкольных учреждений позволяет обеспечить санитарно-гигиенические условия содержания детей, обеспечивая формирование положительного эмоционального состояния детей,
удовлетворяя потребность каждого ребенка в
психологическом комфорте через гибкую систему образовательного процесса. В дошкольных
учреждениях детям созданы равные стартовые
возможности для перехода на следующий более
высокий уровень образования.
В течение многих лет работы учреждений неизменным в их трудовых коллективах оставалось
трепетное и бережное отношение к каждому ре-
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бенку, энтузиазм и добросовестность, инициатива и искренняя заинтересованность сотрудников
в здоровье и благополучии каждого воспитанника.
Для эффективности образовательного процесса в детских садах широко применяются современные образовательные и здоровьесберегающие технологии, проводятся интегрированные
занятия и сюжетно-игровые комплексы, работают
социальные педагоги и психологи. Немаловажное значение придается охране и защите прав
ребенка. Для детей, кроме спортивных занятий,
организуют тематические утренники, проводят
образовательную работу по экологии. В детских
садах красочно оформлены стенды, творческие
площадки, «живые уголки», скульптурные композиции, экологические комнаты, на игровых площадках развешены кормушки для птиц. Одним
словом, все сделано для того, чтобы дети не только росли в единстве с природой, но и стремились
украсить землю, сохранить ее красоту. Экологическое образование предполагает не просто бережное отношение к природе, но и ответственное отношение к своему здоровью, соблюдению
определенных моральных норм и правил поведения в лесу, на лугу, в роще и саду. Это отношение
к миру, нуждающемуся в защите, воспитывается у
детей с малых лет.
С 2008 года в летний период во всех дошкольных учреждениях функционируют творческие площадки для детей по разным видам деятельности
(игровые, творческие, экологические, этнографические), работают 58 секций и студий, которые
посещают более 650 детей, в некоторых садах
работают адаптационные площадки для вновь набранных детей.
По правовому воспитанию педагогическим
составом проводится работа с детьми и их родителями.
В дошкольных учреждениях сложилась система лечебно-профилактических и воспитательных
мероприятий по оздоровлению детей, которая
направлена на создание оптимальных экологических, санитарно-гигиенических условий с це-
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лью обеспечения формирования положительного
эмоционального состояния детей, удовлетворения потребностей каждого ребенка в психологическом комфорте через гибкую систему образовательного процесса.
Профессиональные достижения заводских
дошкольных учреждений отмечены участием в
различных конкурсах:
– заводских: «Лучшее дошкольное учреждение» РУП «БМЗ», «Профессиональный Олимп»;
– областных: на лучшую работу по внедрению
олимпийского образования «Страна Олимпия»,
итоги которого будут подведены в июле 2011 года.
Одно из дошкольных учреждений принимает
участие в республиканском конкурсе «Лучшее дошкольное учреждение».
Одним из ярких событий в жизни дошкольных учреждений является проведение во Дворце
культуры Металлургов заключительного галаконцерта фестиваля детского творчества «Как
прекрасен этот мир», где представляется прекрасная возможность детям и взрослым продемонстрировать свои творческие способности и
таланты в области изобразительного, театрального, музыкального искусства. Мероприятие получило высокую оценку со стороны Управления
образования Гомельского областного исполнительного комитета и общественности. Помощь в
проведении этого мероприятия оказали профсоюзная организация работников БМЗ и администрация завода, которые всесторонне поддерживают детские дошкольные учреждения.
Актуальным для системы дошкольного образования является повышение профессиональной компетентности педагогов дошкольных
учреждений. Система дошкольных учреждений
объединяет более 480 работников, в том числе
226 педагогов. Повышение качества дошкольного
образования обеспечивается созданием условий
для самореализации и повышения профессионального уровня педагогического состава, организацией работы методических объединений.
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Специалисты обобщают педагогический опыт и
делятся им на республиканских и областных семинарах. Педагоги приняли участие в международной научно-практической конференции
«Управление качеством дошкольного образования: состояние, проблемы, перспективы». Работа
руководителя физического воспитания Ржаева К.
В. «Плавание: диагностика и реализация умения
и навыков детей дошкольного возраста» опубликована в республиканском научно-методическом
журнале «Пралеска».
Эффективность образовательного процесса
в дошкольных учреждениях определяется повышением уровня всестороннего развития личности ребенка в совокупности со снижением уровня
заболеваемости детей. В 2010 году более чем на
13% снизился показатель общей заболеваемости
на 1000 детей относительно 2009 года, более чем
на 11% снизилось количество пропущенных детьми дней по болезни. Индекс здоровья достиг 30%
против 23% в 2009 году.
Мониторинг общественного мнения
о результативности социальных программ
О позитивной оценке деятельности БМЗ в
области социальной ответственности говорят
результаты проведенного в 2010 года комплексного исследования социально-психологического
климата в коллективах структурных подразделений. Более 12% работников завода, принявших
участие в исследовании, высказали своё мнение
о качестве и уровне работы заводских столовых,
социальной обеспеченности и защищенности,
медицинского обслуживания на предприятии,
условий проведения отдыха, свободного времени, условий занятия спортом и общезаводских
культурных мероприятий. Индекс удовлетворенности по критериям оценки составил от 0,66 до
0,80 против 0,59 - 0,76 в 2009 году.






ПРАВА РАБОТНИКОВ
РУП «БМЗ» в своей практической деятельности признает неприкосновенность прав человека
и принимает все необходимые меры для их обеспечения и защиты.
Завод, являясь социально ответственным
предприятием, учитывает интересы и права работников на основе принципов социального партнерства. Эти принципы заложены в важнейшем
документе социального партнерства – Коллективном договоре на 2008-2011 гг., охватывающем
всех работников завода, и целями которого являются:
– развитие договорных отношений между
предприятием и его работниками, являющимися
сторонами социального партнерства;
– согласование интересов завода и работников при выработке общих принципов регулирования социально-трудовых отношений;
– обеспечение работников рабочими местами
и оплатой труда в соответствии с заключенными
трудовыми договорами, социальными и экономическими правами, установленными действующим
законодательством Республики Беларусь;
– соблюдение трудовой и технологической
дисциплины, требований по охране труда, промышленной безопасности и производственной
санитарии;
– укрепление социально-правовой защищенности работников предприятия;
– стабилизация социально-экономической
обстановки в коллективах и подразделениях
предприятия.
Руководствуясь принципами Глобального договора ООН, завод считает обеспечение и защиту прав человека приоритетными по отношению
к экономическим результатам производственной
деятельности и гарантирует их исполнение.

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
РУП «БМЗ» выступает против всех форм дискриминации и выстраивает свою деятельность
на основе общепризнанных принципов и норм
международного права, стандартов и конвенций
Международной организации труда, законодательства Республики Беларусь. В 2010 году на
предприятии не было зарегистрировано случаев
дискриминации по полу, национальной принадлежности, религиозным убеждениям и политическим взглядам, а также случаев использования
принудительного и детского труда.
БМЗ, имеющий в своей структуре производства с повышенным уровнем опасности, несет
ответственность за обеспечение безопасности
производственных объектов для работников и населения. Завод создает здоровые и безопасные
условия труда, осуществляя замену устаревшего
оборудования и технологий, и руководствуется
законодательством в области охраны труда, международными стандартами в сфере безопасности
промышленного производства и предупреждения
профессиональных заболеваний, а также внутренними нормативными документами. Вопросы
здоровья и безопасности работников отражены в
коллективном договоре.
Завод признает, что его производственная
деятельность сопряжена с негативным воздействием на окружающую среду, и принимает все
возможные меры для минимизации такого воздействия на жизнедеятельность населения.
РУП «БМЗ» гарантирует право профессиональных союзов вести свою деятельность беспрепятственно, без каких-либо ограничений, в
рамках предусмотренных законодательством.
Право на участие работников и профсоюзов в договорном регулировании трудовых отношений находит свою реализацию в процедурах подготовки
и подписания Коллективного договора, в праве
работников участвовать в создании и улучшении
условий труда и производственной среды.
Правовое регулирование трудовых отношений осуществляется на РУП «БМЗ» согласно Тру-
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довому Кодексу Республики Беларусь и Коллективному договору предприятия:
– заключение трудовых договоров, контрактов на работу производится с учетом обоснования
производственных, организационных и экономических причин;
– уведомление работника об изменении условий труда производится не менее, чем за один
месяц до заключения контракта;
– уведомление работника об окончании срока
контракта, о намерении продлить или не продлевать контракт на новый срок происходит не менее,
чем за один месяц. Срок уведомления с 2009 году
увеличен в два раза.
Завод стремится предупреждать трудовые
споры и конфликты, а в случае их возникновения
участвует в открытых переговорах с работниками, признавая взаимную ответственность сторон
социального партнерства. С целью обеспечения
равных прав работников завода, соблюдения законодательства Республики Беларусь, решения
спорных вопросов создана комиссия по трудовым
спорам, включающая в себя в равных долях представителей администрации и трудовых коллективов. Цель комиссии – квалифицированное рассмотрение индивидуальных споров, возникающих
между отдельными работниками и администрацией по вопросам, связанным с трудовыми отношениями. Комиссия в течение года осуществляла
постоянную работу, выступая в качестве арбитра.
За 2010 год было рассмотрено 13 заявлений работников завода. В результате рассмотрения
комиссией заявлений по 6 из них было отказано
из-за необоснованности выдвинутых требований,
по 6 комиссия удовлетворила требования работников и одно заявление, поданное от трудового
коллектива, было отозвано из комиссии в связи с
решением администрацией возникшего вопроса.
В целях соблюдения и обеспечения прав человека на заводе в рамках действующей системы
непрерывного обучения и профессионального
развития персонала самое пристальное внимание
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«Вижу нормальное социальное партнерство
первичной профсоюзной организации и нанимателей, потому что все задумки и предложения
профсоюзного комитета выполняются. Социальные льготы и гарантии в вашем коллективном договоре даже гораздо шире, чем на других предприятиях».
Заместитель председателя белорусского
профсоюза работников промышленности
Л.И. ХОВАНСКИЙ

уделяют повышению уровня информированности
и правовой грамотности всех сотрудников. Более
90% работников, прошедших профессиональное
обучение в 2010 году, изучали основы законодательства в сфере экономической, экологической
или социальной ответственности.
Четкое и неукоснительное соблюдение прав
и свобод человека – основа современного социально ответственного бизнеса, направленного не
только на извлечение прибыли, но и устойчивое
развитие завода и региона в целом. РУП «БМЗ»
намерено и в дальнейшем соблюдать требования
законодательства и международных принципов в
сфере социальной ответственности.

СОЦИАЛЬНОЕ
ПАРТНЕРСТВО
Для улучшения морально-психологического
климата трудового коллектива, решения задач по
координации взаимодействия администрации и
формирований, представляющих интересы различных категорий работников, на заводе с апреля
2005 года действует Система «Внимание: человек!».
Совместно с профсоюзной организацией и
другими общественными формированиями завод
выстраивает систему социального партнёрства,
являющуюся основой взаимовыгодного сотрудничества.






Поддерживая тесные взаимоотношения с
администрацией, на заводе работает Совет общественных организаций, который действует в
интересах работников, формируя активную общественную позицию каждого члена трудового коллектива.
В Совет входят представители:
– профсоюзной организации;
– первичной организации общественного
объединения «Белорусский республиканский
союз молодежи»;
– Совета ветеранов;
– первичной общественной организации «Белорусский Союз женщин»;
– организации воинов-интернационалистов;
– Совета молодых специалистов;
– Совета мастеров;
– Совета коллектива физкультуры.
Для обеспечения эффективной реализации
прав работников и выстраивания доверительных
отношений со всеми заинтересованными сторонами, Совет общественных организаций активно сотрудничает с представителями территориального центра социального обслуживания
населения; правоохранительных органов района
и области; центральной районной больницы и
медико-санитарной части РУП «БМЗ»; юридических служб завода, района и депутата Палаты
представителей Национального собрания Республики Беларусь, избранного в орган законодательной власти из числа работников завода.
ПРОФСОЮЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РУП «БМЗ»
Завод осуществляет построение взаимовыгодных отношений и разработку коллективного
договора с профсоюзной организацией на основании норм и принципов Тарифного Соглашения,
заключенного между Белорусским профессиональным союзом работников промышленности,
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Белорусским профессиональным союзом металлистов, Министерством промышленности Республики Беларусь, Республиканской ассоциации
предприятий промышленности. Предметом Соглашения являются установление принципов регулирования трудовых и социально-экономических
отношений, а также гарантий и льгот работникам, взаимных обязательств и ответственности
сторон. Целью Соглашения является объединение усилий сторон для достижения социальноэкономической стабильности и конкурентоспособности организаций отрасли, повышения
жизненного уровня работников, соблюдения их
законных прав и интересов и создания системы
всесторонней социальной защиты работников.
Завод осознает, что цель профсоюза не ограничивается защитой интересов работников и
воздействием на трудовые отношения. Это еще
и своеобразный индикатор общественных настроений. Профсоюз выражает реакцию коллектива на проводимую предприятием социальноэкономическую политику и способствует ее
своевременной коррекции. Диалог руководства
и представителей трудовых коллективов особенно важно выстраивать в ситуации, когда завод как
частица мировой финансово-экономической системы переживает сложные времена и ищет возможности для повышения своей эффективности.
В практической деятельности стороны руководствуются принципами социального партнерства, такими, как равноправие сторон, соблюдение норм законодательства, учет реальных
возможностей выполнения принятых обязательств, обязательность выполнения договоренностей и ответственности за принятые обязательства.
Профсоюзная организация РУП «БМЗ» объединяет 12109 человека, что составляет 97,17%
охвата профсоюзным членством. С целью соблюдения прав и отстаивания законных интересов
трудящихся работники завода представляют РУП
«БМЗ» в областном объединении и в Республиканском комитете профсоюзов, являясь членами
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«Сегодня коллективных договоров в которых
предусмотрен такой спектр социальные гарантий практически в нашей области считанные единицы. 2858 коллективных договоров есть сегодня
в Гомельской области, но аналога вашему нет».
Заместитель председателя
Гомельской областного объединения профсоюзов
Шилов П.С

