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Предисловие к Отчету
Настоящий Отчет о деятельности в области устойчивого развития за 2016 год (далее — Отчет), подготовленный Открытым акционерным обществом «Белорусский металлургический завод — управляющая компания
холдинга «Белорусская металлургическая компания»
— это девятый Отчет предприятия. Сохраняя традицию отчетности об устойчивом развитии, предприятие
подтверждает свою готовность к открытому диалогу с
заинтересованными сторонами. Воплощая принятые на
себя обязательства,

БМЗ

придерживается избранного

курса улучшений и преобразований во всех направлениях: управлении устойчивым развитием, экономической деятельности, работе с персоналом, социальной

активности предприятия в регионах, взаимодействия с

поставщиками и потребителями, политики по экологии
и промышленной безопасности.

Отчет раскрывает основные достижения предприятия
в области устойчивого развития. Его приоритетная
тема — деятельность БМЗ, направленная на производство качественной продукции, обеспечение безопасных и достойных условий труда персонала, снижение воздействия на окружающую среду и продвижение
здорового образа жизни.

На предприятии принят ежегодный цикл отчетности.
Настоящий Отчет отражает результаты деятельности
БМЗ за период с 1 января по 31 декабря 2016 года,
включая основные подходы к достижению целей и
выполнению задач, а также планы и намерения

Общества. Электронные версии Отчетов доступны на корпоративном интернет-сайте belsteel.com. В Отчете
не приводится информация по совместным предприятиям и предприятиям, расположенным за пределами
Республики Беларусь.
Существенные изменения в Отчете
В

О
Н
А

К

мероприятия-

Н
И

В

ванными

реализо-

Отчет подготовлен согласно общему варианту отчетности в соответствии с Руководством GRI G4.
Содержание Отчета и существенность
С учетом рекомендованного GRI G4 подхода процесс
определения содержания Отчета проведен в соответствии с принципами существенности, охвата заинтересованных сторон, контекста устойчивого развития
и полноты раскрытия информации. Для определения
содержания Отчета и формирования его текста предприятие провело оценку существенных тем в соответствии

ми, позволившими укрепить

имидж предприятия, стали
события, отмеченные в
чете знаком «новинка»

От-

от-

настоящем

чете

отсутствуют

нения

информации,

значительные измеопубликованной
предыдущих
тах завода.

В

в

отчеотче-

те экономические показатели приведены в долларах

США по среднегодовому курсу Национального банка

с

требованиями

Руководства GRI. Темы и
вопросы, раскрытые в Отчете, признаны существенными с точки зрения их
влияния

БМЗ

на

деятельность

и интересы ключевых

заинтересованных сторон:

В отчетном году предприятие

продолжило

Руководства по отчетности в области устойчивого развития GRI версии G4.
применение

потребителей, поставщиков, сотрудников, органов
государственной власти, а также местных сообществ.

Особое

Границы Отчета

Ключевыми

Республики Беларусь, сложившемуся в 2016 году, который составил Br 1,9885.

внимание в

Отчете

уделено развитию проек-

тов республиканского и регионального уровней, представлена комплексная информация о реализованных
инициативах по повышению экологической эффективности производства, подробно раскрыты вопросы охраны труда и промышленной безопасности, кадровой и

социальной политики, а также взаимодействия с местными сообществами и поставщиками предприятия.

Для развития конструктивного диалога со всеми заинтересованными сторонами заводу важно каждое мнение
о его деятельности в области устойчивого развития.

С

этой целью в Отчете размещена контактная информация
и форма обратной связи.

Ваши мнения и предложения
Отчета, а также
возникающие вопросы можно направить по электронному адресу secr.dpir@bmz.gomel.by или по почтовому
адресу: Открытое акционерное общество «Белорусский
металлургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская металлургическая компания» (ОАО
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»), улица Промышленная, 37, 247197, город Жлобин, Гомельская область, Республика Беларусь.
относительно формы и содержания
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Обращение генерального директора

Дорогие друзья!
Перед вами корпоративный социальный отчет Белорусского металлургического завода за 2016 год. Это
универсальный документ, который содержит всесторонний спектр информации о деятельности нашего
предприятия.

Учитывая требования мировых практик,
мы ежегодно готовим его, чтобы деловые партнеры
завода и представители других заинтересованных целевых аудиторий могли сформировать полное представление о работе БМЗ, его потенциале и перспективах.

позитивной динамики.

В итоге 2016 год предприятие
Что
касается объемов производства, то за 2016-й завод
произвел 2,2 млн. тонн стали. Это далеко до нашего
максимального достижения (2,7 млн. т), но в нынешних условиях этот показатель заслуживает уважения.
Учитывая данные цифры, можно сказать, что загрузка
сталеплавильных мощностей БМЗ в 2016 году была
более 80 процентов. При этом коэффициент использакончило с положительной рентабельностью.

зования производственных мощностей по выплавке

65 стран–участниц WorldSteel находился
на уровне 70 процентов. В то же время мы не про2016-й стал очень важным и непростым годом в де- сто производили сталь, мы выпускали ее под заказы
ятельности Белорусского металлургического завода. потребителей: в отчетном году продукция БМЗ эксВо многом это переломный год. После изнурившего портировалась в 52 страны мира. Доля экспорта в
экономику предприятия 2015-го с его резкими паде- объеме промышленного производства за указанный
ниями цен на мировом рынке стали, отсутствием ста- период составила более 85 процентов.
бильности на валютном рынке и стремлениями правительств многих стран любыми средствами защитить Бесспорно, положительные экономические итоги
собственных производителей от зарубежных конку- работы в 2016 году являются важным показателем
рентов, 2016-й стал годом начала восстановления. деятельности завода, но особую ценность для нас
Уже по итогам первого квартала, благодаря слажен- имеет другое достижение — невзирая ни на какие
ной работе всего коллектива, БМЗ удалось добиться трудности, мы смогли сохранить свой коллектив
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и в полном объеме выполнить взятые на себя со-

вклад в развитие предприятия и отечественной эко-

работая в режиме

что предложенный социальный

циальные обязательства.

Даже

жесточайшей экономии ресурсов,

БМЗ

не забывал

про совершенствование условий труда сотрудников
и снижение негативного влияния на экологическую
обстановку в регионе присутствия.

Эти направления

на протяжении всей истории предприятия стоят во
главе проводимой заводом политики.

В

истории

Белорусского

номики.

Надеюсь,

отчет станет весомым тому подтверждением.

С наилучшими пожеланиями,
генеральный директор

А.Н. Савенок.

металлургического завода

бывали золотые и кризисные периоды, но, несмотря
на обстоятельства, его коллектив всегда стремился
работать достойно, внося своим трудом серьезный
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Характеристика предприятия
Белорусский металлургический завод является базовым предприятием для металлургии республики, крупнейшим заводом не только в Республике Беларусь,
но и в Европе. Вот уже более трех десятилетий БМЗ
находится в числе авторитетных производителей металлопродукции.

скать 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.

Предприятие структурно состоит из двух основных
производств – металлургического (сталеплавильнои реализация стратегии, в центре которой стоит по- го и прокатного) и метизного, цехов инфраструктуры
требитель, помогают предприятию и в условиях не- и подразделений управления жизнедеятельностью
стабильной экономической ситуации выявлять новые предприятия. В состав сталеплавильного производсвозможности и перспективы для дальнейшего разви- тва входят: копровый цех, два электросталеплавильтия.
ных цеха и цех технологического автотранспорта.
Прокатное производство представлено сортопроОбщие сведения
катным цехом № 1, имеющим три разнопрофильных
По объему товарной продукции БМЗ входит в число прокатных стана, сортопрокатным цехом № 2 и
пяти крупнейших предприятий республики.
трубопрокатным цехом. Метизное производство соПриверженность

принципам устойчивого развития

Контракт на проектирование и строительство завода
и всей необходимой инфраструктуры был заключен 19
марта 1982 г. с австрийской фирмой VOEST-ALPINE
AG и итальянской фирмой
DANIELI. Разработка проекта,
поставка комплектного оборудования, строительство и разработ-

245
площадь
территории

БМЗ (га)

ка

технологии

Германии,
Италии, Швеции, Венгрии и друпри участии

30

осуществлялись

фирм

гих стран с учетом новейших мировых достижений
науки и техники.

Днем рождения завода считается 15
октября 1984 г. – день выплавки первой стали.

стоит из трех сталепроволочных цехов и цеха тары

и волок. Состав инфраструктуры завода представлен
цехами ремонта металлургического, энергетического, электрического, механического оборудования,

цехами обеспечения производства средами и электроэнергией и другими подразделениями.

В каталог

продукции завода входят такие ее виды, как непрерывнолитая и горячекатаная заготовка, прокат фа-

сонный, сортовой, арматурный для железобетонных
конструкций, заготовка трубная, катанка стальная,
металлокорд,

горячедеформированная

бесшовная

труба, фибра стальная анкерная, волновая и микрофибра, проволока стальная различного назначения.

100% акций БМЗ принадлежат государству в лице ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
Министерства промышленности Республики Бела- «БМК» – это высокотехнологичный металлургический комплекс полного производственного цикла.
русь (Минпром), которое устанавливает набор ежеВсе производство осуществляется на единой произгодных целей, определяет обязательные для выполводственной площадке в Республике Беларусь, что
нения разовые решения, согласовывает стратегию
позволяет получать экономию на масштабе и выпуразвития завода и инвестиционные проекты. Завод
скать продукцию с низкими издержками. Широкий
определяет стратегические направления развития и
набор производственных мощностей позволяет гибподходы для достижения поставленных целей, прико формировать производственные потоки с учетом
нимает решения оперативного характера, самостоярыночной конъюнктуры и поддерживать стабильные
тельно формирует финансовый бюджет.
объемы сбыта в течение длительного периода.
Описание основных
Холдинг «Белорусская металлургическая
структурных подразделений
компания»
Все производство осуществляется на единой производственной площадке в Республике Беларусь, что БМЗ был определен Минпромом головным предприпозволяет получать экономию на масштабе и выпу- ятием холдинга «Белорусская металлургическая ком8 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 2016
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пания».

В состав
(металлургическое,

холдинга входит

22

предприятия

11 425

дательством и

машиностроительное, сельскохо-

Уставом предзяйственное производство и др.). Общая численность приятия, опреобщая численность сотрудников БМЗ
персонала холдинга более 24 000 человек. Основными деляет полицелями его создания являются: использование воз- тику и цели,
можностей БМЗ для развития отстающих предприятий, распределяет ответственность и полномочия среди
вошедших в состав холдинга, формирование конкурен- руководителей подразделений завода. Общая чистоспособного инновационного производства, укрепле- ленность сотрудников по состоянию на 31 декабря
ние финансово-экономического состояния, совершен- 2016 года – 11 425 человек.
ствование структуры управления предприятий холдинга,
География и масштаб деятельности
сокращение непроизводственных расходов, модернизация и техническое перевооружение действующих про- Основными регионами экспорта в 2016 году стали
изводств холдинга (объем инвестиций — около $3330 рынки стран Европы и Российской Федерации. На
млн. в период 2012-2020гг.), наращивание экспортного данные регионы приходится 79,2% от всей экспорпотенциала и роста капитализации активов.
тируемой металлопродукции. За 2016 год продукция поставлялась в 52 страны, включая Беларусь.
Организационная структура управления
За весь период работы ОАО «БМЗ – управляющая
Организационная структура построена по иерархи- компания холдинга «БМК» осуществляло поставки
ческому принципу. Возглавляет завод генеральный продукции в 117 стран мира. Темп роста экспорта в
директор, который осуществляет свою деятель- натуральном выражении составил 84,1%, в стоимосность в соответствии с республиканским законо- тном выражении — 78,2 процента.
О бщ ее собрание
акционеров

Ревизионная комиссия

Н аблю дательный
совет
П омощ ник генерального
директора

Д елопроизводство

Генеральный
директор

П ресс-секретарь

Зам. ген. директора
по техническому развитию главный инж енер О АО “БМ З -управляю щ ая
компания холдинга “БМ К ”

Зам. ген. директора
по технологии и качеству О АО “БМ З-управляю щ ая
компания холдинга “БМ К ”

Заместитель
генерального директора
по метизномупроизводству
О АО “БМ З-управляю щ ая
компания холдинга “БМ К ”

Главный
механик

О тдел
управления
качеством

У правление
капитального
строительства

У правление
организации
ремонтов и
технической
диагностики

Ремонтостроительный
цех

У правление
автоматизации

О ТК

О тдел
нормирования
материальносырьевых
ресурсов

Ц ЗЛ

К онкурсный
отдел

О ГМ

РМ Ц

Ц РМ О

М ТЛ

О тдел
главного
метролога
Л аборатория
неразруш аю щ его
контроля
И сследовательский
центр

Заместитель
Заместитель генерального Заместитель генерального
генерального директора
директора по ВЭС и сбыту директора по экономике и
по коммерческимвопросам
О АО “БМ З-управляю щ ая ф инансам О АО “БМ ЗО АО “БМ З-управляю щ ая компания холдинга “БМ К ”
управляю щ ая
компания холдинга “БМ К ”
компания холдинга “БМ К ”

Служ ба
радиационного
контроля

У часток
по разборке
списанных
ТМ Ц

Главный
электрик

О ГЭл

Ц РЭМ Ц

К И П иА

Главный
энергетик

О ГЭн

ЭнЦ

ЭнРЦ

Ц СП иТО

Л ТиЭП

Главный
специалист
по сталеплавильному
пр-ву

Сталеплавильный
отдел

Зам. главного
специалист
по прокатному
пр-ву - начальник
прокатного
отдела

КЦ

П рокатный
отдел

ЭСП Ц -1

ЭСП Ц -2

Реж имноналадочная
лаборатория

Заместитель
Заместитель Зам.главного
И нж енера
главного
главного
по охране
инж енера
инж енера
труда, пром.
по реконструкпо развитию
ци и техническ. сортопрокатного безопасности
и охр. окр.
перевооруж ению производства
среды
начальник У П иР

Главный
специалист
(по
прокатному
пр-ву)

СП Ц

П роизводственное
управление

Управление
охраны окруж аю щ ей среды
и промыш ленной санитарии

У П иР

О тдел
технического
развития
сортопрокатного
производства
О ТРСП П

О тдел
охраны
труда

Отдел
промышленнной
безопасности

Трубопрокатный
цех

П ТО

СтП Ц -1

СтП Ц -2

ЦПОЛ

У СС

У М ТС

Ц ТД

У правление
по сбыту
продукции

Ц ТА

О тдел по
реализации
ТН П и
побочных
видов продукции

Ж ДЦ

О тдел
экспедирования и
деклариров.

П ротокольновизовый отдел

Складское
хозяйство

У правление

маркетинга
У правление
планирования и
экономического
анализа

Ф инансовое
упраление

О тдел
цен

П редставительства
в г. М инске,
в г. М оскве

Ц ех
тары и
волок

Бю ро по
энергосбереж ению

Частное строительное унитарное
предприятие “Ж лобинметаллургстрой”

П омощ ник
ген.директора
(по произв.-техн.
вопросам - начальник отдела мониторинга произв.
деятельности)

П омощ ник
ген.директора
(по ВЭС,
и корпоративным
вопросам)

Главный
бухгалтер

О СП иА

О тдел
транспортной
логистики

УКО

СтП Ц -3

П омощ ник
ген.директора
(по экономической
безопасности
и договорноправовой работе)

Главный
специалист
по
экономическим
вопросам

Главный
специалист
по
транспортной
логистике

Главный
специалист
(по
метизному
пр-ву)

Заместитель генерального
директора по персоналу
и идеологической работе
О АО “БМ З-управляю щ ая
компания холдинга “БМ К ”

Д иректор
по маркетингу начальник
управления
маркетинга

Д иректор
по производству начальник производственного
управления

Д иректор
(по капитальному
строительству)
– начальник У К С

Техническое
У правление
(ТУ )

Д ирекция

У правление
организации
оплаты
труда
О тдел
развития и
оценки
деятельности
персонала
У чебный
центр
по подготовке
и повыш ению
квалиф икации
кадров

У правление
кадров

Ц О иБ

У правление
бухгалтерского
учета
отчетности
и контроля

Ю рУ

У правление
экономической
безопасности

Ревизионное
управление
П О “БМ З”О АО “БМ З
-управляю щ ая
компания
холдинга
“БМ К ”

ОМ ПД

Ж илищ ный
отдел

О тдел по
информационно-идеологической работе

Сектор
детских
дош кольных
учреж дений

МЦ

М едсанчасть

Редакция
газеты
“М еталлург”

Д ворец
культуры
металлургов

О тдел
реж има
и охраны

О К ДСК С

Ф ОК

Частное торгово-производственное унитарное
предприятие “Сервисный центр “БМ З””

Частное транспортное унитарное
предприятие “М еталлургтранс”

Частное торгово-производственное унитарное
предприятие “М еталлургторг”

Организационная структура управления

Частное сельскохозяйственное
унитарное предприятие“П апаротное”
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С запуском в 2015 году нового мелкосортно-проволоч- в стоимостном выражении составила 68,9 процента.
ного стана (сортопрокатный цех № 2) происходит пла- Темп роста поставок металлопродукции в натуральномерное сокращение продаж полуфабрикатов в виде ном выражении составил 82%, в стоимостном – 73,3
литой заготовки/блюмов с последующим расширением процента. За 2016 год осуществлена диверсификация
сортамента по прокату. В ноябре 2016 года мелкосор- экспорта (поставка нового вида продукции на старый
тно-проволочный стан вышел на рынок) в ряд европейских стран: Бельгию (арматура в
проектную мощность. Системно бунтах), Германию (арматура в бунтах), Испанию (круги
наращиваются поставки произ- в бунтах d.20-50), Латвию (круги d.20-80), Литву (круводимой продукции: проката в ги d.20-80), Люксембург (стальная проволока), Финколичество странпрутках d.20-80, в бунтах d.20- ляндию (катанка), Хорватию (катанка), Швецию (круги
экспортеров продукции
50, а также высоко- и среднеу- d.20-80), Норвегию (круги d.20-80), Сербию (круги
БМЗ в 2016 году
d.20-80, 80-160), Швейцарию (круги d.20-80).
глеродистой катанки.



52

Крупнейшими

странами-импортерами продукции сор-

№ 2 за 2016 год стали: Нидерланды, США, Израиль, Польша, Германия, Бельгия,
Италия, Литва, Россия, Венгрия. Европа в географии
экспорта занимает наибольшую долю – 72,2% в натуральном выражении.
топрокатного цеха

В

настоящее время ведется активная работа, направ-

Основной причиной снижения поставок БМЗ в Европу
является антидемпинговое расследование в отношении
поставок белорусской арматуры в

ЕС,

начавшееся в

2016 года. БМЗ снизил в 2016 г., по
2015 г., поставки арматуры в Европу почти наполовину, причем арматура занимает наибольшую
долю в общем объеме поставок на данный рынок.
первом квартале
сравнению с

Рынок стран СНГ, в том числе Республики
«БМЗ - управляющая компания холдинга БМК» на су- Беларусь. Рынок стран СНГ является вторым по веществующих рынках продаж, а также поиск новых эко- личине, с точки зрения объемов реализации продукции,
рынком ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
номически выгодных регионов.
«БМК». Всего поставки осуществлялись в 4 страны реДетализация географии поставок за 2016 год гиона (в 2015 г. – 4 страны): Российскую Федерацию,
Армению, Молдову и Украину. Среди стран СНГ ключеРынок Европы. В 2016 году основную долю экспорвую роль играет рынок Российской Федерации. На него
та металлопродукции БМЗ занял рынок стран Европы.
в 2016 г. предприятие поставило 96,6% (в натуральном
На данный рынок завод поставил металлопродукцию в
выражении) от всего экспорта в страны СНГ.
30 стран (в 2015 году – в 31 страну). Основной объем поставок (74,2%) приходится на такие страны как Внутренний рынок Республики Беларусь также являетГермания, Нидерланды, Литва, Польша, Италия. Доля ся одним из крупнейших рынков с точки зрения объемов
ленная на сохранение и наращивание присутствия ОАО

Название

2016 год

Рейтинг

2015 год

Рейтинг

Европа

56,68

60,5

1

Ближний Восток

1

6,77

7,45

4

Африка

4

3,94

9,35

3

Юго-Восточная Азия

5

0,25

0,25

7

Америка

7

9,06

4,09

5

Российская Федерация

3

22,51

17,75

2

Украина

2

0,76

0,57

6

Молдова, Армения

6

0,02

8

0,05

8

Отгрузка продукции на экспорт, тыс. дол. США, %
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реализации продукции.

БМЗ оценочно занимает 100%

отечественного рынка по объемам реализации металлокорда и бортовой бронзированной проволоки,

90%
— по объемам реализации катанки, 37% — арматуры и
9% — бесшовной трубы.

на, прежде всего , на переориентацию продаж с рын-

Северной
Африки на более дорогие рынки высокотехнологичных металлургических продуктов Европейского союза с высокой долей добавленной стоимости.
ка полуфабрикатов

Ближнего Востока

Европа

Европа

411 600

561 871

56,7 %

60,5 %

и

География экспорта и доли крупнейших стран – импортеров продукции за 2015-2016 гг.,
в стоимостном выражении, %

Рынок Ближнего Востока и Африки. На Ближний Восток предприятие поставило металлопродукцию
в 3 страны (в 2015 г. - 4 страны): Турцию, Иорданию,
Израиль. Основной объем (72,2%) отгружен в Израиль.
Доля экспорта в страны Ближнего Востока в стоимостном выражении составила 6,8% (в 2015 г. – 7,4%).

Рынок Юго-Восточной Азии. В Юго-Восточную Азию предприятие поставило металлопродукцию в
4 страны (в 2015 г. - 6 стран): Индию, Японию, Южную
Корею, Сингапур.

Рынок Америки. В связи с антидемпинговым расследованием в отношении поставок белорусской арСнижение доли рынка продаж на Ближнем Востоке матуры в ЕС БМЗ необходимо было перенаправить
на 0,6% связано с высоким уровнем конкуренции на
часть поставок арматуры на другие рынки. Так, в
дынном рынке, что приводит к ухудшению рыночной
2016 г. БМЗ начал поставки металлопродукции в Каконъюнктуры. Турция и Китай – основные поставщики
наду. В итоге завод нарастил долю экспорта на рынок
металлопродукции в регионе.
Америки на 5%, темп роста отгрузок в страны АмериВ Африку предприятие поставило металлопродук- ки составил 173,4% в стоимостном выражении.
цию в 5 стран (в 2015 г. - 5 стран): Гану, Египет,
В целом, на рынок Америки завод поставил металлоМавританию, Тунис, Сенегал. Основной объем пропродукцию в 5 стран (в 2015 г. - 5 стран): Эквадор,
дукции (92,2%) отгружен в Египет. Данный рынок в
Мексику, США, Бразилию, Канаду. Новый рынок
2016 году являлся основным по реализации полу(Канада) в 2016 году занял 71,8% в общих поставках
фабрикатов. Доля экспорта составила 3,9% (в 2015
БМЗ на американский рынок.
г. – 9,3%). Уменьшение доли рынка Африки в общем
объеме продаж в первую очередь связано с измене- Конкурентные преимущества
нием их структуры. Стратегия реализации продукции ОАО «БМЗ — управляющая компания
нового мелкосортно-проволочного стана направле - холдинга «БМК»:
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- сильные позиции на мировых рынках металлопродукции;

ОАО «БМЗ — управляющая компания
холдинга «БМК» - устойчиво развивающаяся и
- полный металлургический цикл, стремящийся к выпупостоянно обновляющаяся организация, учитываюску продукции с наибольшей добавленной стоимостью;
щая изменения, тенденции и риски, происходящие во
- сотрудничество с крупнейшими шинными концернами; внешнем окружении.
- разветвленная товаропроводящая сеть по всему миру;
- собственный учебный центр;

высокотехнологичной

металлопродукции (в том числе для автомобильной

приятия при соблюдении сохранности окружающей

инвестиции в научно-исследовательские и опыт-

но-конструкторские работы;

-

производство

промышленности) для повышения доходности пред-

- инновационная деятельность,
-

Миссия –

среды и здоровья людей, обеспечение высокого
уровня жизни работников завода и удовлетворение
всех заинтересованных сторон.

собственный металлургический исследовательский

Видение – быть лучшим поставщиком металлопродукции (в том числе для автомобильной промышлен- предприятие входит в десятку мировых производите- ности), удовлетворяющей потребности отечественных и зарубежных потребителей на всех освоенных
лей металлокорда;
центр;

- лидер в производстве проволоки для рукавов высокого давления;
- крупнейший производитель в Европе бортовой
волоки, монополист на рынке СНГ;

про-

- благоприятное географическое расположение завода;
- профессионализм персонала;
- высокая конкурентоспособность продукции;

сегментах рынка металлургической продукции за
счет использования прогрессивных и экологически

безопасных технологий, рационального использования ресурсов и оптимальной организации процессов
производства и управления.

Ценности – персонал; окружающая среда, природные и др. виды ресурсов; партнеры; качество; знания; общество.
Стратегия

предприятия направлена на удовлетво-

рение интересов всех заинтересованных сторон в:

- актуальная инвестиционная программа;

- отличная репутация по уровню качества продукции у – выпуске металлопродукции
потребителя.
ства, количества и сортамента;
–

Подход к бизнесу
В

настоящий момент, когда макроэкономика

Бе-

необходимого каче-

обеспечении устойчивого развития, в том числе

персонала;

– поддержании и укреплении позиций на освоенных
стратегии, эффективность ее реализации и спло- рынках;
ченность команды играют важную роль в достиже– повышении благосостояния работников завода;
нии предприятием положительных результатов деятельности и роста бизнеса. С целью определения – сохранении здоровья и жизни каждого члена труслабых мест и дальнейшей работы над ними завод дового коллектива;
ларуси переживает тяжелые времена, целостность

регулярно проводит оценку своей деятельности и
нефинансовых показателей.

– постоянном снижении воздействия на окружающую
среду в процессе производственной деятельности;

Ценности и стратегические принципы

–

эффективности достижения заданных финансовых и

предприятия
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поддержании и дальнейшем развитии стандартов

корпоративного управления.
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Реализация Миссии и Стратегии
предполагает:
• достижение намеченных целевых показателей
деятельности предприятия;
•

своевременное реагирование на постоянно

изменяющиеся внешние условия с применени-

P-D-C-A (планирование – реализация
– проверка - реагирование);
ем цикла

•

внедрение прогрессивных технологий при

проектировании, 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,
сбросов в водный бассейн, образования отходов,
потребления природных и энергетических ресурсов;

•

постоянное повышение эффективности и резуль-

тативности функционирования систем менеджмента, соответствующих требованиям международных
стандартов

26000

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001,

•

осуществление деятельности в области качества,

социальной ответственности, защиты информации,

финансов, энергосбережения, охраны труда и промышленной безопасности, окружающей среды в соответствии с требованиями международных стандартов,
действующего законодательства и других требований,
в том числе относящихся к экологическим аспектам

деятельности, продукции или услуг, опасностям в области профессионального здоровья и безопасности
труда;

•

осуществление регулярного мониторинга процес-

сов производства и управления;

• повышение качества продукции, обеспечение безоISO/TS 16949, API пасности труда и охраны здоровья, охраны окружаspec Q1; разработку и включение в систему менед- ющей среды, энергосбережения, включая поставщижмента подразделов «Управление энергосбереже- ков, подрядчиков и потребителей предприятия;
нием» в соответствии с ISO 50001, «Финансовый
менеджмент» — в соответствии с ISO 10014, «Си- • проведение целенаправленной профессиональной
стема менеджмента защиты информации» — в соот- подготовки кадров, создание оптимальных условий
для высококачественного труда, проявления личных
ветствии с ISO 27001;
и отраслевым требованиям автомобильной и

нефтегазовой промышленности

•

прогнозирование рисков, связанных с деятельно-

стью предприятия;

способностей и инициативы каждого работника и их

заинтересованности в обеспечении высокого уровня

качества продукции, рациональное потребление сы-

рья, материалов и энергоресурсов;
• осуществление постоянного контроля над рисками,
связанными с производственными процессами, про- • повышение производственной культуры и обеспеведение предупреждающих и корректирующих дей- чение личной моральной и материальной ответственствий, направленных на предотвращение возникно- ности за качество выполняемой работы.
вения профессиональных заболеваний и несчастных
случаев на производстве;

•

предотвращение загрязнения окружающей среды,

предупреждение травм и ухудшения здоровья персонала в процессе производственной деятельности;

Руководство предприятия заинтересовано в
полнении Корпоративной политики и создаст

выдля

этого необходимые условия с целью обеспечения

достойного уровня жизни работников и уверенности в завтрашнем дне.
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ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга
«БМК» постоянно проводит реконструкцию и модернизацию производства, реализуя инвестиционные проекты,
Белорусский металлургический завод активно внедряет в том числе и по вводу новых производственных мощнопринципы устойчивого развития в свою деловую пракстей. Результатом комплексной модернизации действуютику. Главной целью развития завода является развищего и создания нового инновационного производства
Подход предприятия

рынках

к устойчивому развитию

тие экономики предприятия на основе инновационного

обновления, повышения экономической эффективности,
экологической безопасности, ресурсосбережения и

повышения конкурентоспособности продукции, дости-

предприятия станет увеличение объемов выплавки и

разливки стали, обеспечивая при этом получение продукции с высокой добавленной стоимостью за счет более
глубокой степени переработки и обеспечение прироста

БМЗ. Рупроизводства за счет выпуска инновационной продукции.
ководство и персонал завода свою деятельность осуществляют в соответствии с «Этическим кодексом», с Модернизация завода является неотъемлемой частью
которым ознакамливают персонал и своих внешних пар- проводимой политики предприятия для дальнейшего разтнеров. «Этический кодекс» БМЗ разработан с учетом вития, реконструкции и создания новых производств.
ключевых ценностей, таких, как правдивость, прямота Инструментом для повышения эффективности работы
и уважение взаимных интересов, а их обязательное предприятия является внедрение передовых технологий
исполнение ведет к взаимному доверию, открытости и и оборудования, учитывающих самые последние технипрозрачности отношений. Доверие со стороны заинте- ческие и технологические достижения.
ресованных сторон – одна из ключевых ценностей наПрогноз социально-экономического развития предшего завода.
приятия на 2015-2017 годы предусматривает обеспеУчитывая специфику производства, к приоритетным на- чение постоянного роста финансово-экономических
правлениям предприятия в области устойчивого развипоказателей для расширенного воспроизводства и потия относятся:
вышения благосостояния работников завода. Прирост
– повышение технико-экономического уровня произ- промышленного производства, как и в предыдущие
водства за счет реконструкции, модернизации и нового годы, планируется осуществлять при относительном
строительства, дальнейшее снижение удельных расхо- сокращении объемов потребления материальных и
дов сырьевых, топливно-энергетических и трудовых ре- топливно-энергетических ресурсов на основе использования ресурсо- и энергосберегающих технологий, а
сурсов на производство металлопродукции;
также структурных сдвигов в производстве. Наряду с
– внедрение современных технологий, обеспечивающих реализацией инвестиционных проектов предусматриэкономию энергетических и материальных ресурсов;
вается также комплексное решение вопросов подбора,
– расширение производства металлопродукции с высо- обучения и переподготовки кадров.
кой добавленной стоимостью;
Направления реализации стратегии
жение достойного уровня жизни работников

– совершенствование структуры экспортных поставок Направления
в направлении повышения доли продукции глубокой
переработки;

–

улучшение экологических характеристик действую-

щих производств (внедрение экологически безопасных
технологий, снижение образования отходов и удельных

выбросов вредных веществ в воздушный и водный бассейны, повышение объемов и эффективности переработки отходов производства).

С

целью сохранения своих позиций на международных
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приятия

реализации стратегии развития пред-

предполагают

уровня жизни работников

достижение

достойного

БМЗ, обуславливают рост

объемов производства промышленной продукции и

определяют основные параметры социально-экономического развития.

На предприятии постоянно проводится работа по освоению новых видов продукции. За 2016 год освоено 28
видов инновационной продукции и согласована документация на производство 161 вида. На производство
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Н
О
И

В
Н
А
К
В феврале БМЗ стал лауреатом премии Министерства промышленности Республики Беларусь в области науки и техники. В номинации «Станочное, литейное, кузнечное и другое
оборудование (в том числе спецтехнологическое)» награды был удостоен проект заводских
специалистов «Разработка и освоение производства насосно-компрессорных труб, используемых при гидравлическом разрыве пласта».
инновационной продукции в

145,066

тыс. рублей.

2016 году затрачено 353

Удельный

вес инновационной

отгруженной продукции в общем объеме отгруженной
продукции за

2016

год составил

менее 18 процентов.

В

21,3%

при плане не

разработке новых технологических процессов и но-

вых видов продукции принимает участие квалифицированный персонал, имеющий в своем распоряжении со-

– Премии Министерства промышленности Республики
Беларусь за достижения в области качества (2001, 2004,
2007, 2011, 2016 гг.);
– «Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации» (2001, 2003-2015 гг.);
– «Премия СНГ за достижения в области качества продукции и услуг» (2007, 2011 гг.);

ответствующие средства, необходимые знания, опыт и

– «Лучший
2009 гг.);

Подтверждением тому, что БМЗ держит свою высокую

– «Лучший экспортер» в номинации «Машиностроение,
металлургия и металлообработка» (2007, 2010-2011,
2014-2016 гг.);

профессиональную подготовку.

марку и продолжает идти в ногу со временем являются
многочисленные достижения и награды.

менеджер по качеству»

(2007, 2008,

ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК»
- победитель конкурсов:

– «4 Международный турнир по качеству стран Центральной и Восточной Европы» в номинации «Продукция производственно-технического назначения»
– Премии Правительства Республики Беларусь за до- (2008 г.);
стижения в области качества продукции и услуг (2001,
2004, 2007, 2015 гг.);
– «Бренд года» в номинации «Социально ответствен-
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ный бренд»

(2009-2010, 2016 гг.);

Успехи

предприятия в продвижении своей продукции

Польше во время проведения
– 5-й республиканский конкурс «ТЕХНОСФЕРА» в но- XIX Экономического форума «Добрососедство 2015».
минации «Лучший товарный знак» (2009 г.);
Генеральный директор «БМЗ» А.Н. Савенок был на– «Лучший строительный продукт года» (2010-2016 гражден Белорусско-польской торгово-промышленной
палатой за долголетнюю работу на польском рынке,
гг.);
вклад в развитие международных торговых отношений,
– «Компетентность» в области калибровки средств из- за силу и выдержку в достижении поставленных целей.
мерений (2014г.);
Участие завода в конкурсах в области качества спо– «Лидер энергоэффективности» (2015-2016гг.);
собствует повышению имиджа завода и конкурентоспособности выпускаемой продукции, а также позволяет
– «Премия Министерства промышленности Республики
оценить деятельность предприятия и сравнить себя с
Беларусь в области науки и техники» (2016 г.);
лучшими предприятиями различных стран для дальней– «За высокий уровень компетентности» в рамках меж- шего совершенствования.
дународной конференции «Развитие аккредитации в сиУправление устойчивым развитием
стеме технического регулирования» (2012г.);
Руководство завода в соответствии с Корпоративной
– по присуждению Европейской премии по качеству политикой обеспечивает разработку и осуществление
(EQA), учрежденной Европейским фондом управления технических, производственных и инвестиционных
качеством (EFQM), присвоен уровень «Признание сопрограмм, направленных на повышение качества провершенства 5 звезд» (2009, 2013 гг.);
дукции и непосредственно вносящих вклад в устойчибыли высоко оценены в

– Лауреат международной Премии Знак Почета «Звезда вое развитие завода.
Содружества» в номинации «Лучшая компания СНГ» Комплекс мероприятий, направленных на обеспече(2006 г.)
ние высоких потребительских свойств выпускаемой
Министерство промышленности

I уровень


Генеральный директор

II уровень


Заместители генерального директора,
главне специалисты

III уровень


Начальники производственных цехов,
начальники структурных подразделений

IV уровень


Начальники смен/участков,
Мастера смен/участков

V уровень


Сменный персонал
Организационная структура управления устойчивым развитием
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продукции, включается в годовой бизнес-план, процедура разработки которого регламентирована

840-СМК-4.1.2.
Для

СТП

повышения качества продукции и обеспечения ее

конкурентоспособности, повышения технического уров-

ня производства на заводе: разработана долгосрочная

чения

экономической

безопасности и предупреждения

проявлений

коррупции предприятие
ответственно и открыто

осуществляет свою производственно-экономи-

2008

год присоединения

БМЗ

к локальной сети Глобального
договора

ООН

Программа развития БМЗ на 2011-2015 гг.; утверждены ческую деятельность.
планы научно-исследовательской, опытно-конструкторской (технологической) работ, выполняемых на хоздо- В соответствии с общепринятыми международными
говорной основе и собственными силами.
принципами свободной экономической деятельности, закрепленными в Глобальном договоре ООН,
Основные мероприятия по улучшению качества проОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
дукции и повышению эффективности производства
«БМК» относится к добросовестной конкуренции как
включаются в годовые программно-целевые приказы,
к залогу реализации права на свободу предпринимаутверждаемые генеральным директором, с указанием
тельской деятельности. Случаев правовых действий
сроков и ответственных исполнителей:
в отношении организации в связи с противодействи– № 1 «О совершенствовании хозяйственной деятель- ем конкуренции не было.
ности и инвестиционных программах»;
В 2016 году завод продолжил работу по реализации
– № 2 «О мерах по повышению качества и конкуренто- требований Директивы №1 от 11.03.2004 «О мерах
способности товарной продукции»;
по укреплению общественной безопасности и дисциплины». Неоднократно вопросы состояния трудовой,
– № 3 «О мерах по обеспечению безопасных условий
исполнительской дисциплины, охраны труда рассматруда»;
тривались на заседаниях исполнительных органов об– № 4 «О мерах по обеспечению пожарной безопасно- щества, кадровых совещаниях, заслушивались отчеты
руководителей подразделений. В течение 2016 года
сти объектов завода»;
было рассмотрено 8 таких вопросов. Во исполнение
– № 5 «О развитии персонала»;
требований Директивы №1 показатели состояния тру– № 6 «О прогрессивных технологиях, освоении новых довой и исполнительской дисциплины, обеспечения охвидов продукции, рационализаторской и изобретатель- раны труда и промышленной безопасности включены в
перечень критериев оценки работы руководящих кадров:
ской деятельности»;
предусмотрено расторжение контракта за их нарушение.
– № 7 «О мерах по охране окружающей среды»;
Руководствуясь Директивой «О мерах по укреплению
– № 8 «О мерах по снижению затрат на производство».
общественной безопасности и дисциплины», ЗакоВ 2008 году БМЗ присоединился к локальной сети ном Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией» и
Глобального договора ООН, в основе которого лежат поддерживая Принципы Глобального Договора ООН,
принципы этичного и добросовестного ведения бизне- на предприятии функционирует служба, занимающаяся
са. В качестве таких принципов выступают уважение предупреждением коррупционных проявлений и злоупоправа сотрудников на присоединение к профсоюзным треблений в этой сфере, оптимизацией рисков при выорганизациям и недопустимость дискриминации в от- боре поставщиков сырья и потребителей выпускаемой
ношении сотрудников, борьба с коррупцией во всех ее продукции в условиях жесткой конкуренции на рынках
продаж, обеспечением сохранности государственного
проявлениях.
имущества, находящегося в управлении предприятия.
Предприятие не приемлет коррупционной деятельности, взяточничества и мошенничества. В целях обеспе- Управление правового обеспечения и экономической
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безопасности исключает всякую возможность возник-

новения на предприятии противоправных действий, в
том числе коррупционных, как в отношении вновь принимаемых на работу сотрудников, так и уже работаю-

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК». Все сотрудники службы безопасности имеют
высшее специальное образование. В 2016 году сотрудщих в

ний внутри предприятия.

В Обществе

предпринимаются беспрецедентные меры

по недопущению случаев коррупционных преступлений

и поступков противоправного характера. Весь персонал
предприятия, а руководители под личную ответственность, ознакомлены с содержанием касающихся их

Закона Республики Беларусь «О борьбе с коррупцией», и соответствующими статьями Уголовного
и процедурам, касающимся прав человека.
кодекса Республики Беларусь. Памятка с основными
На БМЗ разработан и действует План мероприятий по понятиями и статьями антикоррупционного законодапротиводействию коррупции, в соответствии с которым тельства размещена на внутреннем сайте «info-BMZ»,
ведется постоянный мониторинг результатов финан- постоянный доступ к которому имеют более 3500 расово-хозяйственной деятельности Общества, актуа- ботников; в 2016 году 232 руководящих работников и
лизируются локальные нормативные акты, регламенти- специалистов на базе различных учреждений образоварующие порядок подготовки и оформления конкурсных ния прошли специальные обучающие курсы по вопродокументов, выбор поставщиков. В целях минимизации сам правовых и организационных аспектов в борьбе с
бизнес-рисков и для выполнения контрольных функций коррупционной преступностью. В процессе подготовки
мастеров и их резерва на курсах «Линейный менеджер»
по вопросам экономической безопасности проводится
ники службы безопасности прошли обучение политикам

преддоговорная проверка на легитимность потенциальных контрагентов и договоров, поступающих на рассмотрение из структурных подразделений предприятия.

статей

предусмотрено изучение правовых и организационных

аспектов в борьбе с коррупционной преступностью, в

2016 году такое обучение прошли 47 человек.

Во всех структурных подразделениях реализуется ком- При
плекс мероприятий по профилактике и предупреждению
коррупционных проявлений и правонарушений: усилен

контроль за целевым и рациональным расходованием
товарно-материальных

ценностей,

осуществляются

внеплановые, выборочные инвентаризации активов,

принятии кадровых решений в отношении лиц, за-

нимающих руководящие должности, обязательно дается
оценка эффективности предпринимаемых ими мер по
обеспечению соблюдения законодательства о борьбе с
коррупцией.

Штрафов и санкций, наложенных на Общество за несоорганов блюдение законодательства в области охраны правопои След- рядка, в 2016 году не было.

проводится ротация работников коммерческих служб

Общества,

прорабатываются

Представления

внутренних дел, финансовых расследований
ственного комитета

Республики Беларусь

по фактам

коррупционных преступлений, совершенных работниками организаций, подведомственных
мышленности.

Ход

Министерству про-

ствию коррупции контролирует комиссия по противодействию коррупции, которая в

Благодаря

открытости,

обязательства по отношению к инвесторам,

работникам, деловым партнерам и гражданскому обществу в целом,

Белорусский

металлургический завод

строго следует действующему законодательству, граж-

выполнения плана мероприятий по противодей-

заседаний.

Выполняя

2016

году провела

прозрачности,

5

партнерству,

взаимному учету интересов всех заинтересованных
сторон, согласно информации правоохранительных ор-

данско-правовым нормам,

Этическому кодексу ведения

бизнеса и руководствуется принципами эффективного

менеджмента, информационной открытости, финансовой дисциплины, законности и этичности.

Хронология устойчивого развития
19 марта 1982 – подписание контракта о строительстве
завода.

Республики Беларусь, в 2016 году зафиксирован
1 факт совершения работниками «БМЗ – управляющая 15 октября 1984 – начало эксплуатации производственкомпания холдинга «БМК» коррупционных преступле- ных мощностей электросталеплавильного цеха, выпуск
ганов
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и разливка первой плавки стали.

13 июля 2007 – пуск трубопрокатного цеха при участии
президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.

4 ноября 1984 – начало эксплуатации производственных мощностей прокатного цеха – прокатка на стане 17 января 2008 – состоялось торжественное открытие
водно-оздоровительного блока Центра олимпийского
320/150 первой партии сортового металлопроката.
резерва по хоккею с шайбой и плаванию. Он включает
21 ноября 1987 – начало эксплуатации: установки современные водоразвлекательные аттракционы, сауны,
внепечной обработки стали и машины непрерывного
солярий, кафе и другие объекты. Чести перерезать краслитья заготовок №3 (МНЛЗ №3) в электросталепланую ленточку были удостоены председатель областного
вильном цеху №2 (ЭСПЦ-2); комплекса крупносортисполнительного комитета А.С. Якобсон, председатель
ного стана 850 в сортопрокатном цехе; производ- Жлобинского райисполкома Л.Н. Апанасюк, генеральственных мощностей сталепроволочного цеха №1 ный директор РУП «БМЗ» Н.В. Андрианов и директор
(СтПЦ-1) и получение первой партии белорусского строительномонтажного треста №27 А.М. Рябков.
металлокорда.
6 марта 2008 – на базе БМЗ прошло 62-е собрание
1 марта 1991 – начало эксплуатации производствен- Совета производителей и экспортеров черных металных мощностей сталепроволочного цеха №2, извес- лов стран СНГ. Члены Совета обсудили конъюнктуру
тково-обжигательной печи №2, ДСП-3 и ковшевого мирового рынка черных металлов, оценили перспективакууматора в сталеплавильном цехе.
вы ее развития и разработали прогноз среднего уровня
экспортных цен на основные виды черных металлов.
1 августа 1996 – открытие Жлобинского металлургического техникума.
18 июня 2008 – на базе БМЗ прошел Белорусский металлургический форум «Интеграция науки, производства
15 сентября 2000 – ввод в эксплуатацию нового коми образования в развитии металлургии в Республике Беплекса проволочного стана 150 при участии президенларусь до 2020 года». Мероприятие позволило опрета Республики Беларусь А.Г. Лукашенко.
делить концепцию развития металлургической отрасли

30

ноября

2000 –

начало эксплуатации производ-

ственных мощностей сталепроволочного цеха

(СтПЦ №3).
19

мая

2002 –

республики на ближайшую перспективу.

№3 30

июня

2008 –

проведена реконструкция установки

регенерации серной кислоты химического блока в ста-

начало эксплуатации мощностей

очереди газокислородного цеха.

2-й

24 мая 2005 – начало строительства трубопрокатного
комплекса.

лепроволочном цехе

8

августа

2008 –

№2.

проведена модернизация пылегазоо-

чистных установок дуговой сталеплавильной печи

(ДСП-2) в электросталеплавильном цехе №1.

№2

24 февраля 2006 – ввод в эксплуатацию нового агре- Декабрь 2008 – трубопрокатный цех вышел на проектгата латунирования №6 после реконструкции в стале- ную мощность.
проволочном цехе №2.
Март 2009 – модернизация адьюстажа стана 320 сорОктябрь 2006 – в рамках выполнения проекта «Днепр» топрокатного цеха.
были установлены новые шестикратные и десятикратные волочильные станы в сталепроволочном цехе №3.

9

2009 – состоялась презентация
продукции БМЗ – стальная фибра.
июля

нового вида

28 декабря 2006 – ввод в эксплуатацию нового агре- 9 октября 2009 – предприятие первым в стране предгата бортового бронзирования №2 в сталепроволоч- ставило на рассмотрение общественности и участникам
ном цехе №1.
Глобального договора ООН Корпоративный социальный отчет.
30 декабря 2006 – ввод новой ионообменной установки в сталепроволочном цехе №1.
6 декабря 2009 – завершен крупный инвестиционный
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проект

–

реконструкция машины непрерывного литья

заготовок

№3 (МНЛЗ-3).

плавильных печей

БМЗ.

Октябрь 2010 – коллектив бригады № 4 стана 150 уста14 декабря 2009 – генеральный директор РУП «БМЗ» новил рекорд – за смену было выпущено 1200 тонн каСавенок Анатолий Николаевич утвержден вице-прези- танки. До этого максимальный показатель производства
дентом Международного союза металлургов.
поднимался лишь до отметки 1070 тонн.
2009 –

в кризисный год завод расширил географию

экспорта более чем на

Февраль 2010 –

17 стран.

начал работу участок по подготовке

оправок и дисковых пил трубопрокатного цеха.

Подраз-

Ноябрь 2010 – 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.

деление укомплектовано уникальным для нашей страны

Ноябрь 2010 –

оборудованием

свет юбилейная тонна металлокорда

№2 увидела
– 500 тысяч тонн.

в сталепроволочном цехе

Март 2010 – во втором сталепроволочном цехе осво- Декабрь 2010 – во втором сталепроволочном цехе пеена технология изготовления профильной (квадратной) решагнули рубеж в миллион тонн. Именно столько пропроволоки для рукавов высокого давления.
дукции было произведено в цехе с 1991 по 2010 год
включительно.
Апрель 2010 – в трубопрокатном цехе начали осваивать
прокат труб из круглой заготовки диаметром 200 мм, Декабрь 2010 – коллектив стана 320 дал миллионную
опытную партию которой разлили на МНЛЗ-3.
тонну арматурного проката в 2010 году.
29 марта 2010 – заключен контракт с фирмой «ТЕХ- С 1 февраля по 7 марта 2011 в сортопрокатном и элекКОМ» (Германия) на строительство третьей известко- тросталеплавильных цехах завода в рамках международво-обжигательной установки.
ного сотрудничества работников металлургической отрасли прошли обучение 80 специалистов из Словацкой
Июнь 2010 – реализован один из 11-ти проектов расшиРеспублики.
рения участка грубосреднего волочения сталепроволочного цеха № 1. Установлены два новых стана грубого Февраль 2011 – в сталепроволочном цехе №1 на термотравильногальваническом участке введены в эксплуатаволочения.
цию две универсальные установки перемотки проволоки

Июль 2010 – результатом переговоров БМЗ с фирмой под производство фибры итальянской фирмы «GCR
«Тесhcom» стало заключение контракта на поставку Eurodraw».
оборудования известково-обжигательной печи австрий17 марта 2011 – прошла 1-я Международная конференской фирмой «Maerz».
ция поставщиков, собравшая около 90 представителей
Июль 2010 – на базе БМЗ работала юбилейная 10-ая различных компаний, сотрудничающих с БМЗ в области
Международная научно-техническая конференция «Ме- поставок материалов, сырья и оборудования.
талл-2010», которая объединила 80 заводчан и 45 представителей предприятий и учебных заведений Беларуси, 23 марта 2011 – в сортопрокатном цехе коллектив стана
320 приступил к прокату арматуры четырнадцатого проРоссии, Украины, Литвы и Казахстана.
филя 4-х ниточным слиттинг-процессом. СортопрокатчиАвгуст 2010 – освоена технология производства пло- кам потребовалось чуть больше месяца, чтобы выйти на
ской проволоки для рукавов высокого давления.
промышленное производство данного профиля.
Сентябрь 2010 – подписан контракт с компанией 24 марта 2011 – на базе завода прошло IX заседание
«Water Group» на реконструкцию систем улавливания членов Клуба лидеров качества стран Центральной
и очистки отходящих газов от ДСП № 1 и № 3. Проект и Восточной Европы (ЦВЕ). В заседании приняли
разработан исключительно под условия работы стале- участие представители более 10 предприятий из раз20 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 2016
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ных стран.

тальный завод

«Ситомо».

6 апреля 2011 – 1-я значительная веха в истории тру- 26 августа 2011 – в сталепроволочном цехе №3 был
бопрокатного цеха: выпущена 250-тысячная тонна про- преодолен рубеж в 1 миллион тонн продукции.
дукции.
31 августа 2011 – подписан контракт с итальянской
Апрель 2011 – в ремонтно-механическом цехе установ- компанией «Danieli» на строительство нового сорлена машина газопламенной обработки металла. Новое топрокатного стана производственной мощьностью
оборудование турецкой фирмы AKYAPAK открывает пе- 700 тысяч тонн в год с перспективой выхода на 1
ред ремонтниками новые возможности по восстановле- миллион тонн.
нию и производству крупногабаритных деталей.
22 сентября 2011 – в электросталеплавильном цехе №2
21 апреля 2011 – в электросталеплавильном цехе №2 выплавлено с момента пуска 10 000 000 тонн стали.
разлита 10-миллионная с момента пуска машины непре20 октября 2011 – на заводе прошел 1-й научно-пракрывного литья заготовок № 3 тонна металла.
тический семинар «Основные направления инновациИюнь 2011 – для расширения копрового цеха на аукцио- онно-технологического развития производственного
не заводом приобретена территория «Агротехсервиса» объединения «Белорусский металлургический завод» с
общей площадью 11 гектаров. Дополнительный участок участием ректоров ведущих ВУЗов Гомельской области.
позволит увеличить зону для складирования зимнего заОктябрь 2011 – трудовыми коллективами электростапаса металлического лома.
леплавильных цехов № 1 и № 2 установлен рекорд по
20 июня 2011 – на заводе выпущена 35-миллионная производству непрерывнолитой заготовки – 229 673
тонна стали.
тонны.
2

июля

2011 –

прошел первый в истории завода

открытых дверей.

День Ноябрь 2011 – 28

ноября

2011

года на конференции

коллектива завода принято решение о реорганизации

7 июля 2011 – в Жлобинском металлургическом техни- республиканского унитарного предприятия в открытое
акционерное общество.
куме состоялось торжественное открытие 11-й Международной научно-технической конференции молодых Декабрь 2011 – прокатный стан 850 прокатал 9 миллиработников «Металл- 2011». В работе конференции онную тонну литой заготовки.
помимо белорусов приняли участие представители Рос8 декабря 2011 – прокатный стан 320 преодолел рубеж
сии, Украины, Латвии, Великобритании и Австрии.
в 1 миллион тонн.
Июль 2011 – на компрессорной станции блока ремонтДекабрь 2011 – в электросталеплавильном цехе №1 на
ных цехов введено новое оборудование для осушки возмашине непрерывного литья заготовок №2 после редуха бельгийской фирмы «Atlas Copco».
18

2011 – Министерством промышленности подписан приказ о включении в ПО «БМЗ» ГО
«Белвтормет», в состав которого входят шесть областных предприятий, занимающихся заготовкой и переработкой лома черных металлов, и УП «Белцветмет» с
дочерним унитарным предприятием «Цветмет» (г.Жодино). На протяжении трёх последних лет в состав
«Белвтормета» были включены ещё три предприятия:
ОАО «Техноприбор» (г.Могилёв), ОАО «Полесьеэлектромаш» (г.Лунинец), ОАО «Кобринский инструменавгуста

конструкции впервые осуществлена разливка заготовок
квадратного сечения

140х140 мм.

20 декабря 2011 – состоялось учредительное собрание с участием Белорусского металлургического завода, «DUFERCO S.A.» (Швейцария), Pisec Group
Gmbh» (Австрия) по учреждению совместного предприятия по обработке труб нефтегазового сортамента
в виде общества с ограниченной ответственностью

«БМЗ-ТУБУЛАРС».

1 января 2012 – в результате объединения двух цехов



SOCIAL REPORT 2016 21

Стратегия и подход к управлению устойчивым развитием


цеха тары и упаковки и цеха порошковой металлургии и
валок образовался цех тары и валок

2

января

2012 –

в

Единый

(ЦТиВ).

государственный регистр

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ская конференция молодых специалистов

«Металл - 2012».

ОАО «БМЗ»

25 мая 2012 – 20 лет с момента пуска цеха сетей, подстанций и технического обслуживания (ЦСПиТО).

Откры11 июня 2012 – ОАО «БМЗ» занял первое место в нотого акционерного общества «Белорусский металлургиминации «Лидер экспортных продаж» среди клиентов
ческий завод» (ОАО «БМЗ») с регистрационным номеОАО «Приорбанк». Такую оценку работе нашего предром 400074854.
внесена запись о государственной регистрации

7

марта

2012 –

произведена закладка первого фунда-

мента строительства известково-обжигательной печи

№3, в котором заложена капсула с текстом обращения
к потомкам генеральным директором Савенком А.Н.

приятия экспертный совет одного из ведущих банков
страны. 11 июня специальный знак был вручён генеральному директору

Савенку А.Н.

20 июня 2012 – БМЗ стал Лауреатом конкурса на соискание Премии Содружества Независимых Государств в
11 марта 2012 – открылся первый в Республике Бела- 2011 году в категории «Производство продукции произрусь музей металлургии для детей в детском саду № 34 водственного назначения» (в организациях с численноБелорусского металлургического завода.
стью работающих более 250 человек).
Март 2012 – по итогам марта электросталеплавильные 4-6 июля 2012 – проведена 12–ая Международная
цеха добились наивысшего за всю историю завода по- научно-техническая конференция молодых работников
казателя по производству стали, выйдя на 233 тыс. 880 «Металл-2012». В ней приняли участие представители
тонн, превысив более чем на 4 тысячи тонн рекордный России, Украины, Казахстана, Беларуси.
показатель октября 2011 года.
7 июля 2012 – на предприятии прошел второй по сче1 апреля 2012 – хоккейная команда «Металлург» стала ту, ставший традиционным в преддверии Дня металлурга
чемпионом, выиграв в гостях у гродненского «Немана» День открытых дверей БМЗ.
в поединке финальной серии плей-офф экстралиги От13 июля 2012 – 5 лет с момента пуска трубопрокаткрытого чемпионата Беларуси.
ного цеха.
4-5 апреля 2012 – на заводе проведена Вторая между18 июля 2012 – исполнилось 20 лет Дворцу культуры
народная конференция поставщиков.
металлургов.
22 апреля 2012 – состоялось торжественное награждение чемпионов Беларуси, победителей 20-го Открытого 20 июля 2012 – ОАО «БМЗ» включено в ряды междучемпионата Республики Беларусь 2011/2012 годов – народной организации World Steel Association (Всемирную ассоциацию стали WSA) – престижное професигроков команды «Металлург».
сиональное отраслевое объединение, насчитывающее
15 мая 2012 – состоялась церемония закладки капсулы более 170 мировых производителей стали, а также
с обращением к потомкам в основание фундамента мелнаучно-исследовательских институтов, занимающихся
косортно-проволочного прокатного стана.
исследованиями в данной области.
16 мая 2012 – визит на БМЗ Главы Администрации
17 августа 2012 – 5 миллионов тонн произведено на
Президента Республики Беларусь Макея В.В.
стане 150. Столько продукции выпущено с момента
17 мая 2012 – проведена бизнес конференция «Бела- разделения (с 15 сентября 2000 года) двух линий стана
русь – Россия: сотрудничество участников рынка ме- 320/150 на два самостоятельных.
таллов». Более 50 руководителей предприятий метал24 августа 2012 – в Единый государственный регистр
лургического профиля встретились на БМЗ.
юридических лиц и индивидуальных предпринимате24-25 мая 2012 – проведена заводская научно-техниче- лей внесена запись о государственной регистрации
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Открытого

акционерного общества

металлургический завод

–

«Белорусский

зования кадровой службы

БМЗ.

управляющая компания

«Белорусская металлургическая компа- Декабрь 2012 – в ночь с 6 на 7 декабря на сортовом
стане 320 была прокатана миллионная тонна проката.
ния» (ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
Точка отсчёта – январь 2012 года.
«БМК») с регистрационным номером 400074854.
1 января 2013 – в результате объединения двух взаимо31 августа 2012 – состоялся торжественный запуск
действующих вспомогательных цехов: энергетического и
первой очереди участка линии отделки труб №3 (УЛОТ
газокислородного цеха образовалось новое структурное
№3) трубопрокатного цеха.
подразделение – энергетический цех (ЭнЦ).
3 сентября 2012 – завод признан победителем Респу13 января 2013 – хоккейная команда «Металлург»
бликанского профессионального конкурса «Лучший
успешно выступила в суперфинале Континентальностроительный продукт года-2012». Стальная фибра для
го кубка, заняв второе место в престижном европейармирования бетона (анкерная, волновая, микрофибра).
ском турнире.
холдинга

10 сентября 2012 – исполнилось 20 лет цеху ремонта 24 января 2013 – по результатам экспертной оценки
металлургического оборудования (ЦРМО).
EcoVadis (Michelin) достижения БМЗ за 2012 год в
14 сентября 2012 – исполнилось 30 лет со дня заклад- социальной сфере и в сфере охраны окружающей среды
превзошли уровень, установленный Michelin для поки фундамента БМЗ. Директор завода Дерожант Акопов
ставщиков в снабженческой цепи.
и главный инженер фирмы «Фест – Альпине» Альфред
Пробст заложили в капсулу текст обращения к потомкам Полученные результаты демонстрируют уровень знана двух языках. Ее забетонировали в фундамент элек- чительной зрелости БМЗ в области социальной оттросталеплавильного цеха №1.
ветственности и охраны окружающей среды и являются составной частью критерия Michelin по выбору
11 октября 2012 – после капитального ремонта и мопоставщиков.
дернизации торжественно открылось заводское малосемейное общежитие №3.
Февраль 2013 – Белорусский металлургический завод
стал Лауреатом премии Министерства промышленно31 октября 2012 – проведены общественные слушания сти Республики Беларусь в области науки и техники
корпоративного социального отчёта завода за 2011 год.
2012 года. Ежегодно она присуждается за разработку
6 ноября 2012 – состоялся товарищеский хоккейный и внедрение новых видов материалов и технологий,
матч между чемпионами двух стран: Беларуси и Австрии способствующих выходу отечественной науки на мив сезоне 2011/2012. Встреча Жлобинского «Металлур- ровой уровень и увеличению эффективности промышленного комплекса.
га» и австрийской команды «Black wings», Linz была
приурочена к 30-летию начала строительства завода.
11 февраля 2013 – на Белорусском металлургическом
20

ноября

2012 –

на стройплощадке мелкосор-

тно-проволочного прокатного стана смонтирована
первая колонна.

21 ноября 2012 – 25 лет с момента пуска сталепроволочного цеха №1.

заводе, на базе административно-бытового корпуса

электросталеплавильного цеха №1 (ЭСПЦ-1) открылся
новый восьмой по счету здравпункт, в котором заводча-

не могут получать необходимую медицинскую помощь, в
том числе экстренную.

1

2013 – по итогам работы за 2012 год среди
21 ноября 2012 – исполнилось 25 лет электростале- предприятий г. Жлобина и Жлобинского района Белоплавильному цеху №2 (ЭСПЦ-2) и стану 850 сортоп- русский металлургический завод удостоен звания победителя в номинации «Лучший инвестор и экспортёр».
рокатного цеха (СПЦ).
марта

2 декабря 2012 – исполнилось 30 лет с момента обра- 28 марта 2013 – 10 лет со дня образования унитарного
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предприятия

«Металлургторг».

1 апреля 2013 – 20 лет со дня введения в эксплуатацию
объекта четвертой очереди БМЗ: насосной станции.

водительности

ДСП-3 и снижения энергозатрат на выДиплома I степени.

плавку стали» удостоен

18

2013 – Белорусский металлургический завод
Дипломом за активное участие в XIV Меж1 апреля 2013 – хоккейная команда «Металлург» стала дународной универсальной выставке-ярмарке «Весна
серебряным призером 21-го Открытого чемпионата Ре- в Гомеле-2013» в рамках X Гомельского экономичеспублики Беларусь.
ского форума.
мая

награжден

5 апреля 2013 – коллективу Белорусского металлурги- 25 мая 2013 – по итогам смотров-конкурсов, проводического завода объявлена благодарность Гомельского мых Гомельским областным объединением профсоюзов,
облисполкома за значительный вклад в социально-эко- лучшей первичной организацией среди 31 промышленнономическое развитие региона.
го предприятия Гомельской области 2012 года признана
первичная профсоюзная организация БМЗ.
16 апреля 2013 – приказом генерального директора
А.Н.Савенка №340 в целях реализации инвестицион- 5 июня 2013 – лучшим тренером сезона 2012-2013 отного проекта «Организация производства сортового крытого Чемпионата Беларуси по хоккею признан напроката со строительством мелкосортно-проволочного ставник Жлобинского «Металлурга».
стана» создан сортопрокатный цех №2 (СПЦ-2).
15 июня 2013 – по итогам работы за 2012 год Част18 апреля 2013 – 10 лет с момента, когда Белорусский ное акционерное общество «РОСАВА» – крупнейший
металлургический завод получил первый на Гомельщине производитель шин в Украине присвоило Белорусскоэкологический сертификат. К этому событию коллектив му металлургическому заводу рейтинг «отличный пошел в течение двух лет. БМЗ получил сразу два сер- ставщик».
тификата системы управления окружающей средой на

2013 – по итогам работы за 2012 год совет
Белорусского металлургического завода примеждународного стандарта ИСО 14001-1996 и нациознан победителем в смотре-конкурсе на лучшую первичнального СТБ ИСО 14001-2000.
ную организацию Жлобинского района.
17-18 апреля 2013 – на БМЗ в четвертый раз прошла
6 июля 2013 – на БМЗ прошел третий, ставший традизаводская научно-техническая конференция молодых
ционным, День открытых дверей.
работников. Форум собрал более 170 представителей
различных структурных подразделений и студентов ве- 10 июля 2013 – исполнилось 50 лет генеральному дидущих вузов страны.
ректору ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» Анатолию Николаевичу Савенку.
20 апреля 2013 – на заводе прошел республиканский
субботник.
18 июля 2013 – СПЦ (стан 850, бригада №1) выпустили 10-миллионную тонну стального проката со дня
25-28 апреля 2013 – в Жлобине прошел второй междупуска в 1987 году.
народный детский турнир по хоккею «Стальной кубок»
на призы генерального директора ОАО «БМЗ–управ- 18 июля 2013 – достигнуто соглашение и подписаны
ляющая компания холдинга «БМК» А.Н.Савенка. Жло- соответствующие документы о совместном финансибинская команда «Металлург» завоевала бронзовые ровании Евразийским Банком Развития и ОАО «АСБ
«Беларусбанк» строительства мелкосортно-проволочмедали турнира.
ного стана на БМЗ.
18 мая 2013 – на Белорусском промышленном форуме-2013 БМЗ за проект «Разработка и внедрение 19 июля 2013 – состоялась закладка капсулы с послаэнерготехнологических режимов работы дуговой элек- нием к потомкам в основание воздухонагревательной
тросталеплавильной печи с целью увеличения произ- установки №3 совместного общества с ограниченной
соответствие деятельности предприятия требованиям
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июня

ветеранов
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ответственностью

–

свыше

33,8

«БМЗ – ГКС». Стоимость

миллионов долл., оборудования

миллионов долл., строительно-монтажных
миллионов долл.

проекта

– 19,4
работ – 7,9

3 февраля 2014 – 30 лет со дня образования цеха ремонта электрооборудования металлургических цехов

(ЦРЭМЦ)

14 февраля 2014 – Постановлением Госстандарта No4
Август 2013 – по итогам ежегодного Республиканского ОАО «БМЗ-управляющая компания холдинга «БМК»
профессионального конкурса «Лучший строительный признано победителем конкурса «Лучшие товары Респупродукт (изделие) года» прокат арматурный сваривае- блики Беларусь» 2013 в номинации «Продукция произмый периодического профиля класса В500С мм для ар- водственно – технического назначения» по следующим
мирования железобетонных конструкций производства позициям:
БМЗ признан лучшим строительным продуктом 2013
прокат из легированной конструкционной стали круглый
года.
40Х по ГОСТ 4543-71;
29 августа 2013 – впервые на заводе прошел аудит втоарматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаерой стороны на соответствие Кодексу Этики поставмая для железобетонных конструкций диаметром 5,0 мм
щика компании Pirelli Group и выполнение требований
класса S по СТБ1341-2009.
международного стандарта по социальной ответственности SA8000.
21 февраля 2014 – передача в эксплуатацию двух важ6 сентября 2013 – первичная организация с правами ных объектов: новой известково-обжигательной установки (ИОУ-3) и обновлённой после реконструкции
районного комитета Общественного объединения «Бемашины непрерывного литья заготовок № 2 (МНЛЗлорусский республиканский союз молодежи» БМЗ при2).
знана победителем Республиканского конкурса на лучОО «БРСМ».

Международная
20 сентября 2013 – 30 лет со дня образование ремонт- конференция поставщиков, которая собрала 100 делегатов из 11 стран мира.
но-механического цеха (РМЦ)
12 декабря 2013 – на БМЗ введена в эксплуатацию 3 мая 2014 – 30 лет со дня образования центральной
заводской лаборатории (ЦЗЛ).
автостоянка для личного транспорта заводчан на
шую первичную организацию

24

апреля

2014 –

состоялась третья

410 мест.

3 мая 2014 – 20 лет со дня открытия гостиницы «Сла4 января 2014 – ЭСПЦ-2 произвёл 9 миллионов тонн вянская», расположенной на центральной улице города
– Первомайская,13.
стали со дня образования цеха. Юбилейную плавку выпустила брига No 3 под руководством начальника смены 5 июня 2014 – на подстанции «Сталь» состоялся
Н.Е.Рожкова, мастера ДСП-3 и УВОС П.Е.Рожкова.
торжественный пуск в эксплуатацию статического
16 января 2014 – 30 лет со дня образования энергоре- тиристорного компенсатора реактивной мощности,
монтного цеха

(ЭнРЦ).

который обеспечит более стабильную работу печных

трансформаторов.
17 января 2014 – состоялся торжественный пуск в про11 июня 2014 – 15 лет со дня закладки капсулы с обмышленную эксплуатацию объектов реконструкции металращением к потомкам на одной из главных новостролургического производства: ЭСПЦ-1, ДСП-1 и ПГУ-1.
ек последнего десятилетия – проволочном прокатном
28 января 2014 – в СтПЦ-1 произведена 750 тысячная стане «150».
тонна металлокорда. Юбилейная партия отправлена на
12 июня 2014 – на стадионе «Локомотив» впервые
завод концерна Continental в Эквадоре.
в истории завода прошел футбольный матч между ру1 февраля 2014 – 20 лет со дня образования ремонтно- ководителями предприятия и представителями молостроительного цеха (РСЦ).
дежи БМЗ.
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26 июля 2014 – 30 лет со дня образования отдела тех- гического завода В.Н. Зуев, Ю.Г. Николаенко, М.Я.
нического контроля (ОТК).
Терещенко получили государственные награды – медаль «За трудовые заслуги».
1 октября 2014 – 20 лет со дня образования «Жлобинметаллургстроя».
20 января 2015 состоялась презентация справочника-атласа дефектов металлопродукции под общей редак8 октября 2014 – генеральный директор ОАО «БМЗ –
цией генерального директора БМЗ А.Н. Савенка. Научуправляющая компания холдинга «БМК» А.Н. Савенок
ное и производственно-практическое пособие обобщает
избран председателем Ассоциации литейщиков и металвесь 30-летний опыт предприятия по систематизации и
лургов (АЛиМ) Республики Беларусь.
анализу самых разнообразных дефектов, когда-либо на14 октября 2014 – день официального открытия обнов- блюдавшихся на заготовках, полуфабрикатах и готовой
продукции БМЗ.
ленного учебного центра.
15 октября 2014 – 30 лет Белорусскому металлургиче- 23 января 2015 — 30-летие с момента подписания контракта на проектирование, сооружение и пуск в эксплуаскому заводу.
тацию в условиях «под ключ» второй очереди БМЗ. При
15 октября 2014 – 30 лет со дня образования электро- поддержке уже проверенных партнеров — австрийской
сталеплавильного цеха № 1 (ЭСПЦ-1).
компании «Фест-Альпине» и итальянской «Даниели» —
15 октября 2014 – 30 лет со дня образования управле- началась история белорусского метизного производства.
ния автоматизации (УА).
15 октября 2014 – в день 30-летия БМЗ напротив инже- 27 января 2015 состоялось первое горячее опробованерного корпуса No2 был открыт бюст первого директо- ние (горячие испытания) оборудования в СПЦ-2. Во
время испытаний были прокатаны три заготовки, полура завода Д.Л.Акопова.
чен пробный квадрат из черновой группы клетей.
5 ноября 2014 – 30 лет со дня образования сортопро28 января 2015 в Вене состоялась процедура подпикатного цеха (СПЦ).
сания Соглашения о продлении возобновляемой кре6 ноября 2014 – после реконструкции был открыт обнов- дитной линии в размере $35 млн., предоставляемой авленный Дворец культуры металлургов. В торжественной стрийским банком UniCredit Bank Austria AG для ОАО
церемонии принял участие председатель Гомельского «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК». Были
облисполкома, член Совета республики Национального также подписаны кредитные соглашения, предусматрисобрания Беларуси В.А.Дворник.
вающие продление кредитных линий для фирмы Belmet
20 ноября 2014 – во время рабочего визита на БМЗ Handelsgesellschaft mBH (Австрия), являющейся
Первого заместителя Премьер–министра Республики совместным предприятием и субъектом товаропровоБеларусь В.И.Семашко по решению коллектива завода, дящей сети завода. Данные заемные средства испольадминистрации предприятия за неоценимый вклад, со- зуются для предварительного финансирования экспортдействие и поддержку Белорусского металлургического ных сделок по закупке металлопродукции у БМЗ. Такое
завода в осуществлении текущей деятельности, реализа-

Владимира Ильича
Семашко было занесено в заводскую Книгу почета и
вручен нагрудный знак «Почетный работник «БМЗ».
ции инвестиционной программы имя

решение является важным подтверждением надежности
предприятия со стороны его международных партнеров.

11 февраля 2015 в сортопрокатном цехе № 2 прошли
вторые пусконаладочные работы с нагретой заготов25 ноября 2014 – 30 лет подписания акт сдачи-приемки кой (горячие испытания). Нагретый в печи квадрат
140х140, пройдя через черновую группу клетей,
в эксплуатацию первой очереди Белорусского металлуруспешно прошел через часть промежуточных клетей
гического завода.
(8-13 клети), после чего полученный прокат был по18 декабря 2014 – работники Белорусского металлур- резан вторыми ножницами промежуточной группы
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клетей и сброшен в контейнер сбора обрези.

70-летия Великой Победы была
Мира. Она является своео24 февраля 2015 19 клетей СПЦ-2 прошли горячие ис- бразной данью уважения всем ветеранам, сражавшимся
пытания.
за мир и сделавшим возможными современные трудо4 марта 2015 в ЭСПЦ-1 на МНЛЗ-2 после реконструк- вые достижения работников Белорусского металлургического завода и его деловых партнеров.
ции разлили миллионную тонну стали. С 8.37 до 9.27
разливалась плавка № 351417 весом 108,038 т. 54
14 мая 2015 – по итогам работы за 2014 год ОАО
тонна этой плавки стала миллионной. Разлить ее выпала
«БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК»
честь первой бригаде — и.о. мастера разливки стали
признано «Лучшим экспортером 2014 года». ПочетД.И. Ольховик, старшему разливщику стали С.Г. Данчи- ный приз победителя одноименного конкурса был врукову, верховому разливщику С.Н. Жуковец, разливщичен генеральному директору предприятия Анатолию
кам Д.Г. Мурар, Д.И. Короткевич, В.Н. Тимошенко, Д.С.
Николаевичу Савенку.
Рабцевич, М.С. Тарновскому, О.В. Бруенков, операторам А.И. Ганак и Д.Н. Журавлеву.
28 мая 2015 состоялся пуск в эксплуатацию СООО
«БМЗ-ГКС», учредителями которого стали ОАО «БМЗ
16 марта 2015 в СПЦ-2 получены первые четыре
— управляющая компания холдинга «БМК», ООО
бунта катанки диаметром 13,5 мм. Горячее опробо«Белмет» (Австрия), ООО «Белашталь» (Германия),
вание всей технологической линии катанки показало
ООО «Айрон Трейд» (РФ), ОАО «Псковвторчермет»
полную работоспособность оборудования для про(РФ). Новая газокислородная станция позволяет не
изводства продукции.
только удовлетворить потребность БМЗ в технических
26 марта 2015 коллективам ЭСПЦ-1 и ЭСПЦ-2 уда- газах, но и около 10% этой продукции направлять для
лось достичь очередного рекордного рубежа — суточ- нужд других предприятий Гомельской области.
ное производство стали тремя печами составило 9134
12 июня 2015 по итогам работы за 2014 год БМЗ занял
тонны. Основной вклад был внесен работниками элек2-е место в областном смотре-конкурсе на лучшую ортросталеплавильного цеха № 2, в котором выплавили
ганизацию идеологической работы среди предприятий
рекордные 3310 тонн. В ЭСПЦ-2 суточный рекорд по
промышленности. Диплом призера был вручен генеральвыплавке и разливке стали установили коллективы бриному директору предприятия Анатолию Николаевичу
гад № 3 и № 1 под руководством Николая Евгеньевича
Савенку на республиканском семинаре идеологического
Рожкова и Германа Валентиновича Деревянко.
актива Гомельской области.
31 марта 2015 первая партия продукции, выпущенной
18 июня 2015 в административно-бытовом корпусе
в сортопрокатном цехе № 2 (СПЦ-2), была отгруженового сортопрокатного цеха (СПЦ-2) состоялось торна на экспорт. Речь идет о 20 тоннах катанки, которые через предприятие товаропроводящей сети БМЗ жественное открытие столовой № 10 УП «Металлург(ООО «Belmet» (Австрия)) реализованы потребителю торг». Рассчитанная на 80 посадочных мест, за смену
в Болгарию. С 16.03.2015 г. по 31.03.2015 г. на стане она может принять до 500 посетителей.
370\150 было произведено более 190 тонн товарной
18 июня 2015 в новый сортопрокатный цех (СПЦ-2) на
продукции. Большая ее часть направлена на Речицкий
работу был принят 500-й сотрудник. Им стал электрометизный завод.
монтер по ремонту и обслуживанию 5-го разряда КонВ марте 2015 коллективы ЭСПЦ-1 и ЭСПЦ-2 уста- стантин Александрович Гаев.
новили новый производственный рекорд — общее про30 июня 2015 на БМЗ прошел технологический форум
изводство стали составило 246 170 тонн. Предыдущий
«Инновационные технологии для модернизации и повымаксимальный показатель был получен по результатам
шения эффективности производства на белорусских предоктября 2012 года — 236 728 т.
приятиях» с участием представителей деловых кругов
16 апреля 2015 перед инженерным корпусом № 1 заво- федеральной земли Саксония (ФРГ) и предприятий холдоуправления в честь

заложена кленовая аллея
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динга «Белорусская металлургическая компания».

«Лучший строиПродукцию БМЗ отметили в
1 июля 2015 30-летний рубеж своей деятельности пе- номинации «Лучший строительный материал (изделие)
решагнула заводская газета «Металлург». За три десягода». Такое звание завоевал прокат арматурный сватилетия тираж издания с 2 000 возрос до 8 500 экземриваемый периодического профиля класса А500С по
пляров. Сегодня заводская газета распространяется не
ГОСТ Р 52544-2006.
только по региону производственной деятельности Общества, но и в Рогачевском и Светлогорском районах 22 сентября 2015 во время проведения XIX Экономического форума «Добрососедство 2015» генеральный диГомельской области.
ректор БМЗ А.Н. Савенок награжден Белорусско-поль16 июля 2015 состоялся ввод в эксплуатацию объ- ской торгово-промышленной Палатой за долголетнюю
екта «Модернизация контуров оборотного водоснабработу на польском рынке, вклад в развитие междунажения ЭСПЦ-1 и СПЦ», который позволил увелиродных торговых отношений, за силу и выдержку в дочить объем воды, используемой для охлаждения
стижении поставленных целей.
оборудования, улучшить ее качественный состав и
25 сентября 2015 на БМЗ состоялось событие знакотемпературный режим.
вое как для БМЗ и республики, так и для всей мировой
16 июля 2015 состоялся прием нового объекта копро- металлургии — введение в эксплуатацию сортопрокатвого цеха — площадки для резки крупногабаритного ного цеха № 2. Участие в торжественном мероприятии
лома и скрапа на габаритные размеры.
принял Президент Беларуси Александр Лукашенко.
канского профессионального конкурса
тельный продукт-2015».

19 июля 2015 звезде в созвездии Орион было присво- 7 октября 2015 работники СтПЦ-2 выпустили 500-тыено имя «Белорусский металлургический завод». Такой сячную тонну проволоки РМЛ. Обладателем знаковой
подарок в честь успехов и достижений БМЗ к его про- для БМЗ партии стала известная на европейском рынке
фессиональному празднику сделал партнер предприятия фирма «Eaton» (Германия).
— компания Baltic shipping (Клайпеда).
16 октября 2015 БМЗ признан победителем в номина8 августа 2015 на базе ОАО «БМЗ — управляющая ции «Энергоэффективные технологии и процессы» рекомпания холдинга «БМК» состоялась выездная колле- спубликанского конкурса «Лидер эффективности-2015».
гия Министерства промышленности Республики Бела- Диплома был удостоен проект «Кислородная технолорусь. Во время совещания были подведены итоги рабо- гия выплавки стали на ДСП».
ты предприятий и организаций отрасли за январь-июнь
2015 года, а также поставлены задачи по выполнению 19 октября 2015 бригадой № 4 были выпущены первые
прогнозных показателей социально-экономического 100 тысяч тонн высокотехнологичной продукции в сортопрокатном цехе № 2.
развития за 9 месяцев текущего года.
№ 2 21-22 октября 2015 на БМЗ прошла 23-я Междунабыл достигнут новый производственный рубеж. Вы- родная научно-техническая конференция «Литейное
плавка стали на третьей дугосталеплавильной печи со- производство и металлургия 2015. Беларусь», которая
ставила 76 876 тонн. Предыдущий рубеж на ДСП-3 был собрала более 130 делегатов из различных стран. На содостигнут в марте 2013 года, когда было произведено стоявшейся церемонии награждения лауреатов Премии
Ассоциации литейщиков и металлургов Республики Бе76 042 тонны.
ларусь БМЗ был назван лучшим в номинациях «Лучший
В августе 2015 стан 150 сортопрокатного цеха достиг инновационный проект, внедренный в литейном и металмаксимального производственного показателя – 51 200 лургическом производствах» и «Лучшая научно-произтонн горячего проката. Предыдущий рубеж на стане водственная работа молодого ученого или инженера».
150, достигнутый в 2012 году, составлял 49 521 тонну.
30 октября 2015 в день своего 15-летия сталепрово8 сентября 2015 были объявлены победители Республи- лочный цех № 3 преодолел рубеж в 2 миллиона тонн.
В

августе

2015

в электросталеплавильном цехе
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«Юбилейный» металл отправлен в ТД БМЗ «Балтия».

дравлическом разрыве пласта».

В ноябре 2015 БМЗ стал обладателем кубка за лучшую 19-22 февраля 2016 в городе Багратионовске Калиэкспозицию, представленную на 21-й Международной нинградской области состоялся 22-й Международный
промышленной выставке «Металл-Экспо 2015» (10- фестиваль военно-патриотической песни «Виват, Вик13.11.2015). Металлургический форум пополнил коллек- тория». В номинации «Авторская песня» победил инжецию наград предприятия и двумя «Никами» за лучшую нер технического бюро СПЦ Денис Король.
видеопродукцию в металлургической отрасли.
26 февраля 2016 презентационный фильм «БМЗ.
17 ноября 2015 заводская команда КВН «Все В Стали» Холдинг как оркестр» победил в номинации «Лучшее
стала победителем Премьер-Лиги КВН (г. Минск) сезо- музыкальное и звуковое сопровождение» на V Мона 2015 года.
сковском Международном Фестивале Корпоративного
Видео-2016.
16 декабря 2015 специалисты заводского исследовательского центра стали призерами республиканского 29 февраля 2016 в городе Белоозерске Брестской
конкурса инновационных проектов. Второго места в области новый рекорд Республики Беларусь в жиме
номинации «Лучший инновационный проект» удостоен лежа (300 кг) установил вальцовщик СПЦ-2 Дмипроект «Организация производства высокотехнологич- трий Шашков.
ных подшипников с нанокомпозиционным покрытием на

ОАО «Минский подшипниковый завод», третьего 1 марта 2016 — 25 лет со дня пуска в эксплуатацию
— в номинации «Лучший молодежный инновационный комплекса по производству металлокорда № 2 (СтПЦ2) – третьей очереди БМЗ.
проект» проект «Внедрение «stretching»-процесса на
БМЗ» для освоения производства арматуры класса 19 марта 2016 БМЗ присоединился к международной
прочности 500 МПа в мотках рядной намотки массой экологической акции «Час Земли»: с 20.30 до 21.30
до 5 тонн классов пластичности «В» и «С» диаметром
были отключены дополнительная подсветка админиот 6,0 мм до 16,0 мм».
стративных корпусов заводоуправления и электроприбазе

1

января

2016 – 30

лет со дня образования копрово-

боры из сети.

го цеха, являющегося отправной точной производства

4-8 апреля 2016 БМЗ принял участие в Международной
БМЗ; 20 лет — со дня образования множительного специализированной выставке «WIRE/TUBE 2016» (г.
центра (МЦ), обеспечивающего предприятие печатной
Дюссельдорф, Германия).
продукцией;
5-8 апреля 2016 БМЗ принял участие в Международной
10 января 2016 – 15 лет со дня образования отдела выставке литейного производства и металлургических
главного метролога, обеспечивающего проведение качетехнологий «ЛитМетЭкспо» (г. Минск).
ственных измерений на всех переделах.
6-8 апреля 2016 на БМЗ прошел Международный сеВ январе 2016 по итогам работы за 2015 год пред- минар c участием профсоюзного актива Гомельской и
приятие было удостоено Диплома победителя в ноБрянской областей, посвященный практике заключения
минации «Партнерство, проверенное временем» от
коллективных договоров.
ОАО «Банк БелВЭБ».
11 апреля 2016 в ходе рабочей поездки в Жлобинский
В феврале 2016 БМЗ стал лауреатом премии Министер- район БМЗ посетил Премьер-министр Республики Беластва промышленности Республики Беларусь в области
русь А.В. Кобяков.
науки и техники. В номинации «Станочное, литейное,
кузнечное и другое оборудование (в том числе спецтех- 23 апреля 2016 коллективом ЭСПЦ-1 достигнут новый
нологическое)» награды был удостоен проект заводских производственный рубеж: с момента проведения реконспециалистов «Разработка и освоение производства струкции разливка стали на машине непрерывного литья
насосно-компрессорных труб, используемых при ги- заготовок № 2 составила 2 млн тонн.
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В апреле 2016 работа металлургов была отмечена Бла- субъектов хозяйствования.
годарностью Гомельского областного исполнительного
В июне 2016 заводская ветеранская организация занякомитета «За эффективную инновационную деятельла 1-е место в областном смотре-конкурсе ветеранских
ность в 2015 году».
организаций районных центров социальной защиты на5 мая 2016 по итогам работы за 2015 год ОАО «БМЗ селения Гомельской области.
— управляющая компания холдинга «БМК» признано
28 июня 2016 на БМЗ прошла республиканская акция
«Лучшим экспортером 2015 года» в номинации «Ме«Музей-бус «Цветы Великой Победы».
таллургия».
30 июня 2016 ветеран труда Борщов Сергей Михайло6 мая 2016 Белорусский металлургический завод стал
вич, работавший заместителем генерального директора
Лауреатом Премии Правительства за достижения в об- по техническому развитию-главным инженером, был
ласти качества за 2015 год.
удостоен государственной награды – почетного звания
19-21 мая 2016 на 17-й Международной универсальной «Заслуженный металлург Республики Беларусь».
ярмарке «Весна в Гомеле-2016» БМЗ признан победи21 июля 2016 выпущена 400-тысячная тонна продукции
телем в номинации «Взаимодействие» и отмечен диплосортопрокатного цеха № 2.
мом «За активное участие».
1 августа 2016 – 5 лет со дня образования исследова21 мая 2016 команда БМЗ признана победителем кру- тельского центра.
глогодичной районной Спартакиады за 2015 год среди
4 августа 2016 в сортопрокатном цехе № 2 рекорд суколлективов физической культуры.
точного производства круга 8,8 мм с заготовки квадраВ мае 2016 проект БМЗ «Снижение удельного расхода та-140 составил 2 617,174 тонны.
электроэнергии за счет оптимизации энерготехнологических режимов ведения плавки ДСП-3 ЭСПЦ-2» при- 11 сентября 2016 главный специалист по сталеплавильзнан лучшим в номинации «Технологии, оборудование ному производству В.И. Дьяченко избран депутатом
и материалы энергетического и электротехнического Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь.
назначения для промышленности и топливно-энергетического комплекса» на

13-м Международном

конкурсе

энергоэффективных и ресурсосберегающих технологий
и оборудования.

19

сентября

2016

катанка стальная из конструкцион-

ной стали признана
том-2016».

«Лучшим

строительным продук-

1 июня 2016 – 20 лет со дня образования цеха техноло- 19 сентября 2016 – 30 лет с момента выпуска 1-милигического автотранспорта.
онной тонны белорусской стали;
1 июня 2016 в Доме торговли УП «Металлургторг» со- 23 сентября 2016 – 20 лет со дня открытия Жлобинскостоялось открытие торговой секции заводского отдела го металлургического техникума;
по реализации ТНП и побочных видов продукции.
30 сентября 2016 в сортопрокатном цехе № 2 была выВ июне 2016 БМЗ был отмечен Благодарностью Глав- пущена 500-тысячная тонна продукции.
ного управления идеологической работы, культуры и по
20 октября 2016 на 24-й Международной научно-техделам молодежи Гомельского областного исполнительнической конференции и информационной выставки
ного комитета «За высокий уровень организации идео«Литейное производство и металлургия 2016. Белалогической работы в 2015 году».
русь» проект БМЗ «Организация производства сортоВ июне 2016 команда БМЗ заняла 1-е место на вого проката со строительством мелкосортно-проворайонных соревнованиях добровольных дружин лочного стана» стал лауреатом премии Ассоциация
гражданских формирований гражданской обороны литейщиков и металлургов Республики Беларусь в но30 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 2016
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минации

«Лучший инновационный проект, внедренный Для взаимодействия с международным профессиональ-

на литейном и металлургическом производствах, направленный на повышение качества продукции, энерго- и ресурсосбережение».