Совета областного объединения профсоюзов,
членами Совета Федерации профсоюзов Беларуси.
Документом социального партнерства, позволяющим укрепить социально-правовую защищенность работников предприятия, является коллективный договор. Договор регулирует социальные
льготы и выплаты единовременных пособий, доплат и вознаграждений, размер которых напрямую зависит от результатов производственнофинансовой деятельности всего коллектива
предприятия. Этим документом установлены до-
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полнительные, по сравнению с действующим законодательством, положения об условиях труда
и его оплате, социальном и жилищно-бытовом
обеспечении работников, компенсации и другие
льготы. Коллективный договор предусматривает
различные формы денежных выплат, премий, вознаграждений по итогам работы за год, за выслугу
лет, размеры надбавок за высокую квалификацию,
профессиональное мастерство и другие, определены гарантии и льготы семьям, имеющим детей.
Не остается человек один и в тяжелой жизненной
ситуации, такая помощь так же предусмотрена
основным документом коллектива.
Несмотря на непростой в экономическом плане 2010 год, профсоюзная организация увеличила
финансирование благотворительных программ и
расходов на персонал.
Во исполнение коллективного договора в
2010 году профсоюзным комитетом профинансированы выплаты на:
  пособия родителям в связи с рождением ребенка
13.43 тыс.$;
  приобретение новогодних подарков для детей
93,01 тыс.$;
  проведение культурно-массовых мероприятий
200,13 тыс.$;
  проведение спортивно-массовых мероприятий
88,31 тыс.$;
  подарки к юбилейным датам у работников
18,80 тыс.$;
  подарки при уходе на пенсию
12,09 тыс.$;
  поддержку ветеранов
18,05 тыс.$;
  материальную помощь (4477 человек)
192,74 тыс.$.
За 2010 год коллектив физкультуры РУП
«БМЗ» стал победителем в республиканском
конкурсе на лучшую постановку физкультурномассовой работы в первичных профсоюзных организациях Белорусского профсоюза работников
промышленности.
Постоянно действующим органом социально-






го партнерства является комиссия по коллективному договору, которая осуществляет контроль
исполнения принятых обязательств. Она состоит
из представителей администрации и профсоюзного комитета. В результате постоянно проводимого диалога достигаются соглашения по вопросам заработной платы, оптимизации структуры
управления, обеспечению здоровых и безопасных
условий труда, введения для работников льгот, носящих конкретную социальную направленность. В
основе все разделы коллективного договора на
заводе в 2010 году выполнены.
Благотворительность и спонсорство – одно
из направлений деятельности профсоюзной организации завода. Являясь активным участником
благотворительной акции «Профсоюзы детям»
в 2010 году выделена помощь в размере 10,75
тыс.$:
– Жлобинской школе-интернату;
– подшефным школам;
– учреждению «Территориальный центр социального обслуживания
населения Жлобинского района»;
– областному фестивалю детей-инвалидов
«Твори добро»;
– обществу инвалидов;
– другим организациям.
На организацию культурно-массовых мероприятий для работников завода, посещение театров, концертов, поездки по городам Республики
Беларусь профсоюз израсходовал 200,13 тыс.$.
Одним из приоритетных направлений деятельности профсоюза является создание условий
для полноценного физического и нравственного
развития работников завода и подрастающего
поколения. Профком РУП «БМЗ» является учредителем детской юношеской спортивной школы
и детского клуба «Факел», в секциях которых занимается более 150 детей. Воспитанники ДЮСШ
неоднократно становились победителями и призерами Чемпионатов и первенств РБ, международных и областных соревнований. На финанси-
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рование работы ДЮСШ профком направил 20,15
тыс.$. По итогам областного конкурса среди
ДЮСШ профсоюзов наша школа заняла III место
В рамках программы работы с подрастающим
поколением, для поддержания и улучшения взаимоотношений между семьей, школой и местным
сообществом, укрепления семьи, охраны материнства и детства с 2005 года при профкоме завода работает комиссия содействия семье и школе.
При профкоме РУП «БМЗ» работает профсоюзная библиотека, фонд которой составляет 41
640 книг. Уникальность библиотеки заключается в том, что в ней находят необычный материал
не только работники завода, но и жители города
Жлобина, их дети-студенты, школьники, здесь
всегда помогут выбрать необходимую литературу
или примут заявку, дадут профессиональный совет. На приобретение литературы для библиотеки
и оформление более 1200 ветеранам завода подписки на периодические издания из профсоюзного бюджета направлено 22,50 тыс.$. За прошедший год количество посещений составило 39 826
и выдано 140 829 книг.
С каждым годом возрастает роль и влияние
профсоюза на предприятии. Об этом говорит позитивная оценка его деятельности в 2010 году
данная работниками завода во время комплексного исследования социально-психологического
климата в коллективах структурных подразделений. Индекс удовлетворенности деятельностью
профсоюзной организации с каждым годом прибавляет и в 2010 году составил 0,59 (в 2009 году
- 0,58).
ПЕРВИЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ БРСМ
Реализацию государственной молодежной
политики завод строит на принципе взаимного
сотрудничества с первичной организацией общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», Советом молодых специалистов, профсоюзным комитетом и другими
общественными формированиями, действующи-
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«Среди работающей молодежи первичная организация БМЗ самая большая и одна из крупнейших в нашей стране. Работа здесь организована
так, что каждый молодой человек имеет возможность как трудиться на производстве, так и хорошо
отдыхать, заниматься общественной деятельностью. Система, выстроенная здесь, дает свои результаты. И те успехи, которые есть у завода, позволяют и молодежной организации держать свое
знамя на высоте».
Первый секретарь Гомельского
областного комитета ОО «БРСМ»
А.Э. Беляков

ми на предприятии. Выполнение корпоративной
программы «Молодежь» завод осуществляет,
поддерживая открытый конструктивный диалог
с заинтересованными сторонами, постоянно совершенствуя методы информирования, обратной
связи и взаимодействия.
В соответствии со стратегией государства в
области молодежной политики, разработанная на
РУП «БМЗ» Программа определяет приоритеты и
направления взаимодействия заинтересованных
сторон по созданию благоприятных условий для
развития и реализации потенциала молодежи в
различных областях деятельности через:
– информационное обеспечение государственной молодежной политики;
– гражданское
становление,
духовнонравственное и экологическое воспитание молодежи;
– поддержку научно-технического творчества;
– молодежное сотрудничество и развитие
творческого потенциала;
– здоровый образ жизни и развитие туризма;
– совершенствование системы социальной
защиты молодежи.
Для молодых сотрудников завода традиционными стали встречи по обмену опытом работы с
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молодежью с представителями:
– органов государственной власти;
– районных, городских Советов ветеранов
Гомельской области;
– молодежи РУП «ПО «Беларуськалий»;
– первичных организаций общественного объединения «Белорусский республиканский
союз молодежи», учреждений, организаций и
предприятий региона производственной деятельности завода;
– молодежи промышленных предприятий Республики Беларусь и стран СНГ в рамках
научно-технических конференций.
Информирование и привлечение молодежи завода к реализации государственной молодежной политики Республики Беларусь осуществляется через все доступные средства массовой
информации: корпоративную, республиканские,
региональные газеты и другие информационные
источники.
Обладая приоритетным правом в реализации
программы «Молодежь», заводская первичная организация Белорусского Республиканского союза
молодежи осуществляет подготовку фоторепортажей, плакатов, информационных материалов,
отражающих ход реализации и основные направления государственной молодежной политики.
В настоящее время организация насчитывает
1368 членов, что составляет 47% работающей на
заводе молодежи в возрасте до 31 года включительно.
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Наиболее значимыми мероприятиями, проведенными в 2010 году молодежной организацией РУП «БМЗ», стали благотворительные акции:
– «Молодежь БМЗ – ветеранам». Ветеранам
вручены поздравления и подарки, оказана помощь в улучшении жилищных условий.
– «Все дети наши». Для воспитанников школыинтернат города Жлобина собрана одежда.
– «В новый год с Добрым сердцем!». Приобретены билеты на юмористическое шоу «Учись
студент» для Жлобинской первичной организации
общественного объединения «Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам и молодым инвалидам».
– «Мы – детям» – помощь социальнопедагогическому центру помощи семье и детям
в приобретении канцелярских принадлежностей,
моющих средств, в оснащении игровой комнаты в
детской районной больнице.
– «Чистая природа». Организована экологическая уборка территории, прилегающей к искусственному водоему «Вирский».
На 4-ом республиканском молодежном
художественно-спортивном туристическом слете
команд профсоюзных организаций БПСРП команда РУП «БМЗ» заняла I-ое общекомандное место.
По итогам работы в 2010 году первичная
организация с правами РК ОО БРСМ РУП «БМЗ»
награждена Благодарностью Гомельской областной организации ОО БРСМ «За многолетнее сотрудничество и поддержку общественного объединения «Белорусский республиканский союз
молодежи» и Грамотой Жлобинской районной организации ОО БРСМ «За активное участие в реализации проектов и программ Жлобинской организации ОО БРСМ».
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ
Организация объединяет 1241 бывших работников, а ныне пенсионеров, внесших свой вклад в
становление и развитие белорусской металлургии.
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Вся работа организации направлена на повышение статуса лиц пожилого возраста, общественное признание их судеб и жизненного опыта, участие в общественной жизни, преодоление
их изолированности, изменение представления
о старости, осмысление истории своей жизни через диалог поколений. Совет ветеранов сотрудничает с молодежными организациями завода
при проведении различных мероприятий: прием в
члены БРСМ, посвящение в металлурги, вручение
дипломов и премий лучшим молодым специалистам, участвующим в научно-технических конференциях.
Традиционными стали оказание материальной помощи ветеранам, посещение их на дому,
проведение торжественных вечеров чествования
юбиляров, организация выставок даров дачного
сезона «Золотой подсолнух» и работа клубов по
интересам: «Рукодельница», «Музыкальный салон», «Шахматно-шашечный», «Хор ветеранов»,
«Спортивный».
Члены организации не остаются в стороне от
массовых мероприятий, таких, как общезаводская спартакиада по различным видам спорта;
конкурс художественной самодеятельности «Песня и труд рядом идут»; акции по оказанию помощи
малообеспеченным семьям, детям–инвалидам,
посещение вечеров отдыха, концертов, хоккейных
матчей любимой команды в Ледовом дворце.
СОВЕТ ЖЕНЩИН
На основе свободного объединения в 2004
году женщины завода создали первичную организацию общественного объединения «Белорусский союз женщин». Организация объединяет
1216 сотрудниц, что составляет 30,9% от общего
числа женщин, работающих на РУП «БМЗ». Объединение действует по их воле и в их интересах,
сотрудничает с другими общественными организациями, стоящими на платформе демократических преобразований в Республике, способствующими укреплению социальной справедливости и
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социальной защиты населения, отстаивающими
интересы и права женщин, повышающими роль
женщины в общественной, экономической, социальной и культурной жизни.
Приоритетные направления работы Совета:
r ¾ÆÒÁÆ¹ÁÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»Ç
r ¾ÆÒÁÆ¹ÁÊ¾ÅÕØ
r  ½ÇÉÇ»ÔÂÇºÉ¹À¿ÁÀÆÁ 
r  §É¼¹ÆÁÀ¹ÏÁÇÆÆÇÁÆÍÇÉÅ¹ÏÁÇÆÆ¹Ø É¹бота».
У организации большой опыт работы и много
хороших и полезных дел. Это внесение предложений в Коллективный договор, постановка вопросов перед администрацией городской власти,
встречи с интересными людьми.
Члены Совета женщин участвуют в рейдах по
проверке культуры производства и условий труда;
мероприятиях по охране материнства и детства,
оздоровлению детей и укреплению семьи, принимают участие в благотворительных акциях.
Совет женщин работает в тесном контакте
с районным центром социальной помощи населению. Женщинам завода оказывается квалифицированная юридическая и психологическая
помощь, работает телефон доверия и клуб молодой семьи, разрабатываются и доводятся до заводских женщин методические пособия, буклеты
и брошюры по вопросам воспитания детей и проблемам женщин. Совместно с центром проведены акции «Твори добро» по сбору мягкой игрушки,
«Матери города – детям села» по сбору одежды
и школьных принадлежностей. Сотрудничество с
районной организацией «Красный Крест» выразилось в составлении социальных паспортов на малообеспеченные семьи и оказании гуманитарной
помощи в виде одежды, продовольствия, шприцов
и перевязочного материала. О женщинах, занимающих активную жизненную позицию, которые,
не жалея сил и времени, уделяют много времени
общественной жизни, Совет женщин сообщает на
страницах газеты «Металлург» и телеканале «Нюанс». Совет постоянно развивает активность жен-
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щин завода в сфере общественной жизни, регулярно вносит предложения по проблемам здоровья,
охраны и условий труда, оздоровлению женщин и
их детей, культуре производства и быта; проявляет
заботу об укреплении семьи, охране материнства
и детства, о многодетных и малоимущих семьях, о
семьях, воспитывающих детей инвалидов. В своей
деятельности Совет женщин применяет современные технологии. Регулярно проводятся социологические исследования по различным вопросам,
создан сайт Совета женщин в общезаводской компьютерной сети «ИНФО БМЗ».
СОВЕТ ВОИНОВ–ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТОВ
На РУП «БМЗ» трудится 130 воиновинтернационалистов. Вопросы труда, быта, оздоровления воинов-интернационалистов рассматриваются на заседаниях Совета с приглашением
представителей администрации и профкома. Совет воинов-интернационалистов работает в тесном контакте с молодежными организациями,
оказывая содействие в патриотическом воспитании. Воины-интернационалисты завода ежегодно
принимают активное участие в областном смотре
Афганской песни и в мероприятиях, посвященных
Дню памяти воинов-интернационалистов.
СОВЕТ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
На заводе работает более 300 молодых специалистов. Совет молодых специалистов занимается
решением всех вопросов, связанных с молодыми
работниками: адаптацией на производстве, профессиональном росте, научно-технической деятельностью, рационализаторской работой. Важной частью работы является повышение деловой
и творческой активности молодежи, организация
научно-технических конференций и участие молодых заводчан в таких форумах, проводимых на
других предприятиях, обмен опытом. В 2010 году
молодые работники завода приняли участие в
научно-технических конференциях предприятий
металлургической отрасли России и Украины, На