10

ноября

2016

за личный вклад в достижение наи-

высших результатов в области качества продукции и

ным сообществом и представлением своих интересов
завод является членом следующих ассоциаций:

– Белорусская торгово-промышленная палата;
– Совет Делового Сотрудничества Беларусь ЕС;

ОАО – Белорусское объединение литейщиков и металлургов;
«Белорусский металлургический завод — управляющая
компания холдинга «БМК» Анатолий Николаевич Саве- – Международный союз сталеплавильщиков;
нок был награжден нагрудным знаком «Лидер качества».
– Международный союз прокатчиков;
системного менеджмента генеральный директор

11

22-й Международной про- – Белорусско-Германского неправительственного Сомышленной выставки «Металл-Экспо 2016» БМЗ навета делового сотрудничества;
гражден Кубком «За лучшую экспозицию» и Дипломом
«За высокопрофессиональную организацию продвиже- – Всемирная ассоциация стали (WSA);
ния продукции и услуг».
– Европейский фонд управления качеством EFQM;
21 ноября 2016 в свой 29-й день рождения стале– Клуб Лидеров качества стран Центральной и Восточпроволочный цех № 1 выпустил 1 миллион 700-тыной Европы.
сячную тонну продукции, которая была отправлена
ОАО «Белшина».
Членство в этих организациях позволяет заводу более
эффективно отстаивать свои интересы в мировом сооб24 ноября 2016 коллективом сортопрокатного цеха №
ществе и развивать бизнес с учётом общих тенденций и
2 достигнут новый производственный рубеж - суточное
стратегических задач.
производство составило 3156 тонн.
Взаимодействие
29 ноября 2016 коллективом сортопрокатного цеха
с заинтересованными сторонами
№ 2 досрочно была достигнута проектная мощность
мелкосортно-проволочного стана по месячному про- В основе успешного долгосрочного развития предприизводству: работниками бригад №№ 1,3 была произ- ятия лежит построение доверительных отношений с ее
ведена 57 500-я тонна проката под заказы конкрет- заинтересованными сторонами. БМЗ стремится активно
ных потребителей.
вовлекать различные группы заинтересованных сторон
ноября

2016

по итогам

16 декабря 2016 заводская первичная организация ОО
«Белорусский союз женщин» признана победителем Республиканского смотра-конкурса первичных и районных
организаций данного объединения.
Участие во внешних инициативах
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
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.

в свою деятельность в области устойчивого развития,
руководствуясь принципами социального партнерства,

взаимовыгодного сотрудничества, уважения, открытости и доверия.

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
осуществляет взаимодействие с широким кругом заинтересованных сторон, которые выходят за рамки текущей производственной деятельности. Белорусский
металлургический завод выстраивает единый подход к
управлению социальной деятельностью, включающий

множество различных инструментов; при этом всегда
сохраняется принцип адресного и индивидуального

подхода к каждой группе заинтересованных сторон.

Успешное ведение бизнеса невозможно без благоприят-
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ной не только внутренней, но и внешней социально-э-

школ, 9 детских садов, 7 магазинов, ресторан, гостиИнвестируя в развитие регионов ница, детское отделение на 120 мест и хирургический
нашего присутствия сейчас, мы создаем потенциал эко- корпус на 240 коек центральной районной больницы.
номического, социального, материального и духовного Для удобного автомобильного сообщения между двумя
роста тысяч людей. А значит, формируем стабильное, частями города был построен путепровод через железсвободное, уверенное в завтрашнем дне общество.
нодорожные пути.
кономической среды.

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», Когда-то в городе отсутствовал устойчивый прием реявляясь социально ответственным предприятием, осу- спубликанских и областных телепрограмм. Решил все
ществляет взаимодействие с заинтересованными сторо- проблемы ретранслятор. Украшением города является
нами, придерживаясь следующих подходов:
площадь Освободителей. На средства завода построено новое здание средней школы №1. Возведен физ– соблюдения законодательства, правовых норм Рекультурно-оздоровительный центр с Ледовым дворцом,
спублики Беларусь и принципов Глобального договора
аквапарком. При финансовой поддержке БМЗ построен
ООН;
Дворец игровых видов спорта.
– вовлечения всех звеньев и участников взаимодейНовый облик обрели городские улицы, удобное трансствия;
портное сообщение в развивающейся «металлургиче– открытия полной и достоверной информации о резуль- ской столице» обеспечили 3 путепровода. Сегодня
татах в области экономической, экологической и соци- Жлобин – стремительно развивающийся город с совреальной деятельности;
менными микрорайонами, разнообразными объектами
– повышения ответственности за принимаемые обяза- спортивного и культурного назначения.
тельства и их исполнение;

Завод понимает, что от социально-экономической ста-

– соблюдения общечеловеческих норм и ценностей;

бильности в регионе присутствия зависит долгосрочная

–

бразно проведение политики корпоративной социальной

формирования благоприятной внутренней и внешней

среды;

–

поддержания разумного баланса интересов завода и

сообщества.

стабильность бизнеса. Поэтому стратегически целесооответственности как в отношении своих работников,
так и в отношении местных сообществ.

Изучая

осо-

бенности социально-экономического развития региона

присутствия, предприятие определяет приоритетные
Белорусский металлургический завод, являясь частью направления, формы социальной деятельности и, крообщества, поддерживает гражданские инициативы в ме полного выполнения налоговых обязательств, ОАО
области экономического, социального и культурного «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» выразвития региона присутствия, сохранения культурного ступает инициатором сотрудничества с региональными
наследия, национальной самобытности, охраны окру- партнерами, поддерживая программы и проекты, направжающей среды, здоровья и благополучия населения и ленные на развитие социальной инфраструктуры.
работников.
Помогая региону, предприятие тем самым выстраивает
Взаимодействие с гражданским обществом
эффективные отношения с местными властями и обБелорусский металлургический завод – градообразую- щественностью, получая возможность развивать свой
щее предприятие, определяющее не только облик, но и бизнес на конкретной территории, реализовывать новые
характер Жлобина. Все годы своей истории завод стро- проекты, привлекать квалифицированный персонал.
ил, создавая производственную и социальную инфраОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
структуры города. Самым первым объектом БМЗ стала
стремится к оптимальному соотношению своих сокотельная «Северная», введенная в строй в 1983 году.
циальных обязательств и фактических возможностей,
Благодаря БМЗ в Жлобине выросли 5 образовательных соблюдая баланс между потребностями региона присут-
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ствия и интересами бизнеса.

В своей практической де-

ятельности предприятие выстраивает взаимоотношения

с гражданским обществом с учетом результатов комплексного исследования

«Внешнее

влияние предприя-

формационных агентств, интернет-ресурсы.

Именно

комплексный подход позволяет достичь максимальной
результативности в данной работе.

Ежегодное За 12 месяцев 2016 года о деятельности предприятия на страницах печатных средств информации было
многоплановое исследование проводится с целью изуразмещено 94 материала (газеты – «Советская Белочения мнения жителей территорий присутствия о степеруссия», «Рэспубліка», «Гомельская праўда», «Новы
ни влияния Белорусского металлургического завода на
дзень», журналы – «Металлы Евразии», «Промышленжизнедеятельность региона.
ная безопасность», «Знак качества», «Литье и меУстойчивое развитие региона присутствия является таллургия» и др.), 17 сюжетов транслировано по ТВ
важной составляющей стратегии развития завода, (Беларусь 1, Беларусь 2, ОНТ, СТВ, ТРК «Гомель),
которая направлена на решение приоритетных в этой 44 публикации вышло на новостных лентах информаобласти задач:
ционных агентств (БелТА, Прайм-Тасс, Бизнес-новости), 58 информационных сообщений размещено на
– содействие устойчивому развитию территорий при- внешнем сайте предприятия.
сутствия;
Основные темы материалов: модернизация, итоги ра– поддержание стабильной социально-экономической боты, расширение рынков сбыта, достижения в специасреды в местных сообществах;
лизированных конкурсах. Героями публикаций станови– развитие партнерских отношений с региональными ор- лись и сотрудники БМЗ, достигшие лучших результатов
в труде и общественной жизни предприятия.
ганами власти и местными администрациями;
тия на общество, имидж завода в городе».

– создание комфортных условий проживания для работ- Стоит отметить, что для повышения эффективности
взаимодействии со СМИ с 2012 года на предприятии
ников Общества и жителей региона;
введена штатная единица пресс-секретарь, в долж– формирование и соответствие репутации добросо- ностные обязанности которого входит предоставление ответов на поступающие запросы СМИ, а также
вестного и привлекательного работодателя.
подготовка и рассылка пресс-релизов о событиях из
Взаимодействие со СМИ
жизни БМЗ. База их регулярной рассылки включает 6
На протяжении всей истории ОАО «БМЗ – управля- информационных агентств, 6 периодических изданий,
5 телеканалов, 4 интернет-портала. Для удобства рающая компания холдинга БМК» придерживается принботы журналистов контактная информация пресс-сеципов открытости и прозрачности своей деятельности.
Ярким подтверждением тому является постоянное вза- кретаря размещена на внешнем сайте предприятия.
имодествие с различными средствами массовой инфор-

Говоря о налаживании эффективной коммуникации с
Предприятие оперативно реагирует на запросы целевыми аудиториями, важно подчеркнуть, что сежурналистов, предоставляя им объективные и досто- годня на БМЗ особое внимание уделяется представверные данные, так и само инициирует распространение лению предприятия в интернет-среде. Корпоративный
в обществе информации о результатах производствен- сайт www.belsteel.com функционирует с 2003 года.
ной деятельности, значимых мероприятиях и событиях. Это современный ресурс международного уровня,
Выстраивая свою информационную политику, БМЗ адресованный широкой аудитории пользователей. Он
мации.

стремится к максимальному охвату заинтересованных целевых аудиторий, поэтому для распростране-

газеты, журналы, телевидение, новостные ленты

коммуникативным каналом, но и служит цели укрепле-

С учетом того, что большинство
деловых партнеров БМЗ – иностранные компании,
сайт представлен русском, английском, испанском,
ин- немецком и итальянском языках.

ния сообщений используются всевозможные каналы коммуникации:

содержит не только полезную информацию и является
ния имиджа завода.
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На

внешнем сайте наряду с информацией ориентиро-

ванной впервую очередь на деловых партнеров имеется раздел

«Пресс-центр»,

в котором размещаются

новости, фото- и видеоматериалы, а также публикации

ленты, содержит тематические фотоальбомы и различные

разделы, позволяющие добиться максимально эффективной обратной связи.

Согласно

статистике сообщества,

новости в нем просматривают пользователи не только

СМИ. Здесь же региона присутствия, но и в таких странах, как Украина,
представлена интернет-версия заводской газеты «Ме- Россия, Германия, Китай и США. Ежемесячный охват
аудитории достигает 8000 человек, а общее количество
таллург» – http://www.metallurg.belsteel.com.
просмотров размещенных новостей – более 12 000.
Наряду с внешним сайтом на Белорусском металлургическом заводе функционирует внутренний сайт – Действуя в соответствии с Принципами Глобального
infoBMZ, предназначенный для использования исклю- Договора ООН, ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК» беспрепятственно обеспечивает дочительно сотрудниками предприятия.
ступ к информации, развивает внешние коммуникации и
На данном ресурсе размещаются главные новости из подтверждает свою готовность к открытому диалогу с
жизни предприятия и металлургической отросли в целом. заинтересованными сторонами.
На сайте есть доступ к архиву заводской газеты «МеталВзаимодействие с органами власти
лург», ведущих республиканских изданий, а также специализированной периодики. Есть ссылка на заводскую
Взаимодействие со всеми заинтересованными стоэлектронную библиотеку. Ежедневно внутренний сайт
ронами ОАО «БМЗ – управляющая компания холпосещает около 2,5 тысячи сотрудников предприятия.
динга «БМК» строит на следующих основополагаюо предприятии, вышедшие в различных

Главной функцией infoBMZ является оперативное обеспечение работников БМЗ, чьи рабочие места оборудованы ПК, служебной информацией. В представленных
на ресурсе разделах любой специалист может найти

в электронном варианте необходимую документацию,

четко отсортированную по разделам: качество, охрана
труда, экология, экономика, персонал.

Стоит

также отметить, что последнее время

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.

Бело- Обеспечение

русский металлургический завод уделяет пристальное
внимание использованию интернет-каналов при распространении имиджевой информации.

щих принципах: уважение и учет интересов, мнений и

Именно данный

канал позволяет добиться максимальной оперативности

соответствия деятельности и страте-

гии развития предприятия общему социально-экономическому курсу и интересам страны и области, на

территории которых осуществляется деятельность,

является очень важной задачей, стоящей перед кол-

Общества. Конструктивное взаимодействие
с органами власти позволяет ОАО «БМЗ – управлярии. В частности речь идет о работе в социальных сеющая компания холдинга «БМК» успешно решать эту
тях. В настоящее время Белорусский металлургический
непростую задачу.
завод представлен в таких социальных сетях как «Вконтакте», «Фэйсбук» (новости обновляются на англий- Решения по актуальным вопросам социально-эконоском языке), «Твиттер», «Plus.google». Имеется так- мического развития региона, работе с молодежью,
же свой канал на крупнейшем видеохостинге YouTube. проведении совместных мероприятий, улучшении меСтоит отметить, что группы БМЗ в «Твиттер» и «Plus. дицинского обслуживания населения члены исполниgoogle» были созданы в 2015 году.
тельных органов общества и местных органов власти
принимают в ходе ежемесячных деловых встреч.
Наиболее популярной из всех перечисленных является
группа БМЗ «Вконтакте». В настоящее время на ее об- Перспективы развития Гомельской области, ход
новления подписаны более 3400 человек. Тематическая выполнения социально значимых программ, расгруппа помимо регулярно обновляющейся новостной ширение экспортной политики предприятия, планы
и достичь максимального охвата молодежной аудито-
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строительства и выхода на проектную мощность мел-

стов в настоящее время продолжает обучение в маги-

лургического производства регулярно обсуждались

входят сталеплавильная, прокатная, метизная и иссле-

время неоднократных посещений ими

Гомельского облисполкома и др. во
Белорусского
металлургического завода.

Деятельность исследовательского центра можно разделить на 4 важных направления:

Для

- допуск и одобрение новых материалов и изделий, ко-

косортно-проволочного стана, реконструкции металгенеральным директором+ по труду, занятости и социальной защите

построения паритетных взаимоотношений с

органами власти и формирования государственной
политики дирекция считает важным и необходимым
участие своих представителей в работе выборных
органов власти.

О

высоком доверии населения ре-

гиона к предприятию и людям, которым на нем ра-

ботают, свидетельствуют результаты избирательных
кампаний, по итогам которых в местные, областные и
республиканские органы власти избрано

11 заводчан:

стратуре и аспирантуре различных ВУЗов. В состав ИЦ
довательская лаборатории.

торые используются в производстве и могут оказывать
влияние на качество готовой продукции;

-

освоение и внедрение в производство новых видов

продукции;

- работа с научно-исследовательскими и образовательными учреждениями;

– Жлобинский районный Совет депутатов – 10 человек;

- совершенствование существующей технологии производства.

– Гомельский областной Совет депутатов – 1 человек.

Техническое

Вместе

с тем,

ОАО «БМЗ – управляющая компания
«БМК» не осуществляло пожертвований политическим партиям и отдельным политикам.
холдинга

В своей работе по производству, повышению качества
и конкурентоспособности ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» основывается в том числе
и на результатах научно-исследовательских работ, научных достижений в области технологии производства
для получения эффективных результатов по созданию

и освоению новых видов продукции, перспективных
технологий и разработок, технологических процессов,

а также на сотрудничестве с различными научно-исларусь, так и зарубежными.

В

(ТУ) —

это подразделение,

приятии.

От решений, принимаемых в этом подразделе-

нии, зависит уровень инженерно-технического обеспечения и качества продукции.

Основную

структуру

ТУ

представляют сталеплавильная, прокатная, трубопро-

Взаимодействие с наукой

следовательскими организациями как

управление

определяющее научно-техническую политику на пред-

Республики Бе-

создании прогрессивных, инновационных техноло-

гий и новых видов конкурентоспособной инновацион-

катная и метизная службы, научно-технический отдел,
куда входит бюро рационализации, изобретательства и

новой техники, бюро стандартизации, а также отдел научно-технической информации.

В функции ТУ входит:
-

планирование, разработка и внедрение современных

технологий;

- реализация программ технического и технологического перевооружения завода;
-

выявление причин брака, нарушения технологических

режимов производства.

ОАО «БМЗ – управляющая Управление проектирования и реконструкции (УПиР)
компания холдинга «БМК» задействованы несколько – это подразделение, осуществляющее разработку проосновных подразделений.
ектно-конструкторской документации и сопровождение
проектов по обеспечению эксплуатации, ремонтов и реИсследовательский центр (ИЦ) – это подразделение, конструкции объектов и оборудования завода.
определяющее научно-исследовательскую политику
предприятия. Здесь работают 2 кандидата технических Специалисты БМЗ продолжают проводить активные
наук и 13 магистров технических наук. Ряд специали- разработки в области метизного, трубопрокатного проной металлопродукции на
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изводств, развивать и расширять сортамент по прокату
автомобильных марок стали, а также производство подшипниковых марок стали в соответствии с требованиями самого высокого мирового уровня.

В 2016

более

30 новых для нашего предприятия марок сталей.

В 2016 году специалисты БМЗ приняли активное участие в различных научно-технических мероприятиях,
семинарах и выставках:

ОАО «БМЗ – управляющая компания
- в апреле БМЗ принял участие в Международной
холдинга «БМК» освоен ряд инновационных (новых)
специализированной выставке «WIRE/TUBE 2016» (г.
видов продукции.
Дюссельдорф, Германия);
В сортопрокатном производстве: катанка углеродистая
- с 05 по 08 апреля и с 18 по 20 октября БМЗ участвообыкновенного качества WA-1010; S235JR сталь совал в Международных выставках литейного производсртовая арматурная углеродистая обыкновенного качетва и металлургических технологий «ЛитМетЭкспо»
ства WS221; SAE 1008, SAE 1018; WS231 S400W;
(БНТУ, г. Минск);
горячекатаный сортовой прокат из стали марки C45X10,
Cf53X20, 11SMn30, StE460, 20MnV6, 30MnVS6 - 5 мая по итогам работы за 2015 год ОАО «БМЗ
,С45Е, 11SMn30, S355J2, С20С,C45R; сталь сорто- — управляющая компания холдинга «БМК» признано
вая круглая шарикоподшипниковая марки стали 100Cr6, «Лучшим экспортером 2015 года» в номинации «Ме100CrMnSi6 и др.
таллургия»;
В

году на

трубопрокатном производстве: труба стальная леги-

- в июле молодые работники завода приняли участие в
Е470; Международной научно-технической конференции «Метруба-заготовка стальная углеродистая качественная 37 талл 2016», проходившей на базе предприятия;
типоразмеров; труба-заготовка стальная легированная
- 20 октября на 24-й Международной научно-техниче16 типоразмеров и др.
ской конференции «Литейное производство и металВ метизном производстве: металлокорд 2х0,28 ST по лургия 2016. Беларусь» проект БМЗ «Организация
спецификации №1588-0/1-С1800-2014; проволока производства сортового проката со строительством
бортовая бронзированная Ø1,20 мм с повышенным со- мелкосортно-проволочного стана» стал лауреатом предержанием олова и др.
мии Ассоциация литейщиков и металлургов Республики
Беларусь в номинации «Лучший инновационный проект,
Всего 74 вида инновационной продукции перешло в севнедренный на литейном и металлургическом производрийное производство. Выполненные работы позволили
ствах, направленный на повышение качества продукции,
обеспечить показатель удельного веса инновационной
энерго- и ресурсосбережение»;
продукции в общем объеме отгруженной, который в
2016 году составил более 20 процентов.
- 15 декабря состоялся семинар «Перспективы использования горячекатаного круглого проката, производиБлагодаря проводимой в 2012-2016 годах работе, полумого в соответствии с европейскими нормами, машичено одобрение и ведутся серийные поставки сортовоностроительными предприятиями РБ», целью которого
рованная

7

типоразмеров марки стали

40XH

и

го проката в прутках в адрес европейских потребителей

являлась организация работ по проведению испытаний

Mahindra ForgingsAG (Германия), Amtek Tekfor (Гери исследований на предприятиях Беларуси круглого
мания), Hammerwerk Fridingen AG (Германия), Johann
горячекатаного проката, производимого ОАО «БМЗ
HAY Automobiltechnik GmgH (Германия), Schondelmaier
– управляющая компания холдинга «БМК» в соответ(Германия), Kuźnia Matrycowa Lublin (Польша), SEW
ствии с европейскими нормами.
Eurodrive (Германия), URANIE International (Франция) и др., которые являются поставщиками комплек- - по итогам 2016 года авторский коллектив БМЗ стал
тующих для ведущих автомобильных концернов и авто- лауреатом премии Министерства промышленности
производителей (DAIMLER, Volkswagen, MAN, BMW и Республики Беларусь в области науки и техники в нодр.). За этот период освоена технология производства минации «Станочное, литейное, кузнечное и другое
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(в том числе спецтехнологическое)». Процесс определения существенных тем
Награды был удостоен проект заводских специалистов
«Разработка и освоение на ОАО «БМЗ – управляющая Существенность — это принцип выявления наиболее
важных экономических, социальных и экологических
компания холдинга «БМК» технологии производства
аспектов, имеющих наибольшее значение как для предгорячекатаного круглого проката для производителей
приятия, так и для его заинтересованных сторон.
автокомпонентов в Западной Европе».
оборудование

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
активно сотрудничает с НАН Беларуси и научно-исследовательскими учреждениями Академии Наук: ГНУ «Физико-технический институт НАН Беларуси», Институт
технологии металлов НАН Беларуси, ГНУ «Институт
порошковой металлургии НАН Беларуси», Гомельский
филиал НАН Беларуси, НИЧ БНТУ, УО «БелГУТ», УО
«ГГТУ им. П.О.Сухого» и др., которые оказывают предприятию всестороннюю помощь. Налажены партнерские
отношения и с научно-исследовательскими коллективами НИТУ «МИСиС», ФГУП «ЦНИИчермет имени И.П.
Бардина», ОАО АХК «ВНИИМЕТМАШ» имени А.И.
Целикова», Института Черной Металлургии НАН Украины, Ченстоховского политехнического университета и
др. В течение последних лет с указанными организациями
реализованы различные совместные научно-технические
проекты: внедрение технологии производства медных

Подход БМЗ

к процессу определения существенности

был основан на принципах, изложенных в

Руководстве

по отчетности в области устойчивого развития Глобальной инициативы по отчетности

В

(GRI) версии G4.

Компания
GRI. Процесс

процессе определения существенности

следовала рекомендациям

Руководства

включал в себя следующие этапы:

1. Анализ

внутренних источников информации, в том

числе материалов презентации отчета об устойчивом развитии за

2016

год, с учетом мнения заинтересованных

сторон относительно наиболее интересных для них тем.

2. Составление, обсуждение и утверждение перечня существенных тем для включения в Отчет об устойчивом
развитии за 2016 год.

Все существенные темы соотносятся с показателями
GRI G4. Перечень существенных тем для включения в
машин непрерывного литья заготовок электросталеплаОтчет представлен ниже:2
вильного цеха №1; внедрение методов рентгеноструктурного анализа для оценки качественных характеристик Потребители и сотрудники:
продукции метизного производства; разработка энергосберегающей технологии сорбитизации катанки на стане — важность для потребителей и потребительские пред150; совершенствование технологии термообработки почтения;
хромо-молибденсодержащих сталей на стане 850 и др.
— персонал предприятия.
ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК»
Общество:
имеет совместные программы научно-технического
сотрудничества с такими мировыми концернами, как — взаимодействие с местными сообществами;
Continental AG (Германия), Group Michelin (Франция),
Bridgestone Corp (Япония), Eaton Corporation (США), — продвижение здорового образа жизни.
Goodyear Tire & Rubber Co (США), Nokian Tyres P.L.C.
Охрана окружающей среды:
(Финляндия), Yokohama Rubber Co., Ltd (Япония),
Manuli Rubber Industries (Италия). С последним завод — минимизация влияния производственной деятельуспешно организовал совместное предприятие - СООО ности;
«Манули Гидравликс Мануфактуринг Бел» в г. Орша.
— повышение экологической культуры персонала.
По итогам работы за 2016 г. и предыдущих периодов
экспертной комиссией НАН Беларуси и ГКНТ принято Выделенные существенные аспекты стали основой Отрешение о присвоении ОАО «БМЗ – управляющая ком- чета об устойчивом развитии за 2016 год и раскрываются в нем наиболее подробно.
пания холдинга «БМК» статуса научной организации.
гильз с износостойким покрытием для кристаллизаторов
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Показатели результативности в области
устойчивого развития. Экономическая деятельность
Стратегической целью завода в экономической сфе-

полученных экономических результатов;

ре деятельности является достижение максимально

–

поддержание разумного баланса интересов пред-

разумного баланса интересов всех заинтересован-

С

общим ростом производительности, интенсив-

ских потребностей гражданского и бизнес-сообще-

технического уровня производственных процессов,

устойчивого и эффективного развития производства,
высоких финансовых результатов при поддержании

приятия и сообщества.

ных сторон, удовлетворении социально-экономиче-

ности операций, качества продукции, усложнением

ства региона присутствия.

скорости принятия решений возрастают и требова-

ОАО «БМЗ –
«БМК» считает

команда экономической службы состоит из квалифи-

управляющая компания холдинга

социальную ответственность не-

отъемлемой частью стратегии ведения бизнеса и

своей корпоративной этики, основанной на принципах добропорядочности и справедливости, честности во взаимоотношениях со всеми партнерами и

104,1

конкурентами.

Экономическое
витие завода –

раз-

ния к персоналу всех служб.

Действующая на заводе

цированных специалистов с высшим образованием,
профессионализм которых очень высок.

Они

регу-

лярно проходят обучение политикам и процедурам,

касающимся вопросов эффективности производства
и результативности бизнес-процессов.

Финансово-экономическая деятельность

Основными задачами предприятия в 2016 году
являлись: сохранение производства, поиск новых
экономический эффект
шение его доходности
потребителей, строжайшая экономия средств на
от проведенных мероприятий через
наращивание
каждом рабочем месте, усиленная экономия всех
по снижению себестоимости
объемов производства
материальных и энергетических ресурсов, строгое
высокотехнологичной
продукции ($ млн)
соблюдение финансовой дисциплины путем жесткопродукции в соответго контроля исполнения бюджета движения денежствии со стратегией, повышение эффективности
ных средств. 2016-й характеризовался непростыпроизводства. В данной деятельности Общество
ми условиями на международных рынках, а также
руководствуется законодательством РБ, парамесложной финансовой ситуацией предприятия. Все
повы-

трами устойчивости и развития производственной
деятельности, экономической целесообразностью,

а также своей ответственностью перед собственником, инвесторами, работниками и деловыми партнерами, местными сообществами и иными заинтересованными сторонами.

Белорусский

это обусловило некоторое снижение экономических
показателей относительно

2015 года. Для противо-

действия всем негативным процессам, происходящим на международных рынках, на заводе была разработана комплексная программа мероприятий по

стабилизации и развитию производства, снижению

металлургический завод, осуществляя

свою экономическую деятельность, придерживается
следующих подходов:

себестоимости продукции.

Жесткий

контроль выполнения мероприятий про-

граммы на всех уровнях дал положительный резуль-

Экономический эффект от проводимых меропри104,1
млн. долл. США, что составляет 13,0% от себесто– вовлечение всех звеньев и участников бизнес-про- имости произведенной продукции. Экономия полуцессов;
чена как за счет увеличения объемов производства и
– открытие полной и достоверной информации о ре- совершенствования технологических процессов, так
и за счет выполнения энергосберегающих меропризультатах работы завода;
ятий и снижения общепроизводственных и общехо– повышения ответственности;
зяйственных расходов.
– соблюдение законодательства
Республики Беларусь;

– обеспечение оптимального
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и правовых норм

соотношения затрат и

тат.

ятий по снижению себестоимости составил

Для

получения обоснованного мнения в отражении

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

Производительность нового стана запланирована на
уровне 700 тыс. т/год с возможностью увеличения
народным статусом в ОАО «БМЗ – управляющая годового объема производства до 1 млн. т. готового
компания холдинга «БМК» ежегодно проводится ау- проката. С сентября 2015 года построенный произдит в соответствии с требованиями Международных водственный комплекс приступил к выполнению пластандартов финансовой отчетности (МСФО).
на по выпуску готовой продукции. В 2016 году было
результатов достоверности финансовой отчетности
независимой аудиторской организацией с между-

Для информирования высшего руководства о производственной и финансово-экономической деятель-

продолжено плановое освоение мощностей с учетом

новых наукоемких экспортно-ориентированных видов

В ноябре 2016 года сортопрокатный цех
№2
достиг проектной мощности по месячному произмесяц, экономические советы, представляются анаводству. Объем проката за 2016 год составил – 484
литические материалы руководству.
270 тонн. Освоено инвестиций по проекту – 772 069
В целях развития коммуникаций, расширения сферы тыс. руб., в том числе в 2016 году – 3 105 тыс. руб.
взаимодействия между заинтересованными сторонами, развития персонала и обмена опытом пред- В 2016 году также реализованы и проекты, направленприятие ежегодно проводит Международную науч- ные на обновление и развитие производственной базы
но-техническую конференцию «Металл». В секции предприятия: «ЭСПЦ-2. Комплексная реконструкция
«Экономика и финансы» наряду с гостями из стран ПГУ-1, 3-я очередь»; «ЭСПЦ-1. Установка электропечСНГ выступают специалисты финансовой, экономи- ного трансформатора 95 МВА на ДСП-1»; «ЭСПЦ-1.
ческой и маркетинговой служб завода. В процессе Инженерные сети и пылетранспорт газоочистки ДСПконференции участники представляют доклады по 1»; «СтПЦ-1. Модернизация агрегата патентирования
современным тематикам и обмениваются опытом по № 1»; «СтПЦ-1. Оснащение устройством для демонтавыполнению своих стратегических целей и внедре- жа и монтажа воздуходувных агрегатов ИОУ химблока
нию новейших разработок в областях устойчивого №2»; «СтПЦ-1. Внедрение ЧРП на стане грубого волоразвития производства и корпоративной социальной чения №-3»; «ЦЭО. Установка на ПС «Сталь» трансформатора мощноответственности.
стью 125 МВА».
Экономическая результативность
В 2016 году оживления на мировых рынках не произо- В 2016 году ОАО выручка от реализации товарной
«БМЗ – управляшло, продолжилась стагнация мировой металлургии,
ности проводятся итоги работы за отработанный

продукции.

1 762,9

снижение спроса и цен на металлопродукцию.

Все

это оказало непосредственное влияние на результаты
работы предприятия.

Завод испытывал значительные

трудности в обслуживании кредиторской задолженности.

На предприятии ощущался острый недостаток
оборотных средств.
Данный

период развития предприятия, несмотря на

ющая

продукции

компания

«БМК»
продолжило реали-

в

холдинга

2016 году ($ млн)

зацию следующих значимых инвестиционных проектов:

– «Увеличение производительности внепечной обработки стали в ЭСПЦ-2». По проекту будут возведены две однопозиционные установки «печь-ковш» и

сложное финансовое состояние, охарактеризован ре-

установка для вакуумной дегазации с сопутствующей

году завод реализовал инвестиционный проект

«Организация производства сортового проката со строительством мелкосортно-проволочного стана», на-

начала реализации проекта

правленный на рост производства металлопродукции

рывной разливки стали и возможностями внепечной

в целях увеличения или сохранения доли рынка путем

обработки стали в

ализацией крупных инвестиционных проектов. В 2015

ввода новых мощностей, расширения номенклатуры
и улучшения сортамента производимой продукции.

инфраструктурой.

По

объекту освоено инвестиций с

167 752 тыс. руб. Ожидаемый экономический эффект – ликвидация дисбаланса
между возможностями дуговых печей и машин непре-

148 тыс. тонн в год, что позволит
ОАО «БМЗ
– управляющая компания холдинга «БМК» до 3 млн.
довести общий уровень выплавки стали в
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Динамика выручки от реализации продукции, работ, услуг в
млн.долл. США
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1,6% против (минус) 0,7% в 2015 году. Чистая
прибыль составила 39 тыс. руб. Сальдо внешней
– «Строительство очистных сооружений по перераторговли составило 327 млн. долл. США.
ботке засоленных сточных вод». Проектом предусматривается строительство очистных сооружений по Показатель по энергосбережению составил «мипереработке засоленных сточных вод по технологии нус» 5,7 % при задании «минус» 5,4.
фирмы AWAS. По объекту освоено инвестиций с
начала реализации проекта 28 378,9 тыс. руб. В ре- Выручка от реализации продукции, работ, услуг в
зультате реализации проекта будет достигнуто беспе- долларовом эквиваленте за 2016 год снижена по отребойное обеспечение бессточной технологической ношению к 2015 году, что обусловлено снижением
производства в натуральном выражении и снижениработы оборотных систем водоснабжения завода.
ем цен на внешних рынках.
– «Установка электропечного трансформатора 95
МВА в ЭСПЦ-2». В рамках проекта предусмотрена Прибыль
даж

замена печного трансформатора на трансформатор

От реализации продукции за 2016 год получена прибыль в размере 14,2 млн. долл. США против убытков
лее высокие энергосиловые характеристики процесса
за 2015 год. На внешних рынках – цены ниже уровня
выплавки стали на ДСП-3. По объекту освоено инвепрошлого года. Потери валютной выручки, а, слестиций с начала реализации проекта 4 490,6 тыс. руб.
довательно, и прибыли от снижения цен составили
75,9 млн. долл. США, что практически соизмеримо
Основные показатели
с выручкой от реализации продукции за месяц рабоНесмотря на все сложности, предприятие по итогам ты завода.
2016 года достигло значительных результатов. Выручка от реализации продукции составила 1 762,9 Предприятием были проведены выплаты персоналу
млн. руб., что выше уровня прошлого года на 3,6 в сумме 0,3 млн. долл. США, выплаты стимулируюпроцента. Отгружено продукции потребителям 2 щего и компенсирующего характера, доплаты нера085,2 тыс. тонн. Выплавлено 2 192 тыс. тонн ста- ботающим пенсионерам, а также содержание социли. Достигнута положительная рентабельность про- альных объектов на сумму 3,5 млн. долл. США.
фирмы

ABB AG (Германия),
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который обеспечит бо-

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

трат, цена реализации продукции, величина производ-

Выплаты собственнику
В

связи с получением убытка от финансово-хозяй-

ственной деятельности по итогам
прибыли не перечислялась.

2015

года часть

ственных издержек, соотношение доли собственного
и заемного капитала).

Приводимые

в проекте результаты оценки экономи-

ческой эффективности проектов получены при базо-

Налоги и обязательные платежи

вых стоимостных условиях, сложившихся к моменту

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
является ответственным налогоплательщиком, обеспечивая укрепление финансовых основ государства,

подготовки бизнес-плана.

Однако

в ходе реализации

проектов эти стоимостные условия могли меняться в связи с изменениями в мировой экономике.

В

регулярно осуществляет оплату налогов в бюджеты

этих условиях очень важным и необходимым было

вильно завод перечислит налоги государству, зависит

целью которого является оценка влияния возможных

в частности, возможности региональных и местных

тивность проекта, а также определение допустимых и

всех уровней. От того, насколько своевременно и пра-

выполнение анализа надежности (чувствительности),

экономическая стабильность региона деятельности и,

последствий изменений внешних факторов на эффек-

властей развивать инфраструктуру региона.

опасных границ этих изменений.

За 2016

Обществом перечислено подоходного налога в При выполнении анализа чувствительности рассмасумме 6,1 млн. долл. США (12,2 млн. руб.), в фонд
тривается возможное изменение следующих основных
социальной защиты населения 15,8 млн. долл. США
факторов, которые оказывают наиболее заметное вли(31,6 млн. руб.).
яние на экономические показатели:
год

Риски предприятия
Инвестиционные риски

– 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
ленными организационными, технологическими и
и другие, используемые в технологическом процессе
финансовыми рисками. Однако инвестиционные проматериалы и услуги;
екты ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
Реализация

«БМК»

любого проекта сопряжена с опреде-

реализуются на действующем предприятии,

имеющем достаточный опыт эксплуатации технологического оборудования и строительства новых производственных мощностей, поэтому влияние органи-

–

размер инвестиций, величина которых в большой

степени зависит от уровня контрактных цен на оборудование;

зационных, технических и технологических рисков

– соотношение доли собственного и заемного капитала.

низационных и управленческих решений гарантируют

окупаемости и внутреннюю норму доходности.

можно считать незначительным.

Высокий професси- При выполнении анализа чувствительности оцениваонализм специалистов предприятия, использование
ется влияние изменения указанных факторов на два
в производстве современных технологических, оргаосновных показателя эффективности – простой срок
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 Общество выполняет многова-

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

риантные расчеты финансовых результатов проектов

основных металлопотребляющих отраслях. Колебания

личных варьируемых факторов (объем капитальных за-

номическое состояние белорусской металлургии, так

и показателей эффективности в зависимости от раз-

цен на сырье значительно влияют на финансово-эко-
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как основную долю сырьевых ресурсов предприятия
приобретают по импорту.

В

последние годы наблю-

дается неблагоприятная конъюнктура цен на сталь,

поэтому потенциальный риск характерного для металлургической отрасли циклического снижения цен сохраняется.

В

то же время происходит существенное

(или) к определенному региону его закупки.
Консолидация

производителей

металлопродукции

снижает риски, связанные с рыночной конъюнктурой,
однако для белорусских предприятий данные риски
сохраняются.

Концентрация

горнодобывающих ком-

увеличение мировых цен на основное, потребляемое

паний и поглощение металлургическими компаниями

чугун, ферросплавы.

нительный рост цен на сырье в условиях сокращения

заводом сырье и материалы, особенно на металлолом,

Снижение

цен на металлопро-

дукцию при одновременном увеличении цен на сырье
оказывает существенное воздействие на операцион-

ную деятельность предприятия, влияет на финансовые
результаты работы.

Наряду

с ценовыми колебаниями в мировой метал-

ломозаготовителей может повлечь за собой дополальтернативных 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 отпроизводственных мощностей. В настоящее время в
раслевыми рисками необходимо строить за счет устамире заявлено значительное количество новых, крупновления долгосрочных взаимовыгодных отношений
ных производств. Многие лидеры по выпуску стали
с ключевыми поставщиками, оптимизации структуры
планируют серьезное увеличение своих мощностей, в
процесса закупок и управления запасами.
частности для производства арматуры. С развитием
металлургических технологий, переходом от домен- В связи с тем, что часть металлопродукции предпоной и мартеновской выплавки чугуна и стали к про- лагается поставлять на внутренний рынок, где цены
изводству более качественных сталей в электропечах подвержены государственному регулированию, имеетзначение металлолома в черной металлургии только ся риск этого негативного влияния, так же, как и от
возрастает. Вместе с тем внедрение ресурсосбере- падения цен на внешнем рынке. Это может оказать
гающих технологий в промышленности, удлинение некоторое влияние на деятельность предприятия. Одсроков службы оборудования приводят к относи- нако в связи с постепенным переходом к рыночным
тельному снижению ломообразования в развитых условиям ценообразования, который наблюдается в
странах при одновременном росте потребности в республике, этот риск можно рассматривать как неновом металле. В результате в Европейском регионе значительный.
сложился дефицитный спрос на такой вид металлургического сырья, как металлолом. Намечающийся Страновые и региональные риски
рост металлургического производства (увеличение
Большая часть производственной бизнес-деятельлургической отрасли существует риск переизбытка

объемов выплавки имеющимися металлургическими

заводами, строительство новых предприятий, оснащенных электропечами), прежде всего в европейской

части России, еще более усугубляет ситуацию, и экс-

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
порт лома из

это приводит к значительной привязке потребителей
к определенной группе поставщиков металлолома и
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ности
динга

ОАО «БМЗ – управляющая компания хол«БМК» связана с Россией. Эта сконцентри-

рованность взаимодействия с одним суверенным
регионом представляет собой определенные риски
из-за различий законодательства, нормативной и

правовой базы, что может отразиться на устойчивом развитии производства.

Создание

единого

таможенного пространства, а в дальнейшем

–

воз-

можно и экономического, позволяет рассматривать
данные риски как незначительные.

Кроме того, географическое положение Республики
Беларусь будет минимизировать воздействие регио-

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

нальных экономических рисков на деятельность предприятия.

Приоритетным

будет являться способность

быстро изменять географию своих поставок, что по-

кие требования в части охраны труда, обеспечения

промышленной и пожарной безопасности, а также
защиты окружающей среды.

зволит гибко реагировать на вызовы внешней среды

Экологические

ных кризисов.

ные платежи за загрязнение воздуха и земельных

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.

дернизации

и застраховать себя на случай возможных региональ-

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

требования

включают

обязатель-

участков, а также необходимость установки и мония.

специального

Превышение

очистного

оборудова-

предельных норм концентрации

промышленных отходов влечет за собой наложение
штрафов.

Возможное

ужесточение законодатель-

ства 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

налогового законодательства, вносятся поправки в

В рамках Государственной программы инновационПри этом часть измене- ного развития Республики Беларусь, утвержденной
ний улучшают положение налогоплательщика, а часть постановлением Совета Министров Республики Бе– ухудшают его. Аналогичная ситуация складывается ларусь от 26 мая 2011 г. № 669 «О Государствени с правилами налогового администрирования. Одна- ной программе инновационного развития Республики
ко стремление государства поддержать рост промыш- Беларусь на 2011-2015 годы» с мая 2012 года на
ленного производства и политическая стабильность БМЗ начал реализовываться инвестиционный проект
делают маловероятным существенное увеличение «Строительство мелкосортно-проволочного стана в
совокупной налоговой нагрузки на предприятия в бли- Открытом акционерном обществе «Белорусский межайшей перспективе.
таллургический завод — управляющая компания холдинга «Белорусская Металлургическая компания».
Также необходимо рассматривать как незначительные правовые риски, связанные с изменением норма- В результате прохождения экспертизы, итогом кототивно-правовой базы в части таможенного контроля. рой стало положительное заключение Министерства
Определенные риски остаются в части изменения экономики Республики Беларусь от 30.06.2012 №
правил таможенного контроля и пошлин в тех стра- 23-02-12/4902, реализация указанного инвестиционнах, куда предприятие будет экспортировать свою ного проекта была поддержана Министерством пропродукцию.
мышленности Республики Беларусь, Государственным
экспертным советом по машиностроению и металлоПромышленная безопасность, охрана труда,
обработке и Министерством экономики Республики
экологические риски
Беларусь.
Мы признаем, что металлургическая промышленность является потенциально опасной для окружа- Планирование хода реализации данного инвестициющей среды и людей, поскольку производство вклю- онного проекта было осуществлено с учетом получает высокотемпературные процессы, агрессивные чения льгот по налоговым и таможенным платежам
химические среды, выбросы побочных летучих про- в связи с заключением инвестиционного договора с
дуктов, а также необходимость утилизации твердых и Гомельским областным исполнительным комитетом в
жидких промышленных отходов. В связи с этим к ме- соответствии с Декретом Президента Республики Беталлургическим предприятиям предъявляются жест- ларусь от 06.08.2009 г. № 10 «О создании дополниранее действовавшие нормы.



SOCIAL REPORT 2016 43

Показатели результативности в области
устойчивого развития. Экономическая деятельность


тельных условий для инвестиционной деятельности в

Республике Беларусь».

вых экономически выгодных регионов.

Традиционно
ОАО
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
считаются рынки стран Европы и СНГ.
основными рынками сбыта металлопродукции

В соответствии с постановлением Совета Министров
Республики Беларусь от 21 ноября 2013 года №
1001 ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга Номенклатура реализуемой продукции в 2016 году
«БМК» включено в «Перечень реализующих инвести- представлена следующими видами: литая заготовка
ционные проекты юридических лиц, которым в соот- и блюмы; арматурный прокат; катанка; конструкционветствии с решениями Совета Министров Республики ный прокат; бесшовные трубы; металлокорд; бортовая
Беларусь с 1 января 2011 г. возмещаются проценты проволока; проволока РМЛ; прочая стальная провоза пользование банковскими кредитами», утвержден- лока и изделия из нее. Основными отраслями, потреный постановлением Совета Министров Республики бляющими производимую на БМЗ продукцию, являБеларусь от 20 сентября 2011 г. № 1262 «О некото- ются металлургическая, строительная, автомобиле- и
рых мерах по реализации Указа Президента Республи- машиностроительная, нефтегазодобывающая и нефтеки Беларусь от 6 июня 2011 г. № 231». За 2016 год перерабатывающая, шинная и резинотехническая.
Обществу были возмещены проценты за пользование
банковскими кредитами, полученными на реализацию В 2016 году мировая экономическая активность
инвестиционного проекта по организации производс- оставалась сниженной. Мировой рост в 2016 году
тва сортового проката со строительством мелкосор- оценивается на уровне посткризисного минимума
тно-проволочного стана в сумме 22,0 млн.руб. (10,2 (снизился до 2,4%). На мировых перспективах продолжали сказываться застойная мировая торговля,
млн евро по курсам Нацбанка на даты возмещения).
слабые инвестиции, повышенная неопределенность в
Полученная ОАО «БМЗ – управляющая компания политике стран с развитой экономикой.
холдинга «БМК» государственная поддержка в указанном объеме снизала размер недостаток оборотных Для диверсификации сбыта металлопродукции и более
средств и позволила Обществу использовать данный эффективного уровня продаж, в 2016 году руководисточник средств для пополнения собственных обо- ством завода было запланировано проведение реорротных средств – оплату сырья, энергоносителей и пр. ганизации и комплекса мер по повышению эффективности работы собственной товаропроводящей сети.
Постановлениями Совета Министров Республики Беларусь от 4 июля 2013 года № 583 «О привлечении Договорная кампания БМЗ на 2016 год была накредита Евразийского банка развития и предоставле- правлена на сохранение и активное наращивание
нии гарантии Правительства Республики Беларусь в своего присутствия на существующих рынках проего погашении» и № 584 «О предоставлении гарантии даж, а также поиск новых экономически выгодных
Правительства Республики Беларусь» были предо- регионов. Основными регионами экспорта за 2016
ставлены в 2013 году Евразийскому банку развития и г. ОАО «БМЗ» - управляющая компания холдинга
ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк» гарантии БМК» являлись страны Европы и Российская ФеПравительства Республики Беларусь в погашении кре- дерация. На данные регионы приходится 73,7% от
дитов, выданных вышеуказанными банками сроком на всей экспортируемой металлопродукции. За 2016 г.
10 лет для финансирования инвестиционного проекта продукция поставлялась в 52 страны, включая Бела«Организация производства сортового проката со русь (за 2015 г. - в 56 стран). Новым рынком сбыта
строительством мелкосортно-проволочного стана».
стала Канада. Основные изменения географии продаж металлопродукции связаны с антидемпинговым

Присутствие на рынках
Маркетинговая

стратегия

БМЗ

направлена на сохра-

нение и активное наращивание своего присутствия

на существующих рынках продаж, а также поиск но-
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расследованием в отношении поставок белорусской
арматуры в

ЕС,

начавшимся в

1

квартале

2016 г.,

а также с изменениями конъюнктуры региональных
цен на металлопродукцию.
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Для

достижения основных запланированных показа-

телей, а также учитывая динамику развития и конъ-

юнктурные изменения в основных потребляющих
отраслях, применялся ряд механизмов реализации

держивали

умеренное

восстановление,

развива-

ющиеся страны, пострадавшие от низких цен на
сырьевые товары и геополитические конфликты,
демонстрировали признаки стабилизации.

В

целом,

WSА, структура мирового потребления
2016
году выглядела следующим образом:
тов по результатам проведенных ежемесячных торгов
(спотовая группа металлопродукции), ежемесячное развитые страны – 26,3%, развивающиеся страны
заключение контрактов (сталепрокатная и сталепро- и страны с переходной экономикой – 73,7%, в том
волочная металлопродукция), заключение кварталь- числе Китай – 45 процентов.
ных контрактов (трубная продукция), заключение гоНепрямые экономические воздействия
металлопродукции: ежемесячное заключение контрак-

по данным
стали в

довых контрактов с поквартальной фиксацией цены

(метизная продукция).
На

Политика Белорусского

основании многолетней работы

БМЗ

с потреби-

телями, сформирована клиентская база на очередную
договорную кампанию.
надежность

Принимается во внимание
компании-потребителя, ее платежеспо-

металлургического завода в

области благотворительной и спонсорской деятель-

ности призвана способствовать формированию в
обществе представления о предприятии, как об эффективно работающем и социально ответственном,

собность, способность выполнять взятые на себя

общественному признанию социальной значимости

щем рынке, так и при положительной динамике раз-

верия к

обязательства, возможности работы, как на падаювития.

С

учетом наработанного опыта в реализации

металлопродукции, сформирован и утвержден пере-

чень постоянных заказчиков, которым присваивается
в зависимости от поставленной задачи и достигнутых результатов, признак: совместное предприятие,

торговый дом, дистрибьютор, трейдер, конечный потребитель.

В

значительной мере успешному продви-

металлургии, укреплению репутации и повышению до-

БМЗ всеми взаимодействующими группами и

гражданского общества.

В качестве приоритетных направлений корпоративной
благотворительной и спонсорской деятельности на
предприятии определены экология, поддержка социальных объектов на территории присутствия завода.

В 2016

году, несмотря на сложное финансовое со-

ОАО «БМЗ – управляющая компания хол«БМК» оказало спонсорскую помощь ЗАО
собствовал имидж Белорусского металлургического «Хоккейный клуб «Металлург-Жлобин». Всего оказавода, как предприятия, продающего продукцию вы- зано спонсорской помощи на сумму 0,42 млн. долл.
США.
сокого качества.
жению наших товаров на новые рынки сбыта, спо-

В 2016

году восстановление спроса на сталь было

сильнее, чем ожидалось.

Развитые

экономики под-

стояние,
динга

Распределение финансов, направленных
эти цели, представлено в таблице.

Категория

заводом на

2015

2016

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

772,2

425,3

Финансовая помощь на развитие физкультуры и спорта в РБ, всего:
ЗАО «Хоккейный клуб «Металлург-Жлобин»

719,8

425,3

Организациям г. Жлобина и Жлобинского района, в т.ч.:
- СУП «Папоротное»
Учреждениям культуры и образования, в т.ч.
ГУ «Национальный исторический музей Республики Беларусь»

31,5
20,9
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На БМЗ широко развито личное участие сотрудников ли активное участие в благотворительных акциях «Все
в благотворительности. За годы реализации данного дети – наши», «Твори добро», «Мы – детям», «Добрые
направления отработан эффективный механизм опера- сердца» и другие. Результаты личного участия сотрудтивной помощи людям. В 2016 году заводчане приня- ников в благотворительности представлены в таблице.
Реализация запланированных мероприятий благо- Цели завода на краткосрочную перспективу
приятно отразилась на взаимодействии Белорусско- В 2017 году наблюдается стабилизация экономики
го металлургического завода с основными группами предприятия. По итогам 1 полугодия имеется рост
стейкхолдеров: органами власти, гражданским обще- по всем технологическим переделам. С учетом этоством, общественными организациями, экологиче- го за 2017 год прогнозируется производство проской общественностью и трудовым коллективом. Это мышленной продукции на сумму 2 226 млн. руб.,
позволило укрепить репутацию БМЗ как социально что соответствует 135,0 процента к 2016 году в
ответственного предприятия и достичь наивысшей фактических ценах и 110 процентов в ценах ИФО.
социально-экономической эффективности от расхо- По остальным основным показателям социальнодуемых на благотворительные и спонсорские цели
средств.

экономического развития планируются следующие
значения:

Собранные средства,
долл. США

Наименовании акции

2015

2016

Белорусский фонд мира

126

100,5

Белорусское Общество Красного креста

158

150,8

1 575

251,4

Республиканская акция «Мы помним! Мы чтим!»
ОБООБНУС «Озаричи»

189

«Мы – детям» (детской районной больнице, на проектирование и строительство детского хосписа в н.п. Боровляны, адресная помощь от заводчан на
лечение детей, помощь средней школе в н.п. Папоротное, ГУО «Жлобинский
социально-педагогический приют)

85

770,5

1053

910,45

672

232,7

«Твори добро» (ко Дню инвалидов)
«Все

дети

–

наши» (совместно с территориальным центром социального

обслуживания сбор средств для приобретения школьных принадлежностей)

«Доброе первое сентября»
«Добрые сердца» (сбор средств сотрудникам предприятия
мей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации)

228,1
и членам их се-

«Протянем руки помощи» (сбор средств сторонним физическим лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации)

8 164

3 976,46

140

34,6

«Гордимся и уважаем» (ко Дню пожилых людей)
Всего:
- экспорт продукции
- темп роста экспорта продукции
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104,8
12 162

6 760,31
857,2 млн.долл.
118,0%

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

Н
О
И

В
Н
А
К
В 12 секциях Международной научно-технической конференции «Металл-2016» заводчанам
участие в форуме принесло 11 первых, 4 вторых и 8 третьих мест. При этом в метизной секции призерами и обладатели специальных номинаций стали исключительно жлобинчане.

Сведения о достижениях и наградах

- Победитель конкурса «Лучший
ству» (2007, 2008, 2009 гг.);

менеджер по каче-

На протяжении многих лет БМЗ держит свою марку и
продолжает идти в ногу со временем. Это подтвержда- - Победитель конкурса «Лучший экспортер» в номинации «Машиностроение, металлургия и металлообрают многочисленные награды и достижения:
ботка» (2007, 2010-2011, 2014-2016 гг.);
- Победитель конкурса на соискание Премия Правительства Республики Беларусь за достижения в обла- - Победитель конкурса «IV Международный турнир по
сти качества продукции и услуг (2001, 2004, 2007, качеству стран Центральной и Восточной Европы»,
номинация «Продукция производственно-техническо2015 гг.);
го назначения» (2008 г.);
- Победитель конкурса на соискание Премии Министерства промышленности Республики Беларусь за - Победитель конкурса «Брэнд года» в номинации
достижения в области качества (2001, 2004, 2007, «Социально ответственный бренд» (2009-2010,
2016 гг.);
2011, 2016 гг.);
- Победитель конкурса «Лучшие товары Республики - Победитель пятого Республиканского
Беларусь на рынке Российской Федерации» (2001, «ТЕХНОСФЕРА» в номинации «Лучший
знак» (2009 г.);
2003-2015 гг.);
- Победитель конкурса «Лучшие
Беларусь» (2002-2016 гг.);

товары

Республики

конкурса
товарный

- Победитель конкурса «Лучший строительный продукт
года» (2010-2016 гг.);

- Победитель конкурса «Премия СНГ за достижения в - Победитель конкурса «Компетентность»
области качества продукции и услуг» (2007, 2012 гг.); калибровки средств измерений (2014 г.);

в области
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- Победитель конкурса «Лидер
сти» (2015-2016 гг.);
- Победитель

энергоэффективно-

Европейской премии по
Европейским фондом
управления качеством (EFQM) (2009, 2013 гг.);
в конкурсе по присуждению
качеству

(EQA),

учрежденной

«Премия Министерства промышленности Республики Беларусь в области науки - Присвоена награда «За высокий уровень компетентности» в рамках международной конференции
и техники» (2016 г.);
«Развитие аккредитации в Системе технического ре- Лауреат Международной Премии Знак Почета гулирования (2012 г.);
«Звезда Содружества» в номинации «Лучшая компа- Успехи Белорусского металлургического завода
ния СНГ» (2006 г.);
в продвижении своей продукции были высоко оце- Лауреат третьего Международного турнира по нены в Польше во время проведения XIX Экономикачеству стран Центральной и Восточной Европы ческого форума «Добрососедство». Генеральный
(2007 г.);
директор предприятия А.Н. Савенок был награжден
- Член клуба лидеров качества стран Центральной и Белорусско-польской торгово-промышленной палатой за долголетнюю работу на польском рынке,
Восточной Европы (с 2008 г.);
вклад в развитие международных торговых отноше- Диплом участника выставки «Современные техно- ний, за силу и выдержку в достижении поставленных
логии в области рационального природопользования целей (2015 г.);
и охраны окружающей среды» за значительный вклад
- Получена аккредитация в Государственном комив развитие и внедрение современных технологий в
тете по науке и технологиям Республики Беларусь и
области обращений с отходами (2010 г.);
Национальной академии наук Беларуси в качестве на- Присвоен уровень «Признание совершенства 5 звезд» учной организации (Свидетельство № 239) (2016 г.).
конкурса

А

К

Н

И

В

О

Н
21 ноября в свой 29-й день рождения сталепроволочный цех № 1 выпустил 1 миллион
700-тысячную тонну продукции, которая была отправлена ОАО «Белшина».
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11 апреля в ходе рабочей поездки в Жлобинский район БМЗ посетил Премьер-министр
Республики Беларусь А.В. Кобяков.
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Экологическая деятельность
Политика в области экологии
Предприятие

щая компания холдинга

признает , что его производственная

деятельность сопряжена с негативным воздействием на окружающую среду и принимает все

возможные меры для минимизации такого воз-

«БМК»

на окружающую

среду предприятием ежегодно внедряются приро доохранные мероприятия, направленные на уменьшение техногенной нагрузки на окружающую при родную среду.

действия на жизнедеятельность населения.

ОАО Эффективное функционирование системы эколо«БМК» гического менеджмента в ОАО «БМЗ – управляпредпринимает конкретные шаги по сокращению ющая компания холдинга «БМК» обеспечивается
воздействия на окружающую среду и минимизации поддержкой и лидирующей ролью высшего рукорисков глобального изменения климата. Э ти шаги водства. Позиция руководства в области эколоявляются частью стратегии , призванной обеспе- гии и природоохранной деятельности изложена
чить динамичное развитие завода. Предприятие в Корпоративной политике предприятия и других
«БМЗ –

управляющая компания холдинга

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.

нормативных документах корпоративной системы
менеджмента .

БМЗ

стремится увеличить долю продукции, про -

изводимой в соответствии со стандартами систем

управления качеством , сопровождать свою про -

дукцию информацией и маркировкой об экологичеБелорусский металлургический завод — предпри- ском качестве и экологической безопасности.
ятие, руководствующееся в своей деятельности
Основные принципы и подходы
одним из приоритетных направлений государственной политики – обеспечение экологической Долгосрочные стратегические цели завода в экологибезопасности . Реализация на практике государ- ческой и природоохранной деятельности охватывают
следующие направления:
Системы управления окружающей средой
(СУОС). СУОС является частью общей системы • минимизация воздействия завода на жизнедеятельуправления предприятием , отвечающая за систем - ность региона;
ственной политики обеспечивается эффективной
работой

ный подход к охране окружающей среды во всех
сферах производственной деятельности завода и
интегрирована в процессы системы менеджмента

качества , управления охраной труда и социальной

• минимизация воздействия завода на флору и фауну;
• рациональное использование природных ресурсов;

СУОС является инструмен- • рациональное использование
тальным средством , позволяющим предприятию сурсов;
достигнуть, систематически контролировать и ми• охрана воздушного бассейна;
ответственности .

нимизировать 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 определена их значи мость.

С

целью минимизации влияния производ-

ственной деятельности
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энергетических ре-

• охрана водного бассейна;
• обращение с отходами производства;
• обучение;
•

повышение экологической культуры персонала и

воспитание экологического сознания;

• разработка и внедрение в производство ресурсосОАО «БМЗ – управляю- берегающих, малоотходных, экологически безопас-
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ных технологий;

•

осуществление мониторинга выбросов, сбросов

жению риска возникновения экологических проблем,

уменьшению экологических платежей, формирова-

ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК» как экологически ответственного
• соблюдение экологических норм и требований при предприятия и улучшению отношений с заинтересоразработке и производстве продукции, строитель- ванными сторонами по вопросам соблюдения эколостве, реконструкции и расширении производственных гических норм и требований.
объектов;
Наряду с имеющимися утвержденными среднесрочвредных веществ и аттестация рабочих мест;

нию имиджа

• готовность к аварийным ситуациям.

ными экологическими программами на БМЗ ежегодно

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

ющими надзорными органами программы экологи-

разрабатываются и согласовываются с соответству-

ческого контроля и планы мероприятий по охране
окружающей среды, которые, в том числе, предусма-

– соблюдения законодательства и правовых норм Республики Беларусь;

тривают осуществление регулярного экологического

– вовлечения всех звеньев и участников бизнес-процессов;

области охраны окружающей среды, рационального

– совершенствования СУОС;

Управление

–

министративным регулированием и экономическими

минимизация воздействия развивающегося произ-

водства на окружающую среду;

мониторинга и контроля в соответствии с

Инструк-

цией по организации производственного контроля в
использования природных ресурсов.

природопользованием и охраной окру-

жающей среды на предприятии осуществляется адметодами.

– открытия полной и достоверной информации о ре- Реализация экологической стратегии
зультатах работы Общества;
Минимизация воздействия Общества
– повышения ответственности;
на жизнедеятельность региона
–

обеспечения оптимального соотношения затрат и

полученных результатов;

–

поддержания разумного баланса интересов пред-

приятия и сообщества.

П роизводственную

деятельность

управляющая компания холдинга

ОАО «БМЗ–
«БМК» ведет,

учитывая свое влияние на окружающую среду и

минимизируя его последствия , руководствуясь
при этом нормами международного права в сфере

СУОС ОАО «БМЗ – управляющая компания хол- экологии и требованиями природоохранного за динга «БМК» сертифицирована на соответствие тре- конодательства Р еспублики Б еларусь . С целью
бованиям стандартов ISO 14001:2004 и СТБ ИСО минимизации воздействия на жизнедеятельность
14001:2005. Требования стандарта ISO 14001:2004 населения региона завод построен в юго - восточраспространяются на проектирование, разработку ной части города с учетом розы ветров . У станов и производство непрерывнолитой заготовки, со- лена санитарно - защитная зона радиусом 1000
ртового и фасонного проката, катанки, бесшовных м , площадь которой с учетом территории про труб, металлокорда, проволоки и стальной фибры, а мышленной площадки составляет 674,1 гектара .
требования стандарта СТБ ИСО 14001:2005 - на П лощади , находящиеся между границей террито производство непрерывнолитой заготовки, сорто- рии предприятия и границей санитарно - защитной
вого и фасонного проката, катанки, бесшовных труб, зоны , на 55% заняты лесопосадками хвойных и
металлокорда, проволоки и стальной фибры. Это сви- лиственных пород деревьев , кустарниковой рас детельствует о системном подходе в работе по сни- тительностью . Б лижайший населенный пункт ( д .
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С олоное )

1,075 км от – лесная растительность на изучаемой территории –
Ж илые здания это древесная растительность как естественного ,
и кварталы города Ж лобина находятся на рассто - так и культурного происхождения , включающая
янии 3 – 3,5 километра. Промышленная площадка леса земель государственного лесного фонда ,
расположена в местности с равнинным рельефом, не защитные древесные насаждения вдоль желез влияющим на ее задымленность и распространение нодорожного полотна , вдоль автомобильных
дымовых факелов в сторону жилых массивов. Еже- дорог .
находится на расстоянии

границы территории предприятия .

годно на предприятии проводятся мероприятия по

охране воздушного, водного бассейнов, снижению
количества захороненных отходов производства.

Минимизация воздействия завода
на флору и фауну

В структуре древесной растительности земель лесного фонда района на хвойные породы приходится около 70%, мягколиственные – 27%, твердолиственные
– 3%. 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%.

Лесные

массивы относятся к подзоне хвойных

лишайниково-кустарничковых
покрытой

территории ,

лесов.

На

расположенной

к

лесосеве -

ро-востоку от площадки завода, доминируют та-

кие породы деревьев, как сосна обыкновенная

(Pinus

sylvestris ), береза бородавчатая

(Betula
На северо-западном участке – сосна
обыкновенная (Pinus sylvestris ) и ольха черная
(Alnus glutinosa), на юго-западе – сосна обыкновенная (Pinus sylvestris );
verrucosa ).

–

сегетальная растительность получила развитие на

действующих пашнях, сенокосах на сеяных лугах к
юго-востоку и востоку от завода в районе н.п.
лоное, к юго-западу, между лесным массивом

Добысна.

С ои р.

Значительны ресурсы луговой растительности. Рай– селитебная растительность в населенных пунктах,
он относится к Полесско-Березинскому региону,
в местах с жилыми застройками и хозяйственными
богатому лугами, часть которого представлена посооружениями;
логоволнистой равниной, образованной системой
плоских надпойменных террас Березины и Днепра. – луговая растительность надпойменных террас;
Основным ценозообразователем является осока
– Рудеральная растительность вблизи площадки
острая, которая часто сочетается с манником больхранения золошлаковых отходов, склада для бетоншим (9,8 %), реже с калужницей болотной (4,8 %).
Иногда она формирует чистые заросли монодоми- ного лома, карьера и других нарушенных местообитаний, образовавшихся в результате деятельности
нантного типа.
человека. Среди рудеральных видов особо следует
Болотная растительность встречается в понижениях отметить полынь обыкновенную (Artemisiavulgaris),
рельефа на землях с постоянным избыточным увлаж- клевер ползучий (Trifoliumrepens) и пырей ползучий
нением. В травостое преобладает разнотравье, преи- (Elytrigiarepens).
мущественно мезогидрофитного ряда (виды – каллиэргон гигантский (Calliergongiganteum), дрепанокладус Животный мир
промежуточный (Drepanocladusintermedius), дрепа- Характеристика животного мира изучаемой территонокладус глянцевитый (Drepanocladusvernicosus), рии дается на основе литературных данных.
дрепанокладус
крючковато-изогнутый
(Drepanocladusaduncus), аулакомниум болотный Насекомые по литературным сведениям представлены типичным фаунистическим составом.
(Aulacomniumpalustre )).
В радиусе около 2 км от площадки предприятия доми- Земноводные на исследуемой территории встречаются повсеместно обильно и представлены тремя виданируют следующие типы растительности:
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ми: лягушка травяная (Ranatemporaria), жаба зеленая

(Bufoviridis) и жаба серая (Bufobufo).
Среди пресмыкающихся
кая (Lacertaagilis).
Видовой

состав

Цапля

серая

(Ardea

cinerea ).

Во

время весенней миграции мигрирующие виды птиц

преобладает ящерица прыт-

териофауны

ях встречается

встречаются здесь с невысокой численностью и
пересекают ее транзитно .

Осенняя

миграция про -

ходит менее выражено , птицы не образуют значи представлен

бе-

тельных скоплений.

(Erinaceusconcolor),
буРазнообразие млекопитающих на изучаемой тер(Sorexminutus),
бурозубритории невелико и не характеризуется обитаникой
обыкновенной
(Sorexaraneus), полевкой ем редких и охраняемых видов. Характерны заэкономкой (Microtusoeconomus), полевкой обыкяц-русак (Lepuseuropaeus), обыкновенная лисица
новенной (Microtusarvalis) и мышью полевой
(Vulpesvulpes) и дикий кабан (Susscrofa).
(Apodemusagrarius).
Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
Орнитофауна окрестностей исследуемой террито- Жлобинского района представлены гидрологическирии характеризуется малым видовым разнообразими и ландшафтными заказниками местного значения,
ем птиц. Основные биотопы, используемые птицаа также памятниками природы республиканского и
ми – это открытые сельскохозяйственные угодья.
местного значения.
Фоновыми видами на сельскохозяйственных
угодьях являются Жаворонок полевой (Alauda В пределах СЗЗ завода ООПТ отсутствуют. ООПТ
arvensis), Чекан луговой (Saxicola rubetra ), Слав- удалены от площадки ОАО «БМЗ – управляющая
ка серая (Sylvia communis), Овсянка обыкновенная компания холдинга «БМК», ориентировочно, на 12
(Emberiza citrinella). На заболоченных территори- км и более (рисунок).
лобрюхим

ежом

розубкой

малой

Особо охраняемые природные территории Жлобинского района
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Название
ООПТ

Общая площадь,
месторасположение ООПТ

Ландшафтный заказник

2635 га:
2060 га — Жлобинский р-н
575 га — Речицкий р-н

республиканского значения

«Смычок»

Ландшафтный заказник
республиканского значения

«Выдрица»

Гидрологический заказник
«Дубовка»

местного значения

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»

17560 га:
7793 га — Жлобинский р-н
9767 га — Светлогорский р-н
55 га, расположен
в северной части СПК «Радуша»
Жлобинского района и примыкает к
Волчедубскому каналу

Орган, осуществляющий
оперативное управление

Жлобинский и Речицкий
райисполкомы в пределах

32

своей компетенции

Жлобинский и Светлогорский райисполкомы в пре-

20

делах своей компетенции

КСУП «Краснобережский»

22

ГЛХУ
«Жлобинский лесхоз»

12

СПК
«Косаковский»

17

ГЛХУ
«Жлобинский лесхоз»

29

ГЛХУ
«Жлобинский лесхоз»
и РДСУП «Язнач»

22

33 га, расположен в северовосточной части Луговирнянского
лесничества

ГЛХУ «Жлобинский лесхоз» вдоль
автомобильной дороги ГомельЖлобин 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, расположен в североПриберезинского

западной части

лесничества

ГЛХУ «Жлобинский лесхоз»
и СПУ «Вперед»
97 га, расположен в южной части
Стрешинского лесничества ГЛХУ
«Жлобинский лесхоз»
54 га, расположен в северозападной части Дворищанского
лесничества ГЛХУ «Жлобинский
лесхоз»
Заказники Жлобинского района
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Удаленность
от территории завода,
(км)

ГЛХУ

«Жлобинский лесхоз»

ГЛХУ
«Жлобинский лесхоз»

34

35
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Территория завода представляет собой своеобраз- холдинга «БМК». По результатам данных работ
ный парк с зелеными насаждениями. В настоящее все объекты растительного мира, произрастающие
время свободная от застройки территория практи- на территории основной производственной плочески полностью озеленена. Основными зелеными щадки и территории, находящейся в постоянном
насаждениями на территории промышленной пло- пользовании ОАО «БМЗ – управляющая компания
щадки являются хвойные и лиственные деревья, холдинга «БМК» поставлены на экологический
также на территории разбиты цветочные клумбы. учет. На реализацию мероприятия было затрачено
Площадь всех зеленых насаждений промышленной 8 500 бел. рублей.
площадки – 53,07 гектара.
С целью развития и совершенствования работы по
В рамках реализации Государственной программы обустройству и озеленению территории, стимули«Охрана окружающей среды и устойчивое исполь- рования моральной и материальной заинтересованзование природных ресурсов», а так же с целью ности работников завода в успешном выполнении
выполнения планов мероприятий по охране земель программы благоустройства, вовлечения персонаи регулированию распространения инвазивных ла в процесс улучшения эстетического вида предвидов растений, произрастающих на территории приятия организовано соревнование коллективов
предприятия, в 2016 году были проведены работы цехов по благоустройству территорий, итоги котопо учету объектов растительного мира на земель- рого подводятся два раза в год. Вовлеченность в
ных участках ОАО «БМЗ – управляющая компания соревнование составляет более 75% работников.
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Рациональное использование природных ресурсов
Производство ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» представляет собой металлургический цикл
с годовым объемом выпуска продукции более 2,5 млн. тонн жидкой стали.
В качестве основного сырья для производства стали в 2013-2016 годах использованы следующие материалы:

Материал
Металлошихта
Ферросплавы
Электроды
Шлакообразующие, раскисляющие,
рафинирующие смеси

Науглераживатели
Утепляющие материалы
Огнеупорные материалы

На БМЗ

Ед.
изм.

Количество
2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

т

2 542 902
35 822
4 741

2 856 367
41534,9
4 698

2 855 885,6
40 933,4
4 784,2

2 512 142
39 656
4 278,1

т

146 733

163 284

145 113,8

151 069

т

33 986
1 611
25 592

50 252
812
27 245

44 828,4
675
27 615,2

33 286
715
27 555

т
т

т
т

в технологических процессах использовалось сырье, являющееся переработанными или повторно

используемыми отходами.

Процент используемых в производстве
соответствующему объему сырья в 2013-2016 годах составляет:
Материал
Отходы черных металлов, окалина
Огнеупорный лом
Электроды
Отходы известняка, извести

Ед.
изм.
%
%
%
%

Рациональное использование
энергетических ресурсов

2013 год
96,4
17,1
0,5
0,4

технологических отходов по отношению к

Количество
2014 год
2015 год
95,5
87,8
3,6
0,9
0,7
0,2
3
11,1

2016 год
94,3
1,04
0,16
4,5

ния, в частности:

– мотивации персонала;

Принятие управленческих и инвестиционных реше– точного определения ключевых ролей персонала в
ний ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
системе управления;
«БМК» осуществляет на основе многовариантности
сценариев развития с учетом экологических приори- – распределения ответственности, обязанностей и
тетов, предусматривающих энергосбережение, раци- полномочий начиная с самого высокого уровня;
ональное использование природных и энергетиче– поддержания соответствующего уровня и компеских ресурсов.
тенции персонала;
Согласно разделу Корпоративной системы менеджмента «Система управления энергопотреблением» – обеспечения осведомленности персонала о выго(СЭнМ), разработанным в соответствии с требова- дах, в том числе финансовых, которые он может пониями национального стандарта СТБ ISO 50001, лучить, повышая эффективность энергопотребления;
основа системного подхода в энергосбережении
выстроена на четком документировании и управлении

взаимосвязанными процессами, существенным образом влияющими на эффективность энергопотребле-
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– эффективного обмена информацией;
–

максимально полной инвентаризации факторов,

влияющих на потребление энергии;
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– определения приоритетных областей, значимых для
управления энергопотреблением;

оперативный учёт, с ежедневным подведением ито-

– планирования деятельности по повышению эффективности энергопотребления.

форма контроля позволяет эффективно управлять

га, и выполнением корректирующих действий.

Такая

энергоёмкостью и системно уточнять технические

мероприятия, т.е действует инновационная интеллекВ соответствии со стратегией государства в области туальная система с использованием АСУ ТП, SAP
энергосбережения и энергетической безопасности, R/3 и заводской компьютерной сети. Информационна заводе разработана Программа мероприятий по ные технологии стали научно-техническим ресурсом
энергосбережению, определяющая приоритеты и на- для снижения издержек, и, как следствие получения
дополнительных доходов. В 2016 году удалось соправления энергетической политики и включающая:
хранить сложившуюся за последние годы положи– мероприятия, направленные на формирование комтельную динамику снижения удельных расходов ТЭР
плексной системы энергосбережения;
по основным энергоемким производствам завода.
– организацию подготовки и повышения квалифика- Общая экономия энергетических ресурсов за 2016
ции персонала по вопросам энергосбережения и рагод составила 355 228 ГДж (629 866,6 ГДж – в
ционального использования ресурсов;
2015 году).

–

совершенствование системы оценки и анализа

– внедрение энергосберегающих мероприятий;

С целью повышения вовлечённости персонала в процессы энерго- и ресурсосбережения на ОАО «БМЗ–
управляющая компания холдинга «БМК» разработаны и действуют:

– внедрение новых прогрессивных технологий;

- положение «О конкурсе среди персонала на лучшие

– эффективное использование существующих мощностей;

повышения энергетической эффективности произ-

оборудования и осуществляемых производственных
процессов;

–

внедрение новейших научных достижений в обла-

сти энергоэффективности.

Традиционными

бережения были:

мероприятиями в области энергос-

идеи
водства»;

- положение «О конкурсе на лучшее структурное подразделение завода по
энергосбережению»;

– инициативы по внедрению энергосберегающих про- - положение «О премировании работников за экономию энергоресурсов»;
дуктов и технологий, использованию возобновляемых источников энергии, снижение потребностей в - активное on-line окно «Предложения по энергосбережению» в информационно-справочной системе
результате осуществления инициатив;
«Инфо-БМЗ».
– экономия энергии благодаря консервации и повыВ 2016 году наиболее значимыми мероприятиями
шению эффективности потребления;
по энергосбережению являлись:
– использование тепловых вторичных энергоресур1. Внедрение ЧРП на станах тонкого волочения;
сов;
–

инициативы по сокращению непрямого потребле-

ния и экономии и другие.

2. Модернизация системы управления агрегатом
патентирования №1 с установкой ЧРП в СтПЦ-1;

3. Снижение удельных расходов энергоресурсов за
счет оптимизации технологии с увеличением объетехнического учета (АСТУЭ), производятся монимов производства;
торинг потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) в режиме реального времени, а также 4. Оптимизация работы и модернизация программБлагодаря

внедренной автоматизированной системе
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ного обеспечения управления насосами;

11975,13391 тонн/
Д
ля минимизации вредного воздействия основные
5. Минимизация энергетических потерь за счет описточники выбросов, дающие наибольший вклад, оснатимизации энерготехнологических режимов ведения
щены установками очистки газов, которых насчитываплавки и разливки стали в ЭСПЦ;
ется 118 единиц.
6. Изменения режимов эксплуатации ККС-1 и ККС-2.
Из автотранспортной техники в собственности предИспользование вторичных тепловых энергоресурсов приятия числится 206 единиц, использующие различв 2016 году составило 64,7% от собственного про- ные виды топлива. Из них 164 транспортных средств
изводства теплоэнергии.
используют дизельное топливо, 42 – бензин. В качестве
Достигнутая экономия ТЭР дает не только уменьше- топлива для транспортных средств используется неэтиние финансовой нагрузки на предприятие, но и снижа- лированный бензин марок АИ 92, АИ 95, сжиженный
ет негативное влияние от производственной деятель- газ, а также дизельное топливо с содержанием серы
0,005 процента.
ности Общества на окружающую природную среду.
Железнодорожный транспорт включает 7 тепловозов,
Количество
Ед.
Источник
использующих дизельное топливо.
изм.
2013
2014
2015
2016
т.у.т

Природный газ

160 901

168 354

184 057

разрешенным валовым выбросом
год.

190 203

Прямое использование энергии из первичных
источников в 2013-2016 годах
Ед.

Источник
Электроэнергия

Тепло-

энергия

Количество
2014
2015

изм.

2013

МВт/ч

1 736 633

1 855 716

1 837 809

1 719 053

ГДж

6 251 879

6 680 578

6 616 112

6 188 591

Гкал

-11 068

-11 175

-14 412

-13 848

2016

Количество промежуточной энергии,
приобретенной и потребленной из источников
невозобновляемой энергии в 2013-2016 годах
Энергоресурс

Электроэнергия

Природный газ

Количество

Ед.

изм.

2013

2014

2015

2016

МВт/ч

156 493

130 530

167 194

95 576

ГДж

563 374,8

469 911

601 898

344 074

тыс. м3

5720

4 392,3

945,1

ГДж

192 735,4 147 669,1 27 968,6

11 154

Энергия, сэкономленная в результате
мероприятий по снижению энергопотребления и
повышения эффективности в 2013-2016 годах

Охрана воздушного бассейна
Основными

Перевозки

железнодорожным транспортом осущест-

вляются только на территории предприятия, автомобильным

– в районе границы санитарно-защитной зоны

предприятия.

Анализируя

показатели выбросов загрязняющих ве-

ществ в атмосферу, следует отметить, что валовый вы-

2016 г. увеличился по сравнению с 2015 г. на
28% (1860,958 т.), что обусловлено увеличением времени работы некоторых источников выбросов, вводом
новых производственных мощностей, а также изменеброс в

нием методики учета выбросов загрязняющих веществ
в атмосферный воздух.

В ходе инвентаризации выбро2016 году проводились

сов загрязняющих веществ в

инструментальные замеры выбросов из аэрационных
фонарей

ЭСПЦ-1, ЭСПЦ-2 (ранее

инвентаризация

выбросов на аэрационных фонарях проводилась расчетным методом).

Произведена интенсификация процесса плавки стали в
электродуговых печах, внедрена современная «кислородная» технология с использованием многофурментвердые
вещества
9%

азота диоксид
азота оксид сера диоксид
14%
1%
5%
остальные
1%

источниками вредного воздействия на

окружающую среду являются источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух ОАО «БМЗ

–

управляющая компания холдинга

приятии эксплуатируются
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«БМК». На

пред-

источников выбросов с

углерода оксид
70%

Доля загрязняющих веществ в валовом выбросе за
2016 год

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

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

Фактический выброс, [т/год]

Наименование
вещества

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Оксид углерода

5049,332

5525,328

4641,069

6226,8

2,2

2,17

1,8

2,8

Азота диоксид, азота оксид

814,929

900,818

940,072

1191,097

0,37

0,35

0,39

0,53

Серы диоксид

384,11

389,279

338,044

324,8

0,16

0,15

0,13

0,32

Твердые вещества

619,042

655,899

598,007

728,3

0,26

0,26

0,23

0,14

Общее количество
загрязняющих веществ

6966,462

7526,979

6640,831

8501,789

3,0

2,95

2,6

3,8

Доля загрязняющих веществ в валовом выбросе
ного агрегата стеновой установки системы

«Модуль». Учитывая рост объема производства, интенсификацию и

наращивание мощности работы технологического оборудования уточнены массовый максимальный и валовый
выбросы загрязняющих веществ поступающих в атмосферный воздух.

Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух
Произв одств о ж идк ой стали в 2012-2016гг,т
3000000

2691000

2500000

2495700

2509900

2241600

2192700

2000000
1500000
1000000
500000
0
2012

2013

2014

2015

2016

Валов ый в ыброс загрязняющих в еществ за 2012-2016гг, т
9000
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8094,502
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Удельны й валовы й вы брос загрязняющих веществ, кг/танну вы плавленной стали
за 2012-2016гг
3,8

4
3,5

3

2,95

3

2,95
2,6

2,5
2
1,5
1
0,5
0
2012

2013

2014

2015

2016

* - удельный выброс, кг/тонну металлопродукции.
Являясь

крупным эмитентом парниковых газов,

лорусский

металлургический

завод

мосферу.

развитие положений

Бе-

ний лицензии на право осуществления деятельности,

осуществляет

связанной с использованием природных ресурсов и

постоянный контроль за объемами их выбросов в ат-

В

Монреальского

про-

токола по веществам, разрушающим озоновый слой,

воздействием на окружающую среду в части обращения с озоноразрушающими веществами.

Республика Беларусь, являясь стороной Рамочной
конвенции Организации Объединенных Наций об изсокращению к 2020 году потребления веществ Приломенении климата и Киотского протокола к ней, выполжения С этого протокола. ОАО «БМЗ – управляющая
няет свои обязательства по данным международным
компания холдинга «БМК» выполняет государственсоглашениям. Мероприятия по внедрению энергосбеные требования по сокращению потребления озонорегающих технологий и материалов, повышению энерразрушающих веществ. Объемы использования ОРВ
гоэффективности производственных процессов, рена предприятии неуклонно снижаются.
ализуемые Белорусским металлургическим заводом,
Обращение с озоноразрушающими веществами на приводят к уменьшению выбросов парниковых газов
предприятии осуществляется на основании требова- в атмосферный воздух.
на предприятии продолжается работа по поэтапному

Наименование
ОРВ

Объем остатков
на начало года, кг

Объем
использования, кг

Приобретено, кг

Объем остатка
на конец года, кг

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

2013

2014

2015

2016

R-22

27,2

176,8 149,6

81,6

163,2

0

0

0

13,6

27,2

68

27,2

176,8 149,6

81,6

54,4

R-12

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

R-114В2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Данные о деятельности, связанной с обращением с ОРВ в 2013-2016 гг.
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BYELORUSSIAN STELL WORKS

Год

Наименование мероприятий по снижению
использования ОРВ

2013 год

Уменьшение воздействия на окружающую
среду. Исключение применения
озоноразрушающих веществ (R 22) на 123
Приобретение станции регенерации и
заправки хладогентов ITE
Перевод холодильного оборудования,
работающего на R 22, заправочной
емкостью 123 кг на озонобезопасные
хладагенты

Состояние выполнения; результаты,
причины невыполнения мероприятия

Приобретена станция регенерации и заправки хладогентов
ITE Blue-R-95

Осуществлен перевод на озонобезопасные хладогенты холодильного
оборудования, работавшего на R 22, общей заправочной емкостью 129,5 кг

2014 год

Уменьшение воздействия на окружающую
среду. Исключение применения
озоноразрушающих веществ R 22 на 116 кг,
R 12 на 4,5 кг, R 401 А на 6 кг.
Осуществить перевод холодильного
оборудования, работающего на R
22 заправочной емкостью 116 кг, на
озонобезопасные хладагенты
Осуществить перевод холодильного
оборудования, работающего на R
12 заправочной емкостью 4,5 кг, на
озонобезопасные хладагенты

Осуществлен перевод на озонобезопасные хладагенты холодильного
оборудования, работавшего на R 22 заправочной емкостью 317,8кг, на R 12
заправочной емкостью 4,8кг, на R 401 А заправочной емкостью 12,4 кг.

Осуществить перевод холодильного
оборудования, работающего на R
401 А заправочной емкостью 6 кг, на
озонобезопасные хладагенты

2015 год

Осуществить перевод холодильного
оборудования, работающего на R 22
заправочной емкостью 120 кг,
на озонобезопасные хладагенты
Осуществить перевод холодильного
оборудования, работающего на R 12
заправочной емкостью 4,7 кг,
на озонобезопасные хладагенты

2016 год

Осуществить перевод холодильного
оборудования, работающего на R 401
А заправочной емкостью 12,4 кг, на
озонобезопасные хладагенты
Осуществить перевод холодильного
оборудования, работающего на R22
заправочной емкостью 160 кг, на
озонобезопасные хладогенты

ВЫПОЛНЕНО
- осуществлен перевод на озонобезопасные хладагенты холодильного
оборудования, работавшего на R 22 заправочной емкостью 191кг, на R 12
заправочной емкостью 4,75кг, на R 401 А заправочной емкостью 24 кг.

ВЫПОЛНЕНО
- осуществлен перевод на озонобезопасные хладагенты холодильного
оборудования, работавшего на R 22 заправочной емкостью 160 кг

Данные о результатах внедрения мероприятий по снижению использования
озоноразрушающих веществ в 2013-2016 гг.

Сокращение вредных выбросов в атмосферу обеспечивается за счет реализации инвестиционных проектов направленных на модернизацию и техническое перевооружение, внедрение высокоэффективного современного
оборудования и технологий.
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ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга На предприятии реализована оборотная система
«БМК», руководствуясь действующим законодатель- водоснабжения основных потребителей – технолоством и нормами международного права в экологиче- гического оборудования. Вода из поверхностных
ской сфере, включая международные договоры и со- источников (река Днепр) используется для возмеглашения, ратифицированные Республикой Беларусь,
щения безвозвратных потерь в системах охлаждения оборудования. На хозяйственно-питьевые
осуществляет

постоянный

мониторинг

состояния

окружающей среды на территории производственной

деятельности, основной целью которого является
охрана здоровья населения территорий присутствия и
работников

Общества.

Охрана водного бассейна

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.
Результаты

оборотная в ода
99,1%

работы завода по рациональному

использованию водных ресурсов за

2016 год:

- уменьшение использования ливневой воды к уровню 2015 г. составило 200 тыс. м3;

речная в ода
0,4%
дождев ая в ода 0,3%

питьев ая в ода
0,2%

Структура водопотребления завода

- уменьшение потребления технической воды к уровню 2015 г. составило 84 тыс. м3;
- уменьшение потребления питьевой
2015 г. составило 0,1 тыс. м3.

воды к уровню

Технологические сточные воды, образующиеся в результате производственной деятельности предприяэко- тия, направляются на очистные сооружения подраз-

Завод, осуществляя свою деятельность в сфере
логии, обеспечивает экономное расходование энергии
и воды для собственных нужд, и, насколько возможно,
сокращает их потребление.

делений завода для переработки и возвращаются в
производство для повторного использования.

Хозяйственно-бытовые

стоки завода отводятся на

Забор воды для технических нужд осуществляется из очистные сооружения города Жлобина. Содержание
реки Днепр, которая является одной из главных рек на загрязняющих веществ (тяжелые металлы, нефтепротерритории Республики Беларусь. Ее длина от истока дукты, солесодержание) в отводимых стоках не предо устья составляет 1182 километра. Объем годового вышало установленных нормативных концентраций.
стока р. Днепр составляет 1 261 440 000 м3. Годовой Водные объекты, подверженные существенному влиобъем забора воды ОАО «БМЗ – управляющая компа- янию производственной деятельности завода отсутния холдинга «БМК» составляет 0,12 % речного стока. ствуют.
Наименование

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Потребление технической воды, [тыс. м3/год]

1230,4

776,0

1576

1492

Потребление питьевой воды, [тыс. м3/год]

648,2

637,3

646

645,9

277 043,3

319 832,9

377 375

365 928

1259,7

1588,8

1 160

1 234

Объем оборотной воды, [тыс. м3/год]
Использование ливневой воды, [тыс. м3/год]
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Поребление технической воды, тыс.м3

Потребление технической воды, тыс.м3
2000

1576

1564,2

1600

1492

1230,4

1200

776

800
400
0
2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016год

Удельное потребление технической воды, м3 на тонну
выплавленной3 стали

Удельное потребление технической воды, м

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

на тонну выплавленной стали

0,7
0,58

0,6

0,54
0,3

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

Объем оборотной воды, тыс.м3
3
Обьем оборотной воды, тыс.м

450000
400000
350000
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

297215,7

277043,3

2012 год

2013 год

377375

365928

2015 год

2016 год

319832,9

2014 год
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Использование ливневой воды, тыс.м3
Использование ливневой, тыс. м3



1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0

1588,8
1259,7

1160

1046

960

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

клиниках и клиниках;

Обращение с отходами производства

Существующая технология производства металлопро- Y8 Ненужные
дукции неизбежно связана с образованием отходов
различных видов и классов опасности.

Это

один из

самых значительных аспектов, приводящих к загрязнению окружающей среды.

Завод

строго соблюдает

Y9 Отходы

в виде смесей и эмульсий масел (воды),

углеводородов (воды);

Y16 Отходы

загрязняющих веществ, повторному использованию

териалов;

нием отходов, и стремится к ограничению выбросов

В зависи-

мости от степени опасности отходов, их физических
свойств на предприятии определен строгий порядок
на всех этапах обращения с отходами производства

(образование,

сбор, перевозка, хранение, использо-

вание и обезвреживание), обеспечивающий наименьшее влияние на окружающую среду.

минеральные масла, непригодные для

первоначально запланированного применения;

все требования, связанные с обращением и размеще-

природных ресурсов и утилизации отходов.

2016 год

производства, получения и применения

фотохимикатов или материалов для обработки фотома-

Y17 Отходы

обработки металлических и пластмассо-

вых поверхностей;

Y31 Свинец, соединения свинца;
Y34 Кислотные растворы или кислоты в твердом виде.
Обращение

с данными отходами предприятие осу-

ществляет в соответствии с требованиями природо-

В течение 2016 года разливы химических веществ, масел
охранного законодательства Республики Беларусь.
и топлива, способных оказывать существенное отрицаЭкспорт и импорт с этими группами отходов не осутельное воздействие на окружающую среду, представществлялся.
ляя потенциальную угрозу для почвы, вод, атмосферы,
биоразнообразия и здоровья человека, отсутствовали.
Осуществляя свою производственную деятельность,
В процессе производственной деятельности ОАО ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» «БМК» предлагает и реализует инициативы по смягобразовались следующие отходы, соответствующие
группам отходов, указанных в приложениях к
ской конвенции:

Y1 Медицинские

Базель-

отходы, полученные в результате

врачебного ухода за пациентами в больницах, поли-
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чению воздействия своей продукции на окружающую
среду, сокращению масштаба вредного воздействия

и, так как основным сырьем при производстве продукции является металлолом,

Общество

в полном

объеме способно утилизировать свою продукцию после окончания срока ее службы.