«Международная научно-техническая конференция молодых специалистов зарекомендовала
себя как инновационная площадка для заинтересованных думающих молодых людей, способных
предложить конкретную идею, направленную на
совершенствование металлургического производства, решение технических и организационных
задач, выпуск конкурентоспособной продукции с
наименьшими затратами».
Генеральный директор РУП «БМЗ»
Анатолий Савенок

конференциях молодые работники представили
свои разработки, которые были отмечены наградами данных форумов.
Одним из путей реализации долгосрочной
стратегии развития кадрового потенциала завода
стал отбор и направление молодых работников в
учреждения, обеспечивающие получение послевузовского образования, с целью подготовки своих
научных кадров высшей квалификации способных
успешно реализовывать перспективную программу технического перевооружения и развития завода.
СОВЕТ МАСТЕРОВ
Совет мастеров строит свою работу в тесном
контакте со службами персонала и решает насущные вопросы 556 мастеров завода. В рамках Совета проводится коллективное обсуждение и разработка рекомендаций по вопросам повышения роли
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мастера; участие в мероприятиях по организации
профессиональной и экономической учебы мастеров; рассматриваются вопросы трудового и нравственного воспитания рабочих, укрепления трудовой и исполнительской дисциплины, выдвижения
резерва молодых работников.
Реализуя программу развития человеческих
ресурсов и подготовки резерва руководящих кадров, в 2010 году Совет мастеров участвовал в организации и проведении семинара «Эффективный
мастер», стажировки молодых специалистов выпуска 2010 года, присвоении звания «Мастер I, II
классов» – 82 человека, обобщении и распространении опыта работы лучших мастеров, номинантов и победителей конкурса «Профессиональный
Олимп».
Поддерживая принципы социальной ответственности, и развивая благотворительные инициативы, мастера завода приняли активное участие в
акции, посвященной Дню инвалида «Твори добро
2010».
СОВЕТ КОЛЛЕКТИВА ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЫ
Совет решает вопросы планирования, организации и проведения спортивно-массовой
работы в трудовом коллективе завода. Совет
утверждает календари проведения общезаводских спартакиад, турниров, соревнований и
физкультурно-оздоровительных программ; рассматривает вопросы их материального и финансового обеспечения.
МОНИТОРИНГ ОБЩЕСТВЕННОГО
МНЕНИЯ О СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРАХ
Оценку работы общественных организаций,
осуществляющих свою деятельность на заводе,
их влияния на жизнь коллектива сотрудники дали
во время ежегодно проводимого исследования
социально-психологического климата (индекс
удовлетворенности по критериям составил 0,61
против 0,59 в 2009 году).
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На БМЗ заботятся о качестве продукции, и это особенно впечатлило, ведь для «Michelin» качество
имеет первоочередное значение. За 8 лет сотрудничества завод в Беларуси стал для нас одним из
основных поставщиков сырья».
Лацло Иштван,
директор по закупкам «Michelin»

РУП «БМЗ» считает, что эффективный бизнес
производства металла и металлопродукции должен строиться на основе постоянного улучшения
менеджмента качества, обеспечивая при этом
производство продукции, качество которой полностью удовлетворяет требованиям и ожиданиям
потребителей. Поддерживая и реализуя принципы социальной ответственности за произведенный товар, Белорусский металлургический с 2008
года стал активным членом Клуба Лидеров качества стран Центральной и Восточной Европы, который объединяет победителей, лауреатов и финалистов Международного турнира по качеству.
Для удовлетворения потребностей своих потребителей на внутреннем и международных рынках завод производит из различных марок сталей
следующую продукцию: непрерывнолитая заготовка (НЛЗ), сортовой и фасонный прокат, трубы,
металлокорд, проволока и фибра. Исходным сырьем для производства продукции является вторичное сырье – стальной металлический лом.
Продукция завода востребована потребителями, конкурентоспособна, более 80% продукции
завода поставляется на экспорт на все континенты земного шара

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Изготовленная продукция и упаковка безопасны для здоровья людей и окружающей среды.
Генеральный директор завода и его заместители организуют выполнение следующих Аспектов ответственности за произведенную продукцию:
– обеспечение безопасности и здоровья потребителя при контакте с продукцией;
– надлежащую маркировку продукции;
– маркетинговые коммуникации с потребителями и поставщиками;
– неприкосновенность частной жизни сотрудников потребителя;
– соответствие установленным требованиям.
Руководством завода при производстве и
сбыте продукции неукоснительно выполняется
принцип 1 Глобального договора. Руководство
завода, в соответствии с принципом 8 Глобального договора ООН, предпринимает инициативы и
проводит мероприятия по снижению воздействия
на окружающую среду при производстве продукции, что отражено в разделе «Охрана окружающей среды».
Позиции руководства завода по Аспектам ответственности изложены в:
– Корпоративной Политике;
– документах Корпоративной системы менеджмента, перечисленных в данном разделе;
– Этическом Кодексе ведения бизнеса.
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ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКЦИИ
РУП «БМЗ» структурно состоит из трех основных производств (сталеплавильного, прокатного
и метизного), цехов инфраструктуры и подразделений управления жизнедеятельностью предприятия. В состав сталеплавильного производства
входят копровый цех и два электросталеплавильных цеха. Приемка, хранение металлолома, его
сортировка и переработка осуществляются в копровом цехе. Копровый цех оборудован мостовыми кранами и стендами для загрузки шихты в
завалочные корзины, которые с помощью скраповозов доставляются в электросталеплавильные
цеха. Сталеплавильное производство представлено тремя мощными дуговыми электропечами
емкостью по 100 тонн каждая. Процесс выплавки стали интенсифицируется за счет применения газокислородных технологий. Раскисление
и легирование стали производится в ковше. Для
доводки стали по химическому составу используются специальные установки – «печь-ковш» и
вакуумматоры. Сталь разливается на трех машинах непрерывного литья заготовки, две из них
шестиручьевые с сечением заготовки 125х125
миллиметров и одна четырехручьевая с сечением заготовки 250х300 и 300х400 миллиметров.
Высокотехнологичное прокатное производство
представлено модернизированным мелкосортным прокатным станом 320, проволочным станом
150, дуореверсивным прокатным станом 850 c
комплексом оборудования для производства сортового и фасонного проката, катанки различного назначения, арматуры. На стане 320 освоена
технология производства арматурной стали по
стандартам Германии, Голландии, Великобритании, Финляндии, Швеции, Норвегии, Австрии,
Польши, России и проведена сертификация данного вида продукции в национальных органах этих
стран, освоена прокатка «слиттинг-процесса» с
разделением в несколько ниток, что является новым и перспективным направлением в технологии
прокатного производства.
В июле 2007 г. состоялся пуск трубопрокатно-
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го цеха, оборудование для которого поставлялось
немецкой фирмой «SMS Meer». Проектная мощность трубного цеха составляет 252 тыс. т/год,
размерный ряд готовых труб от 21,3 до 168,3 миллиметров. На реализацию этого проекта было направлено 270 млн $. Первая прошивка бесшовной
горячекатаной трубы состоялась 29 июня 2007 г., а
в конце 2008 г. цех вышел уже на проектную мощность.

«Сегодня БМЗ вышел на такой уровень качества,
что конкурирует с мировыми производителями
металлопродукции высокого ценового спектра.
Это позволяет смотреть на перспективы расширения продаж достаточно оптимистично».
Директор “BEL-KAP-STEEL” (США)
Вячеслав Кушнарев

Метизное производство состоит из трех сталепроволочных цехов, цеха порошковой металлургии и волок, а также цеха тары и упаковки.
Производство металлокорда – сложнейший
наукоемкий процесс, в результате которого из
литой заготовки сечением 250х300 мм получают стальную проволоку с латунным покрытием
диаметром до 0,15 мм, способную выдержать
высокие механические нагрузки. Завод является
генеральным поставщиком таких всемирно признанных производителей шин, как Continental,
Michelin, Goodyear и других.
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Другим важным продуктом метизного производства, пользующимся повышенным спросом,
является проволока для рукавов высокого давления (РМЛ). По уровню автоматизации и оснащенности оборудованием метизное производство
является одним из самых современных в мире.
Специалисты завода успешно занимаются разработкой и внедрением новых конструкций металлокорда, учитывающих мировые тенденции развития и требования автомобильного рынка к шинам.
Более 60% выпускаемого металлокорда поставляется в 18 стран дальнего зарубежья. Доля экспорта проволоки РМЛ в дальнее зарубежье всегда
оставалась высокой и сегодня составляет около
90 процентов. В целях удовлетворения требований фирм-потребителей специалисты РУП «БМЗ»
разработали широкий ряд непредусмотренных

проектом типов проволоки РМЛ, в том числе высокопрочной и сверхвысокопрочной. Спектр выпускаемой метизной продукции не ограничивается производством вышеуказанного сортамента.
Завод выпускает проволоку для бортовых колец,
сварочную омедненную и неомедненную проволоку, проволоку арматурную холоднодеформированную периодического профиля для армирования железобетонных конструкций, пружинную,
спицевую, гвоздевую, общего назначения и фибру стальную (анкерную, волновую, микрофибру).
Инфраструктура завода представлена цехами ремонта энергетического, электрического,
механического оборудования, обеспечения производства средами и электроэнергией, железнодорожным и автотранспортными цехами, другими
вспомогательными подразделениями.

ЭСПЦ-1

Стан 320

ЭСПЦ-2

Стан 150

Сталепроволочный цех №1

Стан 850

Сталепроволочный цех №2

Схема основных технологических циклов РУП «БМЗ»
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Сталепроволочный цех №3
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ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
ПОТРЕБИТЕЛЯ
Основные потребители продукции РУП «БМЗ»
– машиностроительные и автомобилестроительные предприятия, метизные, шинные, трубные
заводы, заводы железобетонных изделий стран
ближнего, дальнего зарубежья и РБ.
РУП «БМЗ» стремится производить только
качественные товары и услуги, благоприятные и
безопасные для здоровья потребителей. Лучшая
оценка качества продукции завода – ее высокая
конкурентоспособность и постоянно увеличивающиеся объемы реализации.
Для защиты внутреннего рынка, обеспечения
безопасности своих граждан и охраны окружающей среды Республика Беларусь, Россия, страны
ЕС и другие государства не допускают ввоза на
свою территорию продукции, не сертифицированной на соответствие требованиям национальных стандартов.
Работа по сертификации продукции на соответствие требованиям национальных и международных стандартов начата на РУП «БМЗ» в 1991 г.
и активно продолжается в настоящее время. Качество и безопасность продукции производства
РУП «БМЗ», отвечающее требованиям национальных стандартов покупателей, подтверждено сертификатами России, Беларуси, США и большинства государств ЕС. По итогам 2010 г. РУП «БМЗ»
располагает 47 сертификатами соответствия на
производство различных видов продукции. Качество и безопасность продукции РУП «БМЗ» и
соответствие ее требованиям нормативных документов систематически проверяется во время надзорных аудитов, периодичность которых
определена правилами по сертификации каждой
конкретной страны (1,2,3 раза в год).
Уверенность в стабильном качестве продукции метизного производства дает действующая
на заводе «Система качества», которая сертифицирована на соответствие требованиям стандар-