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

Характер обращения с отходами производства в 2016 году
6%

1%

11%

82%
реализовано

*-

использовано

складировано

Год

Реализовано, т

Использовано, т

Захоронено, т

Складировано, т

2015

611 158,784

101 407,51

5 949

44 496,44

2016

533 988,9

75 002,0

8 932,128

39 049,5

-77 169,884

-26 405,51

+2 983,128

-5 446,94

с учетом отчуждения перерабатывающему предприятию всего количества электростале-

плавильного шлака, ранее накопленного на

80
70
60
50
40
30
20
10
0

захоронено

БМЗ.

Удельное размещение отходов производства на специализированных объектах, кг/т
стали
67,1
46,8

38,3
21,3
8,9

2012

2013

2014

2015

* - удельное размещение (без пустой породы), кг/тонну металлопродукции

2016
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деятельности определены , документально оформ -

Обучение
В

целях совершенствования природоохранной де -

ятельности на предприятии проводится обучение
по вопросам охраны окружающей среды на всех
уровнях .

Профессиональное

обучение работни -

ков носит непрерывный характер и проводится в
течение всей трудовой деятельности в целях по следовательного расширения и углубления про фессиональных знаний и знаний в области охраны
окружающей среды и промышленной санитарии .

В

целях содействия эффективному управлению

окружающей средой в процессе производственной

лены и доведены до сведения всех работников
предприятия обязанности , ответственность и пол номочия .

Подготовка,

переподготовка и повышение квали -

фикации руководителей , специалистов и опера тивного персонала по вопросам экологической
безопасности и охраны окружающей среды осу ществляются в рамках ежегодных планов и про грамм профессионального обучения .

Д ля

гарантированного соблюдения законодатель -

ных и других требований в обла сти охраны окружающей среды на
предприятии обеспечен доступ для
каждого работника к функциониру ющим справочно - правовой систе -

«К онсультант Плюс: Б еларусь
сеть »,
информационно - поиско вым системам «С тройдокумент » и
«Стандарт».
ме

О бщие

данные по обучению приве -

«О тветственность
в социальной сфере ».
дены в разделе

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 предприятия и области
в целом.

Работники Общества

орга-

низуют лектории для подрастающего
поколения, проводят обучение эко-

логическим требованиям и аспектам
сотрудников подрядных организаций,
выполняющих работы на территории
предприятия.

В целях совершенствования системы
коммуникаций, расширения сферы взаимодействия между заинтересованными сторонами, развития персонала
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и обмена опытом ОАО «БМЗ–управляющая компания
холдинга

«БМК»

ежегодно проводит международные

документов, и направлено на повышение ответственности нарушителей, а также поощрение рабочих и

«Металл». В секции РРиС завода за соблюдение требований вышеуказан«Энергетика и экология» наряду с участниками из ных документов.
стран СНГ выступают специалисты Общества. В проРазработка и внедрение в производство
цессе конференции участники представляют доклады
ресурсосберегающих, малоотходных,
научно-технические конференции

по современным 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 предприятия в области

экологически безопасных технологий

Белорусский

металлургический завод предпринима-

ет реальные шаги по сохранению природной среды,

в том числе путем внедрения экологически чистых
технологий.

В

целях уменьшения воздействия на

ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» ежегодно внедряются
окружающей средой систематически публикуется в
природоохранные мероприятия. В рамках реализакорпоративных и региональных средствах массовой ции экологической программы завода в 2016 году
информации, отраслевых журналах «Литье и металлур- выполнялись следующие мероприятия:
гия», «Сталь».
- Введение в эксплуатацию автоматизированной
По вопросам оценки воздействия деятельности пред- системы контроля за выбросами загрязняющих веприятия на окружающую среду проводятся общественществ в атмосферный воздух от ДСП-1 ЭСПЦ-1
ные слушания, на которые приглашаются представи(источник выбросов №901);
тели органов контроля, общественность и работники
- Возведение установки очистки газов в ходе реапредприятия.
лизации проекта «Увеличение производительности
Завод регулярно принимает участие в природоохранвнепечной обработки стали в ЭСПЦ-2»;
экологии и совершенствовании системы управления

окружающую среду на

ных 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 обе-

- Выполнение мероприятий по реализации проекта
«Комплексная реконструкция ПГУ-3» ЭСПЦ-2;
- Проведение инвентаризации (учета) объектов растительного мира;
- Внедрение технологии по использованию кварцевого песка, загрязненного для осаживания вспененного сталеплавильного шлака.

спечению предупредительных, рекомендательных и

Затраты на охрану окружающей среды
контрольных функций, направленных на охрану окру- и проведение мониторинга.
жающей среды. Работа по предупреждению нарушений Экологические платежи
требований природоохранного законодательства проЕжегодно заводом направляются значительные фиводится с применением талонов предупреждения;
нансовые ресурсы на охрану окружающей среды.
– Положение по стимулированию деятельности в об- Средства вкладываются в ремонт, реконструкцию и
ласти охраны окружающей среды. Данный норматив- модернизацию природоохранного оборудования.
ный документ введен в целях стимулирования деятельности персонала завода по соблюдению требований Важным аспектом деятельности ОАО «БМЗ –
природоохранного законодательства РБ, экологиче- управляющая компания холдинга «БМК» является
ских стандартов предприятия и других нормативных активное сотрудничество с заинтересованными сто-
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Всего, млн. руб. (за счет собственных средств)
Текущие затраты на охрану окружающей среды
2012 год

2015 год

2016* год

Всего
в том числе:

196 458,6 224 910,1 294 069,7 384 701,1

38 146,4

- на охрану и рациональное использование водных
ресурсов – всего

76 051,1

100 583,7 133 432,1 177 936,3

18 641,4

из них выплачено другим организациям
за прием и очистку сточных вод

27 536,2

34 080,4

43 475,0

70 440,8

5 902,1

- на охрану атмосферного воздуха,
сохранение озонового слоя и климата

94 172,8

93 302,6

119 710,1 161 367,1

15 312,8

- на охрану окружающей среды от загрязнения отходами
производства – всего

24 557,8

29 072,3

38 296,0

42 863,9

9 971,0

из них выплачено другим организациям за сбор (заготовку),
прием, хранение, захоронение и обезвреживание отходов

5 336,0

6 519,1

11 365,0

21 502,1

2 057,5

- на охрану и рациональное использование земель – всего

—

—

—

—

—

из них на рекультивацию земель

—

—

—

—

—

- на экологическое нормирование, экологическую
экспертизу и экологическую паспортизацию

136,9

243,2

234,5

589,4

21,1

- на экологическую сертификацию

78,0

—

—

45,5

5,1

- на экологический аудит

17,0

94,1

59,6

-—

-—

—

—

—

—

—

1 445,0

1 614,2

2 337,4

1 898,9

194,7

—

—

—

—

—

- на экологическое страхование
- на локальный мониторинг
- прочие

2013 год

2014 год

Текущие затраты

– как с контролирующими органами, так и с
общественностью, потребителями, поставщиками,
подрядчиками. Обмен информацией осуществляется
по схеме, приведенной в разделе «Взаимодействие
с заинтересованными сторонами».

проекты

Цели Общества

В

ронами

на среднесрочную перспективу

Одновременно

с увеличением промышленных мощ-

ностей предприятие планирует и совершенствование оборудования с точки зрения экологической
безопасности и уменьшения негативного влияния
на окружающую природную среду.
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Инвестиционные

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК», планируемые к реализации, предполагают не только ввод новых мощностей, но и внедрение лучших мировых практик в сфере обеспечения
экологической безопасности.

рамках инвестиционной программы заводом раз-

работан 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 сре-

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

Всего, млн. руб.
Наименование показателя
2015 год 2016* год
Сумма льгот, устанавливаемых организации, по экологическим платежам за уменьшение

1 208,94 1 753,519

загрязнения окружающей среды за счет проведения природоохранных мероприятий

Средства, выплаченные в компенсирование вреда, причиненного нарушением природоохранного законодательства (штрафы, иски, ущерб и др.)

4,746

0,231

Текущие затраты

2013 год
оплата,
млн. руб.

2014 год
оплата,
млн. руб.

2015 год
оплата,
млн. руб.

2016* год
оплата,
руб.

520,981

509,8

759,9

84,173

Сброс сточных вод в окружающую среду

7,585

10,3

0

0

Выбросы в атмосферу от стационарных и
передвижных источников

2 467,494

0

0

0

Захоронение отходов

10 235,84

7 369,3

2855,5

488,415

Хранение отходов

1 633,497

2 301,8

618,2

0,00085

На производство и импорт тары

0

0

0

0

Освобождение от налогообложения на
сумму освоенных средств на проведение
мероприятий по охране окружающей среды

0

11 154,8

12089,4

1 753,519

Наименование аспекта

Потребление питьевой и технической воды

Экологические платежи за 2013-2016 гг.
*- сумма указана в деноминированных белорусских рублях
ду относятся:

- Внедрение системы автоматизированного контроля с последующей организацией коммерческого учета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от

УОИ-1, 2 КЦ.

- Комплексная

реконструкция

ПГУ ДСП-3

с уста-

новкой зонта для уменьшения неорганизованных
выбросов в атмосферу через аэрационные фонари.

- Строительство

очистных сооружений по перера-

ботке засоленных сточных вод.
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Стратегической

целью

ОАО «БМЗ – управля«БМК» в социальной

зательства и их исполнение;

ющая компания холдинга

– обеспечение оптимального соотношения затрат на
социальную деятельность и достигнутых результакорпоративной системы социальной ответствентов труда;
ности, основными принципами которой являются:
соблюдение социального равенства и ответствен- – поддержание разумного баланса интересов предности, недопущение дискриминации, обеспечение приятия и сообщества, включая работников.
безопасных условий труда, сохранение здоровья
работников, создание позитивного социально-пси- Сохранение жизни, здоровья и прав человека Общехологического климата в коллективе при поддержа- ство считает приоритетными по отношению к экононии разумного баланса экономических интересов мическим результатам производственной деятельпредприятия и социальных интересов гражданско- ности.
го общества, в том числе работников Белорусского
Удовлетворенность и лояльность сотрудников –
металлургического завода.
важнейший фактор, влияющий на устойчивость бизБМЗ считает социальную ответственность неотъ- неса. Приоритеты работы с персоналом состоят в
емлемой частью стратегии ведения бизнеса и своей улучшении социального самочувствия сотрудников,
корпоративной этики, основанной на принципах выстраивании четких каналов коммуникации, повыдобропорядочности и справедливости, честности шении степени информированности персонала и саво взаимоотношениях со всеми партнерами и кон- мое главное – формировании сильной корпоративной
культуры.
курентами.
сфере деятельности является совершенствование

2009

год внедрения на

БМЗ эле-

ментов единой интегрирован-

В

социальной деятель-

ности

ОАО «БМЗ –

управляющая компания

Сотрудникам

предприятия важно ощущать себя

членами единой семьи, осознавать свою принадлежность к одному из крупнейших предприятий рес-

С 2009 года на заводе внедрены элементы
водствуется законода- единой интегрированной корпоративной культуры.
ной корпоративной культуры
тельством Республики Одними из них являются Корпоративная политика
Беларусь, параметрами устойчивости и развития и Этический кодекс. Их главные ценности – увапроизводственной деятельности, экономической це- жение и сотрудничество , эффективность и резульлесообразностью, а также своей ответственностью тат, лидерство и динамичное развитие, инициатива
перед собственником, инвесторами, работниками и и ответственность – сформулированы, опираясь на
деловыми партнерами, местными сообществами и мнения заинтересованных сторон, прежде всего
сотрудников.
иными заинтересованными сторонами.
холдинга

«БМК»

руко-

Завод, осуществляя свою социальную деятельность,
придерживается следующих подходов:
– соблюдение законодательства
Республики Беларусь;

и правовых норм

публики.

Трудовые отношения и достойный труд
Политика в сфере управления персоналом

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК», придерживаясь принципов, заложенных в
– вовлечение всех звеньев и участников бизнес-про- основу Глобального Договора ООН, признает своих
работников важнейшей ценностью и выстраивает взаицессов;
моотношения с ними на основе социального партнер– открытие полной и достоверной информации о ре- ства, общности целей и уважения взаимных интересов.
зультатах социальной деятельности;
Долгосрочные стратегические цели корпоративной
– повышение ответственности за принимаемые обя- политики Общества в области управления персона70 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 2016
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лом предусматривают:

–

производственной

формирование системы регулирования трудовых

отношений и развитие социального партнерства на
основе баланса интересов работников и предприятия;

–

совершенствование систем мотивации работников,

обеспечение конкурентоспособного уровня компенсационного пакета работников, увязанного с ростом

компании.

и

социальной

деятельности

Таким образом, каждый человек ощущает
собственный вклад в достижение общей цели.
При

работе с большим коллективом сотрудников и

в постоянно изменяющихся условиях деятельности
важное значение приобретает построение грамотной
и эффективной системы управления персоналом.

Проводимая Политика управления персоналом ОАО
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»,
дуальными результатами трудовой деятельности;
основанная на принципе партнерских взаимоотно– развитие персонала (отбор, найм, оценка, обучение, шений человека и организации, направлена на форпродвижение) для обеспечения подразделений Обще- мирование интегрированной корпоративной среды,
ства работниками с необходимыми профессиональ- сохранение рабочих мест, поддержание достойного
но-квалификационными характеристиками;
уровня заработной платы, оптимальное перерас пределение трудовых ресурсов , способствующее
– повышение уровня охраны труда, улучшение социповышению инвестиционной привлекательности и
ально-бытовых условий на производстве и предоставдинамичному развитию предприятия. Сотрудники
ление работникам и членам их семей дополнительных
завода – основной элемент успеха в достижении
возможностей для оздоровления;
наших целей, поэтому мы с особым вниманием от– развитие корпоративной культуры, обеспечение носимся к решению кадровых вопросов.
производительности труда, коллективными и индиви-

социальной стабильности и благоприятного морально-психологического климата в трудовых коллективах;

Высокая

результативность

процесса

«Управ-

ление персоналом» подтверждена результатами

2016

– развитие корпоративных социальных программ.

прошедших в

году ресертификационных и

Основные принципы и подходы

ветствия системы менеджмента качества требова -

инспекционных аудитов по подтверждению соот-

ниям стандартов ISO 9001:2008, СТБ ISO 9001Политика ОАО «БМЗ – управляющая компания 2009, ISO/TS 16949:2009, API Q1, проведенных
холдинга «БМК» в области управления персоналом
представителями национальных и международных
формируется и реализуется на системной основе в

органов по сертификации (Госстандарт РБ, TUV
Ре- Turingen (Германия), CARES (Великобритания),
TUV Intrnational (Чехия), API (Американский институт нефти ).
совершенствуясь ,

соответствии с трудовым законодательством
спублики

Беларусь.

Развиваясь

и

постоянно

завод связывает свой успех со сплоченным и
активным коллективом профессионалов.

Одна
ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» — создание «компании приоритетного выбора», основанной на
честности, увлеченности, творческом подходе,
оптимизме, стремлении к самосовершенствованию каждого сотрудника. Построение системы
управления ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» предполагает вовлечение
кадров в процесс принятия решений, оптимизации бизнес-процессов, совершенствования
из основных целей
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Характеристика персонала

занятости,

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» является крупнейшим работодателем в регио-

ет с государственными

не 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 про-

сотруднича-

учреждениями,
нениями

объеди-

работников

и

30,7
сотрудников завода

другими организациями в
вопросах регулирования
трудовых и связанных с
ними отношений.

имеют высшее
образование

(%)

Содей-

ствуя раскрытию профессиональных и личных способ-

ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» создает условия для проперсоналом. На предприятии работает 95% местфессионального и карьерного роста.
ного населения и 99,5% руководителей – из числа
специалистов ОАО «БМЗ – управляющая компания
Общая численность персонала по состоянию на
холдинга «БМК».
31.12.2016 года составила 11 425 человек и уменьграмм, проектов и мероприятий в сфере управления

30

Доля
в

работников

экономически

завода
активном

ностей своих работников,

шилась по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года на

519 человек.

населении региона присут-

Гендерный состав работающих по сравнению с 2015
30
годом значительно не изменился. На 31.12.2016 года,
в экономически активном процентов. Из числа местна БМЗ работали:
ного населения доля руконаселении региона
водителей высшего ранга, в - 72,5 % мужчин;
присутствия (%)
состав которого входят члены дирекции и главные специалисты, составляет 100 - 27,5 % женщин.
процентов.
Преобладание работников мужского пола объясняетОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга ся тем, что металлургия – отрасль с тяжелыми и зача«БМК» ответственно подходит к решению проблем стую опасными условиями труда.
доля работников завода

ствия составляет около

76,9
80
70
60
50
40
30
20

13,2
9,6
0,3

10
0

Численность персонала по категориям в %
Год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Численность

12 463

12 376

12 447

11 896

11 747

11 944

11 495
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Снижение
ботников.

численности персонала за

Наименование

2016

год произошло за счет оптимизации численности и штата ра-

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Откл.

Общая численность, чел.

12 463

12 373

12 447

11896

11747

11 944

11 425

-519

Руководителей, чел.

1159
(9,3%)

1190
(9,6%)

1 216
(9,8%)

1 226
(10,3%)

1 214
(10,3%)

1 184
(9,9%)

1 102
(9,6%)

-82

Специалистов, чел.

1793
(14,4%)

1790
(14,5%)

1 871
(15,0%)

1 883
(15,4%)

1 593
(13,6%)

1 585
(13,3%)

1 585
(13,3%)

-84

Служащих, чел.

167
(1,3%)

158
(1,3%)

159
(1,3%)

164
(1,4%)

40
(0,3%)

35
(0,3%)

31
(0,3%)

-4

Рабочих, чел.

9 344
(75,0%)

9 235
(74,6%)

9 201
(73,9%)

8 673
(72,9%)

8 900
(75,8%)

9 140
(76,5%)

8 791
(76,9%)

-349

категории

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» располагает сбалансированным возрастным составом
работников. Основной контингент – это работники в возрасте от 38,5 до 42,0 лет, располагающие необходимыми знаниями и профессиональными навыками.
Наименование

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Средний возраст персонала, лет

39,7

39,9

40,0

40,4

39,6

39,3

39,3

категории

Текучесть кадров за 2016 год составила 4,2%.
Год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Текучесть кадров, %

2,4

2,7

2,59

4,78

4,8

3,41

4,2

Больше половины сотрудников завода имеют высшее и среднее специальное образование.
Наименование

Ед.

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Откл.

чел.

12 463

12 376

12 447

11 896

11747

11 944

-519

категории

изм.

Общая численность
Высшее

%

48,9

30,6

29,5

28,5

26,8

25,5

чел.

6 088

3 797

3 669

3383

3143

3 047

Кандидаты наук

чел.

8

9

8

8

7

7

Аспиранты

чел.

7
16
(в т.ч.4

5
16
(в т.ч 3

11

4

3

11 425
30,7
3 505
24,9
2 843
19,9
2 273
24,5
2 804
6
4

19

35

39

21

%

25,1

25,5

27,0

28,5

29,9

30,1

образование

чел.

3 132

3 150

3 360

3392

3508

3 597

Среднее

%

26,0

26,3

26,0

25,5

24,9

25,1

специальное

чел.

3 243

3 255

3 239

3036

2924

2 994

Профессионально-техническое

%

17,6

17,5

17,5

18,5

19,3

чел.

2 174

2 179

2085

2169

2 306

Среднее

Магистранты

6
18
(в т.ч. 8
чел.
обучаются)

обучаются)

обучаются

-92
-151
-33
-243
1+1
-18
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Год

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Численность молодых специалистов

111

113

166

143

251

338

184

Имидж

успешного, стабильно работающего предприя-

тия делает

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» привлекательным

184

количество молодых
специалистов,

принятых на
в

БМЗ

2016 году

оценки персонала, разработаны и действуют локальные

нормативные документы, регламентирующие работу по
оценке и аттестации руководителей и специалистов

решает вопрос обеспеченности

В основу процедуры оценки заложен конструктивный диалог между работником и руководителем.

В 2016

В 2016 году оценку по выполнению поставленных целей прошли 385 менеджеров и специалистов завода.

для потенциальных работников и
кадрами в будущем.

году для удовлетворе-

ния потребности в персонале на
завод из числа жителей региона
был отобран, с учетом уровня

завода.

БМЗ

в своей практической деятельности признает

неприкосновенность прав человека и принимает все

компетентности кандидатов, и принято 595 работников.

необходимые меры для их обеспечения и защиты. Ру-

Большое

в области прав человека,

ководствуясь подходами Глобального договора ООН

ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» стремится предотвращать
возможные конфликты интересов сотрудников, руководителей и завода. Принципы недопущения и урегулирования конфликта интересов изложены в ЭтичеОрганизация планомерной работы с молодыми
ском кодексе предприятия. Предотвращая конфликты
специалистами является одним из приоритетных наинтересов, ОАО «БМЗ – управляющая компания
правлений кадровой политики предприятия. Наличие
холдинга «БМК» стремится к повышению эффективпостоянно развивающегося кадрового потенциала в
ности своей деятельности, созданию атмосферы долице молодых специалистов – это важнейшее условерия и открытости во взаимоотношениях с заинтевие преемственности руководящих кадров, повышения
ресованными лицами, повышению делового имиджа
эффективности управления, обеспечения устойчивого
и репутации завода. Оперативными инструментами
социально-экономического развития завода. Одно из
предотвращения возможных конфликтов является
наиболее значимых мероприятий в рамках Системы
прямая телефонная линия с высшим руководством
работы с молодыми специалистами – научно-технизавода и представителями органов государственной
ческая конференция, которая проводится ежегодно в
власти, телефон горячей линии системы «Сигнал» и
июле.
другие, работа которых осуществляется на условиПолитика ОАО «БМЗ – управляющая компания хол- ях конфиденциальности. Для обеспечения обратной
динга «БМК» в отношении персонала направлена на связи на заводе назначены ответственные лица,
выявление индивидуального потенциала каждого ра- которые рассматривают обращения сотрудников по
ботника и развитие его во взаимосвязи со стратеги- различным вопросам, в том числе вопросам безопасческими задачами. Действующая система оценки по- ности и охраны труда, окружающей среды и професзволяет определить соответствие каждого работника сиональной этики. Прозрачность и открытость БМЗ
занимаемой должности и создать условия для выпол- становится одним из главных принципов управления,
нения служебных обязанностей наиболее успешно и который позволяет выстраивать доверительные отэффективно. Основополагающими принципами в обла- ношения со всеми заинтересованными сторонами,
сти управления эффективностью работников являются включая работников завода.
объективность и открытость.
В рамках Программы мероприятий по мотивации перВ целях совершенствования базы, необходимой для сонала социологической службой завода проведено
значение на предприятии уделяется приему

и адаптации молодых специалистов.

Учитывая темпы
роста объема производства, в 2016 году завод трудоустроил 184 молодых специалиста.
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исследование

«Диагностика социально-психологиче-

ского климата в трудовых коллективах предприятия».

Результаты

проведенного мониторинга позволяют

оценить состояние социально-психологического кли-

пасности и производственной санитарии;

–

укрепление социально-правовой защищенности ра-

ботников

Общества;

мата в трудовом коллективе предприятия как стабиль-

– стабилизация социально-экономической обстановки
– абсолютное большинство работников довольны в коллективах и подразделениях предприятия.
своей работой и предприятием в целом: комплексный
индекс удовлетворенности составил 0,715. Данный Руководствуясь принципами Глобального договора
показатель находится в диапазоне высокого уровня ООН, Белорусский металлургический завод считает
удовлетворенности и отвечает целевому показателю, обеспечение и защиту прав человека приоритетными
по отношению к экономическим результатам производзапланированному на 2016 год.
ственной деятельности и гарантирует их исполнение.
Права работников
ОАО БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
ОАО БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» выступает против всех форм дискриминации и выстрав своей практической деятельности признает непри- ивает свою деятельность на основе общепризнанных
косновенность прав человека и принимает все необхо- принципов и норм международного права, стандартов
димые меры для их обеспечения и защиты.
и конвенций Международной организации труда, законодательства Республики Беларусь. В 2016 году на
Белорусский металлургический завод, являясь социальпредприятии не было зарегистрировано случаев дисно ответственным предприятием, учитывает интересы
криминации по полу, национальной принадлежности,
и права работников на основе принципов социальнорелигиозным убеждениям и политическим взглядам, а
го партнерства. Эти принципы заложены в важнейшем
также случаев использования принудительного и детдокументе социального партнерства, отражающем
ского труда.
интересы всех работников Общества – Коллективном
договоре. В апреле 2016 года состоялась отчетная БМЗ, имеющий в своей структуре производства с поконференция первичной профсоюзной организации вышенным уровнем опасности, несет ответственность
предприятия по подведению итогов выполнения мероп- за обеспечение безопасности производственных объриятий колдоговора за 2015-й и внесению дополнений ектов для работников и населения. Завод создает
и изменений в колдоговор на 2015-2018 годы.
здоровые и безопасные условия труда, осуществляя
замену устаревшего оборудования и технологий, и руЦелями Коллективного договора являются:
ное

ководствуется законодательством в области охраны

– развитие договорных отношений между предприятием и его работниками, являющимися сторонами социального партнерства;
– согласование интересов предприятия и работников
при выработке общих принципов регулирования социально-трудовых отношений;
–

обеспечение персонала рабочими местами и опла-

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 деятель-

ность сопряжена с негативным воздействием на окру-

той труда в соответствии с заключенными трудовыми

жающую среду, и принимает все возможные меры для

установленными действующим законодательством Ре-

ность населения.

договорами, социальными и экономическими правами,
спублики

Беларусь;

минимизации такого воздействия на жизнедеятель-

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
– соблюдение трудовой и технологической дисципли- «БМК» гарантирует право профессиональных союны, требований по охране труда, промышленной безо- зов вести свою деятельность беспрепятственно, без
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каких-либо ограничений, в рамках предусмотренных
профсоюзов в договорном регулировании трудовых

В целях соблюдения и обеспечения прав человека на
Белорусском металлургическом заводе в рамках действующей системы непрерывного обучения и профес-

отношений находит свою реализацию в процедурах

сионального развития персонала самое пристальное

праве работников участвовать в создании и улучшении

ности и правовой грамотности всех сотрудников.

законодательством.

Право

на участие работников и

подготовки и подписания коллективного договора, в
условий труда и производственной среды.

Правовое

регулирование трудовых отношений осу-

внимание уделяют повышению уровня информированлее

85%

Б о-

работников, прошедших профессиональное

обучение в

2016 году, изучали основы законодатель-

ства в сфере экономической, экологической или соци-

ОАО «БМЗ – управляющая компания альной ответственности.
«БМК» согласно Трудовому Кодексу Республики Беларусь и коллективному договору предприятия: Четкое и неукоснительное соблюдение прав и свобод
человека – основа современного социально ответ– заключение трудовых договоров, контрактов на ра- ственного бизнеса, направленного не только на извлеботу производится с учетом обоснования производчение прибыли, но и устойчивое развитие завода и рественных, организационных и экономических причин;
гиона в целом. ОАО «БМЗ – управляющая компания
– уведомление работника об изменении условий труда холдинга «БМК» намерено и в дальнейшем соблюдать
производится не менее чем за один месяц до заключе- требования законодательства и международных принципов в сфере социальной ответственности.
ния контракта;
ществляется на
холдинга

– уведомление работника об окончании срока контрак- Профессиональное и карьерное развитие
та, о намерении продлить или не продлевать контракт
Реализация кадровой политики, основанной на принна новый срок происходит не менее чем за один месяц.
ципах равенства, справедливости и поощрения в заБелорусский металлургический завод стремится предупреждать трудовые споры и конфликты, а в случае их

висимости от личных способностей и независимо от
происхождения, возраста, пола, расы, национальности,

возникновения участвует в открытых переговорах с

вероисповедания работника, осуществляется в соот-

сторон социального партнерства.

ства

работниками, признавая взаимную ответственность

ветствии с требованиями действующего законодатель-

чения равных прав работников

Общества, соблюдения законодательства Республики Беларусь, решения

принципов международного права, включая Глобальный

спорных вопросов создана комиссия по трудовым

ции труда.

С

целью обеспе-

спорам, включающая в себя в равных долях предста-

Республики Беларусь,

договор

общепризнанных норм и

ООН и Конвенцию Международной организа-

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»
Цель обеспечивает всем работникам завода равные возможкомиссии – квалифицированное рассмотрение индивиности для реализации потенциала в процессе своей
дуальных споров, возникающих между отдельными ратрудовой деятельности, справедливую и беспристрастботниками и администрацией по вопросам, связанным
ную оценку результатов работы, подбор персонала при
с трудовыми отношениями. Комиссия в течение года
приеме и должностное продвижение на основе професосуществляла постоянную работу, выступая в качесиональных навыков, умений и знаний.
стве арбитра. За 2016 год было рассмотрено 11 заявлений работников Общества. В результате рассмотре- Масштабы завода позволяют работникам реализовать
ния по 2 заявлениям требования удовлетворены, по свои профессиональные амбиции, получить новый опыт
1 не пришли к единому мнению, по 3 было отказано и повысить уровень квалификации. Реализуя подходы
из-за необоснованности выдвинутых требований, 4 в социальной сфере, завод делает основной упор на
заявления были отозваны из комиссии в связи с ре- внутренний кадровый потенциал при подборе и осушением администрацией возникшего вопроса, по 1 - ществлении назначений на должности руководителей и
специалистов.
требования работника удовлетворены частично.
вителей администрации и трудовых коллективов.
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Для

В 2016 году были организованы временные переводы с
целью повышения квалификации специалистов, опреде-

воплощения долгосрочной стратегии развития

ОАО «БМЗ – управляющая компания
холдинга «БМК» сформирован многоуровневый кадровый резерв руководящих работников. Резерв призван
предприятия на

ления их потенциальных возможностей для постановки

в резерв кадров, а так же с целью карьерного роста молодых работников, имеющих высшее образование:

обеспечивать потребность предприятия в руководящих
кадрах, владеющих набором базовых управленческих

При

компетенций. С целью развития необходимых для руко-

проведении социологической службой завода

ежегодного

водителя компетенций и создания реальной перспекти-

комплексного

исследования

социаль-

но-психологического климата в коллективах струк-

вы профессионального и должностного продвижения
работников организована поэтапная подготовка резер-

турных подразделений участники исследования дали

ва кадров в соответствии с действующей

работе и карьерным перспективам.

Программами

обучения

предусмотрена

среднюю оценку возможностям для продвижения по

Системой.

подготовка

резерва от уровня мастера до топ-менеджера с учетом

Обучение и образование

(«Школы молодого
На кадровый ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга
«БМК» считает персонал своим важнейшим активом и
категорию персонала,

специфики выполняемой работы
руководителя» и

«Школы

управления»).

резерв, как на приоритетную

принимает соответствующие меры по его сохранению

были направлены программы и тренинги по развитию
корпоративных и менеджерских компетенций.

и развитию, созданию условий для профессионально-

К подго-

го роста и обучения.

товке привлекаются специалисты ведущих учреждений

профессиональное обучение на разных этапах трудо-

ключенными двухсторонними договорами. За отчетный

70%

вой деятельности, ориентируясь на длительные отно-

назначений на руководящие долж-

шения с персоналом, и рассматривает обучение как

ности проводились из числа работников, состоящих

инвестиции в человеческий капитал.

в кадровом реестре завода и прошедших специальную
подготовку.

Реализуя

металлургический

завод предоставляет всем своим работникам право на

образования Республики Беларусь в соответствии с запериод около

Белорусский

В современных условиях жесткой конкуренции ОАО
«БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» нацелено на поиск актуальных рынков сбыта, технологий
будущего, резервов снижения издержек и других оптимизационных возможностей.

программы развития кадрового потенциала

и повышая эффективность деятельности структурных
подразделений,

ОАО «БМЗ – управляющая компания
«БМК» ежегодно организует ротацию специалистов. Ротация кадров используется как метод сни- Качество персонала стало определяющим фактором
жения монотонности, рутинности труда, обогащения конкурентоспособности предприятия. Обеспечение
содержания профессиональной деятельности за счет этого качества является одной из приоритетных цехолдинга

большего разнообразия функций и как один из факторов
трудовой мотивации.

лей корпоративной политики в области социальной

Кроме того, ротация способству-

ответственности и невозможно без развитой системы
внутреннего обучения.

Руководствуясь законодательством о труде и об образовании, управление системой
профессионального обучения осуществляет корпора-

ет приобретению более разностороннего практического
опыта, необходимого для выдвижения на ту или иную
руководящую должность.

Показатель / годы
Число участников программы ротации

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

56

103

152

84

63

59

58

12
5
42

18
5
35

РЕЗУЛЬТАТЫ РОТАЦИИ:
Перевод на должность специалиста

20

29

71

23

36

Назначение на руководящую должность

2

11

15

13

3

Повышение квалификации

34

63

66

48

24
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тивный

Учебный центр.

дальнего зарубежья.

Учебный центр, осуществляя эффективное функциони- Для

решения стоящих задач учебный центр оснащен

рование системы непрерывного профессионального

новейшими средствами обучения.

ния персоналом:

стью.

обучения, решает следующие задачи в сфере управле-

– обеспечение подразделений предприятия профессиональными кадрами требуемого уровня квалификации;
–

обеспечение кадровой поддержки инновационных

процессов;

Всё

продумано так,

чтобы занятия проходили с максимальной эффективно-

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 традици-

онные формы, так и современные технологии обучения.

– сохранение и развитие профессионального потенци- Применение дуальной формы обучения, как основной
в организации учебного процесса позволяет дать раала и конкурентоспособности кадров;

ботникам сбалансированное сочетание теоретических

–

обеспечение подразделений резервом руководящих

кадров с развитыми корпоративными и менеджерскими
компетенциями;

– организация подготовки специалистов, руководящих
работников и их резерва;

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 потребностя– совершенствование форм и методов обучения, вне- ми Общества.
– развитие системы наставничества и передачи знаний;
дрение прогрессивных образовательных технологий

(внедрение

электронной дистанционной системы мо-

«LearnBMZ»
внутреннем заводском сайте);
дульного обучения

–

и размещение ее на

создание резерва кадров необходимой квалифика-

ции по рабочим профессиям из числа жителей региона
производственной деятельности

–

Общества;

организация обмена опытом и знаниями в ходе

оказания образовательных услуг организациям и
предприятиям нашей республики и стран ближнего и

№

фессиональной 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.

Непрерывность

Наименование

п\п

1

В зависимости от уровня квалификации работника применяется дифференцированный подход к формированию программ обучения. Программы непрерывной про-

Повышение квалификации руководящих работников
и специалистов

образования обеспечивается путем

План на год
чел.

Факт за год
чел.

Выполнено
%

225

238

105,8

2

Повышение квалификации руководящих работников и специалистов, обслуживающих объекты подконтрольные Госпромнадзору

458

487

106,3

3

Обучение руководящих работников и специалистов и их резерва

340

438

128,8

4

Обучение рабочих

3 466

3 855

111,2

Всего по заводу

4 489

5 018

111,8
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рационального сочетания профессионального обуче-

ния в учреждениях образования, систематического

самообразования, а также обучения в учебном центре
и на рабочих местах.

Пройдя различные виды обучения, в 2016 году 5018
работников (44% от общей численности персонала)
приобрели новые знания.

Колисество академических часов
приходящие на одного работника

СТП 840 –КСМ
6.2. «Человеческие ресурсы», учебный центр вместе
со структурными подразделениями 16 раз подвергался
проверкам внешних и внутренних аудиторов на соответствия СТП 840 - КСМ – 6.2. 2013 г. «Человеческие ресурсы».
выполнению стандарта предприятия

Обучение рабочих
на предприятии

Основными

целями непрерывного профессионально-

го обучения рабочих (служащих) являются:

обеспечение профессиональными кадрами требуемого уровня квалификации структурных подразделений,

сохранение и развитие профессионального потенциала и конкурентоспособности кадров;

исключения фактора риска в неподготовленном пер-

сонале, создание резерва кадров необходимой квалификации.

Белорусский

металлургический завод всегда открыт

для диалога с заинтересованными сторонами в вопросах повышения профессионализма, образованности и
развития компетенций работников.

Персонал завода в

2016 году всеми видами профессионального обучения
был охвачен в количестве 456 986 академических часов, что составило 41,0 час на одного работающего.

Колисество академических часов
приходящие на одного работника

С

Основными задачами непрерывного профессионального обучения рабочих (служащих) являются: достижение целей непрерывного профессионального обучения рабочих (служащих).
Непрерывное профессиональное обучение рабочих
(служащих) включает в себя следующие виды: профессиональная подготовка, переподготовка, повышение
квалификации, обучающие курсы.
Результаты профессионального обучения
рабочих завода за 2016 год

целью улучшения процедуры подготовки персона-

ла в учебном центре и непосредственно на рабочих

Сравнительная диаграмма по обучающим

ческой операции, влияющей на качество продукции и

курсам рабочих

местах по любой новой или измененной технологиинформирования о последствиях для потребителя при

Выявление

персонала для достижения целевых показателей и

тентности) для рабочих, которые достигли максималь-

несоответствии требований по качеству, мотивации

профессионального соответствия (теоре-

тических знаний, профессиональных навыков, компе-
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ных разрядов или по какой-то причине не повышали

Московский химический институт
Д.И.Менделеева, Центр инновационного менедорганизовывались и проводились Аттестация на под- жмента Белорусского государственного университетверждения профессионального уровня (разряда).
та, Государственное учреждение образования «Республиканский институт высшей школы».
Так, за 2016 год прошли аттестацию на подтверждеДля обеспечения производства высококвалифициния профессионального уровня 757 человек.
квалификацию в течение

Потери

4

лет практической работы,

рабочего времени при ремонтах, перевалках,

поломках оборудования, ухудшение качества продукции приводит к увеличению издержек производства,
снижению производительности труда.

С

этой целью

учебный центр совместно с руководителями структурных подразделений разрабатывает программы обуче-

го образования»,
им.

рованным персоналом на заводе работают филиалы

«МеГомельского
государственного технического университета им.
П.О.Сухого. С 2012 года на предприятии реализуеткафедр

«Обработка

материалов давлением»,

таллургия и литейное производство»

ся трехступенчатый проект по организации получения

2-й ступени высшего образования по тематикам, учитывающим специфику производства сортового прокаВ 2016 году было продолжено международное со- та и труб на Белорусском металлургическом заводе с
трудничество ОАО «БМЗ -управляющая компания привлечением научного потенциала ГГТУ им. П.О.Сухолдинга «БМК» по обмену накопленным опытом хого и МИСиС.
ния по их устранению и предотвращению.

и знаниями в области металлургических процессов
со специалистами профильных предприятий и фирм

дальнего и ближнего зарубежья: с фирмами «Danieli»

Наряду

с решением задач по повышению квалифи-

кации персонала сотрудничество с учреждениями
высшего образования направлено и на достижение

(Италия), представительством ООО «Сименс» в долгосрочных стратегических целей предприятия.
Республике Беларусь, торговым домом «БМЗ» г. Это сотрудничество выгодно как для учреждений
Москва (Россия).
образования, так и для ОАО «БМЗ - управляющая
В сфере обучения персонала ОАО «БМЗ - управля- компания холдинга «БМК». Белорусский металлургический завод предоставляет возможность студенющая компания холдинга «БМК» выстраивает долтам и учащимся учебных заведений проходить произгосрочные отношения с рядом ведущих учреждений
водственную практику на предприятии. В отчетном
образования, которые хорошо зарекомендовали себя
году 693 студента прошли практику на БМЗ. На
в предоставлении образовательных услуг: учреждепериод практики студенты (учащиеся) закрепляются
ние образования «Институт повышения квалифиза опытными рабочими и специалистами. Детальное
кации и переподготовки кадров по новым направлениям развития техники, технологии и экономики

знакомство с производством проходит на рабочем

Белорусского национального технического универ- месте, студент имеет возможность почувствовать
себя частью трудового коллектива, попробовать
ситета», Государственное учреждение образования
«Институт повышения квалификации и переподго- свои силы и перенять опыт наставников, тем самым ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга
товки руководителей и специалистов промышлен«БМК» открыто показывает своим потенциальным
ности «Кадры индустрии», учреждения образования
«Гомельский государственный университет им. Ф. сотрудникам возможность приобретения интересной
Скорины» и «Белорусский государственный универ- работы и личной самореализации.
ситет транспорта», Федеральное государственное Практика была организовано по следующим специобразовательное учреждение высшего профессио- альностям: машины и технология обработки матенального образования «Национальный исследова- риалов давлением; машины и технология литейного
тельский технологический университет «МИСиС» производства; металлургическое производство и
(НИТУ «МИСиС») г. Москва, Государственное уч- материалообработка; электрометаллургия черных
реждение образования «Академия последипломно- и цветных металлов; технология машиностроения;
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гидропневмосистемы мобильных и технологических
машин.

Упаковочное

эксплуатация

производство;

энергооборудования

техническая

организаций;

промышленная электроника; промышленная теплоэнергетика; электроснабжение; экономика и управление на предприятии; менеджмент; маркетинг; информационные системы и технологии; логистика и т.д.

Решение

среднесрочных стратегических целей в

сфере подготовки высококвалифицированного персонала связано с
образования

Государственным

«Жлобинский

учреждением

государственный ме-

таллургический колледж», деятельность которого

ОАО «БМЗ
— управляющая компания холдинга «БМК». На
организацию деятельности колледжа в 2016 году
завод направил 0,8 млн. долл. США. Из числа лучших представителей молодого поколения региона,
прошедших конкурсный отбор, металлургический
колледж проводит подготовку технологов для основных производственных подразделений по согласованным с предприятием учебным программам.
осуществляется за счет инвестиций

Сравнительная диаграмма по прохождению
практики студентами

ВУЗов, колледжей, СССУЗов

го 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,

Белорусский

металлур-

гический завод создает собственный перспективный
кадровый резерв.

На эти цели были направлены сред-

ства в дошкольные учреждения образования, школы,
детские творческие центры.

Особое

место занимает работа по профориентации

школьников и студентов, которая проводится на
постоянной основе при непосредственном участии

ОАО «БМЗ холдинга «БМК». В рамках
лизуется ряд программ:
работников

управляющая компания
этого направления реа-

– участие учащихся в праздниках День открытых дверей на заводе и в базовых учебных заведениях;
– экскурсии в музей предприятия;
– проведение молодежных конкурсов, культурно-массовых мероприятий с привлечением учащихся школ и
профильных учебных заведений.

ОАО «БМЗ — управляющая компания
«БМК» обеспечивает право работников

холдинга

на обра-

зование и считает интеллектуальный потенциал и
профессионализм

своих

сотрудников

важнейшим

фактором, необходимым для собственного развития.

Корпоративное социальное развитие и социальные
инвестиции в любые времена остаются источником
усиления

Владея

конкурентоспособности

предприятия.

современной учебной базой и высококва-

ОАО «БМЗ
- управляющая компания холдинга «БМК» вносит
свой вклад в развитие сообщества, оказывая полифицированными

специалистами,

мощь в подготовке квалифицированных кадров по

рабочим профессиям для промышленных предприятий города, региона, страны.

Формирование

репутации самого привлекательно-

По результатам мониторингового социологического
исследования социально-психологического климата
в трудовых коллективах предприятия удовлетворенность перспективой повышения квалификации, профессионально-образовательного уровня получила
высокую оценку – значение индекса составило 0,70
(значение показателя в 2015 году равнялось 0,71).
Система мотивации
Материальное стимулирование
Главной

целью одного из стратегических направле-

ний политики предприятия является постоянное повышение производительности и качества труда пер-
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сонала 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
ботной платы.

Заработная

- уровень зара-

плата является основным источником

денежных доходов трудящихся и служит главным
фактором обеспечения определенного уровня благосостояния граждан.

Все

выплаты и льготы, предо-

ставляемые сотрудникам предприятия, распространяются как на сотрудников, работающим на условиях

полной так и неполной занятости пропорционально
отработанному времени.

На

предприятии

закреплен принцип
равного

возна-

граждения за труд

равной ценности.

Тарифная

532

среднегодовая заработная
плата на предприятии

часть

заработной платы

в

2016 году ($)

определяется на основе месячных тарифных ставок,
установленных единой тарифной сеткой

работников

ОАО “БМЗ -управляющая компания холдинга «БМК»
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

ЕТС,

на основе тарифно-квалификационных характе-

ристик профессий рабочих;

С целью достижения единства интересов всех кате-

- служащим исчисляется путем умножения тарифной
ставки первого разряда на тарифный коэффициент сорезультатов производственно-хозяйственной деответствующего тарифного разряда ЕТС, установленятельности предприятия в целом на основе учета и
ному служащему по его должности;
горий работников в обеспечении высоких конечных

поощрения трудового вклада каждого подразделения

и отдельных работников на предприятии разработана
премиальная система стимулирования труда.

Сегодня

-

мужчинам и женщинам по выполняемой работе или

занимаемой должности в соответствии с

в современной экономической ситуации

особенно актуально соблюдение низшей границы

рифной сеткой и коллективным договором.

Средняя

Единой

та-

заработная плата служащих предприятия

21,5%.
Средняя зарплата руководителей выше средней зарСреднегодовая заработная плата на предприятии платы рабочих на 50,1%. Данное соотношение объсоставила в 2016 г. 768,5. руб. (386,4 дол. США).
ясняется сложностью выполняемых обязанностей,
Средняя заработная плата по Республике Беларусь предусмотренных должностными инструкциями, а
рабочих и служащих составила в 2016 г. 722 руб.
также эффективностью деятельности организации
(363 дол. США), что ниже з/платы на БМЗ на 6,5% (отдельных структурных подразделений), качества выоплаты труда слабо защищенных групп работающих.

Начисление

заработной платы производится в со-

ответствии с законодательством принятым в
спублике

Беларусь. На

Ре-

предприятии обеспечивается

принцип: начисленная заработная плата работнику,

полностью отработавшему норму рабочего времени
и выполнившему нормы труда, не может быть ниже

выше средней заработной платы рабочих на

полняемых работ (услуг), эффективности выполнения
поставленных целей и задач

Связь между

выплатами высшему руко-

водству и результативностью организации

Выплаты

стимулирующего характера высшему руко-

установленного размера минимальной заработной

водству производятся в зависимости от эффективно-

платы в

сти работы предприятия и выполнения показателей

Республике Беларусь, которая в декабре
2016 года составила 239,42руб.(120,4 дол. США).
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Министерством промышленности Республи- Средняя заработная плата мужчин на предприятии
выше средней заработной платы женщин на 39,4%.
Беларусь.
Отличие средней заработной платы женщин от средЖенщинам устанавливаются одинаковые оклады, ней заработной платы мужчин объясняется повытарифные ставки с мужчинами, если они занимают
шенной оплатой труда за работу на тяжелых работах,
равнозначные должности (профессии). Женщинам
на работах с вредными и опасными условиями труда,
предоставлены и гарантированы не только равные с
где труд женщин запрещен.
мужчиной права, но также и дополнительные льготы и гарантии, имеющие целью охрану ее здоровья и При планировании затрат на оплату труда за основу
принимается достигнутый уровень заработной платы
материнства.
и достигнутая выработка на одного работника. При
Так, запрещается применение труда женщин:
росте производительности труда соответственно
денные
ки

- на тяжелых работах и на работах
(или) опасными условиями труда;

с вредными и

планируется и рост средней заработной платы.

Необходимо отметить, что при темпе роста производительности труда работника основного производс- на работах, связанных с подъемом и перемещением
тва на предприятии составил в дол. США в 2015 г.
тяжестей вручную;
- 69,5%, темп роста заработной платы в дол. США
- на работах, выполняемых по отдельным професси- составил - 66,6%.
ям и должностям

(сталевар,

подручный сталевара, кузнец, аккумуля-

Н еобходимо

отметить , что при темпе роста про -

изводительности

труда

работника

основного

торщик и др.).

производства на предприятии составил в дол .

ежемесячно предоставляется один дополнительный

к снижению трудоемкости выполняемых работ в

США в 2016 г . -106,8%, темп роста заработной
Беременные женщины переводятся на другую рабо- платы в дол . США составил - 72,6%.
ту, более легкую и исключающую воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов, с Т аким образом , высшее руководство предприни сохранением среднего заработка по прежней про- мает значительные усилия , для сдерживания па дения благосостояния трудящихся завода . Н ема фессии.
ловажным , является то , что в это сложное время
Матери (отцу) воспитывающей троих и более детей на предприятии проводилась работа по снижению
в возрасте до шестнадцати лет (ребенка-инвалида – трудоемкости выпускаемой продукции . В 2016
в возрасте до восемнадцати лет), по ее заявлению году реализация данного направления привела
свободный от работы день в неделю с оплатой в размере среднего дневного заработка.

Матери

воспитывающей двоих и более детей в воз-

расте до шестнадцати лет, по ее заявлению ежемесячно предоставляется один дополнительный свободный от работы день в месяц с оплатой в размере
одной базовой величины.

основных и вспомогательных цехах на
н / час .

Э кономическая
более 30,2 тыс . руб .

41,2

тыс

эффективность составила

П о уровню заработной платы завод занимает до стойное место среди валообразующих предприя тий М инистерства П ромышленности Р еспублики
Б еларусь .

Матери воспитывающей детей в возрасте до восем- Все программы технико-экономического развития
надцати лет, по ее заявлению ежемесячно предо- предприятия разрабатываются на год, доводятся
ставляется один свободный от работы день в месяц до персонала и в течение года ежемесячно подвобез сохранения заработной платы.
дятся итоги их выполнения и с результатами оз-
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премиальная система стимулирования труда.
Сегодня в современной экономической ситуации особенно актуально
соблюдение низшей границы оплаты труда слабо защищенных групп работающих.

532



среднегодовая заработная плата на предприятии в 2016 году ($)
Социальная
деятельность
Среднегодовая
заработная плата на предприятии составила в 2016 г. 768,5.
руб. (386,4 дол. США). Средняя заработная плата по Республике Беларусь рабочих и
служащих составила в 2016 г. 722 руб. (363 дол. США), что ниже з/платы на БМЗ на
6,5%.
Средняя заработная плата на ОАО "БМЗ управляющая
компания холдинга "БМК" в сравнении со средней
заработной платой работников 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 заработная
рабочего времени
и выполнившему
нормыи труда, не может
Средняя
плата на
ОАО "БМЗ" мужчин
быть ниже установленного размера минимальной заработной платы в Республике
женщин. ( руб )
Беларусь, которая в декабре 2016 года составила 239,42руб.(120,4 дол. США).
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Средняя заработная плата мужчин на предприятии выше средней заработной
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

84платы
СОЦИАЛЬНЫЙ
ОТЧЁТ
женщин
на 2016
39,4%.
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Динамика производительности труда персонала ОАО "БМЗ
- управляющая компания холдинга "БМК" за 2013-2016гг. в
дол США.
Динамика производительности труда персонала ОАО "БМЗ
- управляющая компания холдинга "БМК" за 2013-2016гг. в
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Темп роста выработки на одного основного работника по
предприятиям металлургического профиля стран ближнего
зарубежья 2016 к 2015г. %
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Необходимо отметить, что при темпе роста производительности труда
работника
основного
производства
на предприятии
дол. США в 2016 г. Примечание:
Расчет производился
в национальной
валюте, *)составил
в долларахвСША
106,8%, темп роста заработной платы в дол. США составил - 72,6%.
Таким образом,
высшеечто
руководство
значительные усилия,
для
Необходимо
отметить,
при темпепредпринимает
роста производительности
труда
сдерживания
падения
благосостояния
трудящихся
завода.
Немаловажным,
является

работника
основного
производства
навпредприятии
СШАСША
в 2016 г. Примечание
: Расчет
производился
национальной составил
валюте, *) в
- вдол.
долларах
то,
что
в
это
сложное
время
на
предприятии
проводилась
работа
по
снижению
106,8%, темп роста заработной платы в дол. США составил - 72,6%.
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выпускаемой
продукции.
В 2016 годузначительные
реализация данного
направления
Таким трудоемкости
образом, высшее
руководство
предпринимает
усилия,
для
привела
к снижению
трудоемкости
работ в является
основных и
сдерживания
падения
благосостояния
трудящихсявыполняемых
завода. Немаловажным,

вспомогательных цехах на 41,2 тыс н/час. Экономическая эффективность составила
более 30,2 тыс.руб.
Социальная
деятельность
По уровню заработной платы завод занимает достойное место среди
валообразующих предприятий Министерства Промышленности Республики
Беларусь, что видно из диаграммы:


дол.США

Среднемесячная заработная плата на ОАО "БМЗ" по
сравнению с валообразующими предприятиями Министерства
промышленности Республики Беларусь за 2016год, дол США
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Все работников
программы
технико-экономического
предприятия
накамливают
на форумах, совещаниях
Одной из важнейших развития
составляющих корпоративной
иразрабатываются
заводской газете .

на год, доводятся до культуры
персонала
и в течение
года
ежемесячно
и эффективным
способом
повышения
моподводятся итоги их выполнения и с результатами
ознакамливают
работников
тивации работников компании являются корпоратив- на
Н
ематериальное
стимулирование
форумах,
совещаниях
и заводской газете. ные награды. С целью морального стимулирования,
Немаловажным
элементом корпоративной культуры укрепления славных трудовых традиций, увеличения
Нематериальное
стимулирование
предприятия является система нематериального сти- роли и значимости человека труда на заводе провоНемаловажным элементом корпоративной культуры предприятия является
мероприятия по посвящению
мулирования
, включающая в себя
социаль- дятся торжественные
система работников
нематериального
стимулирования
работников, включающая в себя
в
молодые
металлурги
,
чествованию трудовых динано
-психологический, кадровый и профессиональный
социально-психологический,
кадровый и профессиональный аспекты.
стий, занесению в заводские Книгу почета и на Доску
аспекты. Особое внимание на Белорусском металлургическом заводе уделяется
, чествование
победителей производственных
стимулированию и заинтересованности почета
персонала
в экономии
материальных и
Оэнергетических
собое внимание на Белорусском металлургическом соревнований на ежегодном празднике труда – «Проресурсов, повышению производительности труда, усилению
заводе уделяется стимулированию и заинтересован- фессиональный Олимп». На Доску почета ОАО «БМЗ
ответственности за качество выпускаемой продукции, повышению эффективности
ности
персонала в экономии
материальных
и энерге
- – управляющая
компанияпри
холдинга
«БМК» 30
удоста
производства,
а также
развитию
творческой
активности
помощи
видов
тических
ресурсов
,
повышению
производительности
иваются
чести
быть
представленными
все
категории
проводимых производственных соревнований и конкурсов. Они проводятся по
труда
, усилению ответственности
за качествоформам
выпу- работников
Общества
, достигшие лучших
результатов
индивидуальным
и коллективным
(«Лучший
по профессии»,
«Лучший
цех»,
скаемой
продукции
, повышению
эффективности
про- впо
производственной
, активно участвую
«Лучшая
заводская
столовая»,
«Лучший
профессии»деятельности
среди работников
частных
унитарных
предприятий,
учрежденных
«Профессиональный
Олимп»,
изводства
, а также
развитию творческой
активности обществом»,
щие в общественной
жизни предприятия, заслужившие
«Лучший
года», «Лучший
молодой
специалист»,
авторитет и
уважение в трудовом
коллективе. В«Конкурс
о всех
при
помощи 30 рационализатор
видов проводимых производственных
коллективов
цехов
и
структурных
подразделений
завода
по
системе
«Внимание:
соревнований и конкурсов. Они проводятся по ин- структурных подразделениях Общества имеются «Ал).
человек!» ии многие
другие
дивидуальным
коллективным
формам
(«Лучший по леи Славы», стенды «Передовики производства» с
Одной
из
важнейших
составляющих
корпоративной культуры и эффективным
профессии», «Лучший цех», «Лучшая заводская сто- фотографиями лучших работников цеха.
способом
повышения
мотивации
работников
компании
являются корпоративные награды. С
ловая», «Лучший по профессии» среди работников
В 2016 году Почетных
грамот трудовых
и Благодарностей
ОАО
целью морального стимулирования, укрепления
славных
традиций,
частных унитарных предприятий, учрежденных общеувеличения роли и значимости человека труда
заводе проводятся
торжественные
«БМЗ –науправляющая
компания холдинга
«БМК»
ством», «Профессиональный Олимп», «Лучший рамероприятия по посвящению в молодые
металлурги,
чествованию
трудовых
были удостоены
385 работников
нашего предприятия
.
ционализатор года», «Лучший молодой специалист»,
династий, занесению в заводские КнигуЗаслуги
почета
и
на
Доску
почета,
чествование
заводчан были отмечены также на районном,
«К
онкурс коллективов
цехов и структурных подраз
победителей
производственных
соревнований
ежегодном уровнях
празднике
труда –
областномна
и республиканском
.
делений
завода по системе «В
нимание: На
человек
!» и почета ОАО «БМЗ – управляющая компания
«Профессиональный
Олимп».
Доску
Стало доброй традицией поздравлять работников БМЗ
многие другие).
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с Днем рождения, с рождением ребенка, со вступлени-

ем в брак, организовывать торжественные проводы на
службу в

Вооруженные силы и на пенсию.

членов их семей и жителей
региона
ной

производствен-

деятельности

пред-

385

приятия (смотрите раздел количество работников, удоС 2008 года на предприятии проводится чествование «Социальный пакет льгот
стоенных Почетных грамот
трудовых династий работников ОАО «БМЗ — управи гарантий работникам»).
и Благодарностей БМЗ
ляющая компания холдинга «БМК». Присвоение ПоПодходы при планировав 2016 году
четного звания «Трудовая династия ОАО «БМЗ —
нии корпоративных меуправляющая компания холдинга «БМК» основано
роприятий определяются
на принципах преемственности, последовательности
исходя из анализа результатов ежегодного проводипоколений от старшего к младшему и неразрывности
трудовой деятельности (осуществление трудовой де-

ятельности на предприятии представителями не менее
трех поколений родственников первой степени род-

мого комплексного исследования социально-психологического климата в трудовых коллективах
ства.

Обще-

ства одновременно).

Краткосрочные задачи

В 2010 году родилась новая традиция на БМЗ: презен-

в области социальной ответственности

тация ежегодных корпоративных календарей проходит
во

Дворце

культуры металлургов ярко и красочно.

На 2017 год запланировано достижение следующего
уровня основных целевых показателей социально-экономического развития завода:

Страницы заводских календарей на 2016 год украсили
лучшие рисунки подрастающих металлургов, отобран– обучение руководящих работников и специалистов,
ные по итогам регионального конкурса, и фотографии
чел. — 1346
работниц предприятия.
– профессиональное обучение рабочих, чел. — 3525
В мотивации персонала немаловажное значение имеет
возможность профессионального обучения и повы- – общая удовлетворенность персонала, не менее,
шения квалификации работников. Профессиональная % — 72
подготовка персонала, организованная и проводимая
– текучесть кадров, не более, % — 4,45
на заводе учебным центром, обеспечивает выполнение
трёх мотивирующих функций:
Охрана труда и обеспечение
–

производственно-экономическая (рост конкуренто-

Общества,

промышленной безопасности

повышение качества выпол-

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» относится к жизни человека как к высшей
– управленческая (обеспечение квалифицированным ценности. Общество не приемлет компромиссов
между здоровьем, безопасностью работника и полуперсоналом, его формирование, воспроизводство,
чением прибыли. Безопасность труда и здоровье –
адаптация и развитие персонала);
ключевые приоритеты корпоративной системы управ– социально-культурная (социализация личности, обе- ления охраной труда. Осуществляя деятельность по
спечение занятости, социальной уверенности, предо- реализации своей миссии, предприятие обеспечивает
ставление равных возможностей профессионального охрану труда работников, принимает меры по снижеи карьерного роста).
нию рисков несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, стремится создаБелорусский металлургический завод уделяет особое
вать и поддерживать такие условия труда, которые не
внимание поддержанию благоприятного социальнаносят ущерб здоровью и человеческому достоинно-психологического климата в коллективе, органиству работников.
зации профессиональных торжеств, спортивных и
культурно-массовых мероприятий для работников, Используя в технологическом процессе опасные проспособности

нения обязанностей и выпускаемой продукции);
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изводственные объекты, руководство предприятия

проводятся внешние аудиты соответствия

ровья работников.

ностью» требованиям стандартов.

несет ответственность за сохранение жизни и здо-

Действующая система управления

охраной труда и промышленной безопасностью по-

«Системы

управления охраной труда и промышленной безопас-

В марте 2016 года представителями ООО «Норм
Тест» — партнером Органа по сертификации сизаконодательства и с учетом международной практики.
стем и персонала Общества технического надзора
Основываясь на приоритетах международных норм, «TÜV Thüringen e.V» (г. Минск) был проведен первый
служба охраны труда предприятия проводит управле- наблюдательный аудит по подтверждению сертифиние охраной труда на основе передовых международ- катов соответствия на систему управления охраной
ных требований. Менеджмент охраны труда на пред- труда и промышленной безопасностью требованиям
приятии построен на основе главного международного OHSAS 18001:2007. Проверке были подвергнуты 9
стандарта безопасности труда OHSAS 18001 «Си- структурных подразделений. По результатам аудита по
строена в соответствии с требованиями белорусского

стемы менеджмента профессиональной безопасности
здоровья» и государственного стандарта

СТБ 18001
«Системы управления охраной труда. Требования».
Основными

ОАО «БМЗ –
управляющей компания холдинга «БМК» в области
охраны труда, как и прежде, являются:
–

стратегическими целями

постоянное совершенствование и повышение ре-

зультативности в области охраны труда в соответ-

системе управления охраной труда несоответствий не
выявлено, протоколы не выдавались.

В

2016 года представителями органа по сертификации Государственного учреждение образования
«Республиканский институт высшей школы» проведен
повторный сертификационный аудит системы управленоябре

ния охраной труда и промышленной безопасностью на
соответствие требованиям государственного стандар-

СТБ 18001-2009 «Системы управления охраной
труда. Требования». Аудит был проведен в 33 подраз18001-2009;
делениях. По результатам аудита несоответствий не
– осуществление постоянного контроля над рисками, выявлено. Органом по сертификации будет продлен
связанными с производственными процессами, прове- сертификат соответствия системы управления охрадение предупреждающих и корректирующих действий, ной труда и промышленной безопасностью сроком на
направленных на предотвращение возникновения про- 3 года.
ствии с требованиями

OHSAS 18001:2007

и

СТБ

фессиональных заболеваний и несчастных случаев на
производстве;

та

Внедрив

стандарты, на нашем предприятии мы при-

нимаем современные, общепризнанные мировые тех– осуществление деятельности в области охраны труда нологии в области безопасности. Это дает возможи промышленной безопасности в соответствии с тре- ность ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
бованиями международных стандартов, действующего «БМК» говорить с зарубежными партнерами на одном
законодательства и других требований, относящихся к языке и более эффективно организовывать совместопасностям в области профессионального здоровья и ную работу. Сегодня во многих случаях для подпибезопасности труда;
сания совместных контрактов от нашего предприятия

–

предотвращение появления отказов оборудования,

инцидентов, аварийных ситуаций, предупреждение
травм и ухудшения здоровья персонала в процессе

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 предприя– обеспечение всех процессов компетентным высоко- тие как надежного партнера, повышает престиж предприятия и конкурентоспособность продукции.
квалифицированным персоналом.
производственной деятельности;

Ежегодно

на предприятии органами по сертификации
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Внедрение этой системы нашему заводу позволило:

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

– уменьшить затраты за счет более эффективного использования трудовых ресурсов, снизить расходы,
связанные с травматизмом и заболеваемостью;
–

повысить правовую безопасность, гарантии соот-

ветствия меняющимся требованиям законодательства
по охране труда;

ее в соответствие с требованиями

стандартов.

Это

позволя-

ет существенно сократить

инвестиции на обеспечение

издержки производства за

безопасных и здоровых

счет снижения потерь трудоспособности

специали-

– минимизировать риск привлечения к судебной ответственности;

стов от несчастных случаев,

–

В 2016

учитывать интересы сторон

вого коллектива

–

–

нанимателя и трудо-

в процессе производственной де-

ятельности предприятия;

2,4

международных

условий труда

в

2016 году (млн руб.).

профессиональных заболеваний, аварий и пожаров.
году инвестиции на обеспечение безопас-

ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК» составили
2 442 014 деноминированных рублей.
ных и здоровых условий труда в

– повысить имидж предприятия на рынке продукции и
рынке труда, а также в глазах органов власти как соци- Предприятие не только из года в год наращивает объемы производства и промышленной продукции, но и
ально-ответственной организации;
ведет постоянную и целенаправленную работу по соз– руководящее звено нацелить на выявление и сниже- данию безопасных условий труда и их улучшению.
ние основных видов рисков отрицательного воздействия производственной деятельности и выпускаемой Улучшение условий труда
продукции на здоровье сотрудников, населения и поВ рамках Программы технического перевооружения
требителей;
проводится большой объем работ по выводу из экс– облегчить системный подход решения проблем, до- плуатации устаревшего оборудования и вводу в дейстичь большей ответственности, четче распределить ствие современного, отвечающего всем международобязанности;
ным требованиям безопасности труда.
– повысить производительность труда за счет улучше- Эти
ния условий и снижения непроизводительных затрат
времени и труда.

мероприятия позволили в значительной мере

улучшить условия труда работников и сократить воздействие на здоровье вредных и опасных производ-

ственных факторов.
ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК»
постоянно совершенствует систему управления охра- Ежегодно на предприятии разрабатывается «План меной труда и промышленной безопасности и приводит роприятий обеспечения безопасности труда и улучше-

№

Показатели

2012

2013

2014

2015

2016

Количество учетных несчастных случаев

7

6

7

8

13

Количество травмированных в том числе:

7

6

7

8

13

смертельных

1

0

0

0

1

тяжелых

3

2

2

1

2

групповых

0

0

0

0

0

п/п

1

2

3

Коэффициент частоты, Кч

0,69

0,44

0,64

0,71

1,2

4

Коэффициент тяжести, Кт

34,5

35,8

57

43,6

21,15

5

Потеряно дней трудоспособности

276

179

399

349

275

Показатели производственного травматизма
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5.

Потеряно дней трудоспособности

179

399

349

В 2016 году инвестиции на обеспечение безопасных и здоровых условий
в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» составили 2 442
деноминированных рублей.

2,4 млн

Социальная
деятельность
3.
Коэффициент
частоты,
Кч
4. инвестиции
Коэффициент
тяжести,
Кт
на обеспечение безопасных
5.
Потеряно дней трудоспособности

и

0,44
0.64
0.71
35,8
57
43,6
здоровых условий труда
179
399
349

в

1,2
21,15
2016
275

В 2016 году инвестиции на обеспечение безопасных и здоровых условий труд
в ОАО «БМЗ – управляющая
компания
холдинга
составили 2 442 01
Инвестиции
в охрану
труда, бел.«БМК»
руб.
деноминированных рублей.


2,4 млн

инвестиции на обеспечение безопасных и здоровых условий труда в 2016 году

Анализ

производственного травматизма

Предприятие не только из года в год наращивает объемы производс
промышленной продукции, но и ведет постоянную и целенаправленную рабо
созданию Предприятие
безопасных условий
и ихвулучшению.
не толькотруда
из года
год наращивает объемы производства
промышленной
продукции,
но и ведет постоянную и целенаправленную работу п
90Улучшение
СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ
2016
условий
труда
созданию безопасных условий труда и их улучшению.
В рамках Программы технического перевооружения проводится бол

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

31

количество реализованных

мероприятий, направленных
на обеспечение безопасности труда и улучшения
условий по охране труда
для

289 (2015 г. – 390) работников.

Белорусский

ния условий по
охране

труда».

обучения и повышения квалификации работников по
охране труда.

В 2016 году выДля осуществления образовательной деятельности
полнено 31 мепо подготовке персонала, обслуживающего и эксплуроприятие. По
атирующего объекты повышенной опасности, корв ы пол н е н н ы м
поративный учебный центр в соответствии с респумеропри я ти я м
улучшены

ус-

ловия труда на
рабочих местах

металлургический завод стремится к

постоянному улучшению своих показателей по охране труда за счет повышения безопасности производственных процессов, мотивации персонала и заинтересованности сотрудников в соблюдении требований

бликанским законодательством прошел экспертизу и

Госпромнадзора Министерства
Республики Беларусь на
право обучения рабочих для нужд Общества и других
организаций.
получил разрешения

по чрезвычайным ситуациям

Общественный контроль за соблюдением
прав человека в области охраны труда

В процесс управления системой охраны труда и про-

охраны труда.

мышленной безопасности активно вовлекаются все

Обязанности нанимателя по обеспечению безопасных

ки.

и здоровых условий труда зафиксированы в разделе

«Охрана труда» Коллективного договора Общества.
В соответствии с пунктами Коллективного договора,

работники бесплатно и своевременно обеспечиваются

заинтересованные стороны, в том числе и сотрудни-

На ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» создана система двухступенчатого общественного контроля.
На

первой ступени ежедневный контроль на каждом

Республики Беларусь в области охраны труда, обеспечеждой и обувью, средствами индивидуальной защиты и
нием права работников на безопасный труд и сохрагигиены, проходят периодические медицинские осмотры. Отдельные категории работников обеспечиваются нение здоровья осуществляет общественная служба
инспекторов по охране труда. Служба общественных
молоком.
инспекторов в количестве 473 человек комплектуетОбучение и определение компетентности
ся из числа работников, пользующихся авторитетом
качественной сертифицированной специальной оде-

рабочем месте за соблюдением законодательства

Неотъемлемой

и избранных членами трудового коллектива открытым

частью системы охраны труда и про-

мышленной безопасности на предприятии является
обучение безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, промышленной санитарии и
гигиене труда.

От

того, насколько основательно ра-

голосованием.

Деятельность

инспекторов и их полномочия по кон-

тролю за соблюдением законодательства об охране

Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь
многом зависит и безопасность его труда. Поддержаот 28.11.2008 г. №179 «О порядке осуществления
ние высокого уровня знаний обеспечивается провеобщественного контроля за соблюдением законодадением обязательных инструктажей по охране труда,
тельства об охране труда уполномоченными лицами
периодической проверкой знаний и аттестацией перпо охране труда работников организации» и Уставом
сонала по безопасному ведению работ.
Федерации профсоюзов Беларуси. К самостоятельной
Динамическое развитие законодательства в области работе инспектора приступают после прохождения
охраны труда, внедрение новых технологий и техники, специальной подготовки в частном унитарном предприменение в производстве современных материалов приятии «Учебно-методический центр Гомельского
обуславливают необходимость совершенствования областного объединения профсоюзов».
ботник получил профессиональную подготовку, во

труда регламентированы
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На

второй ступени контроль за соблюдением зако-

шедших в течение одного часа во время следования к

нодательства и проверку организации безопасности

месту работы и с работы.

работ в соответствии с локальными нормативными

На 2017

22

актами осуществляют

общественные комиссии с

участием представителей администрации структурных

год запланировано достижение следующего

уровня основных целевых показателей социально-э-

кономического развития завода (в области охраны
Их деятельность регламентирована
труда и промышленной безопасности):
Постановлением Президиума Совета Федерации профсоюзов Беларуси от 24.04.2003 г. № 59.
– снижение производственного травматизма по отношению к 2016 г. на 8%;
За 2016 год проведено 52 324 про- – обеспечение дополнительной безопасности труда
верки
соблюдения работникам цехов – 94 чел.;
подразделений.

52 324
количество проверок

законодательства

о

– улучшение производственной среды работникам цехов – 181 чел.;
БМЗ по соблюдению законода- в ходе которых выявлено 46 459 наруше– улучшение санитарно-бытовых условий работникам
тельства о труде и охране труда
ний, по результатам
цехов – 108 чел.;
проверок выдано 29
875 рекомендаций, рассмотрено 508 обращений по – улучшение питьевого режима работникам цехов –
охране труда.
35 чел.
в структурных подразделениях

труде и охране труда,

Для стимулирования и повышения личной ответственности персонала за соблюдение правил и норм безопасности труда, соответствующим локальным нормативно-правовым актом предусмотрено материальное
поощрение работников, не имеющих в течение года
нарушений по охране труда, пожарной безопасности,
промышленной санитарии. Кроме этого в заводской
информационно-справочной системе «Инфо БМЗ»
(на внутреннем сайте) функционирует рубрика «Охрана
труда». В ней представлены и регулярно обновляются
республиканские и локальные нормативно-правовые
акты по охране труда и промышленной безопасности,
журналы: «Охрана труда», «Промышленная безопасность», Охрана труда и социальная защита», «Служба
спасения», «Гражданская защита» и другие.
Следуя

принципам

социальной

ответственности,

Охрана здоровья
Охрана

здоровья работников предприятия является

ОАО
«БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК».
важнейшей составляющей социальной политики

Заводская

система лечебно-профилактической помо-

щи персоналу

Общества

построена в соответствии

с программой государственных гарантий оказания
медицинской помощи населению по амбулаторно-по-

ликлинической 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 комплексключил договор с компанией ЗАСО «Промтрансинной программе «Здоровье-2016», которая коордивест» «О добровольном страховании гражданской
нирует взаимодействие администрации, медицинских
ответственности нанимателя за вред причиненный
работников, управления промышленной безопасности,
жизни и здоровью работников». Согласно условиям
подразделений социально-бытового комплекса, проданного договора, кроме страховых случаев, предфсоюза по профилактике заболеваний, травматизма,
усмотренных обязательным страхованием, каждый
пропаганде здорового образа жизни.
работник Общества дополнительно застрахован от
кроме обязательного страхования, наниматель за-

непроизводственных несчастных случаев, произо-
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программы

«Здоровье-2016»

являются: повышение

уровня лечебно-профилактической медицинской по-

мощи; ориентация системы медицинской помощи на
повышение эффективности амбулаторного звена; при-

ведение характеристик рабочих мест на производстве
в соответствие с технологическими и санитарно-гиги-

гинекологов, стоматологов, эндокринолога, кардиолога, травматолога, дерматолога.

МСЧ

является основной базой медицинского обслу-

живания предприятия.

Наличие

современного меди-

цинского оборудования и высокопрофессиональный

еническими нормами; совершенствование работы по

персонал позволяют проводить обследования по

экологическим мероприятиям и охране окружающей

диагностике.

среды; выработка стойкой ориентации у персонала
предприятия на здоровый образ жизни и создание ус-

лабораторной, функциональной и инструментальной

Врачи

узких специальностей оказывают

широкий спектр медицинских услуг.

ловий для повышения качества жизни.

Поликлиника оснащена современным оборудованием,
и ее материально-техническая база постоянно соверСобственная сеть здравоохранительных учреждений,
шенствуется. Применяется форма предоставления
которую Общество постоянно развивает и совершенлечебных процедур с временным отрывом от произствует, предназначена для максимального приближеводства. В 2016 году данной формой предоставления
ния квалифицированной медицинской помощи к работлечебных процедур воспользовалось более 97 челоникам завода, на оказание медицинских услуг жителям
век, что дало возможность сохранить уровень прогорода и региона.
ОАО «Белорусский металлургический завод – управляющая компания холдинга «БМК» направил на финансирование медико-санитарной части в 2016 году
681 тыс. долл. США.

изводительности труда и сэкономить средства фонда
социальной защиты.

Предоставление

лечебных и фи-

зиотерапевтических процедур максимально приближено к производству.

В медсанчасти работает 136 человек, из них: 31 врач,
81 медицинский работник со средним специальным
образованием и 19 человек младшего медперсонала.

Медико-санитарная часть ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК» включает в свой состав:
9 фельдшерских здравпунктов, 4 из которых рабоИз врачей медико-санитарной части 71% сотрудников
тают круглосуточно; поликлиническое отделение на
имеют квалификационную категорию. Из средних ме250 посещений в смену (общая рабочая площадь без
дицинских работников аттестовано на категорию 74%.
коридоров, подсобных и других помещений - 2386,1
кв.м). В ее составе: регистратура; терапевтическое от- В поликлинике 7 цеховых врачебных терапевтических
деление; отделение дневного пребывания на 20 коек; участков, средняя численность обслуживаемых на кафизиотерапевтическое отделение (с кабинетом ЛФК, ждом – 2017 человек.
механотерапии, ингаляторием, кабинетом по массаВ 2016 году посещаемость поликлиники медико-сажу, лазеротерапия); клинико-диагностическая лабонитарной части составила 208 325 посещений. Из
ратория (с клиническим и биохимическим отделами, в
общего количества посещений 77,0% – посещения
которых выполняются клинические и биохимические
по поводу заболеваний. За 12 месяцев 2016 года
исследования); кабинет лучевой диагностики; кабинет
УЗИ-диагностики; централизованное стерилизацион- фельдшерами здравпунктов проведено 496 866 предсменных и предрейсовых медицинских осмотров.
ное отделение; кабинет функциональной диагностики
(электрокардиография, спирография, холтеровское Положительным в предупреждении заболеваний сезонного характера является предоставленная работмониторирование, СМАД Кардиан-МД для мониторирования уровня артериального давления, исследова-

никам возможность пройти вакцинацию от гриппа на

листков нетрудоспособности; кабинет доврачебного

Постоянное внимание уделяется профилактике заболеваний, их своевременному выявлению и лечению.
Основным механизмом контроля состояния здоровья

ние церебральной гемодинамики); кабинет регистрации

приема; кабинеты врачей-специалистов: невролога,
офтальмолога, оториноларинголога, уролога, хирурга,

бесплатной и добровольной основе.
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работников остаются профилактические медицинские

граммное обеспечение

замедлительно выявлять противопоказания к работе с

почта.

осмотры. Проведение осмотров дает возможность не-

«Е-Доктор»,

ведется электрон-

ная амбулаторная карта пациента. Имеется электронная

Медико-санитарная

часть подключена к корпо-

ративной сети предприятия, обеспечена программами

вредными и опасными производственными факторами

и принимать меры к предотвращению их воздействия,

«Персонал», «Лотус-нотус», «Консультант +», «Спецодежда», «САП». На сайте «Инфо-БМЗ» имеется разнальных заболеваний и способствует предупреждению дел «Медицина», где размещается информация по рабопроизводственного травматизма. Также, для работ- те медико-санитарной части, формированию здорового
ников, занятых на местах с вредными и опасными образа жизни, врачебные статьи, презентации.
факторами, дополнительно проводятся углубленные
медицинские осмотры, включающие инструменталь- C повсеместным распространением хронических зано-лабораторные исследования и консультации врачей болеваний увеличивается спрос на более эффективные
- узких специалистов с учетом отраслевой специфики методы лечения. Решить эту проблему можно лишь
и профессии работников. В рамках данного проекта за при условии, что основной акцент будет сделан на
2016 год углубленные медицинские осмотры прошли профилактику заболеваний и пропаганду здорового
13952 работника завода и унитарных предприятий, а образа жизни.
также ветераны БМЗ, из них: обязательные медицинУслугами медико-санитарной части пользуется насеские осмотры работающих прошли 10100 человек, в
ление региона. За 2016 год выручка от предоставтом числе 2296 женщин. Имеется один случай проления платных медицинских услуг составила 27268
фессионального заболевания. В связи с выявленными
долл. США.
проблемами в состоянии здоровья 179 человекам рекомендовано рациональное трудоустройство.
Результативность медицинских
что позволяет предотвратить развитие профессио-

и оздоровительных программ

В медико-санитарной части имеется локальная компьютерная сеть, с 2009 года установлено и работает про- Средства,
Динамика

инвестированные в здоровье персонала

заболеваемости с временной нетрудоспособностью
по

1400

БМЗ

на

100
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BYELORUSSIAN STELL WORKS

Общества:

На предприятии разработана и утверждена генеральным
директором Политика БМЗ по противодействию распрос действенной реализацией программы оздоровления странения ВИЧ инфекции. Ежегодно разрабатывается
работников в санаториях и домах отдыха, позволяет заводской План мероприятий по профилактике ВИЧ инсохранить положительную динамику снижения заболе- фекции на год. Отдельный План работы на год по профилактике ВИЧ/СПИД разрабатывается и в заводском
ваемости работников.
общежитии для одиноких граждан.
В результате проводимой работы по профилактике и
раннему выявлению заболеваний на ОАО «БМЗ – В течение 2016 года на Белорусском заводе проведено
управляющая компания холдинга «БМК» улучшились ряд мероприятий по программе «Здоровье н@ работе»,
показатели здоровья работников и, соответственно, включающих информационно-консультативные встречи с
качество их жизни. Заболеваемость с временной утра- персоналом Общества, размещение на специализировантой трудоспособности работников БМЗ в 2016 году ных стендах в заводских общежитиях, физкультурно-оздосоставила 829,78 дней на 100 работающих, что на ровительном комплексе, Дворце культуры металлургов, на
16,66 дня ниже 2015 года. С 2011 года уровень за- информационных стендах в структурных подразделениях
болеваемости среди сотрудников БМЗ снизился с 1 и в медико-санитарной части завода информационно-об228,54 до 829,78 дней на 100 работающих, или на разовательных материалов по проблеме распространения
ВИЧ-инфекции и мерах ее профилактики, информирова32,46%.
повышение качества медицинских услуг и

внедрение современных методик лечения, в сочетании

ние работников предприятия через средства массовой

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» информации.
принимает участие в выполнении национальной программы демографической безопасности, направленной на При трудоустройстве на завод проводится ознакомление
улучшение положения беременных женщин и родивших новых работников с документами программы «Здоровье
работниц Общества, подготовку к родам и воспитанию н@ работе». Специалисты заводской медико-санитарной
части участвуют в работе районной межведомственной
ребенка.
комиссии по профилактике ВИЧ/СПИД и венерических
При непосредственном участии специалистов меди- заболеваний.
ко-санитарной части ведется целенаправленная санитарно-просветительская работа по профилактике туберкуле- В рамках реализации региональной акции, приуроченной
к Всемирному Дню борьбы со СПИДом, представитель
за, ВИЧ-инфекции.
Белорусского металлургического завода на базе ЖлоС 2010 года на Белорусском металлургическом заводе бинской районной организации Белорусского общества
действует Программа «Здоровье н@ работе», реализуе- Красного Креста принял участие в семинаре-практикуме
мая в рамках проекта Белорусского Общества Красного «Организация информационно-образовательной работы
Креста «Профилактика ВИЧ в сфере труда».
по проблеме ВИЧ/СПИД на предприятиях, в организациях и учреждениях Жлобинского района».
Цель проекта – совершенствование мер профилактики
ВИЧ-инфекции в сфере труда и повышение эффективно- Для мониторинга качества лечебно-профилактической
сти их реализации, решение проблем сотрудников, касаю- медицинской помощи и целевых медицинских программ
щихся вопросов сохранения репродуктивного здоровья, действует практика очных интервью со специалистами
проведение на предприятии мероприятий по профилак- медико-санитарной части и непосредственными получатике заболевания, по формированию ответственного по- телями данных услуг. Рекомендации учитываются руковедения и адекватного отношения к людям, живущим с водством медико-санитарной части.
вирусом иммунодефицита человека.
Оценка деятельности медико-санитарной части в 2016
Программа «Здоровье н@ работе» позволяет заводчанам году является положительной и находится на уровне
осознать серьезность проблем, связанных с ВИЧ-инфек- высокого значения – 0,70 (индекс удовлетворенности в
2015 году составил 0,68).
цией, своевременно защитить свое здоровье.
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Социальный

2,5

льгот

и

пакет

гарантий

социальных программ

Содействуя

программ и, несмотря на непростой в экономическом

2016 год,
млн. долл. США.
плане

работникам

сумма финансирования

обязательств по основным направлениям социальных

социаль-

их финансирование составило

2.,5

Приоритетными направлениями социальной полиников и местного со- тики ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга
общества, Белорусский «БМК» являются:
металлургический завод соблюдает принципы ответ– создание благоприятных условий работникам и их
ственной деловой практики, сформулированные в Глосемьям для решения всех вопросов жизнедеятельнобальном договоре ООН и других международных актах.
сти: лечение и медицинское обслуживание, сбережеВ ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга ние репродуктивного здоровья, оздоровление и отдых,
«БМК» понимают, что в современных условиях веде- распространение стандартов здорового образа жизни,
ния бизнеса устойчивость предприятия определяют не улучшение жилищных условий, культурное обслуживатолько факторы экономической эффективности, но и ние;
параметры результативности корпоративной социаль– оказание социальной поддержки и благотворительной политики.
ной помощи пенсионерам, инвалидам, детям, многов

От

2016 году ($ млн)

ному развитию работ-

социально-экономической стабильности в регио-

нах присутствия зависит долгосрочная стабильность

детным семьям работников

Общества;

циальной ответственности, как в отношении своих

– оказание спонсорской поддержки и благотворительной помощи организациям физкультуры и спорта, других сфер общественной жизни;

является стратегическим направлением деятельности

–

бизнеса.

Проведение

политики корпоративной со-

работников, так и в отношении местных сообществ,
предприятия.

Персонал –

главный ресурс

для получения конкурентных преимуществ.

Общества

предоставление объектами социальной сферы ши-

рокого спектра качественных услуг жителям города и
близлежащих районов.

Значительные средства завод вкладывает в формиро- ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК»
вание заинтересованного, ответственного персонала, вкладывает значительные средства в обучение и поулучшение условий труда, обеспечение социальной вышение квалификации персонала, улучшение условий
труда, обеспечение социальной защиты работников,
защиты работников.
участвует в решении социально-значимых программ в
Проводимая социальная политика способствует со- регионах присутствия, рассматривая эту деятельность
хранению конкурентных преимуществ предприятия, как составную часть своего бизнеса, как социальные
созданию высококвалифицированного коллектива, инвестиции в неотъемлемый элемент корпоративной
способного эффективно работать в условиях жесткой ответственности.
конкурентной борьбы.
Расходы предприятия на социальную сферу составили
Выполнение социальных программ в ОАО «БМЗ – 2,5 млн. долл. США, в том числе на:
управляющая компания холдинга «БМК» в 2016 году
– медико-санитарную часть — 0,7 млн.$;
осуществлялось на основании Коллективного договора в соответствии с бюджетом на социальную сферу – металлургический колледж — 0,8 млн.$;
за счет собственных средств завода и средств Фон– общежития — 0,3 млн.$;
да социального страхования Республики Беларусь.
В 2016 году ОАО «БМЗ – управляющая компания – прочие (заводской музей, организация питания) —
холдинга «БМК» сохранило выполнение всех своих 0,7 млн.$.
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Реализацию социальной политики Белорусский метал- от стоимости путевки.
лургический завод осуществляет по следующим приоНа оздоровление и летний отдых детей работников
ритетным направлениям:
завода в 2016 году было приобретено 920 путевок и
затрачено из прибыли предприятия 551700,00 рублей.
– охрана труда;
–

оздоровление и отдых работников и членов их се-

Информация

о наличии путевок по линии социаль-

мей;– развитие физкультуры и спорта;

ного страхования регулярно доводится до сведения

– культурная жизнь заводчан;

совещаниях профсоюзного актива, вывешивается на

– решение жилищных вопросов работников;
– поддержка многодетных семей;
–

социальная поддержка неработающих пенсионе-

ров, инвалидов и других категорий малообеспеченных
граждан;

председателей цеховых профсоюзных комитетов на
информационных стендах, печатается в газете
таллург».

«Ме-

Развитие физкультуры и спорта
Занятия

физкультурой и спортом

–

одна из оставля-

ющих здорового образа жизни человека и формирование потребности у работников в регулярных заня-

– забота о детях.