та ISO/TS 16949:2009.
Система менеджмента качества в метизном
производстве одобрена представителями фирмпотребителей метизной продукции: «Мишлен»
(Франция), «Континенталь» (Германия), «Гудиер»
(Люксембург), «Итон» (США, Германия), «Манули»
(Италия), «Паркер» (Италия), «Диессе» (Италия),
«Альфагома» (Италия), «Кнапхайде» (Германия) и
другие, которые проводят аудиты второй стороны.
Центральная заводская лаборатория аккредитована на соответствие требованиям ISO/MEK
17025.
Республиканское унитарное предприятие
«Белорусский металлургический завод» совместно со своим представителем в странах ЕС, компанией Belmet Handelgesellschaft m.b. (Линц, Австрия) в 2009 г. в соответствии с требованиями
регламента REACH № ЕС 1907/2006 процедуру
предварительной регистрации химических веществ, входящих в состав продукции и поставляемых в страны ЕС в количестве более 1 тонны в год.
Предварительную регистрацию прошла заготовка непрерывнолитая, как продукт, при последующем использовании претерпевающий
значительные изменения в химическом составе.
Вся остальная продукция нашего предприятия
относится к изделиям, не претерпевающим изменение химического состава и не выделяющим
веществ при нормальном последующем использовании и регистрации не подлежит.
Вся продукция БМЗ не содержит веществ,
представляющих повышенную опасность (SVHC).
Основная цель REACH – обеспечить высокий
уровень защиты здоровья человека и окружающей среды, включая содействие альтернативным
методам оценки опасности веществ, а также свободное обращение веществ на внутреннем рынке
Европейского Союза, повышая при этом конку-



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ТОВАР

$

35
30
25
20

(



*

15
10
5
0

Данные по количеству внешних аудитов
СМК и продукции
82
)

80

«Организация производства метизной продукции
и действенность системы менеджмента качества
заслуживают высокой оценки».
Представитель фирмы TUV International
s.r.o. TUV Rheinland Group
Павел Народа
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рентоспособность химической промышленности
стран ЕС и содействуя внедрению инновационных
технологий.
Для информирования потребителя о безопасном применении продукции при дальнейшей переработке оформляются паспорта безопасности
на серийную продукцию в соответствии с ГОСТ
30333 и другими ТНПА согласно стандарту организации СТП 840-КСМ-7.5.1.2 «Средства управления процессами производства. Специальные
процессы. Специальные характеристики продукции и специальные параметры процессов». В
соответствии с требованиями потребителей на
заводе проводится проверка продукции на радиоактивную безопасность с направлением потребителям соответствующих сертификатов.
Упаковку, хранение, погрузочно-разгрузочные
работы и поставку продукции персонал осуществляет в соответствии с требованиями стандарта
организации СТП 840-КСМ-7.5.5 «Производство
и обслуживание. Сохранение соответствия продукции. Порядок отгрузки товарной продукции».
При упаковке используются экологически чистые
материалы, не наносящие вред здоровью людей
и окружающей среде.






Доля сертифицированной продукции
в объеме промышленного производства

МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ
С НАДЛЕЖАЩЕЙ ИНФОРМАЦИЕЙ
Вся продукция, поставляемая покупателю,
маркируется и сопровождается сертификатом
качества. Маркировка продукции осуществляется в соответствии с заводскими положениями о
требованиях к ярлыку и включает информацию
о стране производителя, товарный знак завода,
номер контракта на поставку продукции, номер
партии, страна назначения, вес и другая информация о продукции. В сертификатах качества на
продукцию указывается информация о качестве
продукции.
Упаковка и отгрузка продукции осуществляется в соответствии с требованиями действующей технологической документации с учетом пожеланий и требований потребителя, оговоренных
в контракте.
В августе 2006 г. впервые получено разрешение на применение знака «СЕ» на сортовой про-
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кат из конструкционной стали по требованиям
директивы 89/106/СЕ и BS EN 10025-2004 от фирмы «CARES» (Великобритания). В феврале 2008
г. фирмой TUV NORD Systems (Германия) выдан
сертификат соответствия на право нанесения СЕ
маркировки на:
– горячекатаные бесшовные полые профили
из конструкционных сталей групп прочности от
S235 до S355 в соответствии с требованиями приложений А и В к DIN EN 10210-1:2006 и Директивы
89/106/EЭC Совета Европейского Сообщества на
строительные изделия, измененной по Директиве
93/68/ЕЭС Совета Европейского Сообщества;
– стальные горячекатаные прутки из конструкционных сталей групп прочности от S235 до
S355 в соответствии с требованиями европейского стандарта DIN EN 10025-2:2005 и Директивы
89/106/EЭC Совета Европейского Сообщества на
строительные изделия, измененной по Директиве
93/68/ЕЭС Совета Европейского Сообщества.
В 2010г. фирмой TUV NORD Systems (Германия) были выданы также сертификаты соответствия на право нанесения СЕ маркировки на:
– бесшовные трубы марки S 195T серии Н и
М, а также типов L, L1 и L2 от 21,3 мм до 165,1
мм из нелегированной стали с пригодностью
для сварки и нарезки резьбы в соответствии с
требованиями европейского стандарта DIN EN
10255:2004+А1:2007 и Директивы 89/106/EC Совета Европейского Сообщества на строительные
изделия, измененной по Директиве 93/68/ЕС Совета Европейского Сообщества;
– стальную фибру с концевыми анкерами для
армирования бетона группы I в соответствии с
требованиями европейского стандарта DIN EN
14889-1 и заводских спецификаций с 1001-0/CC2010 по 1014-0/CC-2010 и Директивы 89/106/EC
Совета Европейского Сообщества на строительные изделия, измененной по Директиве 93/68/ЕС
Совета Европейского Сообщества;
– стальную микрофибру для армирования
бетона группы I в соответствии с требованиями
европейского стандарта DIN EN 14889-1 и заводских спецификаций с 1015-0/CC-2010 по 1018-0/
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Удельный вес продукции, маркируемой знаком СЕ

CC-2010 и Директивы 89/106/EC Совета Европейского Сообщества на строительные изделия,
измененной по Директиве 93/68/ЕС Совета Европейского Сообщества;
– стальную волновую фибру для армирования
бетона группы I в соответствии с требованиями
европейского стандарта DIN EN 14889-1 и заводских спецификаций с 993-0/CC-2010 по 1000-0/
CC-2010 и Директивы 89/106/EC Совета Европейского Сообщества на строительные изделия,
измененной по Директиве 93/68/ЕС Совета Европейского Сообщества.

Наше главное преимущество. Работа в области качества, совершенствование систем менеджмента
способствует тому, что РУП «БМЗ» был и остаётся
устойчиво развивающейся и постоянно обновляющейся организацией, учитывающей все изменения, тенденции и риски, происходящие во внешнем окружении».
Директор по качеству
Перетягина Е.А
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Удельный вес продукции, маркируемой знаком СЕ, в объеме промышленного производства в
2010 г. составил 2,1 процента
За отчетный период от потребителей
получено два замечания по креплению этикеток на
катушках с бортовой бронзированной проволокой
и ошибок в указании конструкции металлокорда
на этикетках нескольких партий. С целью
недопущения аналогичных случаев в дальнейшем
осуществляется
дополнительный
контроль
крепления этикеток, замечания проработаны с
ответственным персоналом.

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
Маркетинговая стратегия на 2010-2015
годы направлена на максимальное наращивание
экспорта по всем направлениям, группам
продукции, сохраняя традиционные рынки
сбыта и осваивая новые, проводя максимально
возможную активную внешнеторговую политику и
используя сложившиеся торгово-экономические
связи, расширяя присутствие на традиционных
рынках сбыта и с совершенно новыми видами
продукции.
Подходы в достижении
маркетинговой стратегии:
1. Совершенствование экспортной инфраструктуры и диверсификация географической
структуры экспорта.
2. Развитие новых производств.
3. Участие в выставках.
4. Взаимодействие с международными маркетинговыми сетями, повышение квалификации
специалистов внешнеэкономической деятельности РУП «БМЗ».
5. Диверсификация ценовой политики.






ВЗАИМОВЫГОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ ПРОДУКЦИИ
ЗАВОДА
Наиболее заинтересованными для нас
сторонами являются наши потребители, так как
сотрудничество с ними приносит заводу прибыль.
В своей деятельности РУП «БМЗ» ориентируется
на нужды и ожидания потребителей, стремится к
наиболее полному удовлетворению требований
партнёров.
С целью изучения и уточнения требований
потребителей завод постоянно проводит встречи
с ними, изучает отечественные и зарубежные
разработки в области повышения качества
продукции и улучшения качества работы,
производит анализ тенденций развития рынков.
Организация
периодических
встреч,
обсуждений проблем с партнёрами позволяет
предприятию находить эффективные пути
решения текущих и перспективных проблем,
реализации возможных направлений развития и
совершенствования продукции.
Работа с потребителями строится в
соответствии с Этическим Кодексом ведения
бизнеса и стандартом предприятия СТП 840СМК-7.2 «Процессы, связанные с потребителями.
Порядок осуществления продаж продукции
завода».
По итогам работы за год завод методом
обратной связи оценивает удовлетворённость
своих потребителей. Оценка удовлетворённости
потребителей является составной частью бизнеса
РУП «БМЗ» и направлена на выявление основных
проблем в работе с потребителями, определение
направлений
по
улучшению
деятельности
и продукции, в том числе определение
приоритетных
направлений
дальнейшего
развития. Она проводится в соответствии с
программно-целевым приказом №2 «О мерах по
повышению качества и конкурентоспособности
товарной продукции» и методикой обработки
результатом оценки УМ 840-СМК-04-2005,

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
разработанной на основании ТК РБ 4.2-Р-072002. С целью получения высокой достоверности
результатов оценка осуществляется с учетом
уровня удовлетворенности наших потребителей
товарами-аналогами
конкурентов
на
рассматриваемом рынке. 100% потребителей в
странах СНГ выставили оценку «отлично» качеству
продукции метизного производства
Из диаграммы видно, что 100% потребителей
СНГ выставили оценку «отлично» технической

2010

У нас были периоды взлетов и падений, но БМЗ
доказал, что является надежным партнером, в
высшей степени ориентированным на деловые отношения».
Крейг Рид,
старший вице-президент
управления поставками корпорации Eaton»
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Оценка удовлетворенности потребителя за 2010г качеством метизной продукции (функциональность, технические
характеристики, надежность, упаковка, маркировка) поставляемой на рынок СНГ,%
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Оценка удовлетворенности потребителя за 2010 г сопроводительной технической документациней
на продукцию(полнота состава, качество содержания, качество оформления),%
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Оценка удовлетворенности потребителя продукцией металлургического производства
поставляемой на рынки дальнего зарубежья,%
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Оценка удовлетворенности потребителя продукцией трубного производства
поставляемой на рынки дальнего зарубежья,%

документации
на
продукцию
метизного
производства, отметив, что на настоящий момент
документация
соответствует
требованиям
потребителей.
Эффективность реализации корректирующих
мероприятий разработанных по результатам
оценки 2009 года подтверждена ростом оценки
удовлетворенности
потребителей
(91,7%)
продукцией металлургического производства,
поставленной заводом на рынок дальнего
зарубежья в 2010 году.






Целенаправленная работа коллектива завода
по наращиванию объемов производства, повышению качественных показателей, расширению сортамента и освоению новых рынков сбыта трубной
продукции достойно оценена потребителями. С
начала выхода завода на этот рынок наблюдается
положительная тенденция в оценке удовлетворенности потребителей нашей продукцией.
При сотрудничестве с потребителями завод,
действуя в соответствии с Принципами Глобаль-
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ного Договора ООН, не осуществляет сбор информации о частной жизни и персональных данных
сотрудников фирм-потребителей. Жалоб на нарушения неприкосновенности частной жизни и персональных данных потребителей со дня основания
завода не было.

ВЗАИМОВЫГОДНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
С ПОСТАВЩИКАМИ
Другой, не менее важной для нас заинтересованной стороной, являются наши поставщики, реализующие заводу сырье и материалы для изготовления продукции.
Процедура закупки регламентируется следующими законодательными актами: «Положение о
порядке выбора Поставщика (подрядчика, исполнителя) при осуществлении государственных закупок на территории РБ», утвержденного Указом
Президента БР № 618 от 17.11.2008 г.; Постановлением СМ РБ № 1987 от 20.12.2008 г. «О некоторых вопросах осуществления государственных
закупок», Приказом Генерального директора № 85
от 30.01.2009г. «О создании комиссии по организации закупок».
РУП «БМЗ» устанавливает честные и беспристрастные отношения с поставщиками, основанные на справедливом ценообразовании, признании лицензионных прав и права на торговлю.
Работа с поставщиками строится в соответствии
с Этическим Кодексом ведения бизнеса, стандартом предприятия СТП 840-КСМ-7.4 «Закупки. Порядок работы с поставщиками» и Руководством
для поставщика.
Выбор поставщиков осуществляется на основе:
– Изучения рынка и анкетирования поставщиков.
– Рейтинга на рынке товаров и услуг.
– Качества приобретаемых ресурсов (услуг) с
учетом сведений о функционировании системы качества у поставщика и ее эффективности в форме:

«Нашему сотрудничеству с БМЗ уже более 5 лет.
За этот период между нами сложились крепкие
партнерские отношения».
ЗАО «Петромакс»
(Санкт-Петербург, поставщик металлолома),
коммерческий директор
Алексей Владимирович Саратов

– результатов массовых регулярных поставок без рекламаций и претензий;
– наличия у поставщика сертификатов соответствия на системы менеджмента и продукцию;
– обязательств поставщика не нарушать
прав и свобод граждан в соответствии принципами
Глобального Договора ООН;
– согласия поставщика выполнять требования Руководства по качеству для поставщика РУП
«БМЗ».
Деятельность поставщиков оценивается по
следующим критериям:
- соблюдение объема и сроков поставки продукции (логистика);
- соответствие поставленной продукции установленным требованиям с расчетом индекса качества поставленного товара (IQL), учитывающего
наличие системы качества у поставщика, долю поставок с отклонениями в общем числе поставок с
учетом коэффициента значимости отклонения (лояльность);
- степень лояльности поставщика заводу и выполнения корректирующих действий.
Оценка качества поставок рассматривается на



ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОИЗВЕДЕННЫЙ ТОВАР

Оценка поставщика

Индекс качества
поставок, %

Логистика,%

Лояльность
заводу, %

Факт. данные, %
2009

2010

Отличный

IQL=95,1-100

100

100

28,5

37,20

Надежный

IQL=75,1-95

100

100

64,09

50,24

IQL=30,1-75,0

85-100

80-100

4,26

4,45

IQL d 30*

<85

<80

3,14*

8,11*

Приемлемый
Неудовлетворительный

*следует прекратить закупки от данного поставщика
Критерий
Доля сертифицированных поставщиков
(данные бюллетеня по оценке
поставщиков ), %

2008г

2009г

2010г

44,5

58,2

44,2

Результаты оценки поставщиков

заводских совещаниях по качеству.
Для развития партнерских отношений, повышения качества поставляемой продукции путем
развития системы менеджмента у приемлемых
поставщиков согласно Бюллетеню по оценке поставщиков за предыдущий период специалистами
завода проводятся аудиты у поставщиков.
По результатам сотрудничества и оценки составляется «Перечень одобренных поставщиков» с
указанием посредников, осуществляющих поставки
Построение эффективной модели взаимодействия с поставщиками позволяет успешно реализовать планы, стратегии и достигать поставленных
целей.
Для осуществления успешной деятельности
особое внимание уделяется обратной связи. Являясь необходимым компонентом политики предприятия, налаживание обратной связи повышает
взаимное доверие, сплачивает и объединяет заинтересованные стороны с точки зрения единых
общественных целей, ценностей и интересов.
Реализуя принципы открытости, вовлеченности и сбалансированности интересов, РУП «БМЗ»
впервые в своей истории провел 1-ую международную конференцию поставщиков завода, которая вызвала живой отклик от заинтересованных
сторон. В конференции приняли активное участие






представители предприятий Беларуси, России,
Германии, Италии, Китая, Великобритании, Польши, Латвии и Финляндии. Присутствующих приветствовал генеральный директор РУП «БМЗ», он
отметил, «такие конференции это не только способ
решить текущие вопросы, но и прекрасная возможность установить и укрепить личные контакты,
познакомиться с нашим заводом и использовать
это мероприятие для постоянного обмена мнениями с целью развития и установления долгосрочных
отношений. Установление открытых, прозрачных
взаимоотношений с четкими совместными целями
является залогом успешного и взаимовыгодного
сотрудничества между нами. Являясь высокотехнологичным и динамично развивающимся предприятием, присутствующим практически на всех
мировых рынках в качестве поставщика металлопродукции, РУП «БМЗ» руководствуется в работе
общепринятыми на сегодняшний день принципами ведения бизнеса, основанными на соблюдении этических, юридических и социальных норм.
Поэтому мы вправе ожидать от своих поставщиков
такого же подхода к ведению бизнеса с нами».
В рамках конференции были представлены
доклады руководителей РУП «БМЗ» о направлениях дальнейшего взаимодействия заинтересованных сторон и развития РУП «БМЗ».
Лучшие поставщики 2010 года награждены дипломами и специальными призами.
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Завод осуществляет взаимодействие с широким кругом заинтересованных сторон, которые выходят за рамки текущей производственной
деятельности. РУП «БМЗ» выстраивает единый
подход к управлению социальной деятельностью,
включающий множество различных инструментов;
при этом всегда сохраняется принцип адресного

РУП «БМЗ», являясь социально ответственным предприятием, осуществляет взаимодействие с заинтересованными сторонами, придерживаясь следующих подходов:
– соблюдения законодательства, правовых
норм Республики Беларусь и принципов Глобального договора ООН;
– вовлечения всех звеньев и участников взаимодействия;
– открытия полной и достоверной информации о результатах в области экономической, экологической и социальной деятельности;
– повышения ответственности за принимаемые обязательства и их исполнение;
– соблюдения общечеловеческих норм и ценностей;

«Сегодня предприятие очень много уделяет вниманиясоциальной сфере. Это чувствуют и жители
нашего города, которые не являются работниками завода, но активно участвуют в мероприятиях,
проводимых Белорусским металлургическим заводом, и тоже с благодарностью относятся к предприятию».
Заместитель председателя Жлобинского районного
исполнительного комитета
Ходоренко В.В.

и индивидуального подхода к каждой группе заинтересованных сторон. Успешное ведение бизнеса
невозможно без благоприятной не только внутренней, но и внешней социально-экономической
среды. Инвестируя в развитие регионов нашего
присутствия сейчас, мы создаем потенциал экономического, социального, материального и духовного роста тысяч людей. А значит, формируем
стабильное, свободное, уверенное в завтрашнем
дне общество.






– формирования благоприятной внутренней и
внешней среды;
– поддержания разумного баланса интересов
завода и сообщества.
РУП «БМЗ», являясь частью общества, поддерживает гражданские инициативы в области
экономического, социального и культурного развития региона присутствия, сохранения культурного наследия, национальной самобытности,
охраны окружающей среды, здоровья и благополучия населения и работников.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ
Белорусский металлургический завод – градообразующее предприятие, определяющее не
только облик, но и характер Жлобина. Все годы
своей истории завод строил, создавая производ-
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ственную и социальную инфраструктуры города.
Самым первым объектом БМЗ стала котельная
«Северная», введенная в строй в 1983 году.
Благодаря БМЗ в Жлобине выросли 5 образовательных школ, 9 детских садов, 7 магазинов,
ресторан, гостиница, детское отделение на 120
мест и хирургический корпус на 240 коек районной больницы. Для удобного автомобильного
сообщения между двумя частями города был построен виадук через железнодорожные пути.
Когда-то в городе отсутствовал устойчивый
прием республиканских и областных телепрограмм. Решил все проблемы ретранслятор. Украшением города является площадь Освободителей. На средства завода построено новое здание
средней школы №1. Возведен физкультурнооздоровительный центр с Ледовым дворцом, аквапарком.
Новый облик обрели городские улицы, удобное транспортное сообщение в развивающейся
«металлургической столице» обеспечили 3 путепровода. Сегодня Жлобин – стремительно развивающийся город с современными микрорайонами, разнообразными объектами спортивного и
культурного назначения.
Завод
понимает,
что
от
социальноэкономической стабильности в регионе присутствия зависит долгосрочная стабильность бизнеса. Поэтому стратегически целесообразно
проведение политики корпоративной социальной
ответственности как в отношении своих работников, так и в отношении местных сообществ.
Изучая особенности социально-экономического
развития региона присутствия, завод определяет приоритетные направления, формы социальной деятельности и, кроме полного выполнения
налоговых обязательств, РУП «БМЗ» выступает
инициатором сотрудничества с региональными
партнерами, поддерживая программы и проекты,
направленные на развитие социальной инфраструктуры.

2010

Помогая региону, завод тем самым выстраивает эффективные отношения с местными властями и общественностью, получая возможность
развивать свой бизнес на конкретной территории,
реализовывать новые проекты, привлекать квалифицированный персонал.
РУП «БМЗ» стремится к оптимальному соотношению своих социальных обязательств и фактических возможностей, соблюдая баланс между
потребностями региона присутствия и интересами бизнеса. В своей практической деятельности
завод выстраивает взаимоотношения с гражданским обществом с учетом результатов комплексного исследования «Завод и заводчане глазами
горожан». Ежегодное многоплановое исследование проводится с целью изучения мнения жителей территорий присутствия о степени влияния
БМЗ на жизнедеятельность региона.
Устойчивое развитие региона присутствия является важной составляющей стратегии развития
завода, которая направлена на решение приоритетных в этой области задач:
– содействие устойчивому развитию территорий присутствия;
– поддержание стабильной социальноэкономической среды в местных сообществах;
– развитие партнерских отношений с региональными органами власти и местными администрациями;
– создание комфортных условий проживания
для работников завода и жителей региона;
– формирование и соответствие репутации
добросовестного и привлекательного работодателя.
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Благотворительная
и спонсорская деятельность
Политика БМЗ в области благотворительной и
спонсорской деятельности призвана способствовать формированию в обществе представления о
предприятии, как об эффективно работающем и
социально ответственном, общественному признанию социальной значимости металлургии,
укреплению репутации и повышению доверия к
РУП «БМЗ» всеми взаимодействующими группами и гражданского общества.
Благотворительная и спонсорская деятельность, осуществляемая заводом, способствует
не только формированию своего имиджа, но и

реально помогает нуждающимся повысить свой
жизненный уровень и решить значимые для них
проблемы.
РУП «БМЗ» принимает активное участие в
решении общественно значимых задач на региональном и общенациональном уровне. В качестве приоритетных направлений корпоративной
благотворительной и спонсорской деятельности
определены: экология, поддержка образования,
спорта и социальных объектов на территории
присутствия завода.

Категория

2009

2010

Спонсорская помощь всего (тыс.$), в том числе:

8 894,1

9 485,9

Финансовая помощь на развитие физкультуры и спорта в РБ, всего:

4 822,8

7 168

269,5

2 350,5

Помощь ЗАО «Хоккейный клуб» «Металлург-Жлобин»

4 163,2

3 978,0

Помощь СП ООО «Гомельский волейбольный клуб»

363,11

839,5

Помощь сторонним организациям, всего:

4 071,2

2 317,9

На строительство Национального парка «Припятский»

3 761,1

1 936,2

Финансирование строительства физкультурно-оздоровительного комплекса
в г. Жлобине

Организациям г. Жлобина и Жлобинского района, в т. ч.:
- капитальный ремонт сельского Дворца культуры в поселке Папоротное

310,1

- Жлобинской Центральной районной больнице

53,7

- Жлобинскому Центру гигиены и эпидемиологии

7,2

- ремонт автодорог в г. Жлобине

19,7

- районной организации ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»

35,8

- РДУСП «Папоротное»

377,0

Организациям других городов региона присутствия
Распределение финансов, направленных заводом






4,7

423,6

0
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На БМЗ получило развитие новое направление – личное участие сотрудников в благотворительности. Основным итогом этой работы стала
отработка механизма оперативной помощи людям. В 2010 году заводчане приняли активное
участие в благотворительных акциях «Все дети –
наши», «Твори добро», «Мы – детям» и другие.
Реализация запланированных мероприятий
благоприятно отразилась на взаимодействии
завода с основными группами стейкхолдеров:
органами власти, гражданским обществом, экологической общественностью и трудовым коллек-

тивом. Это позволило укрепить репутацию БМЗ
как социально ответственного предприятия и достичь наивысшей социально-экономической эффективности от расходуемых на благотворительные и спонсорские цели средств.
По итогам национального профессионального конкурса «Брэнд года-2010» РУП «БМЗ» в номинации «Социально ответственный брэнд» награжден золотой медалью «Активная социальная
позиция».

Собранная сумма
(в $ США)

Наименование акции
Белорусский фонд мира
Общество Красного креста

2010

2009

2010

206,3

3 533,8

1 229,5

1 519,1

ОСВОД

409,7

Республиканская общественно-культурная акция «Беларусьэто мы!»
«Мы - детям» (для воспитанников Жлобинской общеобразовательной школы-интерната)

1 007,4
35,5

671,6

(ко Дню инвалидов)

2 113

396,9

«Все дети – наши»
(совместно с территориальным центром социального обслуживания сбор средств для приобретения школьных принадлежностей)

105,6

«Помогите нашей мамочке» (сбор средств на проведение операции)

4 033,2

«Твори добро»

«Поможем Сенило Лене» (сбор средств на лечение)
На строительство Храма мученика Иоанна Воина в г.Жлобине

532,8
1 683,1

На реконструкцию здания историко-краеведческого музея в г.Жлобине
Всего:

1 800,0
9 939

9 338,5

Результаты личного участия сотрудников в благотворительности
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СО СМИ
Завод тесно сотрудничает с региональными
СМИ, информируя общественность о результатах
производственной деятельности, значимых мероприятиях и событиях, предоставляя актуальную и
достоверную информацию, в том числе посредством размещения ее на корпоративном сайте.
Интервью с руководством завода публикуются
в республиканских газетах и журналах. Важнейшие события из жизни предприятия постоянно
освещаются в телевизионном эфире. РУП «БМЗ»
стремится к информационной открытости и прозрачности своей деятельности, понимая особую
важность взаимодействия со средствами массовой информации.
В 2010 году деятельность предприятия была
освещена в 79-ти публикациях печатных изданий
(в 2009 г. – в 66-ти) и в 44 видеосюжетах (в 2009
г. – в 18-ти). Информация о заводе была приведена в следующих газетах: «Советская Белоруссия», «Рэспублiка», «7 дней», «Звязда», «Народная
газета», «Гомельская правда», «Знамя юности»,
«Новы дзень», «Экономическая газета» и журналах: «Навiны тыдня», «Металл-курьер», «Литье и
металлургия»; а также на каналах государственных телерадиокомпаний: «Белорусское телевидение», «Общественное национальное телевидение», «Столичное телевидение», «ЛАД», «МИР»,
«Гомельское радио».
На республиканских интернет-сайтах 2 раза
в месяц выходит информация о работе предприятия.
Проведено 3 пресс-конференции с представителями средств массовой информации на тему:
r ¨¾ÉÊÈ¾ÃËÁ»Ô ÈÉÁÅ¾Æ¾ÆÁØ ÍÁºÉÔ ÈÉÇÁÀводства РУП «БМЗ»;
r ©¾Ñ¾ÆÁ¾ÖÃÇÄÇ¼ÁÐ¾ÊÃÁÎ»ÇÈÉÇÊÇ»Æ¹©¬¨
«БМЗ»;
r ªÇ»É¾Å¾ÆÆ¹Ø¾Ä¹ÉÌÊÕ»À¼ÄØ½ÊÇÊËÇÉÇны» в рамках V Белорусского международного медиафорума в Гомельской области.
РУП «БМЗ» стремится к информационной открытости и прозрачности своей деятельности, по-