тиях спортом является приоритетным направлением

Оздоровление и отдых работников
и членов их семей

ОАО «БМЗ – управляющая
«БМК». Данный вид деятельности
регламентируется соответствующими Положениями и
пунктами Коллективного договора при непосредственном участии и финансовой поддержке Профсоюзного
комитета ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК».
социальной политики
компания холдинга

ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК» стремится улучшить условия оздоровления
и отдыха своих работников, а также всех желающих
города и региона. Белорусский металлургический завод предлагает услуги отдыха высокого качества, спо- Для занятий спортом, проведения активного отдыха
собные удовлетворить любого клиента. База отдыха предприятие предлагает своим работникам и жите«Днепровские зори» расположена на живописном бе- лям города физкультурно-оздоровительный комплекс.
регу реки Днепр в сосновом лесу и предназначена для Реализация социального заказа завода по развитию
проведения спортивных и культурно-массовых мероп- массовой физической культуры и спорта возложена
риятий. В 2016 году на базе отдыха отдохнуло 1847 на этот комплекс, располагающий тремя спортивными
человек (в 2015-м — 1670 человек).
залами: тренажерным, игровым и теннисным.
Ежегодно

работники

Общества

и члены их семей

Республики
Беларусь. Финансирование программ оздоровления
и санаторно-курортного лечения осуществляется на
принципах солидарного участия за счет средств бюджета, самих работников и государственного социального страхования.
отдыхают в санаториях и домах отдыха

В дни школьных каникул в ФОКе прошел традиционный
детский новогодний турнир по мини-футболу. Состоялись также спартакиада «Защитник Отечества» по 6
видам спорта среди молодежных команд предприятий
холдинга

«Белорусская

металлургическая компания»

и заводских структурных подразделений,

XXVIII Меж-

дународный легкоатлетический пробег, посвященный

Дню металлурга, в котором участвовало 259 спорОздоровление работников завода и их семей провотсменов, включая атлетов из России и Украины.
дится из прибыли и средств социального страхования. Из средств социального страхования в 2016 Работники Общества достойно отстаивают честь
году было получено 124 путевки. В здравницах Фе- предприятия на соревнованиях различного уровня,
дерации профсоюзов Беларуси за прошедший год некоторые из них являются действующими участникапрошли оздоровление 183 человека со скидкой 25% ми сборных команд Республики Беларусь. Заводская
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НепрофессиРеспублики Беларусь,

команда по баскетболу является членом
ональной баскетбольной лиги

ма коллективных посещений расположенных в городе
физкультурно-оздоровительного

центра,

ледового

Дворца, бассейна и аквапарка, спортивных комплексов
по волейболу, играющей в 1-й Лиге Республики Бела- и сооружений республики: Силичи, Логойск и других.
русь.
Вовлечение сотрудников Общества в занятия физкульПриоритетными направлениями работы физкультурно- турой и спортом не только помогает их оздоровлению,
но и формирует особый корпоративный дух предприяоздоровительного комплекса являются:
тия, способствует созданию стабильного коллектива,
– организация физкультурно-оздоровительной и спор- который может решать самые сложные производстивно-массовой работы в ОАО «БМЗ – управляющая
твенные задачи.
компания холдинга «БМК»;
Большую поддержку в реализации политики здорового
– укрепление здоровья работников Общества, повы- образа жизни на Белорусском металлургическом заводе
шение их работоспособности, стрессоустойчивости,
оказывает профсоюзный комитет предприятия. На орпропаганда здорового образа жизни;
ганизацию спортивно-массовой работы из средств про– удовлетворение потребностей работников предприя- фсоюзного бюджета израсходовано - 73841,00 руб., за
тия в систематических занятиях физкультурой и спор- счет профсоюзного бюджета приобретались также аботом, оздоровление работников завода, формирование нементы на хоккейные матчи, арендовались плавательные дорожки в ЦОР г. Жлобина (30960,00 руб.).
физически развитых и здоровых граждан;
заводские волейболисты составляют основу команды

– привлечение детей и подростков к регулярным заня- Вкладывая деньги в спортивную инфраструктуру, завод
способствует развитию и пропаганде спорта высоких
тиям физической культурой и спортом.
достижений, особенно среди молодежи.
В 2016 году проведено 61 мероприятие, в которых
приняли участие 2455 че- Культурная жизнь заводчан
ловек. Основной формой
Одной из главных задач социальной политики ОАО

2455
количество участников

заводской круглогодичной

Спартакиады в 2016 году

вовлечения

работников

в

спортивно-массовую работу является ежегодная кру-

«БМЗ –

«БМК»
продвижения и рас-

управляющая компания холдинга

является создание условий для
пространения

современной

культуры

эффективной

Спартакиада. корпоративной социальной практики для развития
Количество участников за- творческого потенциала работников. На протяжении
водской круглогодичной ХIII Спартакиады в 2016 году
25 лет ключевую роль в организации культурной жизни
составило 1858 человек.
завода и региона играет Дворец культуры металлургов.
глогодичная

ДК металлургов по праву считается центром культурно-массовой и просветительской работы, направлен- в районной спартакиаде среди предприятий г. Жло- ной на удовлетворение культурных и духовных потреббина (1-е место);
ностей всех категорий населения.
Команды предприятия участвовали:

-

Дню Победы (1-е Во Дворце культуры проводятся разнообразные культурно-массовые мероприятия просветительского, эстетического, развлекательного плана для разной аудитории
- в беговом фестивале Минский Polo марафон (30 заи возрастной категории. Перечень мероприятий очень
водчан).
разнообразен: вечера отдыха, дискотеки, театральные
Для организации досуга и привлечения к здоровому представления и спектакли, концерты к праздничным и
образу жизни работников, членов их семей на Бело- юбилейным датам, конкурсы, смотры художественной
русском металлургическом заводе действует програм- самодеятельности, путешествия-квесты, танцевальв легкоатлетической эстафете ко

место);
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29 ноября 2016 г. коллективом сортопрокатного цеха № 2 досрочно была достигнута проектная мощность мелкосортно-проволочного стана по месячному производству: работниками бригад №№ 1,3 была произведена 57 500-я тонна проката под заказы конкретных потребителей.
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но-развлекательные программы, караоке-шоу и др.

ях, приуроченных ко
в г.

Рогачеве и др.

Дню белорусской письменности

Дворец культуры не только дарит людям хорошее настроение, но и развивает таланты, дает возможность В День защиты детей коллектив Данс-шоу «Шанс»
заняться любимым делом, делает досуг металлургов и участвовал в митинге-реквиеме на мемориале памяти
детям - жертвам войны в н.п. Красный Берег. Теажителей города духовно богаче, интереснее.
тральный любительский коллектив «Виадук» и танВо Дворце культуры работает 19 творческих коллек- цевальный коллектив «Данс-шоу «Шанс» приняли
тивов и любительских объединений (11 детских и 8
участие в ярмарке-фестивале «Уроки мастерства»,
взрослых), которые объединяют 700 человек (из них
проходившей в усадьбе Козел-Поклевских в н.п. Крас620 детей). 6 коллективов имеют звание «народный», ный Берег и организованной в рамках проекта ЕС/
«образцовый».
ПРООН «Содействие развитию на местном уровне в
Все мероприятия, проводимые во Дворце культуры, Республике Беларусь». Коллективы ДКМ представляли свои творческие программы в Речице, Рогачеве и
взаимосвязаны и направлены на реализацию конкретдругих городах Гомельской области.
ных программ просветительского, эстетического, развлекательного плана для разной аудитории и возраст-

Очень ярко, самобытно, весело прошла в марте 2016
года программа «Масленица славная!». Жители и гости г. Жлобина стали непосредственными участникаВ 2016 году во Дворце кульми театрализованного представления с играми, контуры было проведено 388
курсами, состязаниями.
мероприятий, в которых приколичество участников
няли участие 6186 человек, Во Дворце культуры металлургов уделяют особое внииз них 3608 детей и 275 за- мание детской аудитории. Так, в январе 2016 года с
культурно-массовых
водчан.
успехом прошел традиционный фестиваль песни и
мероприятий
танца «Рождественская музыкальная лестница», в
В течение 2016 года провекотором приняли участие более 200 детей. Танцевальден ряд культурно-массовых мероприятий, посвященно-развлекательные программы для детей, концерты
ных праздникам, в том числе и профессиональным:
с участием воспитанников детских коллективов ДКМ
- торжественные мероприятия, посвященные 20-ле- всегда востребованы у населения. По традиции, 8
тию множительного центра, 15-летию отдела главного марта прошел концерт детских коллективов «Солнышко лучистое маме подарю». В апреле-мае по итогам
метролога (январь), 25-летию сталепроволочного цеха
№ 2 (март), 20-летие ЦТА (июнь), 5-летию исследо- «учебного года» коллективы Дворца культуры металлургов представили вниманию зрителей отчетные провательского центра БМЗ (август); церемония вручеграммы, в июне прошла конкурсная программ «Принния премии «Профессиональный Олимп» (февраль);
цесса сказочной страны».
праздничное мероприятие «Женщина, любовь, весна»,
ной категории.

6186

Дню женщин; праздничные концерты ко Большая работа проведена специалистами Дворца по
Дню милиции (март), Дню медицинского работника организации содержательного досуга детей в дни школь(июнь), Дню Победы» (май), Дню Независимости, ных каникул. Для ребят были организованы танцевальДню металлурга (июль), Дню учителя (сентябрь), Дню но-развлекательные программы «День именинника»,
матери, Дню уважения возраста, Дню рождения заво- «В поисках сокровищ», «Веселые приключения Миньода (октябрь), Дню работников сельского хозяйства и нов», «Об этикете в шутку и всерьез», «Мы – пираты»,
перерабатывающей промышленности (ноябрь) и пр.
спектакль «Волк на цепи, или волшебная печать» и др.
посвященное

Артисты Дворца

культуры металлургов приняли уча-

стие в праздничной программе, посвященной
единения народов

Беларуси
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и

Дню
России, мероприяти-

Укреплению авторитета семейных ценностей, сплочению членов семьи способствует организация семейных досугов. Особый интерес вызвали семейные кон-
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«Январский карнавал» и «Папины цевальном фестивале «Dance of Europe» (г. Минск),
ДКМ внедрена новая игровая вошел в тройку финалистов на чемпионате Беларуси
программа семейного отдыха: путешествие-квест «По по спортивным бальным танцам (г. Минск).
сказочным тропинкам», а с открытием кафетерия «АРТошка» регулярно проводятся тематические развлека- Творческий коллектив Дворца находится в постоянном поиске новых форм организации культурнотельные программы «В стране невыученных уроков»,
«Корпорация чудес», «Дочки-матери», детские дни го досуга населения. Его деятельность полностью
оправдывает свое высокое назначение. Как центр
рождения «Эники-беники». С октября 2016 года начакультурной жизни завода, города и региона, Дворец
ла свою работу студия раннего развития «Островок»
культуры металлургов является важной составляющей
для детей от 2-х до 4-х лет. Работа студии направлена
корпоративной стратегии ОАО «БМЗ–управляющая
на гармоничное развитие детей, их познавательной
компания холдинга «БМК».
активности, самостоятельности, любознательности,
развития творческого потенциала.
Решение жилищных вопросов работников
курсные программы
дочки».

В 2016

Повышению

году в

уровня профессионального мастерства

ДКМ способствует участие в
конкурсах и фестивалях. В рамках Года культуры 24 ноября 2016 г. Федерацией профсоюзов Беларуси была
отмечена работа духового оркестра и вокальной группы «Алоре» ДКМ. В январе вокальная группа «Алоре» приняла участие в Республиканском профсоюзном
конкурсе творчества трудовых коллективов «Новые
имена Беларуси 2016». В июле ансамбль танца «Кристалл» завоевал гран-при молодежного музыкального
фестиваля «Мы едины – мы молодежь» в г. Микашевичи. В феврале образцовый ансамбль народной песни «Скоморошина» стал Дипломантом регионального
конкурса «Русский портрет в белорусском интерьере».
Солист вокального ансамбля «Фантазеры» в апреле
стал лауреатом 1 степени в номинации «Соло. Вокал»
белорусского фестиваля детского юмора «Юморинка»
(г.Минск), в октябре солисты ансамбля приняли участие во II международном фестивале-конкурсе музыкально-художественного творчества «New Style» (г.
Минск) и в номинации вокальное творчество завоевали
Диплом 1 степени и Диплом Лауреата 1 степени. А в
ноябре они участвовали в IV открытом конкурсе «Хрустальная лира» (г.Минск) и в номинации «Соло. Вокал
(ювеналы)» заняли 2 место.
творческих коллективов

Важной частью социальной политики, проводимой
в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
«БМК», является привлечение и закрепление молодых
высококвалифицированных кадров на производстве.
Обеспеченность жильем – один из главных факторов
стабильности трудового коллектива и социальной привлекательности предприятия.
По состоянию на 31.12.2016, в списках учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
состоит 766 человек (31.12.2015 - 723 чел.), на получение семейных общежитий - 188 семей (31.12.2015
- 229 семей). За 2016 год поставлены на учет 127 человек на получение жилья и 181 человек на получение
общежития. Снято с учета 42 человек на получение
жилья и 222 человека на получение общежития.
На

6 общежитий семейного типа, в которых проживает 726 семей (или 2316
человек), и одно общежитие для одиноких граждан, в
котором проживает 328 человек. Условия проживания в общежитиях существенно улучшаются, так как
балансе завода находится

проводятся капитальные ремонты в соответствии с

графиками, осуществлена модернизация инженерных
сетей и тепловых пунктов, что привело к снижению
коммунальных платежей.

Образцовый ансамбль эстрадного танца «Фейерверк»
Совместно с жилищным отделом велась работа по
принял участие в республиканской народно-патриорассмотрению заявлений работников по жилищно-бытической акции ФПБ «Мы вместе (г. Светлогорск), в
товым вопросам. Жилищно-бытовой комиссией промеждународном танцевальном фестивале «Danсe of
ведено 19 обследований жилищных условий.
Europe» (г. Минск), стал Дипломантом 1 степени в
номинации «Детский танец» на международном тан- На содержание объектов жилищно-коммунальной сфе-



SOCIAL REPORT 2016 101

Социальная деятельность


Направления поддержки

2015 год

2016

172 женщины
Мат. помощь 206 200 000
пособие 3 307 804 200

187 женщин
Мат. помощь 0
пособие 390 391,09

514
женщины
13 975 949 530

477
женщин
1 627 284,19

Выплаты на приобретение школьной формы

277 020 000

37 107,00

Предоставление свободного от работы дня

277 848 000

2 490,60

путевки
6 461 789 070

путевки
555 979,68

73 ребенка
Мат. помощь 18 250 000
Пособие 986 461 090

72 ребенка
Мат. помощь 2 160 000
Пособие 114 607,25

Выплаты в связи с рождением ребенка
(единовременно)
Выплаты по уходу за ребенком до 3-х лет

Cредства, направленные на оздоровление детей
Выплаты семьям, воспитывающим детей-инвалидов
до 18 лет

Реализация мероприятий по поддержке семей работников завода
ры в

2016 году израсходовано $325 292.

Реализация целевой социальной поддержки работников ОАО «БМЗ –управляющая компания холдинга
«БМК» 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,
управляющая компания холдинга

работников

ются

ежегодные

Общества

Поддержка многодетных семей

«БМЗ –

семей

ОАО
«БМК» с

целью дальнейшего развития направлений поддержки

выплаты на приобретение школьной

формы, ежемесячное

397

явля-

сумма доплат неработаю-

БМЗ
за 2016 год ($ тыс.)

щим пенсионерам

предоставле-

ние оплачиваемого

свободного от работы дня матерям, имеющим более
трех детей.

Социальная поддержка неработающих
пенсионеров, инвалидов и других категорий
малообеспеченных граждан

материнства и детства на заводе осуществляет меро-

Инициативы

же семей, имеющих четырех и более детей в возрасте

результаты меняют общественные представления о

приятия по поддержке полных и неполных семей, такдо

18

лет.

Цель

мероприятий

–

повышение статуса

семей и улучшение качества их жизни. Согласно положению по оздоровлению и санаторно-курортному ле-

бизнеса оказывают заметное влияние

на процессы социального развития в стране, а их
нормах качества жизни.

Пенсионер, имеющий корпо-

ративную пенсию в дополнение к государственной,

Работа с ветеранами, инвалидами и другими категориями нуждающихся ведет«БМК», семьям предоставляются льготные и частич- ся в ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
но оплачиваемые путевки в санатории и дома отды- «БМК» на основе адресной социальной поддержки
ха. Одним из мероприятий по социальной поддержке как в виде материальных выплат, так и с использовачению в ОАО «БМЗ–управляющая компания холдинга
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нием большой сети заводских объектов социального
назначения: медико-санитарная часть,
металлургов,

туры

комплекс.

Дворец

куль-

физкультурно-оздоровительный

Совместно

с профсоюзной организацией и другими

ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» выстраивает систему социального партнерства, являющуюся основой взаимовыгодного сотрудничества.
общественными формированиями

Существует более пяти форм и направлений оказания
социальной поддержки, которой воспользовались Поддерживая тесные взаимоотношения с админисвыше 1000 человек.
страцией, на Белорусском металлургическом заводе
работает Совет общественных организаций, который
Важным направлением в социальной поддержке
действует в интересах работников, формируя активную
является ежемесячная материальная помощь нераобщественную позицию каждого члена трудового колботающим пенсионерам. С 01.11.2012 года в коллектива.
лективный договор Общества внесены изменения и
дополнения, предусматривающие увеличение доплат В Совет входят представители:
некоторым категориям бывших работников. В насто– профсоюзной организации;
ящее время размер ежемесячных доплат к пенсии варьируется в зависимости от стажа работы и наград. – первичной организации общественного объединения
За 2016 год доплаты составили 790 557,05 руб.
«Белорусский республиканский союз молодежи»;
В связи с выходом на пенсию оказывается материаль- – Совета ветеранов;
ная помощь, выплаты по которой в 2016 году соста– первичной общественной организации «Белорусвили 51 699,44 руб.
ский Союз женщин»;
Неработающим пенсионерам оказывается материальная помощь к праздникам, юбилейным датам, в свя- – организации воинов-интернационалистов;
зи тяжелым материальным положением, на лечение и
– Совета молодых специалистов;
приобретение дорогостоящих лекарств, проводятся
– Совета мастеров;
иные социальные выплаты.
Материально поддерживаются работники, воспитыва- – Совета коллектива физкультуры.
ющие детей-инвалидов. В 2016 году выплачено помоДля обеспечения эффективной реализации прав работщи 2 160 руб.
Особое место в социальной программе – предоставление неработающим пенсионерам лечения в медико-санитарной части предприятия, услуг физкультурно-оздоровительного комплекса, услуг Дворца культуры по
льготным тарифам. Ежегодно для ветеранов оформля-

ников и выстраивания доверительных отношений со
всеми заинтересованными сторонами,

обслуживания населения; правоохранительных органов района и области; центральной районной больницы и медико-санитарной части

газету

ющая компания холдинга

Социальное партнерство
Для

улучшения морально-психологического климата

трудового коллектива, решения задач по координации взаимодействия администрации и формирований,

представляющих интересы различных категорий работников, на предприятии с апреля 2005 года действует

Система «Внимание человеку!».

обще-

ставителями территориального центра социального

ется годовая бесплатная подписка на корпоративную

«Металлург».

Совет

ственных организаций активно сотрудничает с пред-

Общества и района.

ОАО «БМЗ – управля«БМК»; юридических служб

Профсоюзная организация ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК»
Белорусский

металлургический завод осуществляет

построение взаимовыгодных отношений и разработку
коллективного договора с профсоюзной организацией
на основании норм и принципов

Тарифного Согла-
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96,5

шения,
между

заключенного

Белорусским

законных интересов трудящихся работники предприятия представляют

Общество

в областном объеди-

Республиканском комитете профсоюзов,
Совета областного объединения
союзом
работников
охват профсоюзным
членством работников промышленности, Бе- профсоюзов, членами Совета Федерации профсоюлорусским профессио- зов Беларуси.
предприятия (%)
нальным союзом металДокументом социального партнерства, позволяющим
листов, Министерством промышленности Республики укрепить социально-правовую защищенность работБеларусь, Республиканской ассоциации предприятий ников предприятия, является коллективный договор.
промышленности. Предметом Соглашения являются Договор регулирует социальные льготы и выплаты
установление принципов регулирования трудовых и единовременных пособий, доплат и вознаграждений,
социально-экономических отношений, а также гаран- размер которых напрямую зависит от результатов
тий и льгот работникам, взаимных обязательств и от- производственно-финансовой деятельности всего
ветственности сторон. Целью Соглашения является коллектива предприятия. Этим документом установобъединение усилий сторон для достижения социаль- лены дополнительные, по сравнению с действующим
но-экономической стабильности и конкурентоспособ- законодательством, положения об условиях труда
ности организаций отрасли, повышения жизненного и его оплате, социальном и жилищно-бытовом обеуровня работников, соблюдения их законных прав и спечении работников, компенсации и другие льготы.
интересов и создания системы всесторонней соци- Коллективный договор предусматривает различные
формы денежных выплат, премий, вознаграждений по
альной защиты работников.
итогам работы за год, за выслугу лет, размеры надПредприятие осознает, что цель профсоюза не огра- бавок за высокую квалификацию, профессиональное
ничивается защитой интересов работников и воздеймастерство и другие, определены гарантии и льготы
ствием на трудовые отношения. Это еще и своеобразсемьям, имеющим детей. Не остается человек один и
ный индикатор общественных настроений. Профсоюз
в тяжелой жизненной ситуации, такая помощь так же
выражает реакцию коллектива на проводимую предпредусмотрена основным документом коллектива.
приятием социально-экономическую политику и
способствует ее своевременной коррекции. Диалог Во исполнение коллективного договора в 2016
году профсоюзным комитетом профинансированы
исполнительных органов Общества и представителей
выплаты на:
трудовых коллективов особенно важно выстраивать
про ф ессио н ал ь н ы м

в ситуации, когда завод как частица мировой финан-

сово-экономической системы переживает сложные
времена и ищет возможности для повышения своей

нении и в

являясь членами

•

мат. помощь родителям в связи с рождением ре-

бенка

— 37620,00 руб.

эффективности.

• приобретение новогодних подарков для детей и

В

работников предприятия

практической деятельности стороны руководству-

ются принципами социального партнерства, такими,

как равноправие сторон, соблюдение норм законода-

тельства, учет реальных возможностей выполнения

— 93254,76 руб.

• проведение культурно-массовых
332893,34 руб.

мероприятий

—

• проведение спортивно-массовых мероприятий —
договоренностей и ответственности за принятые обя- 73841,00 руб.
зательства.
• подарки к юбилейным датам у работников —
Профсоюзная организация ОАО «БМЗ – управля- 26459,08 руб.
ющая компания холдинга «БМК» объединяет 11054
• подарки при уходе на пенсию — 37243,89 руб.
человека, что составляет 96,5% охвата профсоюзным
членством. С целью соблюдения прав и отстаивания • поддержку ветерано — 419,98 руб.
принятых обязательств, обязательность выполнения
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• материальную помощь — 197010,68 руб.

– Жлобинской первичной организации общественного
объединения «Белорусская ассоциация помощи деПостоянно действующим органом социального партям-инвалидам и молодым инвалидам»;
тнерства является комиссия по коллективному договору, которая осуществляет контроль исполнения – общественному объединению «Белорусское товарипринятых обязательств. Она состоит из представи- щество инвалидов по зрению»;
телей администрации и профсоюзного комитета. В – учреждению «Центр Олимпийского резерва г. Жлорезультате постоянно проводимого диалога дости- бина»;
гаются соглашения по вопросам заработной платы,
– другим организациям.
оптимизации структуры управления, обеспечению
здоровых и безопасных условий труда, введения для Одним из приоритетных направлений деятельности
работников льгот, носящих конкретную социальную профсоюза является создание условий для полнонаправленность. В основе все разделы коллективного ценного физического и нравственного развития работников завода и подрастающего поколения. Продоговора на заводе в 2016 году выполнены.
фком ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга
Благотворительность и спонсорство – одно из на«БМК» является учредителем спортивной детской
правлений деятельности профсоюзной организации
юношеской школы олимпийского резерва (СДЮШзавода. Являясь активным участником благотвориОР) и детского клуба «Факел», в секциях которых
тельной акции «Профсоюзы детям» в 2016 году вына бесплатной основе занимается 520 детей. Свое
делена помощь в размере 6898,48 рублей.
профессиональное мастерство ребятам передают 10
– Жлобинскому отделу образования, спорта и туризма; педагогов-тренеров.
– учреждению «Территориальный центр социального
обслуживания населения Жлобинского района»;

Воспитанники СДЮШОР неоднократно становились
победителями и призерами Чемпионатов и первенств

А
К

Н

И

В

О

Н
29 мая свое десятилетие отметил хоккейный клуб «Металлург-Жлобин».
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РБ. В этом учебном году 3 учащихся выполнили нор- тельских массовых мероприятий: информационные
матив «Кандидат в мастера спорта Республики Бела- уроки «Возраст тревог и ошибок», «Необычные мурусь»; 1 - «Мастер спорта Республики Беларусь»; 9 зеи»; игровые программы «Нескучные каникулы», «В
учащихся выполнили норматив 1-го разряда; в высшее стране невыученных уроков»; литературные игры и
звено подготовки (училище олимпийского резерва) пе- викторины «Когда падают с ветки желтые монетки»,
редан 1 учащийся СДЮШОР.
«Что дороже золота», «В стране веселого детства»,
На финансирование работы СДЮШОР в 2016 году «У зимних ворот игровой хоровод», экскурсии по
профком направил

10000,00 рублей.

библиотеке для дошкольников и школьников младших

классов, тематические книжные выставки и полки.
В рамках программы работы с подрастающим поколением, для поддержания и улучшения взаимоотношений В профсоюзном клубе «Факел» занимаются 158 детей
между семьей, школой и местным сообществом, укре- по следующим направлениям:
пления семьи, охраны материнства и детства с 2005
- спортивно-оздоровительная подготовка (художегода при профкоме предприятия работает комиссия
ственная гимнастика, общая физическая подготовка);
содействия семье и школе.
- изобразительное и декоративно-прикладное творчеДля улучшения организации содержательного досу- ство («Мастерилка», «Рукодельный теремок»).
га, удовлетворения потребностей работников ОАО
«БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК», чле- Занятия проводятся на бесплатной основе. Педагонов профсоюза и членов их семей в информационном, гами и участниками центра досуга населения за 2016
интеллектуальном, культурном, нравственном раз- год организовано и проведено более 80 различных
витии профсоюзная библиотека и профсоюзный клуб мероприятий.
«Факел» с февраля 2016 года были реорганизованы в Значительна роль и влияние профсоюза на предприятии.
Центр досуга населения.
Однако оценка его деятельности в 2016 году, данная

Фонд профсоюзной библиотеки составляет 36047 работниками Общества во время комплексного исследокниг (36189 – в 2015 году). Уникальность ее заключа- вания социально-психологического климата в коллектиется в том, что в ней находят необычный материал не вах структурных подразделений, несколько снизилась:
только работники завода, но и жители города Жлоби- индекс удовлетворенности деятельностью профсоюзна, их дети-студенты, школьники, здесь всегда помогут ного комитета составил 0,66 (в 2015 году – 0,71).
выбрать необходимую литературу или примут заявку,
Первичная организация РОО «Белая Русь»
дадут профессиональный совет.
С целью формирования у заводчан заинтересованноНа приобретение литературы для библиотеки и оформле- сти в активном участии в жизни страны, привлечения
ние более 2000 ветеранам завода подписки на периодик решению актуальных проблем развития Беларуси и
ческие издания из профсоюзного бюджета направлено
общества на основе свободного объединения в 2009
27097,54 руб. В библиотеке зарегистрировано более году на предприятии создана первичная организация
2993 постоянных читателей. За прошедший год коли- Республиканского общественного объединения «Бечество посещений составило 27424 (35367 - в 2015
лая Русь». Сегодня организация объединяет 274 рагоду), было выдано 87016 книг (106161 - в 2015 году).
ботника БМЗ.
Для

повышения роли книги и чтения в современном

Для осуществления целей и задач, стоящих перед общественным объединением члены первичной органихудожественному слову, привлечения внимания к дезации завода используют следующие методы:
ятельности библиотек, продвижения художественной
литературы и пополнения книжного фонда на протя- – взаимодействуют с государственными органами, обжении 2016 года библиотека подготовила и провела щественностью, другими объединениями заводчан по
более 40 тематических информационно-просвети- всем направлениям деятельности;
обществе, воспитания у молодого поколения любви к
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– участвуют в подготовке и проведении выборов;

избирательных комиссий, в инициативной группе в

поддержку работника БМЗ — главного специалиста
– проводят в установленном законодательством Респупо сталеплавильному производству Вячеслава Иваноблики Беларусь порядке образовательную информационвича Дьяченко, одержавшего победу на выборах.
но-разъяснительно работу на предприятии, участвуют
в культурно-просветительской и спортивно-массовой Сегодня «Белая Русь» стала по-настоящему кондеятельности. Сегодня в активе «Белой Руси» мно- структивной общественной силой: большими и малыми
жество полезных и добрых дел, благотворительных и делами, полезными и нужными обществу, она завоевысоциальных акций, нацеленных на поддержку молодежи вает авторитет у людей и укрепляет свой имидж.
и семей, ветеранов и инвалидов, популяризацию здороПервичная организация Белорусского
вого образа жизни и воспитание патриотизма.
республиканского союза молодежи

Научить гражданской ответственности, сознательноРеализацию государственной молодежной политики
сти, привить любовь к Родине можно только на личном
предприятие строит на принципе взаимного сотруднипримере и конкретных делах. Люди идут за теми, кто
чества с первичной организацией общественного объепроявляет инициативу, реально работает. Так, один из
динения «Белорусский республиканский союз молодепервых членов заводской первичной организации РОО
жи», Советом молодых специалистов, профсоюзным
«Белая Русь», ветеран труда БМЗ Сергей Михайлович
комитетом и другими общественными формированиями,
Борщов за собственные средства отпечатал 24-томное
действующими в ОАО «БМЗ – управляющая компания
издание «Великая Отечественная война 1941—1945
холдинга «БМК». Выполнение корпоративной програмгодов», выпущенное Министерством обороны Российмы «Молодежь» Общество осуществляет, поддерживая
ской Федерации. Книги были преданы историческому
открытый конструктивный диалог с заинтересованными
факультету ГГУ им. Ф. Скорины. Такой подарок, несосторонами, постоянно совершенствуя методы информненно, поспособствует тому, чтобы молодое поколемирования, обратной связи и взаимодействия.
ние не забывало свою историю, и всегда могло отличить правду от вымышленных фактов.
В соответствии со стратегией государства в области
В августе 2016 года молодые активисты организации молодежной политики, разработанная в ОАО «БМЗ
— управляющая компания холдинга «БМК» Пров числе трудового «десанта» помогали рогачевцам
грамма определяет приоритеты и направления взаиготовить город ко Дню белорусской письменности. В
День

БМЗ, 15 октября, заводская первичная организация РОО «Белая Русь» провела традиционную акцию «Я заводам ганаруся!» с вручением на
проходных символических подарков.
рождения

В 2016 году члены «Белой Руси» взяли патронаж над
пациентами Кировской больницы сестринского ухода. Для инвалидов и одиноких престарелых граждан,
проживающих в учреждении, активисты организации
готовили праздничные программы и подарки к Новому
году, Рождеству, Пасхе и другим знаменательным и
праздничным датам.
Стоит отметить, что в 2016 году члены «Белой Руси»
активно подключились к проведению избирательной

кампании в Палату представителей Национального со-

модействия заинтересованных сторон по созданию

благоприятных условий для развития и реализации

потенциала молодежи в различных областях деятельности через:

— информационное обеспечение государственной молодежной политики;
— гражданское становление, духовно-нравственное и
экологическое воспитание молодежи;
— поддержку научно-технического творчества;
— молодежное сотрудничество и развитие творческого потенциала;
– здоровый образ жизни и развитие туризма;

Республики Беларусь: 27 человек были наблю- — совершенствование
дателями, работали в составах окружной и участковых молодежи.
брания

системы социальной защиты
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Для молодых сотрудников завода традиционными стали встречи по обмену опытом работы с молодежью с
представителями:

районных, городских

ской области;

Советов

Традиционными стали акции:
– «Соберем портфель первокласснику» детям из мало-

— органов государственной власти;
—

ального центра социального обслуживания населения.

ветеранов

Гомель-

обеспеченных семей при подготовке к началу учебного
года;

– «Молодежь БМЗ – ветеранам». Ветеранам и участ— молодежи предприятий, входящих в состав холдин- никам Великой Отечественной войны вручены пога «Белорусская металлургическая компания»;
здравления и подарки, оказана помощь в благоустройстве подворий и улучшении жилищных условий;
— первичных организаций общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи», – Музей-бус «Цветы Великой Победы» – передвижная
учреждений, организаций и предприятий региона про- музейная экспозиция, в которой были представлены
изводственной деятельности Белорусского металлур- экспонаты, свидетельствующие о героизме белорусгического завода;
ского народа и отражающие историю освобождения
— молодежи промышленных предприятий Республики Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. ОргаБеларусь и стран СНГ в рамках научно-технических низован круглый стол «Диалог поколений», на котором молодежь из первых уст услышала о кровопролитконференций.
Информирование

ной войне и наметила дальнейшие планы по развитию

и привлечение молодых работников

предприятия к реализации государственной молодежной политики

Республики Беларусь

осуществляется

через все доступные средства массовой информации:

корпоративную, региональные, республиканские газе-

патриотического движения.

– «Мы –

детям»

–

помощь

Жлобинскому

районному

центру коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в приобретении канцелярских товаров.

ты и другие информационные источники.

Были проведены патриотические акции и акции в подОбладая приоритетным правом в реализации програм- держку «Здорового образа жизни»:
мы «Молодежь», заводская первичная организация
– «Стоп! СПИД»;
Белорусского республиканского союза молодежи
осуществляет подготовку фоторепортажей, плакатов, – Патриотический автопробег «Дарогамi бацькаушчыинформационных материалов, отражающих ход реали- ны»;
зации и основные направления государственной мо– Патриотический велопробег «Память навсегда»;
лодежной политики.
В

настоящее время организация насчитывает

членов, что составляет

молодежи в возрасте до

1584

49,3% работающей на заводе
31 года включительно.

– Активисты БРСМ участвовали в избирательной кампании в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь.

Наиболее значимыми мероприятиями, проведенными Эффективность деятельности организации подв 2016 году молодежной организацией ОАО «БМЗ тверждается достижениями и наградами, завоеванны– управляющая компания холдинга «БМК», стали ми молодежью Общества в 2016 году:
благотворительные акции по сбору добровольных по– Самсонов Никита, инженер 2-й категории отдела
жертвований:
технического развития, стал победителем районного
– «Твори добро» к Международному Дню инвалида;
– «Все дети - наши» – детям-инвалидам и на поддержку малообеспеченных семей при участии Территори108 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 2016

«100 идей для Бе«Замена существующего

этапа республиканского проекта
ларуси» с докладом на тему

освещения на светодиодное в здании инженерного
корпуса

№1 БМЗ»;
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– Илья Гореликов занял 1 место на Открытом Кубке
Гомельской области по Ушу-саньда;

молодым специалистам, участвующим в научно-технических конференциях.

– Команда КВН «Все В Стали» стала чемпионом 30- Традиционными стали оказание материальной помощи
ветеранам, посещение их на дому, проведение торжего юбилейного сезона Могилевской лиги КВН;
ственных вечеров чествования юбиляров, организа– В областном конкурсе профессионального мастер- ция выставок даров дачного сезона «Золотой подсоства по профессии электрогазосварщика приняли учалнух» и работа клубов по интересам: «Рукодельница»,
стие 12 предприятий области. 2-е место завоевал ра«Музыкальный салон», «Шахматно-шашечный», «Хор
ботник БМЗ Бирюков Руслан, 3-е место среди токарей
ветеранов», «Спортивный». На проведение различных
занял Капустин Андрей.
мероприятий совету ветеранов из средств профсоюзного бюджета выделено 17905,35 рублей, подписку
Совет ветеранов
газеты «Металлург» - более 21990 рублей.
Организация объединяет более 2796 бывших работников, а ныне пенсионеров, внесших свой вклад в ста- Члены организации не остаются в стороне от массовых мероприятий, таких, как общезаводская спарновление и развитие белорусской металлургии.
такиада по различным видам спорта; конкурс худоВся работа организации направлена на повышение ста- жественной самодеятельности «Песня и труд рядом
туса лиц пожилого возраста, общественное признание идут»; акции по оказанию помощи малообеспеченным
их судеб и жизненного опыта, участие в общественной семьям, детям-инвалидам, посещение вечеров отдыха,
жизни, преодоление их изолированности, изменение концертов, хоккейных матчей любимой команды в Лепредставления о старости, осмысление истории своей довом дворце.
жизни через диалог поколений. Совет ветеранов соСовет женщин
трудничает с молодежными организациями завода при
проведении различных мероприятий: прием в члены

Белорусского ре(БРСМ), посвяще-

заводской первичной организации
спубликанского союза молодежи

ние в металлурги, вручение дипломов и премий лучшим

На

основе свободного объединения в

2004

году

женщины завода создали первичную организацию
общественного
женщин».

В

объединения

«Белорусский

союз

своих рядах заводская первичная орга-


SOCIAL REPORT 2016 109

Социальная деятельность


1378 человек, что составляет администрацией городской власти, встречи с инте30% от общего числа женщин, работающих на ресными людьми.
предприятии. Работой организации руководит преЧлены Совета женщин участвуют в рейдах по прозидиум, в состав которого входит 15 заводчанок из
верке культуры производства и условий труда; мероразличных структурных подразделений. Объединение
приятиях по охране материнства и детства, оздоровдействует по их воле и в их интересах, сотрудничает
лению детей и укреплению семьи, принимают участие
с другими общественными организациями, стоящими
в благотворительных акциях.
на платформе демократических преобразований в Республике, способствующими укреплению социальной Совет женщин работает в тесном контакте с райсправедливости и социальной защиты населения, онным центром социальной помощи населению.
отстаивающими интересы и права женщин, повыша- Женщинам завода оказывается квалифицированная
ющими роль женщины в общественной, экономиче- юридическая и психологическая помощь, работает
ской, социальной и культурной жизни.
телефон доверия и клуб молодой семьи, разрабатываются и доводятся до заводских женщин методиПриоритетные направления работы Совета:
ческие пособия, буклеты и брошюры по вопросам
• «Женщина и производство»;
воспитания детей и проблемам женщин. Совместно
с центром проведены акции «Твори добро», «Они не
• «Женщина и семья»;
должны плакать» и «Школьный портфель» по сбору
• «Здоровый образ жизни»;
одежды и школьных принадлежностей для детей из
низация объединяет
около

• «Организационно-информационная работа».

малообеспеченных семей.

У

активную жизненную

организации большой опыт работы и много хоро-

ших и полезных дел.

сил и времени, уделяют много времени общественной
жизни,

Совет женщин сообщает на страницах газеты
«Металлург» и телеканале «Нюанс». Совет постоян-

Н

О
В

И

Н

К

А

Коллективный

Это внесение предложений в
договор, постановка вопросов перед

О женщинах, занимающих
позицию, которые, не жалея

но развивает активность
женщин 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 при16 декабря заводская первичная организация ОО «Белорусский союз
женщин» была признана победителем Республиканского смотраконкурса первичных и районных организаций данного объединения.
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меняет

современные

технологии.
проводятся

Регулярно
социологи-
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ческие исследования по различным вопросам, созкомпью-

Н
О
И

В

Совета женщин в общезаводской
терной сети «ИНФО БМЗ».
дан сайт

Н
А
К

Совет воинов-интернационалистов
В структурных подразделениях ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» трудится около 80 воинов-интернационалистов. Вопросы труда, быта, оздоровления участников локальных войн рассматриваются

Совета с приглашением представителей
администрации и профкома предприятия.
на заседаниях

Совет

воинов-интернационалистов работает в тесном

контакте с молодежными организациями по вопросу патриотического воспитания подрастающего поколения.

Воины-интернационалисты
ют активное участие в:
–

Афганской песни и в мероприяДню памяти воинов-интернацио-

областном смотре

тиях, посвященных
налистов;

–

завода ежегодно принима-

ежегодном региональном фестивале-конкурсе афган-

ской песни «Время выбрало нас»;

– наведении порядка в местах захоронений воинов-интернационалистов;
– оказывают помощь родителям погибших воинов- интернационалистов.
Работа

этой первичной организации всегда считалась

образцовой.

Ведь

ее членами являются самые муже-

ственные, верные долгу и чести люди, которых сплотил
активный и неравнодушный лидер.

В 2016-м

заслуги

Совета воинов-интернационалистов отмечены медалью «За верность присяге», учрежденной
союзом офицеров России
председателя

Совет молодых специалистов
На заводе работает более 350 молодых специалистов.
Совет молодых специалистов занимается решением
всех вопросов, связанных с молодыми работниками:
адаптацией на производстве, профессиональным ростом, научно-технической деятельностью, рационализаторской работой. Важной частью работы является
повышение деловой и творческой активности молодежи, организация научно-технических конференций и

В 2016-м председатель Совета воинов-интернационалистов А. В. Синцов был
награжден медалью «За верность присяге»,
учрежденной Союзом офицеров России.
участие молодых заводчан в таких форумах, проводимых на других предприятиях, обмен опытом

7-8 июля была проведена Международная научно-техническая конференция молодых работников (МНТК)
«Металл-2016». Собрались студенты ГУО Гомельского инженерного института МЧС РБ, ГГТУ им. П.О.
Сухого, БНТУ, БелГУТ, БРУ, молодые работники промышленных предприятий Беларуси, России, Украины:
ОАО «РМЗ», ОАО «Уралсталь», ОАО «Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»,
ООО «МЗ «Днепросталь», ОАО «Белцветмет»,
ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат»,
Новокраматорский машиностроительный завод, ОАО
«Белорецкий металлургический комбинат», ОАО «Могилевский металлургический завод, ОАО «Минский
подшипниковый завод». Всего прияло участие в работе конференции 157 человек. В 12 профильных секциях прозвучало 140 докладов. Работники ОАО «БМЗ
- управляющая компания холдинга «БМК» заняли 11
первых, 3 вторых и 8 третьих мест. В рамках конференции для гостей был организован турнир по боулингу,
экскурсионная поездка в н.п. Красный Берег на мемориальный комплекс на месте концлагеря. С работой
завода гости смогли ознакомиться непосредственно
во время экскурсии на производстве и в музее исто-

БМЗ. Кроме того, был организован круглый стол с
руководителями делегаций на тему «Система работы с
рии
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молодежью на предприятии».

Одним

К убок генерального директора ко Д ню
На старт вышли 15 сборных команд из
структурных подразделений предприятия . З авод эстафета на

из путей реализации долгосрочной стратегии

развития кадрового потенциала завода стал отбор и

направление молодых работников в учреждения, обеспечивающие получение послевузовского образова-

металлурга .

ская команда приняла участие и в туристическом
слете , организованном

ЗАО «П риорбанк».

ния, с целью подготовки своих научных кадров выс-

Мониторинг общественного мнения

шей квалификации способных успешно реализовывать

о результативности социальных программ

перспективную программу технического перевооружения и развития завода.

ОАО «БМЗ – управляющая
компания холдинга «БМК». Высокое качество проконведения исследований, гарантирующее достоверное
спечения деятельности

мастеров строит свою работу в тесном

такте со службами персонала и решает насущные
вопросы.

В

рамках

социологических опросов являются не-

отъемлемой частью системы информационного обе-

Совет мастеров
Совет

Результаты

Совета

проводится коллективное

обсуждение и разработка рекомендаций по вопросам
повышения роли мастера; участие в мероприятиях по

организации профессиональной и экономической учебы мастеров; рассматриваются вопросы трудового и

нравственного воспитания рабочих, укрепления тру-

довой и исполнительской дисциплины, выдвижения
резерва молодых работников.

отражение мнения заводчан по самым различным

вопросам, позволяет говорить о полученных результатах как научно значимых и практически полезных.

Регулярно проводимые социологические опросы помогают обеспечивать эффективную работу механизма

обратной связи руководства предприятия с персоналом, а широкое использование их результатов способствует более глубокому изучению различных процессов и явлений, позволяет вырабатывать наиболее

Поддерживая принципы социальной ответственности, обоснованные управленческие решения.
и развивая благотворительные инициативы, мастера
Всего в течение 2016 года было проведено 9 социзавода приняли активное участие во всех благотвориологических опросов различной продолжительнотельных акциях, проводимых на заводе.
сти и направленности, участниками которых стали

2812 работников предприятия и 532 жителя региона.
Одним из ключевых направлений социологических
Совет решает вопросы планирования, организа- опросов, проводимых на предприятии, является
ции и проведения спортивно - массовой работы в мониторинг социально-психологического климата в
трудовом коллективе О бщества . С овет утверждает трудовых коллективах предприятия, который провокалендари проведения общезаводских спартакиад , дится ежегодно, начиная с 2006 года. Это позволятурниров , соревнований и физкультурно - оздоро - ет осуществлять сравнительный анализ за изучаемый
вительных программ ; рассматривает вопросы их период, выявлять динамику изменений, происходяматериального и финансового обеспечения . С о - щих как на заводе в целом, так и в отдельно взятом
вет организует круглогодичную С партакиаду ОАО структурном подразделении в частности. В опросе
«БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК» приняли участие 1325 работников основных и вспопо 15 видам спорта , общезаводские массовые могательных цехов предприятия (11,1% от общей
спортивные мероприятия . В июне завершилась численности персонала). Согласно результатам про13- я рабочая круглогодичная С партакиада 2015- веденного социологического анализа, общая удов2016 гг. В ней приняли участие 29 структурных летворенность заводчан соответствует высокому
подразделений завода , общее количество участ - уровню (Iуд.=0,715 или 72%). Данный показатель
ников составило 1850 человек . В феврале 2016 на протяжении пяти лет продолжает оставаться в
г . состоялась 10- я молодежная спартакиада «З а - диапазоне высокого уровня удовлетворенности, что
щитник О течества », объединившая 165 человек позволяет говорить об устойчивости социально-пси(11 команд), в июле прошла легкоатлетическая хологического климата в трудовом коллективе БМЗ.
Совет коллектива физической культуры
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1 марта исполнилось 25 лет со дня пуска в эксплуатацию комплекса по производству металлокорда № 2 (СтПЦ-2) – третьей очереди БМЗ.
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В стремлении быть одним из лучших поставщиков ме- БМЗ
таллопродукции для повышения удовлетворенности

потребителя, обеспечения изготовления качественного товара, гарантии хорошего обслуживания, снижения рисков отказов при эксплуатации

БМЗ постоянно

улучшает менеджмент и совершенствует процессы

имеет сертификаты соответствия системы ме-

неджмента качества таким признанным международным стандартам, как

К

ISO/TS 16949, API Q1.

лицам, ответственным за недостатки (опасность)

товара, относятся, как изготовитель, так и поставщик

БМЗ развивает своих
2011 года БМЗ внес
В поиске идей используются различные методы, на- изменения в контрактные требования к поставщикам,
пример, метод анализа видов и последствий потенци- одним из обязательных требований при решении проальных отказов (FMEA), мозговой штурм, 8D, метод блем по качеству является применение «процесса ре«Пять почему», «Бенчмаркинг», SWOT - анализ и др. шения проблем по качеству поставок 8D».
При оценке рисков учитываются: характеристики то- Данный процесс зарекомендовал себя в мировой праквара (в частности, его состав, упаковка, условия хратике, как один из самых эффективных инструментов ренения, оформление товара, маркировка), инструкция шения проблем с качеством продукции поставщиков.
по использованию.
Внедрение процесса решения проблем, разработанВ некоторых случаях на продукцию устанавливаются ного на основе метода 8D (системное исключение
требования более жесткие, чем предлагает техниче- проблем), позволит поставщикам в полной мере реаская документация национальных и международных лизовать выполнение требований БМЗ к управлению
ассоциаций товаропроизводителей и организаций по корректирующими и предупреждающими действиями.
стандартизации. Все это дает гарантию ответственноОбщие положения
сти за производство безопасной и качественной продукции, которая полностью удовлетворяет требования Изготовленная продукция и упаковка безопасны для
и ожидания потребителей.
здоровья людей и окружающей среды.
производства.