нимая важность взаимодействия и обмена опытом со всеми заинтересованными сторонами. В
2010 году на базе предприятия были организованы и прошли следующие мероприятия:
r Ä¾ÃÏÁØ ÈÉÇÍ¾ÊÊÇÉ¹  ½ÇÃËÇÉ¹ ÊÇÏÁÇÄÇ¼Áческих наук, проректора Гомельского государственного университета им.П.О.Сухого В.В. Кириленко на тему «Основные направления работы по
формированию здорового образа жизни в трудовых коллективах»;
r Ä¾ÃÏÁØ À¹Å¾ÊËÁË¾ÄØ ¼Ä¹»ÆÇ¼Ç »É¹Ð¹
медико-санитарной части завода Э.Н.Чертко на
тему «Урбанизация и здоровье»;
r Ê¾ÅÁÆ¹ÉÄ¾ÃËÇÉÁÂ ¾Ä¹ÉÌÊÕ » ¼¾ÇÈÇÄÁтическом пространстве и деятельность политических партий и общественных организаций в Республике Беларусь». Выступил главный редактор
журнала «Беларуская думка» В.Ф. Гигин;
r ¥¾¿½ÌÆ¹ÉÇ½ÆÔÂÆ¹ÌÐÆÇÈÉ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁÂÊ¾минар «Перспективы применения армирующей
стальной фибры производства РУП «БМЗ» с участием представителей научных и деловых кругов
нашей страны, а также стран ближнего и дальнего
зарубежья;
r Ê¾ÅÁÆ¹ÉÌÐ¾º¹ ¡ÀÌÐ¾ÆÁ¾ È¾É¾½Ç»Ç¼Ç
опыта РУП «БМЗ» по организации идеологической
работы и работы с персоналом» для представителей ОАО «Мозырьсоль»;
r »Ô¾À½Æ¹Ø ÃÇÄÄ¾¼ÁØ ¥ÁÆÁÊË¾ÉÊË»¹ ÈÉÇмышленности Республики Беларусь;
r ËÇÉ¿¾ÊË»¾ÆÆÔÂ »ÁÀÁË ½¾Ä¾¼¹ÏÁÁ Æ¾Å¾Ïкой компании «Continental» по случаю 15-летия с
момента подписания соглашения о сотрудничестве;
r Æ¹ÌÐÆÇÈÉ¹ÃËÁÐ¾ÊÃÁÂÊ¾ÅÁÆ¹Éª«
2009 – основа энергосбережения»;
r »Ô¾À½ÆÇ¾ À¹Ê¾½¹ÆÁ¾ ¨ÇÊËÇØÆÆÇÂ ÃÇÅÁÊсии по жилищному строительству, торговле и приватизации Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь;
r ¥¾¿½ÌÆ¹ÉÇ½Æ¹Ø ÑÃÇÄ¹ ÁÀÌÐ¾ÆÁØ È¾É¾дового опыта сталеплавильного производства.
В работе Школы приняли участие и обменялись
опытом белорусские металлурги и представители

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
крупнейших предприятий металлургической отрасли России.
Действуя в соответствии с Принципами Глобального Договора ООН, РУП «БМЗ» беспрепятственно обеспечивает доступ к информации, развивает внешние коммуникации и подтверждает
свою готовность к открытому диалогу с заинтересованными сторонами. В порядке обмена опытом
подготовки социального отчета РУП «БМЗ» в соответствии с международным стандартом Global
Reporting initiative, построения и обеспечения эффективного функционирования системы социальной ответственности в структуре Корпоративной
системы менеджмента завода, представители
завода приняли участие и выступили с презентацией на региональном форуме представителей
бизнес-сообщества Гомельской области «Корпоративная социальная ответственность, как фактор конкурентоспособности и инструмент устойчивого социально-экономического развития» и
на IV-ом Общем собрании членов Локальной Сети
Глобального договора ООН в Беларуси.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ
Взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами РУП «БМЗ» строит на следующих
основополагающих принципах: уважение и учет
интересов, мнений и предпочтений, открытость и
прозрачность, доверие и искренность, безусловное соблюдение законодательства, международных и белорусских стандартов, ответственное
выполнение принятых обязательств, уважение
истории, культуры, традиции, образа жизни и наследия жителей территории хозяйствования.
Обеспечение соответствия деятельности и
стратегии развития завода общему социальноэкономическому курсу и интересам страны и области, на территории которых осуществляется
деятельность, является очень важной задачей,
стоящей перед коллективом завода. Конструктивное взаимодействие с органами власти позволяет

2010

«В трудный период коллектив заводчан смог сплотиться и удержать производство. Люди работают,
получают достойную заработную плату. Предприятие сегодня дает прибыль, вся продукция реализуется. Это многое значит и для района».
Председатель Жлобинского районного
исполнительного комитета
Л.Н. Апанасюк

РУП «БМЗ» успешно решать эту непростую задачу.
Решения по актуальным вопросам социальноэкономического развития региона, работе с молодежью, проведении совместных мероприятий,
улучшении медицинского обслуживания населения руководители завода и местных органов
власти принимают в ходе ежемесячных деловых
встреч.
Перспективы развития Гомельской области,
ход выполнения социально значимых программ,
расширение экспортной политики предприятия,
планы проектирования и строительства листопрокатного производства регулярно обсуждались
генеральным директором на встречах с губернатором области Якобсоном А.С. и заместителем
Премьер-министра РБ Семашко В.И. во время неоднократных посещений ими завода.
Для построения паритетных взаимоотношений с органами власти и формирования государственной политики руководство завода считает
важным и необходимым участие своих представителей в работе выборных органов власти. О высоком доверии населения региона к предприятию



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СТОРОН

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАУКОЙ
и людям, которым на нем работают, свидетельствуют результаты избирательных кампаний, по
итогам которых в местные, областные и республиканские органы власти избрано 12 заводчан:
– Жлобинский районный Совет депутатов
– 10 человек;
– Гомельский областной Совет депутатов
– 1 человек;
– Палата представителей
1 человек.
Вместе с тем, РУП «БМЗ» не осуществляло
пожертвований политическим партиям и отдельным политикам.
«Несмотря на трудные условия и кризис руководство БМЗ находит возможность финансировать
научно-исследовательские и практические работы, связанные с развитием одного из важнейших
направлений в области строительства. Благодаря
выделенным средствам (мы уже второй год сотрудничаем в этом вопросе с БМЗ), разработаны
технические условия на 17 видов фибры».
Заслуженный деятель науки РБ
Николай Павлович Блещик

Инновационное развитие промышленности –
залог экономической безопасности Беларуси. Завод идет по пути инновационного развития, смело
внедряя новые проекты. Решением Государственного Комитета по науке и технологиям Республики Беларусь в 2008 году БМЗ включен в реестр высокотехнологичных предприятий нашей страны.
Белорусским металлургическим заводом налажены крепкие связи с Национальной академии
наук РБ. Предприятие сотрудничает с институтами порошковой металлургии, горячекатаных
металлов, технологии металлов, механики полимерных систем. Ученые много делают для БМЗ,
разрабатывая специальные технологии. Экономический эффект этого сотрудничества – миллиарды рублей.
Завершаются работы по энергетическому обследованию предприятия со специалистами ГП
«Институт Энергетики Национальной Академии
Наук Беларуси». Результатом этой работы станет
перспективная Программа по увеличению эффективности использования энергии до 2013 года.
Сотрудничество завода с наукой носит многогранный характер. В подготовке современных инженерных кадров завод сотрудничает с ведущими
вузами страны. Совместно с Белорусским Национальным техническим университетом создан филиал кафедры «Машины и технология литейного
производства». С целью дальнейшего развития
взаимодействия с учреждениями образования в
сфере разработки и реализации программ подготовки персонала в 2010-2011 годах на базе РУП
«БМЗ» запланировано создание филиала Гомельского государственного технического университета им. П.О. Сухого.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗА 2010 Г.
Показатели

2009

2010
план

факт

1.ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
1.1 Темп роста товарной продукции в сопоставимых ценах не менее, %

89,6

110

114,0

1.2 Уровень рентабельности реализованной продукции, работ услуг,
не менее, %

3,7

5,0

6,6

1.3 Экспорт товаров, не менее, %

51,4

132,8

131,5

1.4 Импорт товаров, не более, %

61,8

117

138,3

1.5 Удельный вес новой продукции в объеме
промышленного производства, не менее, %

28,9

28,0

32,3

1.6 Показатель по энергосбережению, %

-3,4

-8,0

-8,0

2. ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
2.1 Уровень брака по вине производственных цехов, %

Выполнено по всем
производственным цехам

2.2 Уровень несоответствующей продукции
2.3 Уровень издержек по дефектам на 1000$ товарной продукции, не более %

1,63

3,7

1,92

2.4 Доля сертифицированной продукции в общем объеме производства, не
менее %

79,7

73,0

76,0

2.5 Оценка удовлетворенности внешних потребителей, не менее %

93,3

89,0

93,0

18
(10,455т)

снизитьна 10 %

Не выполнено

2.6 Количество зарекламированной продукции к уровню 2009г
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Показатели

2010

2010

2009
план

факт

снижено
на 15,8%

снизить
на 2 %

Не выполнено
(увелич.на
1,8 %)

-

увеличитьна
3%

увелич. на
16%

4.1 Уровень производственного травматизма с тяжелым исходом по отношению к 2008г.

8

Не допускать
роста

выполнено

4.2 Улучшение условий и обеспечение безопасности труда работникам цехов,
чел.

1352

780

787

5.1 Обучение руководящих работников и специалистов, чел.

2578

1487

2110

5.2 Профессиональное обучение рабочих, чел.

4015

3551

4163

72

72

72,4

5.4 Темпы роста заработной платы, не более, %

98,2

107,6

113,5

5.5 Текучесть кадров, не более, %

1,63

2,5

2,4

3. ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ
3.1 Удельный объем размещения отходов производства в окружающей среде
на тонну выплавленной стали к уровню 2009г.

3.2 Объем оборотного водоснабжения к уровню 2009г.

4. ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

5. ПОКАЗАТЕЛИ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

5.3 Общая удовлетворенность персонала, не менее, %



ПРИЛОЖЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ
API

American Petroleu Institute (Американский нститут нефти) – неправительственная организация в США, занимающаяся исследованиями нефтегазового сектора.

GRI

Global Reporting Initiative (Глобальная инициатива по отчетности) – независимая не коммерческая организация, миссией которой является развитие и распространение по всему миру единых принципов отчетности в области устойчивого развития, прежде всего, с помощью Руководства по отчетности в области
устойчивого развития. Организация создана в 1988 г., имеет штаб-квартиру в Амстердаме и управляется
международными экспертами из различных организаций по всему миру.

EFQM

Европейский фонд управления качеством

ISO

International Organization for Standardization (Международная организация по стандартизации)

OHSAS

Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда

SA 8000

Международный стандарт «Социальная ответственность 8000»

БМЗ

Белорусский металлургический завод

БНТУ

Белорусский национальный технический университет

БРСМ

Белорусский республиканский союз молодежи

ВВП

Валовой внутренний продукт

ГОСТ

Государственный отраслевой стандарт

ГУО

Государственной учреждение образования

ДКМ

Дворец культуры «Металлург»

ДСП

Дуговая сталеплавильная печь

ДЮСШ

Детская юношеская спортивная школа

ЕС

Европейский Союз

ЕТКС

Единый тарифно-квалификационный справочник

ЖМК

Жлобинский мясокомбинат

ЖУ

Жилищное управление

ИнфоБМЗ Информационно-справочная система завода
кг

Килограмм

КСМ

Корпоративная система менеджмента

КЦН

Курсы целевого назначения

МАЗ

Минский автомобильный завод

МИСиС

Московский институт стали и сплавов

МНЛЗ

Машина непрерывного литья заготовок

млн

Миллион

млрд

Миллиард

мм

Миллиметр

МСЧ

Медико-санитарная часть

МТЗ

Минский тракторный завод

МФСО

Международная финансовая система отчетность

НАН

Национальная академия наук
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НП

Национальный парк

ОИИР

Отдел информационно-идеологической работы

ООН

Организация Объединенных Наций

ООТ

Отдел охраны труда

ОПБ

Отдел промышленной безопасности

ОРВ

Озоноразрушающие вещества

ОУК

Отдел управления качеством

ПГУ

Пылегазоулавливающая установка

ПДК

Предельно допустимая норма

ПО

Производственное объединение

РБ

Республика Беларусь

РРиС

Руководящие работники и специалисты

РУП
«БМЗ»

Республиканское унитарное предприятие «Белорусский металлургический завод»

РФ

Российская Федерация

СМ

Совет Министров

СМИ

Средства массовой информации

СМС

Совет молодых специалистов

СНГ

Содружество независимых государств

СПЦ

Сортопрокатный цех

СТП

Стандарт предприятия

СТБ

Стандарт Беларуси

СтПЦ

Сталепроволочный цех

СУОС

Система управления окружающей средой

СУОТ

Система управления охраной труда

США

Соединенные Штаты Америки

ТНПА

Типовые нормативно-правовые акты

ТУ

Технические условия

т.у.т.