В

сырья и материалов, поэтому

поставщиков, так, например, с

подтверждение высокого качества своего товара

Генеральный директор завода и его заместители орга-

Аудиты, проведеные независимыми сертификационными
организациями и потребителями
30

30

30
24

27

9

2014г.

2015г.

проведено аудитов СМК и продукции
Внешние аудиты
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низуют выполнение следующих

Аспектов ответствен-

ности за произведенную продукцию:

руется за счет применения газокислородных технологий.

Раскисление и легирование стали производится
в ковше. Для доводки стали по химическому составу
—обеспечение безопасности и здоровья потребителя используются специальные установки – «печь-ковш»
при контакте с продукцией;
и вакууматоры. Сталь разливается на трех машинах
непрерывного литья заготовки, две из них шестиручь—надлежащую маркировку продукции;
евые с сечением заготовки 125х125 миллиметров и
—маркетинговые коммуникации с потребителями и по- одна четырехручьевая с сечением заготовки 250х300
ставщиками;
и 300х400 миллиметров. Высокотехнологичное про—неприкосновенность частной жизни сотрудников катное производство представлено модернизированным мелкосортным прокатным станом 320, проволочпотребителя;
ным станом 150, дуореверсивным прокатным станом
—соответствие установленным требованиям.
850 c комплексом оборудования для производства
сортового и фасонного проката, катанки различного
Руководством завода при производстве и сбыте
назначения, арматуры. На стане 320 освоена технопродукции неукоснительно выполняется принцип 1
логия производства арматурной стали по стандартам
Глобального договора. Руководство завода в соотГермании, Голландии, Великобритании, Финляндии,
ветствии с принципом 8 Глобального договора ООН
Швеции, Норвегии, Австрии, Польши, России и пропредпринимает инициативы и проводит мероприятия
ведена сертификация данного вида продукции в нациопо снижению воздействия на окружающую среду при
нальных органах этих стран, освоена прокатка «слитпроизводстве продукции, что отражено в разделе «Охтинг - процесса» с разделением в несколько ниток,
рана окружающей среды».
что является новым и перспективным направлением в

Позиции руководства завода по Аспектам ответственности изложены в:

технологии прокатного производства.

— Корпоративной Политике;

тно-проволочного стана для производства катанки и

— документах Корпоративной системы менеджмента,
перечисленных в данном разделе;
— Этическом Кодексе.
Жизненный цикл продукции

25

сентября

2015

года состоялся пуск мелкосор-

(СПЦ2), к строительству которого приступили в 2012 году,
после заключения контракта на строительство с итальянской фирмой Danieli в октябре 2011 года. Произсортового проката со специальной обработкой

водительность нового стана запланирована на уровне

700 тыс. т/год с возможностью увеличения годового
объема производства до 1 млн. т. готового проката.
Завод структурно состоит из трех основных произЭтот проект позволит заводу сбалансировать производств (сталеплавильного, прокатного и метизного),
водство стали с ее углубленной переработкой, а также
цехов инфраструктуры и подразделений управления
увеличить объемы выпуска метизной продукции. В ножизнедеятельностью предприятия. В состав сталеябре 2016 года сортопрокатный цех №2 достиг проплавильного производства входят копровый цех и
ектной мощности по месячному производству. Объем
два электросталеплавильных цеха. Приемка, хранение
проката за 2016 год составил – 484 270 тонн.
металлолома, его сортировка и переработка осуществляются в копровом цехе. Копровый цех оборудован Трубопрокатный цех по производству бесшовных гомостовыми кранами и стендами для загрузки шихты рячекатаных труб введен в эксплуатацию в июле 2007
в завалочные корзины, которые с помощью скрапо- года. Основным технологическим оборудованием
возов доставляются в электросталеплавильные цеха. цеха является трубопрокатный агрегат, включающий в
Сталеплавильное производство представлено тремя себя косовалковый прошивной стан, 4-клетевой стан
мощными дуговыми электропечами емкостью по 100 PQF® (Premium Quality Finishing – чистовая обратонн каждая. Процесс выплавки стали интенсифици- ботка для достижения высшего качества) и редукци-
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онно-растяжной стан для производства труб.

Произ-

водственный цех имеет возможность работать с тремя

в машиностроении, нефтегазодобывающей и строительной промышленности, коммунальном хозяйстве.

140, 160 и
200 мм. Производителем основного технологическо- Качество производимых труб соответствует требованиям российских и зарубежных стандартов (ГОСТ,
го оборудования является компания «SMS Meer»
(Германия). Производительность комплекса составля- DIN, ASTM, API 5L, API 5CT, EN). По желанию потребителя осуществляется производство и поставка
ет до 250 тыс. тонн готовой продукции в зависимости
продукции по совокупным требованиям стандартов.
от сортамента. Производственный цех включает также
печи, прокатные станы, пилы для заготовок и пакетов Качество труб на различных этапах технологического
труб, необходимые линии отделки, транспортные сипроцесса контролируется: системой лазерного изместемы в пределах производственного цеха, а также
рения толщины стенок «LASUS», двумя установками
вспомогательное оборудование. С момента ввода в
обнаружения на наружной поверхности труб дефектов
типами заготовок наружным диаметром

эксплуатацию на трубопрокатном комплексе освоено
производство более
ртамента.

250 позиций труб различного со-

при помощи вихревых токов,

ультразвуковой уста-

новкой для обнаружения продольноориентированных
дефектов на поверхности и в теле трубы, проверкой

Трубы производства завода находят своё применение

на герметичность при помощи гидроиспытательного

КЦ

ЭСПЦ-1

ЭСПЦ-2

СПЦ-2
Стан 320

Стан 150

СтПЦ-1,2,3

Потребители
Схема основных технологических циклов
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пресса с давлением до

600 бар.

железобетонных изделий стран ближнего, дальнего
зарубежья и

Метизное производство состоит из трех сталепровоЗавод
лочных цехов, цеха тары и волок.

РБ.

стремится производить только качественные

товары и услуги, благоприятные и безопасные для
Производство металлокорда – сложнейший наукоем- здоровья потребителей. Лучшая оценка качества прокий процесс, в результате которого из литой заготовки
дукции завода – ее высокая конкурентоспособность и
сечением 250х300 мм получают стальную проволоку
постоянно увеличивающиеся объемы реализации.
с латунным покрытием диаметром до 0,15 мм, способную выдержать высокие механические нагрузки. Завод Для защиты внутреннего рынка, обеспечения безоявляется генеральным поставщиком таких всемирно
признанных производителей шин, как

Continental,
Michelin, Goodyear, Bridgestone и других.
Другим

важным продуктом метизного производства,

пользующимся повышенным спросом, является про-

(РМЛ). По
уровню автоматизации и оснащенности оборудованиволока для рукавов высокого давления

ем метизное производство является одним из самых
современных в мире. Специалисты завода успешно за-

пасности своих граждан и охраны окружающей среды

Республика Беларусь, Россия,
государства не допу-

страны

территорию продукции,

на соответствие требованиям

национальных

стандартов.

и другие

60

скают ввоза на свою
не сертифицированной

ЕС

сертификата соответствия на
производство различных видов
продукции

нимаются разработкой и внедрением новых конструк-

Работа

развития и требования автомобильного рынка к ши-

дартов начата на предприятии в

БМЗ в 2016 году

по сертификации продукции на соответствие

ций металлокорда, учитывающих мировые тенденции

требованиям национальных и международных стан-

нам.

продолжается в настоящее время.

В целях удовлетворения требований фирм-потре-

бителей специалисты завода разработали широкий ряд

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 перионепредусмотренных проектом типов проволоки

дического профиля для армирования железобетонных
конструкций, пружинную, спицевую, гвоздевую, общего назначения и фибру стальную (анкерную, волновую,

1991 г. и активно
Качество и безопасность продукции производства БМЗ, отвечающее
требованиям национальных стандартов покупателей,
подтверждено сертификатами России, Беларуси,
США и большинства государств ЕС. По итогам 2016
г. завод располагает 60 сертификатами соответствия
на производство различных видов продукции. Качество и безопасность продукции завода и соответствие
ее требованиям нормативных документов систематически проверяется во время надзорных аудитов, периодичность которых определена правилами по сертификации каждой конкретной страны

(1,2,3, 4 раза в год).

микрофибру).

Уверенность в стабильном качестве продукции метизИнфраструктура завода представлена цехами ремонта ного производства дает действующая на заводе Система менеджмента, которая сертифицирована на соотэнергетического, электрического, механического обоветствие требованиям стандарта ISO/TS 16949:2009.
рудования, обеспечения производства средами и электроэнергией, железнодорожным и автотранспортными Система менеджмента качества метизного произцехами, другими вспомогательными подразделениями. водства одобрена представителями фирм-потребителей метизной продукции: «Michelin» (Франция),
Здоровье и безопасность потребителя
«Continental» (Германия), «Bridgestone» (Италия),
Основные потребители продукции БМЗ – машино- «Goodyear» (Люксембург), «Eaton» (США, Герстроительные и автомобилестроительные предпри- мания), «Манули» (Италия), «Parker» (Италия),
ятия, метизные, шинные, трубные заводы, заводы «Diesse Rubber» (Италия), «Alfagomma» (Италия),
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«Knapheide GmbH Hydraulic Hoses Werk Thueringen»
(Германия), АО «Кордиант» (Россия) и др., которые
проводят аудиты второй стороны.

проверка продукции на радиоактивную безопасность
с направлением потребителям соответствующих сертификатов.

2009 г. ак- Упаковку, хранение, погрузочно-разгрузочные рабоISO/MEK ты и поставку продукции персонал осуществляет в
17025 (немецким органом по аккредитации ДAkkS). В соответствии с требованиями стандарта организации
2014 г. получен подтвержденный Аттестат Аккредита- СТП 840-КСМ-7.5.5 «Производство и обслуживание. Сохранение соответствия продукции. Порядок
ции, который действителен до 16.12.2019 г.
отгрузки товарной продукции». При упаковке испольПредставителем ОАО «БМЗ — управляющая компазуются экологически чистые материалы, не наносяния холдинга «БМК» в странах ЕС компанией Belmet
щие вреда здоровью людей и окружающей среде.
Handelgesellschaft m.b. (Линц, Австрия) с 2011 г. c
целью выполнения требований Регламента EC1907 Маркировка продукции
REACH проведена регистрация химических веществ с надлежащей информацией
(марганца, железа, меди, кремния), входящих в состав
Вся продукция, поставляемая покупателю, маркирулитой заготовки и блюмов, как продуктов в последуется и сопровождается сертификатом качества. МарЦентральная

заводская лаборатория с

кредитована на соответствие требованиям

ющем использовании претерпевающих изменения в
химическом составе.

кировка продукции осуществляется в соответствии
с заводскими положениями о требованиях к ярлыку

остальная продукция нашего предприятия от-

и включает: информацию о стране производителя,

химического состава и не выделяющим веществ при

продукции, номер партии, страну назначения, вес и

ции не подлежит.

качества на продукцию указывается информация о

Вся

носится к изделиям, не претерпевающим изменения
нормальном последующем использовании, и регистра-

товарный знак завода, номер контракта на поставку
другую информацию о продукции.

В

сертификатах

качестве продукции.
Вся продукция БМЗ не содержит веществ, представУпаковка и отгрузка продукции производится по дейляющих повышенную опасность (SVHC).

Основная

цель

REACH –

обеспечить высокий уро-

вень защиты здоровья человека и окружающей среды,
включая содействие альтернативным методам оценки

ствующей технологической документации с учетом

пожеланий и требований потребителя, оговоренных
в контракте.

С 2006 г. получено разрешение на применение знака
ществ на внутреннем рынке Европейского Союза, по- «СЄ» на сортовой прокат из конструкционной стали.
опасности веществ, а также свободное обращение вевышая при этом конкурентоспособность химической

ЕС и
инновационных технологий.
промышленности стран

Для

содействуя внедрению

информирования потребителя о безопасном при-

менении продукции при дальнейшей ее переработке

Маркетинговые коммуникации
Маркетинговая

деятельность, проводимая

БМЗ,

носится к компетенции управления маркетинга.

Цель

рекламной кампании

БМЗ

от-

заключается в фор-

оформляются паспорта безопасности на серийную

мировании имени, престижа кампании, с тем, чтобы

продукцию в соответствии с требованиями

впоследствии занять и укрепить прочное положение

30333

ГОСТ
органи-

и других ТНПА согласно стандарту
на рынке; стимулировании сбыта, увеличения эффекСТП 840-КСМ-7.5.1.2 «Средства управления тивности и объемов продаж.
процессами производства. Специальные процессы.
Средства комплекса продвижения продукСпециальные характеристики продукции и специции:
альные параметры процессов». В соответствии с
требованиями потребителей на заводе проводится 1. Реклама в СМИ (печать, ТВ, радио, Интернет,
зации
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БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS

пресс-конференции, публичные выступления).

БМЗ

постоянно размещает рекламно-справочные материа-

РБ и РФ: «Меркурий», «Белорусские экспортеры», «Дело», «Сталь», «Кругозор
сегодня», «Новы дзень», «Республика», «Гомельская
правда», «Строительная газета», «Стройка», «Знак
качества», «МеталлИнформ», «ИнформОбзор» и др.
Разработана концепция и организованы съемки фильмов совместно с СТВ «Наше дело - БМЗ» о запуске
линии по производству чугунной посуды на ОАО
«Завод «Легмаш». Созданы новые презентации и
рекламно-раздаточные материалы: каталоги трубной,
прокатной, метизной продукций, товаров народного
потребления, рекламные листовки по всем видам выпускаемой продукции, листовка для потребителей с
контактной информацией о заводе и ТПС. Оформлены:
словарь металлургических терминов, каталог упаковки
продукции, ежедневник, буклет о БМЗ.
лы в журналах и газетах

2. Выставки,

ярмарки, форумы (являются одним из

ключевых звеньев в системе рекламных мероприятий
и служат точкой пересечения большого количества
продавцов и покупателей в определенное время и в
определенном месте).

В 2016 году было организова-

6. Прямая почтовая рассылка (direct mail);
7. Прямые продажи (продвижения товаров, включающих их устное представление с целью продажи в беседе с потенциальными покупателями);
8. Ежегодные отчеты компании;
9. Рекламные конструкции
аэропорта г. Минска;

в здании

Национального

10. Создание презентационного фильма;
11.Размещение рекламного ролика на светодиодных
экранах Дворца культуры металлургов в г. Жлобине и
на Октябрьской площади в г. Минске.
12. Реклама БМЗ на Международных и национальных
спортивных состязаниях по хоккею, волейболу, тяжелой атлетике и т.д.
13. Ежегодно БМЗ участвует в Национальном конкурсе «Лучший экспортер года».
14.Спонсорство, Благотворительность: БМЗ

принял

участие в качестве генерального партнера в таком значимом мероприятии для

Гомельской

области и всей

республики, как «Гомельский экономический форум
10 международных выставках и ярмарках – 2016».
Беларуси, России и Дальнего Зарубежья: XV Международной выставке трубопроводов, труб, проволоки, Взаимовыгодное сотрудничество
кабеля и метизов, технологий и оборудования для с потребителями
их производства «TUBE 2016, WIRE 2016»; межКлиентская база формировалась на основании мнодународной выставке литейного производства «Литголетней работы БМЗ с потребителями, принимая
метЭкспо-2016»; «Белорусском промышленном фо- во внимание надежность компании (проверяется
руме-2016»; XX Международной специализированной управлением экономической безопасности), ее
выставке «Энерго- и ресурсосбережение»; Междуна- платежеспособность, способность выполнять взяродной универсальной ярмарке «Весна в г. Гомеле»; тые на себя обязательства, возможности работы
III форуме регионов Беларуси и России; Международ- на рынке в различных условиях (как на падающем
ной оптовой выставке-ярмарке «Культбытхозтовары»; рынке, так и при положительной динамике развития
Международной промышленной выставке «Метал- рынка). С учетом наработанного опыта в реализалэкспо-2016»; Международной машиностроительной ции металлопродукции. Сформирован и утвержден
выставке; Международной выставке строительной перечень постоянных заказчиков, которым прииндустрии «The Big 5 Show».
сваивается в зависимости от поставленной задачи
и достигнутых результатов признак: совместное
3. Стимулирование продаж продукции (предоставлепредприятие, торговый дом, дистрибьютор, трейние постоянным клиентам специальных условий);
дер, конечный потребитель.
4. Продажи по каталогам;
Работа с потребителями строится в соответствии с
Этическим Кодексом ведения бизнеса ОАО «БМЗ –
5. Электронная торговля;
но участие в
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управляющая компания холдинга

Существенное

«БМК».

роприятия, по исключению претензий потребителей за

влияние на деятельность любой ком-

пании оказывает наличие конкуренции.

Наличие кон-

куренции заставляет компанию выявлять реальные
потребности конкретных покупателей и формировать

сортамент продукции, наиболее полно их удовлетворяющий.

текущий период с целью повышения оценки удовлетворенности потребителей в будущем периоде.

Управ-

лением маркетинга ведется обратная связь с потребителями. В ходе анкетирования ведется опрос клиентов

с целью изучения требования рынка в освоении новых
видов продукции.

Техническим

управлением рассма-

ции, указанной потребителями.

По окончании анкети-

тривается анализ возможности изготовления продук-

Отношение

с конкурентами описаны в

Этическом

кодексе ведения деловой разведки, которая является

рования, потребители уведомляются о возможности

«БМЗ» новых видов продукции.

Этического кодекса ОАО «БМЗ –
управляющая компания холдинга «БМК».

производства на

Конкурентная (деловая) разведка – важнейшая функ-

проводящей сети проводятся встречи с конечными

составной частью

В

целях реализации продукции субъектами товаро-

ция современного менеджмента и главное условие

потребителями, участие в выставках, заключение го-

разведки

ных потребителей.

динамичного развития бизнеса.
является

Целью конкурентной

противопоставление

сильным

довых контрактов, участие в бонусной системе круп-

Ведется

рассылка коммерческих

сторонам конкурентов и использование их слабых

предложений, проводятся непосредственное участие

мацию и создавать на ее основе данные, пригодные

ные условия оплаты за продукцию.

сторон, задачей

–

анализировать собранную инфор-

в тендерах.

Создаются

более гибкие и привлекатель-

Ведется

инди-

для выработки управленческого решения.

видуальный подход к каждому заказу потребителя, а

Организация

реагирование на запрос каждого клиента.

встреч, опрос потребителей, обсужде-

ние проблем с партнёрами позволяет предприятию

также профессиональное, качественное и оперативное

находить эффективные пути решения текущих и пер-

При

лений развития и совершенствования продукции.

ставки в нефтяные компании

спективных проблем, реализации возможных направ-

Одной из этих задач является анкетирование потребителей. Опрос проводится по наиболее значимым
для потребителя оценочным показателям: условия
оплаты за продукцию, стоимость продукции, поставки продукции, планирование производства и качество
продукции. В ходе анкетирования опрашиваются
субъекты товаропроводящей сети и конечные потребители продукции завода на мировых рынках сбыта

(Европа, Америка, Ближний Восток, Африка, ЮВА,
СНГ, РБ).
Удовлетворенность потребителей
продукцией металлургического, прокатного,
трубного и метизного производств

Проведенный анализ анкет потребителей подтверждает лояльное отношение к торговой марке «БМЗ».
Предложения, поступившие от потребителей, рассматриваются соответствующими службами завода, при
необходимости разрабатываются корректирующие ме120 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 2016

опросе потребители указали наиболее значимые

проекты, в которых используется продукция

БМЗ: поОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО
«НК «Роснефть», ОАО «Татнефть», НФК «Салым
Петролиум», РУП ПО «Белоруснефть», «КазМунайГаз»; строительство стадиона под Чемпионат мира
по футболу в г. Калининграде; участие в исполнении
госзаказа по поставке арматурного проката для изготовления аэродромных плит для нужд Министерства
обороны РФ; строительство стадионов «Динамо»,
«ЦСКА» «Лужники»; здание №2 МГУ им. М В Ломоносова; SKANIA– центр (Прибалтика), супермаркеты
LidL (Прибалтика); национальный театр, национальная
библиотека, мосты в Норвегии; автомагистрали S8
Walichnowy – Lubartów, S17 Dąbrowica – Lubartów;
укрепление морского пирса Swinouście – Szczecin; административные здания Business, Park A4, Katowice
(этап 2), Impressio II Wrocław, Dębowe Tarasy,
Katowice (этап 3); реконструкции, ремонты мостов в
Прибалтике и Скандинавии; мост в г. Клайпеда через
реку Дане; мост около малого парома на Курскую Кассу; ELBE HARMONIA; строение Stuttgart 21; Нововоронежская АЭС, объекты зимней Олимпиады в

родукцию, стоимость продукции, поставки продукции, планирование производства и
ачество продукции.БЕЛОРУССКИЙ
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потребителей
продукцией
металлургического,
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Договора ООН (ликвидации всех форм принудитель- маций и претензий;
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ОАО «Татнефть», НФК «Салым Петролиум», РУП ПО «Белоруснефть»,
ного и обязательного труда, полном искоренении – наличия у поставщика сертификатов соответствия на
КазМунайГаз»;
строительство стадиона под Чемпионат мира по футболу в г.
детского труда и ликвидации дискриминации в сфере системы менеджмента и продукцию;
алининграде;
участие
труда и занятости
и т.д.).в исполнении госзаказа по поставке арматурного проката для
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принципами
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тадионов «Динамо», «ЦСКА» «Лужники»; здание
МГУ им.
М В Ломоносова;
с поставщиками

вора
ООН;
ентр (Прибалтика), супермаркеты LidL (Прибалтика); национальный театр, национальная
иблиотека, мосты в Норвегии; автомагистрали S8 Walichnowy – Lubartów,
S17 2016
Dąbrowica
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– согласия поставщика выполнять Руководство по каче- – степень лояльности поставщика заводу и выполнения
ству для поставщика БМЗ.
корректирующих действий.
Деятельность
критериям:

поставщиков оценивается по следующим

Оценка качества поставок рассматривается на заводских
совещаниях по качеству.

Н

О

В

И

Н

К

А

– соблюдение объема и сроков поставки продукции (ло- Для развития партнерских отношений, повышения качегистика);
ства поставляемой продукции путем развития системы
менеджмента у приемлемых поставщиков, согласно Бюл– соответствие поставленной продукции установленным
летеня по оценке поставщиков за предыдущий период,
требованиям с расчетом индекса качества поставленного
специалистами завода проводятся аудиты у поставщиков.
товара (IQL), учитывающего наличие системы качества у
поставщика, долю поставок с отклонениями в общем чис- По результатам сотрудничества и оценки составляется
ле поставок с учетом коэффициента значимости отклоне- «Перечень одобренных поставщиков» с указанием посредников, осуществляющих поставки.
ния (лояльность);

11 ноября по итогам 22-й Международной промышленной выставки «Металл-Экспо 2016»
БМЗ был награжден Кубком «За лучшую экспозицию» и Дипломом «За высокопрофессиональную организацию продвижения продукции и услуг».
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В ежегодном республиканском конкурсе «Продукт года» лучшим строительным продуктом 2016 года признана катанка стальная из конструкционной стали.
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Цели предприятия на среднесрочную перспективу

Приложение 1

На 2017 год запланировано достижение следующих основных целевых показателей социально-экономического
развития завода:
1. В области производства, финансов и экономики:
1.1 Рентабельность продаж в промышленности, не менее, %		
1,9
1.2 Экспорт товаров по отношению к уровню 2016 г., не менее, %		
114,0
1.3 Снижение уровня затрат на производство продукции,
работ, услуг (экономия ресурсов), не менее чем на, %			
-1,6
1.4 Показатель по энергосбережению, %					
-5,0
1.5 Норматив запасов готовой продукции, %, не более			
30,0
2. В области качества
2.1 Уровень брака по вине производственных цехов, не более, %		
установлено приказом № 2
2.2 Уровень несоответствующей продукции, не более, %			
установлено приказом № 2
2.3 Уровень издержек по дефектам на 1000 руб.
товарной продукции, не более, %						
5,94
2.4 Оценка удовлетворенности потребителей, не менее, %
- сталеплавильного производства						
95,3
- прокатного производства						
94,4
- трубного производства							
94,3
- метизного производства						
95,6
2.5 Уровень зарекламированной продукции в целом по заводу,
не более, РРМ								
установлено приказом № 2
3. В области экологии
3.1 Объем оборотного водоснабжения к уровню 2016 года, %		
увеличить на 2%
3.2 количество находящихся в эксплуатации
озоноразрушающих веществ R22 к уровню 2016 г., %
снизить на 4,0%
4. В области охраны труда и промышленной безопасности
4.1 Производственный травматизм по отношению
к уровню 2016 г.
снизить на 8,0%
4.2 Обеспечение дополнительной безопасности труда работникам
цехов, чел.
		
94
4.3 Улучшение производственной среды работникам цехов, чел.		
181
4.4 Улучшение санитарно-бытовых условий работникам цехов, чел.		
108
4.5 Улучшение питьевого режима работникам цехов, чел.			
35
5. В области социальной ответственности
5.1 Обучение руководящих работников и специалистов, чел.		
1457
5.2 Профессиональное обучение рабочих, чел.				
2678
5.3 Общая удовлетворенность персонала, не менее, %			
72,0
5.4 Текучесть кадров, не более, %					
4,45
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Список используемых сокращений

Приложение 2

API

American Petroleu Institute (Американский институт 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
ISO

Европейский фонд управления качеством
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

Государственное учреждение образования

ДКМ

Дворец культуры металлургов

ДСП

Дуговая сталеплавильная печь

ДЮСШ
ЕС

Детская юношеская спортивная школа
Европейский Союз

ЕТКС

Единый тарифно-квалификационный справочник

ЖМК

Жлобинский мясокомбинат

ЖУ

Жилищное управление

Инфо-БМЗ Информационно-справочная система завода
кг

Килограмм

КСМ

Корпоративная система менеджмента

КЦН

Курсы целевого назначения

МАЗ

Минский автомобильный завод

МИСиС
МНЛЗ

Московский институт стали и сплавов
Машина непрерывного литья заготовок

млн

Миллион

млрд

Миллиард

мм

Миллиметр

МСЧ

Медико-санитарная часть

МТЗ

Минский тракторный завод

МФСО

Международная финансовая система отчетности
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НАН
НП

Национальная академия наук
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

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

ЭСПЦ

Электросталеплавильный цех
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Приложение 3
Общие стандартные элементы отчетности Руководства GRI (G4)
Название показателя

Глава Отчета

Комментарий

Стратегия и анализ
G4-1 Заявление самого старшего лица, принимающего
решения в организации

2. Обращение генерального директора

G4-2 Характеристика ключевых воздействий, рисков и

4. Стратегия

возможностей

вым развитием

и подход к управлению устойчи-

Профиль организации
G4-3 Название организации

3.1. Общие сведения

G4-4 Главные бренды, виды продукции и/или услуг

3.1. Общие сведения

G4-5 Расположение штаб-квартиры организации

3.1. Общие сведения

G4-6 Количество стран, в которых организация осуществляет свою
деятельность, и названия стран, где осуществляется основная дея- 3.1. Общие сведения.
тельность или которые особенно значимы с точки зрения вопросов 2. Обращение генерального директора
устойчивого развития, охватываемых Отчетом
G4-7 Характер собственности и организационно-правовая
форма

3.1. Общие сведения

G4-8 Рынки, на которых работает организация

3.1 Общие сведения

G4-9 Масштаб организации

3.1. Общие сведения

G4-10 Общая численность сотрудников с разбивкой по типу
занятости, договору о найме, региону и полу

5.3. Социальная деятельность.
Характеристика персонала

G4-11 Процент всех сотрудников, охваченных коллективным

5.3. Социальная деятельность. Социальное
партнерство. Профсоюзная организация

договором

G4-12 Цепочка поставок организации.
G4-13 Все существенные изменения масштабов, структуры
или собственности организации или произошедшие

6. Ответственность за произведенный товар. Взаимовыгодное сотрудничество с потребителями

2. Обращение генерального директора

на протяжении отчетного периода

G4-14 Использует

ли организация принцип предосторожности и

каким образом

5.1. Экономическая результативность.
Риски предприятия

G4-15 Разработанные внешними сторонами экономические,
4.3. Управление устойчивым развитием.
экологические и социальные хартии, принципы или другие инициати4.5. Участие во внешних инициативах
вы, к которым организация присоединилась и поддерживает
G4-16 Членство в ассоциациях (например, отраслевых)
и/или национальных и международных организациях

4.5. Участие во внешних инициативах

Выявленные существенные аспекты и границы
G4-17 Все

юридические лица, отчетность которых была включена

в консолидированную финансовую отчетность, или аналогичные до-

1. Предисловие к Отчету

кументы

G4-18 Методика определения содержания Отчета и Границ Аспектов

G4-19 Список всех существенных Аспектов, выявленных в
процессе определения содержания Отчета

1. Предисловие к Отчету
4.7. Процесс определения существенных тем

G4-20 Граница каждого существенного Аспекта внутри организации 4.7. Процесс определения существенных тем
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G4-21 Граница

каждого существенного

Аспекта

за пределами ор-

ганизации

4.7. Процесс определения существенных тем

G4-22 Последствия всех переформулировок показателей, опублико1. Предисловие к Отчету
ванных в предыдущих Отчетах, и причинытаких переформулировок
G4-23 Существенные изменения Охвата и Границ Аспектов
по сравнению с предыдущими отчетными периодами

1. Предисловие к Отчету

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
G4-24 Список групп заинтересованных сторон, с которыми

4.6. Взаимодействие с заинтересованными

организация взаимодействует

сторонами

G4-25 Принципы выявления и отбора заинтересованных

4.6. Взаимодействие с заинтересованными

сторон для взаимодействия

сторонами

G4-26 Подход организации к взаимодействию с заинтересованными
сторонами, включая частоту взаимодействия по формам и заинтере- 4.6. Взаимодействие с заинтересованными
сованным группам, а также элементы взаимодействия, предпринятые сторонами
специально в качестве части процесса подготовки Отчета
G4-27 Ключевые

темы и опасения, которые были подняты заинте-

ресованными сторонами в рамках взаимодействия с организацией,

а также то, как организация отреагировала на эти ключевые темы
и опасения, в том числе с помощью подготовки своей отчетности

4.6. Взаимодействие с заинтересованными
сторонами

Общие сведения об отчете
G4-28 Отчетный период, за который предоставляется
информация

G4-29 Дата публикации предыдущего Отчета в области
устойчивого развития

G4-30 Цикл отчетности

1. Предисловие к Отчету
1. Предисловие к Отчету
1. Предисловие к Отчету

G4-31 Контактное лицо, к которому можно обратиться с вопросами
Анкета обратной связи
относительно данного Отчета или его содержания
G4-32 Выбранный организацией вариант подготовки Отчета
в соответствии с руководством GRI и Указатель содержания GRI 1. Предисловие к Отчету
для выбранного варианта подготовки Отчета
G4-33 Политика и применяемая практика организации в
отношении обеспечения внешнего заверения отчетности

заверение не проводилось

об устойчивом развитии

Корпоративное управление
G4-34 Структура корпоративного управления организацией, включая 3.1. Общие
основные комитеты в составе высшего руководящего органа

сведения.

тура управления

Этика и добросовестность
G4-56 Ценности, принципы, стандарты и нормы поведения
организации, такие как кодексы поведения и этические кодексы
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струк-
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Специфические стандартные элементы отчетности
Название показателя

Глава Отчета

Приложение 4
Комментарий

Аспект «Экономическая результативность»
G4-EC1 Созданная и распределенная прямая экономическая
стоимость

G4-EC2 Финансовые аспекты и прочие риски и возможности для
деятельности организации, связанные с изменением климата
G4-EC3 Обеспеченность

обязательств организации, связанных с

пенсионными планами и установленными льготами

G4-EC4 Финансовая помощь, полученная от государства

5.1. Экономическая результативность
5.1. Экономическая результативность. Риски
предприятия

5.3. Социальная деятельность. Социальная поддержка неработающих пенсионеров, инвалидов
и других категорий малообеспеченных граждан

5.1. Экономическая результативность. Финансовая поддержка Правительства

Аспект «Присутствие на рынках»
G4-EC5 Отношение стандартной заработной платы начального

уровня сотрудников разного пола к установленной минимальной заработной плате в существенных регионах деятельности организации

G4-EC6 Доля руководителей высшего ранга в существенных регионах осуществления деятельности организации, нанятых из числа
местного населения

5.3. Социальная деятельность. Материальное
стимулирование

5.3. Социальная деятельность. Характеристика
персонала

Аспект «Непрямые экономические воздействия»
G4-EC7 Развитие и воздействие инвестиций в инфраструктуру и

5.1. Экономическая результативность. Непря-

безвозмездные услуги

мые экономические воздействия

G4-EC8 Существенные непрямые экономические
воздействия, включая область воздействия

5.1. Экономическая результативность. Непрямые экономические воздействия

Аспект «Практики закупок»
G4-EC9 Доля расходов на местных поставщиков

6. Ответственность за произведенный товар. Вза-

в существенных регионах осуществления деятельности

имовыгодное сотрудничество с поставщиками

Аспект «Материалы»
G4-EN1 Израсходованные материалы по массе и объему

5.2. Экологическая деятельность. Рациональное использование природных ресурсов

G4-EN2 Доля материалов, представляющих собой

5.2 Экологическая деятельность. Рациональ-

переработанные или повторно используемые отходы

ное использование природных ресурсов

Аспект «Энергия»
G4-EN3 Потребление энергии внутри организации
G4-EN4 Потребление энергии за пределами организации
G4-EN5 Энергоемкость
G4-EN6 Снижение энергопотребления
G4-EN7 Снижение потребности в энергии продукции или услуг

5.2. Экологическая деятельность. Рациональное использование энергетических ресурсов

5.2. Экологическая деятельность. Рациональное использование энергетических ресурсов

5.2. Экологическая деятельность. Рациональное использование энергетических ресурсов

5.2. Экологическая деятельность. Рациональное использование энергетических ресурсов

5.2. Экологическая деятельность. Рациональное использование энергетических ресурсов
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Аспект «Вода»
G4-EN8 Общее количество забираемой воды поисточникам

5.2. Экологическая деятельность. Охрана
водного бассейна

G4-EN9 Источники воды, на которые оказывает

5.2. Экологическая деятельность. Охрана

влияние водозабор предприятия

водного бассейна

G4-EN10 Доля и общий объем многократно и повторно использу-

5.2. Экологическая деятельность. Охрана

емой воды

водного бассейна

Аспект «Биоразнообразие»
G4-EN11 Производственные площадки, находящиеся в собственности,
в аренде или под управлением организации и расположенные на охра- 5.2. Экологическая деятельность. Минимизаняемых природных территориях и территориях с высокой ценностью

ция воздействия завода на флору и фауну

биоразнообразия вне их границ или примыкающие к таким территориям

G4-EN12 Описание существенных воздействий деятельности, продукции и услуг на биоразнообразие охраняемых природных терри- 5.2. Экологическая деятельность. Минимизаториях и территориях с высокой ценностью биоразнообразия вне

ция воздействия завода на флору и фауну

границ охраняемых природных территорий

G4-EN13 Сохраненные или восстановленные местообитания

5.2. Экологическая деятельность. Минимизация воздействия завода на флору и фауну

G4-EN14 Общее число видов, занесенный в красный список МСОП
и национальный список охраняемых видов, местообитания которых 5.2. Экологическая деятельность. Минимизанаходятся на территории, затрагиваемой деятельность организации, ция воздействия завода на флору и фауну
с разбивкой по степени угрозы существованию вида

Аспект «Выбросы»
G4-EN15 Прямые выбросы парниковых газов (Область охвата 1)

5.2. Экологическая деятельность. Охрана
воздушного бассейна

G4-EN16 Косвенные энергетические выбросы парниковых газов
(Область охвата 2)

5.2. Экологическая деятельность. Охрана

G4-EN17 Прочие косвенные выбросы парниковых газов (область
охвата 3)

5.2. Экологическая деятельность. Охрана

G4-EN18 Интенсивность выбросов парниковых газов
G4-EN19 Сокращение выбросов парниковых газов

воздушного бассейна

воздушного бассейна

5.2. Экологическая деятельность. Охрана
воздушного бассейна

5.2. Экологическая деятельность. Охрана
воздушного бассейна

Аспект «Сбросы и отходы»
G4-EN22 Общий объем сбросов с указанием качества сточных вод

5.2. Экологическая деятельность. Охрана

и принимающего объекта

водного бассейна

G4-EN23 Общая масса отходов с разбивкой по видам и методам

5.2. Экологическая деятельность. Обращение

обращения

с отходами производства

Аспект «Продукция и услуги»
G4-EN27 Степень снижения воздействия продукции
и услуг на окружающую среду экологически безопасных технологий

5.2. Экологическая деятельность. Разработка
и внедрение в производство ресурсосберегающих, малоотходных,

Аспект «Соответствие требованиям»
G4-EN29 Денежное значение существенных штрафов
5.2. Экологическая деятельность. Затраты
и общее число нефинансовых санкций, наложенных за несоблюдение на охрану окружающей среды и проведение
экологического законодательства и нормативных требований
мониторинга. Экологические платежи
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Аспект «Общая информация»
G4-EN31 Общие расходы и инвестиции на охрану окружающей
среды с разбивкой по типам

5.2. Экологическая деятельность. Затраты
на охрану окружающей среды и проведение
мониторинга.

Экологические платежи

Аспект «Занятость»
G4-LA1 Общее количество и процент вновь нанятых сотрудников,
а также текучесть кадров в разбивке по возрастной группе, полу и
региону

5.3. Социальная деятельность. Характеристика
персонала

G4-LA2 Льготы, предоставляемые сотрудникам, работающим на условиях полной занятости, которые не предоставляются сотрудникам, ра- 5.3. Социальная деятельность. Права работниботающим на условиях временной или неполной занятости, с разбивкой ков
по существенным регионам осуществления деятельности организации

Аспект: Взаимоотношение сотрудников и руководства
G4-LA4 Минимальный период уведомления в отношении существенных изменений в деятельности организации, а также определен ли он в коллективном соглашении

5.3. Социальная деятельность. Права работников

Аспект «Здоровье и безопасность на рабочем месте»
G4-LA5 Доля всего персонала, представленного в официальных
совместных комитетах по здоровью и безопасности с участием

представителей руководства и работников, участвующих в мониторинге и формулирующих рекомендации в отношении программ по

5.3. Социальная деятельность. Охрана труда
и обеспечение промышленной безопасности

здоровью и безопасности на рабочем месте

G4-LA6 Виды и 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

5.3. Социальная деятельность. Охрана труда
и обеспечение промышленной безопасности

регионам и полу

G4-LA7 Работники с высоким травматизмом и высоким риском забо- 5.3. Социальная деятельность. Охрана труда
леваемости, связанными с родом их занятий
и обеспечение промышленной безопасности
G4-LA8 Отражение вопросов здоровья и безопасности в официальных соглашениях с профсоюзами

5.3. Социальная деятельность. Общественный

контроль за соблюдением прав человека в области охраны труда

Аспект «Подготовка и образование»
G4-LA9 Среднегодовое количество часов обучения на одного
сотрудника с разбивкой по полу и категориям сотрудников

5.3. Социальная деятельность.
Обучение и образование

G4-LA10 Программы развития навыков и образования на протяже5.3. Социальная деятельность.
нии жизни, призванные поддерживать способность сотрудников к
Обучение и образование
занятости, а также оказывать им поддержку при завершении карьеры
G4-LA11 Доля сотрудников, для которых проводятся периодические
5.3. Социальная деятельность.
оценки результативности и развития карьеры, в разбивке по полу и
Профессиональное и карьерное развитие
категориям сотрудников

Аспект «Разнообразие и равные возможности»
G4-LA12 Состав руководящих органов и основных категорий персо5.3. Социальная деятельность.
нала организации с разбивкой по полу, возрастным группам, принадХарактеристика персонала
лежности к группам меньшинств и другим признакам разнообразия

Аспект «Равное вознаграждение для женщин и мужчин»
G4-LA13 Отношение базового оклада мужчин и женщин в разбивке
5.3. Социальная деятельность.
по категориям работников и по существенным регионам осуществлеМатериальное стимулирование
ния деятельности
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Аспект «Недопущение дискриминации»
G4-HR3 Общее количество случаев дискриминации и предпринятые

5.3. Социальная деятельность. Права работ-

корректирующие действия

ников

Аспект «Детский труд»
G4-HR5 Выявленные подразделения, в которых и поставщики,
у которых имеется существенный риск использования детского

труда, и действия, предпринятые для искоренения детского труда

5.3. Социальная деятельность. Права работников

Аспект «Принудительный или обязательный труд»
G4-HR6 Выявленные подразделения, в которых и поставщики,

у которых имеется существенный риск использования принудительного или обязательного труда, а также действия, предпринятые

5.3. Социальная деятельность. Права работников

для искоренения всех форм принудительного и обязательного труда

Аспект «Местные сообщества»
G4-SO1 Процент подразделений с реализованными программами
взаимодействия с местными сообществами, программами оценки
воздействия деятельности на местные сообщества и программами
развития местных сообществ

Взаимодействие с заинтересованными
сторонами. Взаимодействие с гражданским
обществом

Аспект «Противодействие коррупции»
G4-SO4 Информирование о политиках и методах
противодействия коррупции и обучение им

G4-SO5 Подтвержденные случаи коррупции и предпринятые
действия

Стратегия и подход к управлению устойчивым
развитием. Организационная структура управления устойчивым развитием

Стратегия и подход к управлению устойчивым
развитием. Организационная структура управления устойчивым развитием

Аспект «Здоровье и безопасность потребителя»
G4-PR1 Процент значимых категорий продукции и услуг,
воздействие которых на здоровье и безопасность оценивается
для выявления возможностей для улучшения

G4-PR2 Общее количество случаев несоответствия нормативным
требованиям и добровольным кодексам, касающихся воздействия
продукции и услуг на здоровье и безопасность, в разбивке по видам

Ответственность за произведенный товар.
Здоровье и безопасность потребителя
Ответственность за произведенный товар.
Здоровье и безопасность потребителя

последствий

Аспект «Маркировка продукции и услуг»
G4-PR3 Виды информации о свойствах продукции и услуг, требуемые процедурами, и доля значимых категорий продукции и услуг,

Ответственность за произведенный товар.
Маркировка продукции с надлежащей

в отношении которых действуют такие требования к информации

информацией

G4-PR4 Общее

количество случаев несоответствия нормативным

требованиям и добровольным кодексам, касающихся информации

и маркировки о свойствах продукции и услуг, в разбивке по видам
последствий

Ответственность за произведенный товар.
Маркировка продукции с надлежащей
информацией

G4-PR5 Результаты исследований по оценке степени

Ответственность за произведенный товар. Вза-

удовлетворенности потребителей

имовыгодное сотрудничество с потребителем

132 СОЦИАЛЬНЫЙ ОТЧЁТ 2016

БЕЛОРУССКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД
BYELORUSSIAN STELL WORKS



Уважаемые читатели!

Вы только что ознакомились с Отчетом о деятельности ОАО «БМЗ — управляющая компания холдинга «БМК» в области устойчивого развития
за 2016 год. 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 или по адресу:
247210, Гомельская обл., г. Жлобин ул. Промышленная, 37, с пометкой «Социальный отчет-2015»
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?

	На среднем уровне		

Высоко		

	Низко		



3. Как Вы оцениваете Социальный отчет с точки зрения достоверности и объективности представленной информации?

	На среднем уровне		

Высоко		

	Низко		



4. Как Вы оцениваете Социальный отчет с точки зрения удобства поиска необходимой информации?

	На среднем уровне		

Высоко		

	Низко		



	Низко		



5. Как Вы оцениваете дизайн Социального отчета?

	На среднем уровне		

Высоко		

6. Создал ли Социальный отчет у Вас понимание деятельности ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» в области
устойчивого развития?

Да, полностью



Да, частично



Нет, не совсем



Нет, совсем не понятно



7. Пожалуйста, оцените, насколько следующие разделы Социального отчета ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК»
были для Вас интересны, актуальны и полно раскрыты (от 1 (низко) до 5 (очень высоко)

	Ответственность за произведенный товар		
Участие научного потенциала республики в 		Характеристика завода

развитии металлургического комплекса		

Экономическая деятельность 
Характеристика ключевых воздействий, рисков

Экологическая деятельность

Управление, обязательства, взаимодействие 		Социальная деятельность

с заинтересованными сторонами		
	Взаимодействие сторон

Металлургия. Выход на новые рубежи		



8. Повлиял ли Социальный отчет на Ваше отношение к деятельности ОАО«БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК»?
Да, мое отношение существенно улучшилось
Отношение к компании ухудшилось		

	Не повлиял




9. Какая информация, представленная в Социальном отчете, была для Вас наиболее интересной?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
10. Какие, по Вашему мнению, направления деятельности ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК» требуют улучшения
с точки зрения повышения социальной ответственности?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
11. Какую информацию Вы хотели бы видеть в будущих социальных отчетах ОАО «БМЗ - управляющая компания холдинга «БМК»?
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Спасибо за сотрудничество!
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