Тонна условного топлива

Тыс.

Тысяча

ТЭР

Топливно-энергетические ресурсы

УООСиПС

Управление по охране окружающей среды и промышленной санитарии

ФОК

Физкультурно-оздоровительный комплекс

ЦВЕ

Центральная и Восточная Европа

ЦПОЛ

Цех переработки огнеупорного лома

ЭСПЦ

Электросталеплавильный цех

2010



ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА СТАНДАРТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОТЧЕТНОСТИ РУКОВОДСТВА GRI (G3)
Показатель
GRI
1

Описание показателя

Стратегия и анализ

1.1

Заявление Генерального директора, Председателя Совета директоров

1.2

Характеристика ключевых воздействий, рисков и возможностей

2

Упоминание
в Отчете, стр.

2-3, 18, 26-27
2, 3, 6-9, 18-19, 26-27, 64, 66,
67-69, 71, 72, 74, 91-92, 94,
101, 108, 115, 119, 120-132,
154-157, 158-160

Характеристика организации

2.1

Название организации

2.2

Основные бренды, виды продукции и (или) услуг

34
2-3, 12, 34
35, 143-144

2.3

Функциональная структура организации, включая основные подразделения, операционные компании, дочерние компании и совместные
предприятия

2.4

Расположение центрального офиса организации

4, 34

2.5

Страны (регионы), в которых организация осуществляет свою деятельность и которые особенно значимы с точки зрения вопросов устойчивого развития, охватываемых отчетом

34, 39

2.6

Характер собственности и организационно-правовая форма

2.7

Рынки, на которых работает организация (включая географическую
разбивку, обслуживаемые сектора, категории потребителей и бенефициаров).

3, 36, 37, 70-71

2.8

Масштаб организации, включая:
численность работников;
чистый объем продаж (для организаций частного сектора) или чистая
выручка (для государственных организаций);
общую капитализацию с разбивкой на заемный и собственный капитал
(для организаций частного сектора);
количественные характеристики продукции или предоставленных
услуг;
общая стоимость активов

3, 23, 28, 35, 39, 66, 99-103

2.9

Существенные изменения в деятельности организации и (или) в структуре собственности, произошедшие на протяжении отчетного периода,
включая:
открытие, закрытие и расширение предприятий;
изменения в структуре акционерного капитала и другие действия по
формированию, поддержанию или изменению капитала (для организаций частного сектора)

2, 36, 37
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Показатель
GRI
2.10
3

Описание показателя

Награды, полученные за отчетный период

2010

Упоминание
в Отчете, стр.
38, 43, 44-45, 82, 103, 114, 125,
126-127, 136, 140, 157

Параметры отчета

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОТЧЕТЕ
2, 4

3.1

Отчетный период (например, финансовый/календарный год), к которому относится представленная информация

3.2

Дата публикации последнего из предшествующих отчетов (если таковые публиковались)

4

3.3

Цикл отчетности (годовой, двухгодичный и т. п.)

4

3.4

Контактная информация для вопросов относительно отчета или его
содержимого

4, 59

ОБЛАСТЬ ОХВАТА И ГРАНИЦЫ ОТЧЕТА
4, 51-52, 58, 134-141

3.5

Процесс определения содержания отчета, включая определение существенности и определения приоритетов тем в рамках отчета, а также
выявление заинтересованных сторон, рассматриваемых в качестве
потенциальных пользователей отчета

3.6

Границы отчета (страны/регионы, подразделения/объекты/совместные предприятия / дочерние компании)

4, 133

3.7

Укажите любые ограничения области охвата или границ отчета

4, 52

З.8

Основания для включения в отчет данных по совместным предприятиям, частично принадлежащим организации дочерним предприятиям,
аренде производств, передаче части функций внешним подрядчикам и
другим ситуациям, которые могут существенно повлиять на сопоставимость с предыдущими отчетами и/или другими организациями

4

3.9

Методы измерения данных и расчетов, включая предположения и методики, использованные для подготовки показателей и другой информации, включенной в отчет

4

3.10

Описание характера и значения любых переформулировок информации, не применим приведенной в предыдущих отчетах, а также оснований для таких переформулировок (например, слияния/поглощения,
изменение периодов отчетности, характера бизнеса, методов оценки)

4

3.11

Существенные изменения относительно предыдущих периодов отчетности в области охвата, границах или методах измерения, примененных в отчете

4

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ GRI
3.12

Таблица, указывающая расположение стандартных элементов в отчете

4, 166-176



ПРИЛОЖЕНИЕ

Показатель
GRI

Описание показателя

Упоминание
в Отчете, стр.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
3.13

Политика и применяемые практические подходы в отношении независимого подтверждения отчета. Если отчет о подтверждении не прилагается к отчету в области

4

Управление, обязательства и взаимодействие с заинтересованными сторонами

4, 58, 59

УПРАВЛЕНИЕ
35, 48-51, 52

4.1

Структура управления организации, включая основные комитеты в
составе высшего руководящего органа, ответственные за конкретные
задачи, например, разработку стратегии или общий надзор за деятельностью организации

4.2

Укажите, является ли председатель высшего руководящего органа
одновременно исполнительным менеджером компании (и, в случае
положительного ответа, какова роль этого руководителя в управлении
организацией и каковы причины такого положения дел)

52

4.3

Для организаций, имеющих унитарный совет директоров, укажите
количество независимых членов высшего руководящего органа и/или
членов, не относящихся к исполнительному руководству компании

52

4.4

Механизмы, при помощи которых акционеры или сотрудники организации могут направлять деятельность высшего руководящего органа или
давать ему рекомендации

51-57, 74, 91-92, 119, 132, 135,
136, 141

4.5

Связь между выплатами (включая выходные пособия) членам высшего
руководящего органа, представителям высшего менеджмента и исполнительного руководства и результативностью организации (включая
социальную и экологическую результативность)

49, 52, 110, 111

4.6

Действующие процессы в высшем руководящем органе, призванные
избежать конфликтов интересов

48-51, 52, 58, 74, 97, 102-103,
136, 142

4.7

Процессы определения квалификации и компетентности членов высшего руководящего органа, необходимые для определения стратегии
организации по экономическим, экологическим и социальным темам

49, 52, 102, 142

4.8

Разработанные внутри организации миссия, заявления о ценностях,
кодексы корпоративного поведения и принципы, значимые с точки
зрения экономической, экологической и социальной результативности,
а также степень их практической реализации

49, 52, 102, 142

4.9

Процессы, используемые высшим руководящим органом для надзора
за тем, как организация оценивает свою экономическую, экологическую и социальную результативность и управляет ею, включая выявление соответствующих рисков и возможностей, управление ими, а также
следование или соответствие международным стандартам, кодексам
корпоративного поведения и принципам

3, 6, 7, 8, 13, 14, 18-19, 26, 49,
51-52, 55, 60, 64, 72, 73, 74, 78,
81, 82, 92, 97, 98-99, 102, 103,
110, 112, 114, 115, 116, 120,
122, 145, 151






БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Показатель
GRI
4.10

Описание показателя
Процессы оценки собственной результативности высшим руководящим органом, в частности в связи с экономическими, экологическими
и социальными результатами деятельности организации

2010

Упоминание
в Отчете, стр.
6, 7, 8, 10-11, 12-14, 19-21, 23,
32-33, 38, 49, 51, 57, 58, 63-64,
65, 66, 67, 72, 74, 78, 81, 98,
102, 109, 112, 116, 141, 142,
145, 148-151, 152

УЧАСТИЕ ВО ВНЕШНИХ ИНИЦИАТИВАХ
4.11

Объяснение того, применяет ли организация принцип предосторожности и каким образом

2, 6, 7, 10-11, 12-14, 18, 26-27,
28-29, 32-33, 35, 52, 57-58, 59,
67-69, 72, 74, 78, 111-112, 115,
148-151, 152, 154-160

4.12

Разработанные внешними сторонами добровольные экономические,
экологические и социальные хартии, системы принципов или другие
инициативы, к которым организация присоединилась или которые она
поддерживает

10-11, 12-14, 18, 52, 78, 86, 90,
135, 148-151, 152, 154-160

4.13

Членство в ассоциациях (например, отраслевых) и/или национальных и
международных организациях по защите интересов

10-11, 12-14, 16-18, 52, 57-58,
134-141, 148-151, 152, 154-160

4.14

Перечень заинтересованных сторон, с которыми взаимодействовала
организация

6-9, 10-11, 12-14, 18, 52, 5758, 107-108, 134, 148-151, 152,
154-160

4.15

Основания для выявления и отбора заинтересованных сторон с целью
дальнейшего взаимодействия с ними

5-9, 10-11, 12-14, 16-18, 52,
58, 70, 71, 78, 99, 107-108, 134,
148-151, 152, 154-160

4.16

Подходы к взаимодействию с заинтересованными сторонами, включая
частоту взаимодействия по формам и заинтересованным группам

2, 6-9, 10-11, 12-14, 16-18,
28-29, 52, 54, 58, 63, 34, 78,
107-108, 134-141, 148-151,
154-160

4.17

Ключевые вопросы и интересы, поднятые или выявленные в процессе
взаимодействия с заинтересованными сторонами, и то, как организация учла эти вопросы и интересы

2, 6-9, 10-11, 12-14, 18, 28-29,
54, 58, 59-60, 78, 107-108, 134141, 148-151, 152, 154-160

Показатели экономической результативности
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ
EC1

Созданная и распределенная экономическая стоимость, включая доходы, операционные затраты, выплаты сотрудникам, пожертвования и
другие инвестиции в сообщества, нераспределенная прибыль, выплаты поставщикам капитала и государствам (основной)

9, 66, 108, 110, 112, 114, 120,
130, 136, 138, 154-157

EC2

Финансовые аспекты и другие риски и возможности для деятельности
организации в связи с изменением климата (основной)

6, 7, 19, 24, 67-69, 82, 88

EC3

Обеспечение обязательств организации, связанных с пенсионным
планом (основной)

EC4

Финансовая помощь, полученная от органов государственной власти
(основной)

122, 130, 136, 137-138
70



ПРИЛОЖЕНИЕ

Показатель
GRI

Описание показателя

Упоминание
в Отчете, стр.

ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКАХ
EC5

Соотношение заработной платы начального уровня и установленной
минимальной заработной платы в существенных регионах деятельности организации (основной)

110, 111, 112

EC6

Практические подходы к закупкам у местных поставщиков и доля таких
закупок в существенных регионах деятельности организации (основной)

151

EC7

Процедуры найма местного населения и доля высших руководителей,
нанятых из местного населения, в существенных регионах деятельности организации (основной)

28, 98, 99, 101, 103-105, 108

НЕПРЯМЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
EC8

Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и услуги, предоставляемые организацией в общественных интересах посредством
коммерческого, натурального или благотворительного участия (основной)

18, 26-27, 66, 82, 108, 117,
121-132, 136, 137, 138, 143,
154-157, 160

EC9

Описание значимых непрямых экономических воздействий, включая
область влияния (дополнительный)

2, 9, 18, 26-27, 28, 65, 66, 82,
99, 107, 108, 112, 114, 121,
122, 138, 143, 154-157, 160

Показатели экологической результативности
МАТЕРИАЛЫ
EN1

Использованные материалы, с указанием массы или объема (основной)

EN2

Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы (основной)

34, 80
80

ЭНЕРГИЯ
EN3

Прямое использование энергии с указанием первичных источников
(основной)

81, 83, 88

EN4

Косвенное использование энергии с указанием первичных источников
(основной)

81, 83, 88

EN5

Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности (дополнительный)

81, 83, 88

EN6

Инициативы по предоставлению энергоэффективных или основанных
на использовании возобновляемой энергии продуктов и услуг и снижение потребности в энергии в результате этих инициатив

26, 81, 83, 88, 92

EN7

Инициативы по снижению косвенного энергопотребления и достигнутое снижение (дополнительный)
ВОДА






26, 81, 83, 92

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Показатель
GRI

Описание показателя

2010

Упоминание
в Отчете, стр.

EN8

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам
(основной)

89-90

EN9

Источники воды, на которые оказывает существенное влияние водозабор организации (дополнительный)

89-90

EN10

Доля и общий объем многократно и повторно используемой воды (дополнительный)

2, 89-90

БИОРАЗНООБРАЗИЕ
74-79, 80

EN11

Местоположение и площадь земель, находящихся в собственности,
аренде или под управлением организации и расположенных на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью
биоразнообразия вне их границ или примыкающих к таким территориям (основной)

EN12

Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг
на биоразнообразие на охраняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне их границ (основной)

EN13

Сохраненные или восстановленные местообитания (дополнительный)

74-75, 76, 80, 92, 138

EN14

Стратегии, осуществляемые действия и планы на будущее по управлению воздействиями на биоразнообразие

74-75, 76, 80, 92

EN15

Число видов, занесенных в Красный список МСОП и национальный
список охраняемых видов, местообитания которых находятся на территории, затрагиваемой деятельностью организации, с разбивкой по
степени угрозы существованию вида (дополнительный)

74-75, 76, 80

74-75, 76, 80

ВЫБРОСЫ, СБРОСЫ И ОТХОДЫ
EN16

Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием
массы (основной)

85-88

EN17

Прочие существенные косвенные выбросы парниковых газов с указанием массы (основной)

85-88

EN18

Инициативы по снижению выбросов парниковых газов и достигнутое
снижение (дополнительный)

2, 26, 85-88, 92

EN19

Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы (основной)

86

EN20

Выбросы в атмосферу NOx, SOx и других значимых загрязняющих веществ с указанием типа и массы (основной)

85-88

N21

Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод и принимающего объекта (основной)

89-90

EN22

Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения (основной)

90-91



ПРИЛОЖЕНИЕ

Показатель
GRI

Описание показателя

Упоминание
в Отчете, стр.

EN23

Общее количество и объем существенных разливов (основной)

90

EN24

Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или переработанных отходов, являющихся «опасными» согласно приложениям I,
II, III и VIII к Базельской конвенции (дополнительный)

90

EN25

Принадлежность, размер, статус охраны и ценность, с точки зрения
биоразнообразия водных объектов и связанных с ними местообитаний,
на которые оказывают существенное влияние сбросы организаций и
поверхностный сток с территории ее объектов.

89-90

ПРОДУКЦИЯ И УСЛУГИ
EN26

Инициативы по смягчению (снижению) воздействия продукции и услуг
на окружающую среду и масштаб достигнутого снижения воздействия
(основной)

EN27

Доля проданной (реализованной) продукции и ее упаковочных материалов, возвращаемых для переработки производителю с разбивкой
по категориям (основной)

26, 86, 90, 92, 146

90

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
EN28

Денежное значение значительных штрафов и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение экологического законодательства и нормативных требований (основной)

94

ТРАНСПОРТ
EN29

Значимое воздействие на окружающую среду перевозок продукции и
других товаров и материалов, используемых для деятельности организации и перевозок рабочей силы (дополнительный)

85-88

Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей среды, с разбивкой по типам (дополнительный)

92, 93-94

ОБЩИЕ
EN30.

Показатели результативности подходов к организации труда и достойного труда
ЗАНЯТОСТЬ
LA1

Общая численность рабочей силы в разбивке по типу занятости, договору о найме и региону (основной)

99

LA2

Общее количество сотрудников и текучесть кадров с разбивкой по возрастной группе, полу и региону (основной)

100

LA3

Выплаты и льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на
условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам,
работающим на условиях неполной или временной занятости (дополнительный)

110, 136






БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Показатель
GRI

Описание показателя

2010

Упоминание
в Отчете, стр.

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СОТРУДНИКОВ И РУКОВОДСТВА
LA4

Доля сотрудников, охваченных коллективными договорами (основной)

132-133, 134-137

LA5

Минимальный период (периоды) уведомления в отношении значительных изменений в деятельности организации, а также определен ли
он в коллективном соглашении (основной)

132, 133

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
LA6

Доля всего персонала, представленного в официальных совместных
комитетах по здоровью и безопасности с участием представителей
руководства и ее работников, участвующих в мониторинге и формулирующих рекомендации в отношении программ по здоровью и безопасности на рабочем месте (основной)

117-118, 119, 140

LA7

Уровень производственного травматизма, уровень профессиональных
заболеваний, коэффициент потерянных дней и коэффициент отсутствия на рабочем месте, а также общее количество смертельных исходов, связанных с работой, в разбивке по регионам (основной)

117

LA8

Существующие программы образования, обучения, консультирования,
предотвращения и контроля риска, для помощи сотрудникам, членам
их семей и представителям населения в отношении серьезных заболеваний (основной)

54, 106, 118, 122, 127, 131, 140

LA9

Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами (дополнительный)

122, 132-133, 134-137, 140

ОБУЧЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
LA10

Среднее количество часов обучения на одного сотрудника в год, с разбивкой по категориям сотрудников (основной)

105, 107

LA11

Программы развития навыков и образования, призванные поддерживать способность сотрудников к занятости, а также оказывать им поддержку при завершении карьеры

91, 99, 101, 103-105, 118

LA12

Доля сотрудников для которых проводятся периодические оценки результативности и развития карьеры

102

РАЗНООБРАЗИЕ И РАВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
LA13

Состав руководящих органов и персонала организации с разбивкой по
полу и возрастной группе, с указанием представительства меньшинств,
а также других показателей разнообразия (основной)

LA14

Отношение средней заработной платы мужчин и женщин с разбивкой
по категориям сотрудников (дополнительный)

100, 111, 113

111, 113



ПРИЛОЖЕНИЕ

Показатель
GRI

Описание показателя

Упоминание
в Отчете, стр.

Показатели результативности: права человека
ПРАКТИКИ ИНВЕСТИРОВАНИЯ И ЗАКУПОК
HR1

Доля существенных инвестиционных соглашений, включающих положения об обеспечении прав человека или прошедших оценку с точки
зрения прав человека (основной)

93

HR2

Доля существенных поставщиков и подрядчиков, прошедших оценку с
точки зрения прав человека (основной)

145-146, 151

HR3

Формы обучения сотрудников политикам и процедурам, связанным с
аспектами прав человека, значимыми для деятельности организации, а
также количество обученных сотрудников (дополнительно)

106, 118, 131, 133-134

НЕДОПУЩЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ
HR4

Общее число случаев дискриминации и предпринятые действия
(основной)

111, 132-134

СВОБОДА АССОЦИАЦИИ И ВЕДЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ
HR5

Деятельность, в рамках которой право на использование свободы
ассоциации и ведение коллективных переговоров может быть подвержено существенным рискам, и действия, предпринятые для поддержки
этих прав (основной)

102, 132-134

ДЕТСКИЙ ТРУД
HR6

Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев
использования детского труда, и действия, предпринятые для участия
в искоренении детского труда (основной)

132-134

ПРИНУДИТЕЛЬНЫЙ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ТРУД
HR7

Деятельность, в рамках которой имеется значительный риск случаев
использования принудительного и обязательного труда, и действия,
предпринятые для участия в искоренении принудительного и обязательного труда (основной)

132-134

ПОДХОДЫ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
HR8

Доля сотрудников службы безопасности, прошедших обучение политикам и процедурам, в отношении прав человека, связанных с осуществляемой деятельностью (дополнительный)

91, 106, 119, 132-134

ПРАВА КОРЕННЫХ И МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
HR9







Общее число случаев нарушения, затрагивающих права коренных и
малочисленных народов, и предпринятые действия (дополнительный)

111, 132-134

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Показатель
GRI

Описание показателя

2010

Упоминание
в Отчете, стр.

Показатели результативности взаимодействия с обществом
СООБЩЕСТВО
SO1

Программы и практические подходы в сфере оценки воздействия
деятельности организации на местные сообщества и управления этим
воздействием, охватывающие начало деятельности, ее осуществление
и завершение (основной)

58, 73, 78, 81-83, 90, 91, 92,
136, 137, 138, 155

КОРРУПЦИЯ
59

SO2

Доля и общее число бизнес-единиц, проанализированных в отношении
рисков, связанных с коррупцией

SO3

Доля сотрудников, прошедших обучение антикоррупционным политикам и процедурам организации (основной)

59, 106

SO4

Действия, предпринятые для предотвращения коррупции (основной)

59, 102

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА
SO5

Позиция в отношении государственной политики и участие в формировании государственной политики и лоббирование (основной)

SO6

Общее количество (в натуральном и денежном выражении) пожертвований политическим партиям, политикам и связанным с ними организациям с разбивкой по странам (дополнительный)

10-11, 14, 24, 65, 66, 135, 159
160

ПРЕПЯТСТВИЕ КОНКУРЕНЦИИ
SO7

Практические подходы по недопущению монополистической практики
и результаты их применения (дополнительный)

59, 148-151, 152

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
SO8

Соблюдение законодательства и нормативных требований (основной)

60, 64, 65, 66, 70, 74, 78, 90,
91-92, 105, 115, 119, 132, 133,
145, 154

Показатели результативности: ответственность за продукцию
ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПОТРЕБИТЕЛЯ
PR1

Стадии жизненного цикла, на которых воздействие на здоровье и безопасность продукции и услуг оцениваются для выявления возможностей
улучшения, и доля существенных продуктов и услуг, подлежащих таким
процедурам (основной)

115-119, 142-152

PR2

Соответствие нормативным требованиям и добровольным кодексам,
касающимся воздействия продукции и услуг на здоровье и безопасность (дополнительный)

115-119, 142-152



ПРИЛОЖЕНИЕ

Показатель
GRI

Описание показателя

Упоминание
в Отчете, стр.

МАРКИРОВКА ПРОДУКЦИИ И УСЛУГ
PR3

Виды информации о свойствах продукции и услуг, требуемые процедурами, и доля значимых продуктов и услуг, в отношении которых действуют такие требования к информации (основной)

142-152

PR4

Нормативные требования и добровольные кодексы, касающиеся ин
формирования о свойствах продукции и услуг, а также маркировки (дополнительный)

142-152

PR5

Практики, относящиеся к удовлетворению потребителя, включая результаты исследований по оценке степени удовлетворения потребителя (дополнительный)

142-152

МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
PR6

Программы по обеспечению соответствия законодательству, стандартам и добровольным кодексам в сфере маркетинговых коммуникаций,
включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство (дополнительный)

38, 66, 126, 142-152

PR7

Соответствие нормативным требованиям и добровольным кодексам,
касающимся маркетинговых коммуникаций, включая рекламу, продвижение продукции и спонсорство (дополнительный)

38, 108, 126, 142-152, 154, 155,
158-160

НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ ПОТРЕБИТЕЛЯ
PR8

Общее количество обоснованных жалоб, касающихся нарушения не
прикосновенности частной жизни потребителя и утери данных о потребителях (дополнительный)

142-152

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ
PR9

Денежное значение значительных штрафов, наложенных за несоблюдение законодательства и нормативных требований, касающихся
предоставления и использования продукции и услуг

142-152

Таблица соответствия элементам и показателям GRI подготовлена с использованием
Руководства по отчетности в области устойчивого развития Global Reporting Initiative (версия 3)
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Уважаемые читатели !
Вы только что познакомились Социальным отчетом РУП «БМЗ». Ваше мнение об этом документе является очень
важным для нас, и в последующих Отчетах мы постараемся максимально учесть Ваши комментарии и предложения.
Пожалуйста, отправьте заполненную форму по факсу:
+ 375-2334-5-54-26;+ 375-2334-2-42-61;+ 375-2334-3-16-35
или по адресу: 247210, Гомельская обл., г. Жлобин ул. Промышленная, 37,
с пометкой «Социальный отчет 2010»
Вы также можете направить данную форму по электронной почте на адрес: (secr.dpir@bmz.gomel.by)
1. К какой группе заинтересованных лиц Вы принадлежите?
- Представитель органов власти
- Представитель общественности
- Инвестор
- Партнер
- Клиент
- Сотрудник
- Иная группа заинтересованных лиц ___________________________________________________
2. Как Вы оцениваете Социальный отчет с точки зрения полноты представленной информации?
Высоко
Удовлетворительно
Низко
3. Как Вы оцениваете Социальный отчет с точки зрения достоверности и объективности представленной информации?
Высоко
Удовлетворительно
Низко
4. Как Вы оцениваете Социальный отчет с точки зрения удобства поиска необходимой информации?
Высоко
Удовлетворительно
Низко
5. Как Вы оцениваете дизайн Социального отчета?
Высоко
Удовлетворительно
Низко
6. Создал ли Социальный отчет у Вас понимание деятельности РУП «БМЗ» в области устойчивого развития?
Да, полностью Да, частично
Нет, не совсем Нет, совсем не понятно
7 .Пожалуйста, оцените, насколько следующие разделы Социального отчета РУП «БМЗ» были дляВас
интересны, актуальны и полно раскрыты (от 1 (низко) до 5 (очень высоко)
БМЗ и нестабильность мировой экономики
Характеристика завода
Металлургия Беларуси
Экономическая деятельность
Характеристика ключевых воздействий, рисков
Экологическая деятельность
Управление, обязательства, взаимодействие с
заинтересованными сторонами
Социальная деятельность
Ответственность за произведенный товар
Взаимодействие сторон
8. Повлиял ли Социальный отчет на Ваше отношение к деятельности РУП «БМЗ»?
Да, мое отношение существенно улучшилось
Не повлиял
Отношение к РУП «БМЗ» ухудшилось
9.Какая информация, представленная в Социальном отчете, была для Вас наиболее интересной ?
________________________ __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
10.Какие, по Вашему мнению, направления деятельности РУП «БМЗ» требуют улучшения с точки зрения повышения социальной ответственности?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
11.Какую информацию Вы хотели бы видеть в будущих социальных отчетах РУП «БМЗ»?
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Спасибо за сотрудничество!
РУП «БМЗ»
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